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В экспериментальном исследовании изучалась роль естественного либо искусственного харак-
тера экспрессии и скорости ее экспозиции при распознавании эмоциональных выражений лица в 
условиях стробоскопического предъявления. В серии 1 участники определяли эмоцию, представ-
ленную в виде последовательности кадров из видеозаписи естественного выражения лица; в серии 2 
демонстрировалась последовательность изображений, созданных при помощи линейного морфин-
га. Варьировалась скорость экспозиции. Результаты показали, что при любой скорости экспози-
ции наиболее точно распознаются экспрессии радости и отвращения. При более длительном предъ-
явлении повышается точность оценок радости, отвращения и удивления. Экспрессия удивления, 
демонстрируемая в виде линейного преобразования, распознается более эффективно, чем кадры 
естественного выражения удивления. Радость более точно воспринимается при экспозиции кадров 
из видеозаписи. Точность оценок отвращения в зависимости от типа изображений не меняется. 
На восприятие печали не влияют ни качественный характер стимульного материала, ни скорость 
предъявления. Категориальная структура восприятия экспрессий сохраняется при любом типе экс-
понируемых изображений. Полученные результаты позволяют говорить о качественном различии 
восприятия естественных и искусственных изображений экспрессий, которое может проявляться в 
предельных условиях экспозиции.

Ключевые слова: выражения эмоций, восприятие экспрессий лица, невербальная коммуникация, 
стробоскопическая экспозиция, естественные экспрессии.
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In an experimental study, we explored the role of the natural or artificial character of expression and 
the speed of its exposure in the recognition of emotional facial expressions during stroboscopic presen-
tation. In Series 1, participants identified emotions represented as sequences of frames from a video of 
a natural facial expression; in Series 2 participants were shown sequences of linear morph images. The 
exposure speed was varied. The results showed that at any exposure speed, the expressions of happiness 
and disgust were recognized most accurately. Longer presentation increased the accuracy of assessments 
of happiness, disgust, and surprise. Expression of surprise, demonstrated as a linear transformation, was 
recognized more efficiently than frames of natural expression of surprise. Happiness was perceived more 
accurately on video frames. The accuracy of the disgust recognition did not depend on the type of im-
ages. The qualitative nature of the stimuli and the speed of their presentation did not affect the accuracy 
of sadness recognition. The categorical structure of the perception of expressions was stable in any type 
of exposed images. The obtained results suggest a qualitative difference in the perception of natural and 
artificial images of expressions, which can be observed under extreme exposure conditions.

Keywords: facial expressions, face perception, nonverbal communication, stroboscopic presentation, 
natural expressions.

Funding. The reported study was funded by Russian Scientific Foundation (RSF), project number 
18-18-00350-P “Perception in the structure of nonverbal communication”.

For citation: Korolkova O.A., Lobodinskaya E.A. Perception of Natural and Artificial Dynamic Facial Expres-
sions During Stroboscopic Presentation. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 
2021. Vol. 14, no. 4, pp. 4—22. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140401 (In Russ.).

Введение

Восприятие выражения лица собеседника играет ключевую роль в процессе коммуни-
кации. Быстрое и точное определение того, какую эмоцию испытывает в настоящий момент 
партнер по общению, позволяет более эффективно выстраивать диалог и предвосхищать 
его дальнейшее развитие. В связи с этим изучение распознавания эмоциональных выраже-
ний представляет значительный интерес как для общей и социальной психологии, так и для 
психологии общения, а также находит широкое применение в практике — в психотерапии, в 
исследованиях массовой коммуникации, при обеспечении общественной безопасности, при 
разработке систем искусственного интеллекта, в кино и телевидении, и т. д.

На протяжении многих десятилетий изучение распознавания эмоций проводилось 
преимущественно на материале статичных изображений базовых экспрессий [1; 12; 13; 18; 
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31]. Ключевые характеристики восприятия эмоций по фотоизображениям лица были выяв-
лены в работах П. Экмана, К. Изарда, Дж. Расселла, В. Брюс и др. Показан категориальный 
характер восприятия эмоций [34], выявлены мимические паттерны, соответствующие базо-
вым эмоциям [17], описаны мозговые механизмы их восприятия [19; 32]. Однако, несмотря 
на значительные достигнутые успехи, проведенные исследования отличались низкой эко-
логической валидностью, поскольку не учитывали динамический компонент выражения 
эмоций. С развитием технических возможностей возросло число исследований, в которых 
в качестве стимульного материала стали использоваться динамические изображения лице-
вых экспрессий [2; 24]. Было показано, в частности, что динамические экспрессии распоз-
наются точнее и быстрее, чем статические, особенно в тех случаях, когда конфигуративная 
информация о лице ограничена либо условия восприятия затруднены [8; 11; 14; 22]. При 
этом эффект воспринимаемого движения и связанное с ним повышение точности оценок 
возникает благодаря специфике стимульной ситуации — принципиально важно наличие 
плавной последовательной смены кадров, отражающих мимические изменения на лице, 
тогда как прерывистая экспозиция отдельных фаз экспрессии либо искажение их есте-
ственного порядка препятствуют успешному распознаванию эмоций [9; 15; 16].

Скорость экспозиции изображения лица может иметь важное значение при распоз-
навании выраженной эмоции и оценке ее естественности и искренности [25]. При этом 
оптимальная скорость, при которой эмоция распознается наиболее эффективно, зависит 
от степени знакомости лица и модальности эмоции [21; 29; 30]. Принципиальное значе-
ние также имеет качественный характер динамики экспрессии. В ранних исследованиях 
использовался компьютерный морфинг либо специальные программы для анимирования 
(«оживления») фотоизображений лица и придания им динамических свойств. Однако воз-
можности морфинга и компьютерной анимации по воспроизведению естественной мимики 
человека ограничены и не всегда способны передать движение «живого» лица, что отмеча-
ется наблюдателями. В частности показано, что при экспозиции видеоизображений базо-
вых экспрессий и переходов между ними наблюдатели ориентируются на динамические 
признаки, отличающие реальное движение мимических мышц от искусственного линейно-
го преобразования изображения [23].

В цикле ранее проведенных исследований восприятия базовых эмоциональных экс-
прессий лица в условиях стробоскопического движения было показано, что на точность их 
распознавания оказывают влияние такие факторы, как длительность экспозиции, модаль-
ность эмоции, доступность статической информации о лице и контекст, в котором демон-
стрируются экспрессии [4]. Показано принципиальное сходство для наблюдателя различ-
ных условий предъявления изображений: и в случае резкой, стробоскопической смены экс-
прессий, и при более плавных изменениях при увеличении продолжительности экспози-
ции точность распознавания эмоций возрастает, а структура ошибочных идентификаций, 
характерная для определенных эмоций, сохраняется [6]. Вместе с тем в описываемых ис-
следованиях использовались позированные экспрессии, выполненные непрофессиональ-
ными актерами в соответствии с системой кодирования лицевых экспрессий П. Экмана 
[17]. Несмотря на то, что в ряде случаев данные выражения лица аналогичны экспрессиям, 
возникающим в повседневной жизни в ответ на эмоциогенные ситуации, остается откры-
тым вопрос о том, соответствуют ли закономерности их восприятия особенностям оценки 
естественных эмоций на лице собеседника в процессе общения. Позированные экспрес-
сии прежде всего нацелены на передачу определенного невербального сообщения, являясь 
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своеобразными символами эмоций. В отличие от позированных, естественные экспрессии 
возникают спонтанно и соответствуют непосредственно переживаемому состоянию. Они 
не всегда являются ярко выраженными, их продолжительность может составлять доли се-
кунды, а скорость и последовательность динамических изменений в отдельных зонах лица 
варьирует. В частности, значимо различаются спонтанные и позированные экспрессии 
удивления и отвращения, тогда как выражения радости/развлечения содержат сходные 
мимические паттерны, которые, однако, возникают на лице в разные моменты времени [27].

Цель настоящего исследования состояла в определении того, как проявляется вли-
яние скорости изменения эмоции на лице на особенности ее распознавания, а также в 
определении роли качественных характеристик динамики лица в восприятии эмоции. 
Основываясь на методике, разработанной ранее при изучении восприятия стробоскопиче-
ского (кажущегося) движения лица, мы провели эксперимент, состоящий из двух серий. 
Гипотезы заключались в следующем: 1) при увеличении длительности стробоскопической 
экспозиции экспрессий точность их распознавания повышается; 2) существуют различия 
между точностью распознавания естественного движения лица и экспрессий, предъявля-
емых в виде последовательности кадров, созданных методом линейного морфинга (искус-
ственные изображения экспрессий). Кроме того, исходя из результатов сравнения спон-
танной и позированной мимики [27], можно ожидать отличия восприятия естественных 
экспрессий от данных, полученных ранее на материале позированных выражений.

Методы

Участники исследования. В исследовании приняли участие 81 человек — студенты 
московских вузов первого и второго высшего образования. Из них 44 человека (40 женщин и 
4 мужчины в возрасте 17—43 лет; медиана возраста 18 лет) участвовали в серии 1; 37 человек 
(30 женщин и 7 мужчин в возрасте 19—59 лет; медиана возраста 20 лет) — в серии 2. Участники 
имели нормальное или скорректированное до нормального зрение и не были знакомы с на-
турщицей, изображения которой использовались в качестве стимульного материала.

Стимульный материал. Использовался стимульный материал из авторской базы 
видеоизображений естественных экспрессий лица БЕВЭЛ [7]. Данная база содержит дина-
мические экспрессии натурщиков, возникающие во время просмотра эмоционально окра-
шенных видеороликов. База была валидизирована на широкой выборке наблюдателей, ко-
торые оценивали каждое видеоизображение по Шкале дифференциальных эмоций и опи-
сывали их вербально.

Для настоящего исследования из базы БЕВЭЛ были отобраны четыре экспрессии 
натурщицы (женщина, 25 лет, балл по Торонтской шкале алекситимии (TAS-26) — 48), 
которые, согласно оценкам наблюдателей, воспринимаются как радость/счастье, удивле-
ние, отвращение/неприязнь и печаль/подавленность, при этом не содержат ярко выражен-
ных признаков других эмоций. Продолжительность динамических экспрессий составляла 
4—5 секунд, в течение которых происходило возникновение, нарастание и угасание экс-
прессии. Из каждого видеофрагмента мы отбирали по 5 кадров, демонстрирующих после-
довательное развитие экспрессий во времени: на кадрах 1—2 представлено возникновение 
и нарастание экспрессии; на кадре 3 — ее максимальное проявление; на кадрах 4—5 — уга-
сание. При помощи ПО OpenFace и библиотеки dlib [10] на изображениях нивелировались 
движения головы, так чтобы глаза натурщицы располагались на одном и том же уровне на 
всех изображениях. Размер итоговых изображений составил 450×564 пикс., лицо представ-
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лено анфас крупным планом на нейтральном сером фоне. Данные изображения предъявля-
лись участникам серии 1 («кадры из видео»). На рис. 1А представлены кадры, демонстри-
рующие динамику экспрессии отвращения.

Дополнительно путем линейного морфинга при помощи ПО Fantamorf создавались ис-
кусственные переходные изображения (морфы). Для каждой из четырех эмоций создавался 
50%-й морф между нейтральным выражением лица натурщицы и кадром с максимальным 
проявлением экспрессии. Последовательность из пяти изображений — нейтрального выраже-
ния, морфа, экспрессии максимальной интенсивности, морфа и нейтрального выражения — 
представляет собой равномерный, с точки зрения пространственных изменений, переход от 
спокойного состояния к сильно выраженной экспрессии и обратно. Данный способ создания 
искусственного перехода аналогичен способу, использованному в более ранних исследова-
ниях, и позволяет получить впечатление относительно плавного динамического изменения 
выражения лица [6]. Полученные изображения предъявлялись участникам серии 2 («мор-
финг»). На рис. 1Б представлен пример искусственного переходного ряда от нейтрального 
выражения к сильно выраженному отвращению и обратно к нейтральному выражению.

Оборудование. Для предъявления стимульного материала использовались ЖК-
мониторы с частотой обновления экрана 100 Гц, подключенные к ПК под управлени-
ем ОС Linux. Процедура исследования контролировалась с помощью ПО PXLab [20]. 
Исследование проводилось в условиях нормальной освещенности. Испытуемые располага-
лись на расстоянии около 60 см от экрана и смотрели на изображения бинокулярно.

Процедура. В начале каждой пробы в центре экрана монитора в течение 2 секунд де-
монстрировался фиксационный крест (рис. 2). Затем, спустя случайный временной интер-
вал (300—1300 мс), последовательно предъявлялись 5 кадров из видеозаписи естественной 
экспрессии (серия 1) либо 5 изображений из искусственного переходного ряда (серия 2). 

Рис. 1. Пример стимульного материала: А — кадры из видеофрагмента экспрессии отвращения; 
Б — искусственный переходный ряд между нейтральным выражением и сильно выраженной 

экспрессией отвращения

. 
 

А  
 

Б  
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Длительность первого стимульного изображения всегда составляла 300 мс, длительность 
последнего — 100 мс. Длительности предъявления изображений № 2, 3 и 4 варьировались. 
В эксперименте использовались три скорости экспозиции: высокая (изображения № 2, 3 и 
4 предъявлялись на 10, 30 и 10 мс соответственно); средняя (20, 60 и 20 мс); низкая (40, 120 
и 40 мс). Данные временные интервалы были подобраны на основании ранее проведенных 
нами исследований для создания впечатления относительно плавного движения с различ-
ной скоростью. После экспозиции стимульного материала следовал интервал 500 мс, и в 
конце пробы на экране демонстрировался вопрос «Какие эмоции присутствовали на изо-
бражении?» с вариантами ответа: «удивление», «отвращение», «радость», «гнев», «страх», 
«печаль», «другая эмоция». Задачей участников было распознать представленную на лице 
эмоцию и выбрать соответствующий вариант ответа. Пробы демонстрировались в псевдос-
лучайном порядке, общее число проб составляло 120. Исследование занимало около 15 ми-
нут. После выполнения первых 60 проб участники могли сделать короткую паузу для от-
дыха. Тренировочная серия не проводилась.

Анализ данных. Полученные данные анализировались в среде статистической обра-
ботки R [28]. Оценивалось влияние качественного характера экспонируемой экспрессии 
(кадры из видео в серии 1 либо компьютерный морфинг в серии 2) и скорости ее экспо-
зиции (высокая, средняя либо низкая) на точность распознавания эмоций, время ответа и 
категориальную структуру ответов. Из анализа исключались пробы, в которых значения 
времени ответа превышали 95%-й квантиль, рассчитанный для каждого испытуемого. Для 
анализа точности ответа использовался метод логистической регрессии со смешанными 
факторами. Данный метод позволяет учесть как влияние фиксированных факторов, кото-
рые целенаправленно варьируются в исследовании, так и вариативность результатов инди-
видуальных участников. Фиксированными факторами служили Тип изображений (кадры 
из видео; морфинг), Экспрессия (радость; удивление; отвращение; печаль), Скорость (вы-
сокая; средняя; низкая) и их взаимодействия. В модель также включался случайный эф-
фект испытуемого, отражающий различия средних значений показателей точности ответов 
между участниками. На основании предсказанных моделью значений между различными 
условиями рассчитывались линейные контрасты с поправкой Бенджамини—Хохберга. Для 
анализа показателей времени ответа использовалась линейная регрессия со смешанными 
факторами. Контрасты между условиями рассчитывались аналогично анализу показателей 
точности ответа. Для сравнения категориальной структуры ответов между сериями 1 и 2 ча-
стоты выборов каждой из эмоций («удивление», «отвращение», «радость», «гнев», «страх», 
«печаль», «другая эмоция») при разной скорости экспозиции сравнивались при помощи 
точного теста Фишера.

Рис. 2. Последовательность экспозиции стимульного материала в экспериментальной пробе
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Дополнительно проводилось сопоставление показателей точности ответа, полученных 
в настоящем исследовании, с результатами ранее проведенных экспериментов, в которых 
применялся стимульный материал из базы RaFD [26] — фотоизображения непрофессио-
нальных актеров, имитирующих выражения базовых эмоций в соответствии с атласом FACS. 
Такие изображения являются позированными и не отражают спонтанные проявления эмо-
ций. В частности, в сопоставление включены результаты эксперимента, проведенного с ис-
пользованием процедуры ступенчатой стробоскопической экспозиции, аналогичной проце-
дуре настоящего исследования; данную серию далее будем обозначать как «морфинг (2018)» 
в соответствии с годом оригинальной публикации [6; эксперимент 1]. В сопоставительный 
анализ также были включены результаты эксперимента, в котором использовалась процедура 
«прямоугольной» стробоскопической экспозиции: общее время экспозиции соответствовало 
тому, которое использовалось в настоящем исследовании, но последовательность демонстри-
руемых изображений не включала переходные морфы, а состояла только из нейтрального 
выражения (300 мс), сильно выраженной экспрессии (50/100/200 мс) и нейтрального выра-
жения (100 мс). Данную серию обозначим как «морфинг (2016)» [3; серия 3]. С целью сопо-
ставления трех исследований была построена логистическая смешанная линейная модель и 
рассчитаны линейные контрасты с поправкой Бенджамини—Хохберга между сериями.

Результаты

Результаты исследования показали, что при любой скорости экспозиции, как в случае 
линейного морфинга, так и при демонстрации кадров из видеозаписи, наиболее точно оце-
ниваются выражения радости (средняя по всем условиям точность оценки составляет 0,79) 
и отвращения (0,76). Наименее точно распознается печаль (0,25). Экспрессия удивления 
занимает промежуточное положение (0,59) и демонстрирует наибольшие различия между 
оценками кадров из видео (0,42) и последовательностей морфинга (0,79). Время ответа при 
восприятии экспрессий радости (1828 мс), удивления (1794 мс) и отвращения (1904 мс) 
практически совпадает, тогда как при восприятии печали оно увеличивается (2298 мс). 
Точность распознавания всех эмоций, кроме печали, для любого типа предъявления по-
вышается при увеличении длительности экспозиции. При искусственной экспозиции по-
казатели точности увеличиваются для эмоции удивления. Эмоция радости распознается 
существенно точнее при естественной экспозиции. Точность и время ответа в зависимости 
от времени экспозиции и типа стимульных изображений приведены в табл. 1 и на рис. 3 и 4.

Таблица 1
Средняя точность и время идентификации экспрессий в зависимости от модальности 

экспрессии, скорости экспозиции и типа изображений

Экспрессия
Высокая скорость Средняя скорость Низкая скорость

Кадры из 
видео

Морфинг
Кадры из 

видео
Морфинг

Кадры из 
видео

Морфинг

Радость 0,75 (1808) 0,51 (2142) 0,9 (1655) 0,74 (1989) 0,94 (1645) 0,89 (1807)
Удивление 0,05 (1894) 0,57 (2016) 0,25 (1947) 0,84 (1853) 0,95 (1579) 0,97 (1476)
Отвращение 0,54 (1908) 0,68 (2062) 0,7 (1829) 0,82 (2049) 0,92 (1756) 0,93 (1862)
Печаль 0,16 (2023) 0,28 (2483) 0,22 (2042) 0,29 (2434) 0,32 (2295) 0,22 (2613)
Средние значения 0,37 (1908) 0,51 (2176) 0,52 (1868) 0,67 (2080) 0,79 (1816) 0,76 (1937)

Примечание. Перед скобками приведены значения точности оценок экспрессий, в скобках — время 
ответа в мс.
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Построенная по результатам исследования регрессионная модель объясняет 57% 
дисперсии точности оценок (для фиксированных факторов R2

m = 0,47; для полной модели 
R2

c = 0,57). Сравнение средней точности оценок в двух сериях с помощью линейных кон-
трастов приведено в табл. 2. При любой скорости экспозиции точность оценок экспрессий 
отвращения и печали не зависит от типа изображений: линейная трансформация изобра-
жения оценивается с той же степенью точности, что и кадры из видеоизображений лица 
(p > 0,197). Экспрессия радости распознается точнее в случае реальной мимики при высо-
кой и средней скорости экспозиции (p < 0,008), а экспрессия удивления при аналогичной 

Рис. 3. Точность идентификации экспрессий в зависимости от условий экспозиции:
черный цвет — результаты настоящего исследования (кадры из видео и морфинг), серый цвет — 

результаты ранее проведенных экспериментов (морфинг (2016) — в условиях прямоугольной 
стробоскопической экспозиции; морфинг (2018) — в условиях ступенчатой стробоскопической 

экспозиции) [3; 6]
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скорости экспозиции распознается значительно точнее при демонстрации последователь-
ности линейного морфинга (p < 0,001). При низкой скорости экспозиции не наблюдается 
различий в точности распознавания реального движения и морфинга ни для одной из экс-
прессий (p > 0,906).

Влияние скорости экспозиции на точность ответа также статистически значимо 
(табл. 3): при уменьшении скорости экспозиции экспрессий радости, отвращения и удивле-
ния точность их распознавания значимо возрастает, как при реальном движении, так и при 
линейном морфинге (p < 0,001), за исключением экспозиции кадров из видеоизображений 
экспрессии радости, показатели точности распознавания которой не демонстрируют раз-
личий между условиями средней и низкой скорости экспозиции (p = 0,978). На точность 
оценок экспрессии печали скорость предъявления практически не влияет (p > 0,087); на-
блюдается лишь небольшое повышение точности распознавания при низкой скорости экс-
позиции реального движения по сравнению с высокой скоростью (p < 0,001).

Анализ структуры ошибочных ответов, полученных при идентификации экспрессий 
различного типа, показал, что категориальная структура восприятия эмоций значимо не 
меняется в зависимости от того, демонстрируются ли кадры из видеозаписей или последо-
вательности морфинга (p > 0,286). На сложность распознавания эмоции указывает боль-
шая доля ответов «другое», когда участник исследования не смог сопоставить продемон-
стрированное выражение лица ни с одной из категорий базовых эмоций. Наиболее часто 
ответы «другое» встречаются при экспозиции кадров динамической экспрессии удивления, 
а также при экспозиции печали, как в виде линейного перехода, так и в виде кадров видео-
изображения экспрессии. Кроме этого, печаль в ряде случаев идентифицируется как гнев 
либо отвращение. Экспрессии радости и удивления практически всегда распознаются од-
нозначно, с небольшим числом отнесений их к другим категориям эмоций (рис. 4).

Рис. 4. Структура ошибочных ответов при идентификации экспрессий в зависимости 
от условий экспозиции

Королькова О.А., Лободинская Е.А. Восприятие естественных и искусственных
динамических экспрессий в условиях стробоскопической экспозиции лица
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 4



13

Линейная модель, построенная по результатам показателей времени ответа, объяс-
няет 14% дисперсии данных (для фиксированных факторов R2

m = 0,04; для полной модели 
R2

c = 0,14). Согласно линейным контрастам, рассчитанным между различными условиями, 
тип изображений (кадры из видео или морфы) значимо не влияет на время ответа (скоррек-
тированные уровни значимости: p > 0,259). Скорость экспозиции значимо влияет только 
на время оценки экспрессии удивления: при низкой скорости время ответа уменьшается 
(p < 0,049) (рис. 5).

Таблица 2
Сравнение точности и времени идентификации экспрессий в зависимости 

от типа стимульных изображений

Экспрессия
Скорость 

экспозиции
Точность ответа Время ответа

z-оценки p-уровень z-оценки p-уровень
Радость Высокая 4,699 0,001** -2,465 1,000

Средняя 4,136 0,008** -2,502 1,000
Низкая 1,647 1,000 -1,204 1,000

Удивление Высокая -10,985 <0,001*** -0,908 1,000
Средняя -11,480 <0,001*** 0,644 1,000
Низкая -1,108 1,000 0,760 1,000

Отвращение Высокая -3,016 0,295 -1,090 1,000
Средняя -3,177 0,197 -1,553 1,000
Низкая -0,723 1,000 -0,759 1,000

Печаль Высокая -2,681 0,574 -3,401 0,259
Средняя -1,451 1,000 -2,851 0,823
Низкая 2,308 0,906 -2,322 1,000

Примечание. В таблице приведены значения линейных контрастов между серией 1 (кадры из видео) и 
серией 2 (морфинг). Положительные значения z-оценок соответствуют более высокой точности/време-
ни ответа в серии 1 по сравнению с серией 2; отрицательные значения — более высокой точности/време-
ни ответа в серии 2 по сравнению с серией 1. Уровни значимости приведены с поправкой Бенджамини—
Хохберга. Звездочками отмечены значимые различия: «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001.

При сопоставлении результатов настоящего исследования и более ранних экспе-
риментов [3; 6] получены результаты, представленные на рис. 3. Точность распознава-
ния экспрессии радости, демонстрируемой в виде последовательности кадров из видео-
записи естественного проявления эмоции, при любой скорости экспозиции совпадает с 
точностью распознавания фотоизображений позированных экспрессий из базы RaFD, 
предъявлявшихся как в режиме ступенчатой, так и в режиме «прямоугольной» стробо-
скопии (p > 0,990). При этом точность оценок морфов радости, предъявляемых в насто-
ящем исследовании с высокой либо средней скоростью, снижена по сравнению с резуль-
татами ранее проведенных исследований (p < 0,008). При наиболее низкой скорости 
экспозиции радости результаты всех экспериментов совпадают (p > 0,103). Для экс-
прессии отвращения точность оценок кадров из видеофрагмента при высокой скорости 
экспозиции совпадает с результатами ранее проведенных экспериментов (p > 0,918), 
тогда как при средней и низкой скорости кадры из видеоизображения естественной экс-
прессии оцениваются более точно (p < 0,054). Точность оценки отвращения, представ-
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ленного в виде искусственного переходного ряда, в настоящем эксперименте выше, чем 
в более ранних экспериментах, при любой скорости экспозиции (p < 0,039). Точность 
оценок кадров из видеозаписи экспрессии печали при любом времени экспозиции сни-
жается по сравнению с более ранними экспериментами (p < 0,001). Морфы печали в 
настоящем исследовании также оцениваются менее точно, за исключением самой высо-
кой скорости экспозиции, при которой оценки морфов, предъявляемых в условиях сту-
пенчатой стробоскопии, значимо не отличаются от оценок морфов, ранее полученных 
в таких же условиях на другом стимульном материале (p = 0,060). Последовательность 
кадров из видеозаписи экспрессии удивления оценивается менее точно, чем последо-
вательности линейных морфов в предыдущих исследованиях, при высокой и средней 
скорости экспозиции (p < 0,001), однако при низкой скорости точность оценок кадров 

Таблица 3
Сравнение точности и времени идентификации экспрессий в зависимости 

от скорости экспозиции

Экспрессия
Тип 

изображения
Скорость 

экспозиции
Точность ответа Время ответа

z-оценки p-уровень z-оценки p-уровень
Радость Кадры из видео Средняя > высокая 5,789 <0,001*** -1,721 1,000

Низкая > высокая 7,427 <0,001*** -1,800 1,000
Низкая > средняя 2,201 0,978 -2,552 1,000

Морфинг Средняя > высокая 6,911 <0,001*** -0,073 1,000
Низкая > высокая 11,256 <0,001*** -1,542 1,000
Низкая > средняя 5,524 <0,001*** -3,435 0,242

Удивление Кадры из видео Средняя > высокая 7,688 <0,001*** 0,539 1,000
Низкая > высокая 19,952 <0,001*** -3,562 0,168
Низкая > средняя 17,209 <0,001*** -4,093 0,026*

Морфинг Средняя > высокая 8,289 <0,001*** -1,698 1,000
Низкая > высокая 10,663 <0,001*** -5,609 <0,001***
Низкая > средняя 5,520 <0,001*** -3,924 0,049*

Отвращение Кадры из видео Средняя > высокая 5,130 <0,001*** -0,923 1,000
Низкая > высокая 12,189 <0,001*** -1,764 1,000
Низкая > средняя 8,405 <0,001*** -0,839 1,000

Морфинг Средняя > высокая 4,570 0,001** -0,194 1,000
Низкая > высокая 8,339 <0,001*** -2,091 1,000
Низкая > средняя 4,627 0,001** -1,897 1,000

Печаль Кадры из видео Средняя > высокая 2,382 0,848 0,237 1,000
Низкая > высокая 5,729 <0,001*** 3,139 0,482
Низкая > средняя 3,474 0,087 2,905 0,752

Морфинг Средняя > высокая 0,487 1,000 -0,564 1,000
Низкая > высокая -1,799 1,000 1,360 1,000
Низкая > средняя -2,283 0,920 1,926 1,000

Примечание. В таблице приведены значения линейных контрастов между различными условия-
ми скорости экспозиции (высокой, средней и низкой) в сериях 1 (кадры из видео) и 2 (морфинг). 
Высокая скорость соответствует самой короткой длительности экспозиции; низкая скорость — самой 
продолжительной. Уровни значимости приведены с поправкой Бенджамини—Хохберга. Звездочками 
отмечены значимые различия: «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001.
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из видео возрастает (p < 0,052). Значимые различия между оценками морфов в настоя-
щем и ранее проведенных исследованиях наблюдаются при самой высокой (p < 0,001) и 
самой низкой скоростях экспозиции (p < 0,003).

Таким образом, по результатам проведенного исследования удалось выявить ряд раз-
личий между точностью оценок двух типов изображений экспрессий радости и удивления: 
1) кадров из реальных видеозаписей; 2) последовательностей линейных морфов, созданных 
на основе видеозаписей. Экспрессии отвращения и печали оцениваются одинаково вне за-
висимости от типа демонстрируемых изображений. Увеличение продолжительности экспо-
зиции приводит к повышению точности распознавания радости, удивления и отвращения, но 
не влияет на точность оценок печали. Время ответа также не зависит от типа изображений, 
но повышается при восприятии печали по сравнению с другими экспрессиями. Показатели 
точности оценок печали и, в ряде случаев, удивления значимо снижаются относительно точ-

Рис. 5. Время оценки экспрессий в зависимости от условий экспозиции
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ности оценок тех же эмоций, полученных в предыдущих исследованиях с использованием 
другого стимульного материала. Показатели точности оценок отвращения возрастают, а экс-
прессия радости в большинстве случаев распознается с той же степенью точности.

Обсуждение

Проведенное исследование было направлено на уточнение особенностей восприятия 
естественных эмоциональных выражений лица при разных временных режимах экспози-
ции. Сопоставлялась точность и время распознавания экспрессий, представленных в виде 
последовательности кадров с изображениями естественной динамики выражений лица 
либо в виде линейного морфинга, которые демонстрировались в условиях ступенчатого 
стробоскопического предъявления с различной скоростью. Гипотезы исследования частич-
но подтвердились. В частности, мы показали, что при снижении скорости экспозиции и, 
соответственно, более длительном предъявлении изображения лица точность восприятия 
экспрессий радости, удивления и отвращения монотонно возрастает, а точность оценок пе-
чали не меняется. При средней и высокой скорости экспозиции изображений экспрессий 
радости и удивления наблюдаются различия между оценками кадров из видеозаписей и 
морфов; оценки печали и отвращения от типа изображений не зависят.

Среди всех рассмотренных эмоций точнее всего распознаются выражения радости. 
Оценки реалистичных изображений радости достигают максимального уровня уже при 
средней скорости предъявления, тогда как для эффективного распознавания удивления и 
отвращения необходима более длительная экспозиция. Высокоаттрактивный, «броский» 
характер экспрессии радости и наиболее высокая точность ее распознавания относительно 
других базовых экспрессий подтверждаются ранее проведенными исследованиями [3; 4; 6] 
и практически не зависят ни от способа экспозиции (ступенчатый переходный ряд либо 
мгновенная смена нейтрального лица выражением радости), ни от особенностей порожде-
ния экспрессии (позированные выражения лица непрофессиональных актеров либо есте-
ственные эмоции, вызванные эмоциогенными стимулами). Данные результаты также со-
гласуются с результатами исследования, в котором при сравнении ключевых мимических 
паттернов спонтанной и позированной экспрессий радости/развлечения не было выявлено 
значимых различий [27]. Ошибки распознавания, возникающие при оценке морфов либо 
кадров из видеоизображений радости, носят случайный характер и не меняют структуру 
категориального поля данной эмоции.

В отличие от радости экспрессия печали является низкоаттрактивной и распозна-
ется наименее точно, а время ответа при этом увеличено относительно времени распоз-
навания других экспрессий. О трудности оценки печали говорят и частые выборы ответа 
«другая эмоция», а также ее ошибочная идентификация с эмоциями гнева и отвращения. 
Ни скорость экспозиции, ни качественный характер изображений (кадры из видеозаписи 
либо линейный морфинг) не влияют на точность и время оценок печали. Данные о наибо-
лее низкой точности распознавания печали относительно точности распознавания других 
эмоций согласуются с результатами аналогичных исследований. Вместе с тем оценки, ко-
торые были получены при валидизации базы БЕВЭЛ, показывают, что при демонстрации 
видеоизображений естественные выражения печали распознаются с достаточно высокой 
точностью. По сравнению с предыдущими экспериментами, где в качестве стимульного ма-
териала применялись сильно выраженные позированные экспрессии [3; 6], результаты на-
стоящего исследования продемонстрировали значимо более низкую точность. Наиболее за-
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метны эти расхождения при низкой скорости экспозиции: в ранее проведенных исследова-
ниях увеличение времени предъявления обеспечивало более точное распознавание печали. 
Однако при снижении интенсивности экспрессии печали в одном из ранних исследований 
данная эмоция распознавалась с точностью 0,27 [6; эксперимент 2], что практически совпа-
дает с полученными в настоящей работе результатами (0,25). Можно предположить, что в 
настоящем исследовании сложность распознавания печали связана с особенностями экс-
периментальной процедуры — прежде всего с кратковременностью предъявления изобра-
жений лица. Естественное проявление печали на лице является менее интенсивным, чем 
позированное выражение, и не всегда имеет ярко выраженный мимический паттерн [27], 
но может включать движение головы, которое при стробоскопической экспозиции способ-
но маскировать экспрессию лица, а при демонстрации полного видеофрагмента позволяет 
точнее идентифицировать эмоцию печали.

В случае экспрессии отвращения наблюдаются изменения точности ответа в зави-
симости от скорости экспозиции, но не от качественного характера изображений. При 
этом в настоящем исследовании «отвращение», изображение которого демонстрируется 
со средней либо низкой скоростью, оценивалось точнее, чем позированные выражения 
отвращения в предыдущих исследованиях. Полученная категориальная структура экс-
прессии отвращения не включает проявлений каких-либо дополнительных эмоций (см. 
рис. 4), тогда как ранее на материале позированных экспрессий выявлялся существенный 
вклад эмоции гнева, с которой экспрессия отвращения ошибочно идентифицировалась 
[5; 6]. В другом исследовании было показано, что мимические паттерны спонтанного от-
вращения значимо отличаются от позированной экспрессии: а именно, при спонтанном 
выражении эмоции чаще опускаются уголки рта и поднимается верхняя губа, а при по-
зированном значимо чаще приподнимаются мышцы подбородка [27]. Вероятно, данные 
признаки естественного выражения эмоции отвращения, наряду с другими, такими как 
отведенный взгляд натурщицы, играют ключевую роль при дифференциации данного со-
стояния от других эмоций.

Экспрессия удивления, демонстрируемая в виде линейного преобразования изо-
бражений, распознавалась значительно более точно, чем кадры видеоизображения есте-
ственного выражения удивления. Структура ошибок распознавания, возникающих в по-
следнем случае, говорит о сложности идентификации «удивления» с какой-либо эмоцией 
при быстром предъявлении его изображений. При сравнении полученных результатов с 
данными других исследований также обнаружены значительные расхождения в точности 
оценок. Так, оценки линейных морфов удивления в настоящем эксперименте и в более 
ранних работах практически совпадают между собой, существенно превосходя оценки 
спонтанной экспрессии. Объяснением этому факту может служить краткость естествен-
ного проявления эмоции удивления в спонтанной мимике. Реалистичная экспрессия 
удивления длится доли секунды, тогда как позированное выражение может сохраняться 
на лице в течение более длительного времени. Кроме того, по сравнению с естественным 
проявлением удивления, позированная экспрессия значимо более часто включает такие 
мимические действия, как поднятие бровей, поднятие верхнего века, размыкание губ и 
опускание нижней челюсти [27]. Использованный и в настоящем исследовании, и в дру-
гих работах линейный морфинг обеспечивает более плавное и медленное нарастание вы-
ражения удивления по сравнению с естественной эмоцией, что при высоких скоростях 
экспозиции позволяет точнее его распознать.
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Настоящее исследование имеет ряд ограничений, связанных с особенностью про-
цедуры и использованным стимульным материалом. Прежде всего, в эксперименте оце-
нивались изображения только одной натурщицы женского пола, в связи с чем обоб-
щение полученных результатов на условие распознавания естественных проявлений 
эмоций у разных натурщиков является преждевременным. Кроме того, в эксперимент 
были включены только четыре базовые экспрессии, не отражающие полный спектр 
спонтанных проявлений эмоциональных состояний. Участники проведенного исследо-
вания были преимущественно женского пола. Известно, что женщины точнее и быстрее 
распознают эмоции, независимо от интенсивности эмоции и ее категории [33], в связи с 
чем результаты с использованием сбалансированной по полу выборки могут отличать-
ся от полученных в настоящем исследовании. Тем не менее, полученные результаты 
вносят вклад в изучение восприятия естественных эмоциональных экспрессий. Сделан 
важный шаг в направлении сближения лабораторного эксперимента и естественных си-
туаций коммуникации.

Выводы

1. При ступенчатой стробоскопической экспозиции естественных экспрессий лица, 
вызванных эмоциогенными стимулами, сохраняются основные тенденции распознавания 
базовых эмоций, характерные для восприятия позированных экспрессий.

2. Наиболее точно оценивается выражение эмоции радости/счастья, наименее точ-
но — выражение печали. Точность распознавания эмоций отвращения/неприязни и удив-
ления находится на среднем уровне.

3. Скорость стробоскопической экспозиции выражений лица влияет на точность оце-
нок радости, отвращения и удивления, однако при оценке эмоции печали такой взаимосвя-
зи не наблюдается.

4. Различия между оценками кадров из видеоизображений спонтанных экспрессий 
и линейными морфами, искусственно созданными на их основе, проявляются при воспри-
ятии выражений радости и удивления. Оценки отвращения и печали от типа стимульных 
изображений не зависят.

5. Восприятие естественных эмоциональных экспрессий удивления, отвращения и 
печали опосредовано особенностями динамики и интенсивности мимических паттернов, 
качественно отличающихся от динамики позированных выражений.

6. Категориальная структура восприятия экспрессий, включающая верные ответы, 
систематические «ошибки» распознавания и случайные ответы, сохраняется при любом 
типе экспонируемых изображений.
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Изучалась роль эмоциональных выражений лица натурщика в восприятии его личностных черт. 
Сравнивались оценки, даваемые наблюдателями по шкалам «Личностного дифференциала» для изо-
бражений спокойного лица и лица того же натурщика, демонстрирующего шесть базовых эмоций. 
В качестве стимульного материала использовались 49 фотоизображений эмоциональных состояний 
семи натурщиков, входящих в базу RaFD. В эксперименте приняли участие 193 студента Московских 
вузов (66 мужчин и 127 женщин, средний возраст — 23,3 года). Зарегистрировано 17% статистиче-
ски значимых изменений оценок личности, две трети которых стремятся к положительным полюсам 
шкал. Изменение представлений о личности человека предполагает когерентность отношений меж-
ду модальностью эмоций и чертами личности. Каждая базовая экспрессия влияет на определенную 
группу из 10—15 черт, причем по-разному. Каждая черта опирается на аффективную конфигурацию, 
обладающую своей спецификой. Максимальное интегративное влияние на представление о личности 
натурщика оказывает отвращение. Радость вызывает предельно высокие положительные изменения, 
грусть и удивление — умеренные, симметричные по соотношению положительных и отрицательных 
смещений. Страх и гнев ведут к равновесию положительных и отрицательных оценок. Наибольший 
объем изменений черт получен по фактору «Активность» (А), который связан в основном с позитив-
ными смещениями, наименьший объем — по фактору «Оценка» (О), который является совместно 
с фактором «Сила» (С) главным источником негативных изменений восприятия натурщиков. Объ-
ем аффективных смещений черт обусловливается морфотипом лица и индивидуальной стилистикой 
выражения эмоций. В повседневных условиях жизни возможность аффективных изменений черт не 
нарушает общей инвариантности межличностного восприятия.

Ключевые слова:  константность межличностного восприятия, эмоциональные экспрессии лица, 
визуальная оценка черт, морфотип лица, аффективные изменения черт.
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This study the role of emotional expressions of the sitter’s face in the perception of his personality traits. 
The scores given by observers on the scales of the “Personality Differential” for images of a calm face and 
the face of the same sitter, demonstrating six basic emotions, were compared. Forty-nine photographic im-
ages of the emotional states of seven sitters included in the RaFD database were used as stimulus material. 
A total of 193 Moscow university students (66 men and 127 women, mean age 23.3 years) participated in the 
experiment. A 17% statistically significant change in personality scores was recorded, two-thirds of which 
tended toward the positive poles of the scales. Changing perceptions of a person’s personality suggests a 
coherent relationship between emotion modality and personality traits. Each basic expression influences 
a specific group of 10-15 traits, and in different ways. Each trait relies on an affective configuration with 
its own specificity. Disgust has the maximum integrative influence on the view of the sitter’s personality. 
Joy causes extremely high positive changes, while sadness and astonishment cause moderate, symmetrical 
changes in the ratio of positive and negative shifts. Fear and anger lead to an equilibrium of positive and 
negative evaluations. The highest volume of trait changes is obtained for the “Activity” factor (A), which 
is associated mainly with positive shifts, the lowest volume is for the “Evaluation” factor (E), which is, 
together with the “Strength” factor (S), the main source of negative changes in the sitters’ perception. The 
volume of affective feature shifts is determined by the morphotype of the face and the individual stylistics of 
emotion expression. In everyday life, the possibility of affective changes in traits does not violate the general 
invariance of interpersonal perception.

Keywords: activity-related experience, quality of motivation, self-determination theory, intrinsic moti-
vation, extrinsic motivation, academic motivation.
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Введение

Лицо является системным объектом, несущим многомерную и многоуровневую ин-
формацию о своем носителе. Естественный аккаунт индивидуальности человека: раса, эт-
ническая принадлежность, пол, возраст, физическое и психическое состояние, темперамент, 
характер, опыт, интеллект, намерения, культура — как бы отпечатывается в организации и 
динамике лица, становясь предметом визуального контроля окружающих. Чаще всего ис-
следования межличностного восприятия ограничиваются анализом одного из модусов вы-
ражений лица, который рассматривается в терминах самостоятельного канала информации, 
а его отношения со смежными модусами рассматриваются как внешние. Подчеркивается 
независимость процессов и механизмов обработки информации каждого из каналов.

В экспериментальных исследованиях идентификации личности и эмоциональных состо-
яний людей по выражению лица сформировались два подхода. Согласно наиболее популярной 
точке зрения (double-route theory), идентификация личности и эмоциональных состояний опи-
рается на разные коды лица и обеспечивается разными структурами обработки информации; 
отсутствие их пересечений является основанием константности восприятия каждого из мо-
дусов [16; 17; 22; 21]. Другая позиция (late bifurcation model), учитывая динамику восприятия 
выражений лица, утверждает, что на ранних стадиях зрительного процесса каналы обработки 
информации открыты взаимодействию, в том числе использованию мимики для идентифика-
ции личности. На более поздних стадиях каналы разделяются и функционируют независимо 
[19; 18; 20; 23]. В данных контекстах личность рассматривается обобщенно, как выраженное в 
лице уникальное содержание, которое отличает натурщика от других людей, а представление 
об эмоциях, или отношении человека к значимым для него событиям сводится к мимическим 
паттернам экспрессий лица. Собственно психологическое содержание личности — направлен-
ность, темперамент, характер, способности, а также эмоциональные переживания выносятся 
«за скобки». Возникает потребность в дифференцированном экспериментально-психологиче-
ском анализе восприятия модусов выражений лица и логики их отношений.

Сравнительный анализ перцептогенеза базовых эмоций и черт личности указывает 
на наличие между ними внутренней связи, разнообразие форм и уровней ее организации. 
Воспринимаемые модусы не просто синхронизированы и реализуются на основе общей 
пространственно-временной организации лица, но и включены в единый процесс комму-
никации и зависят от одних и тех же детерминант: структуры личности и состояния на-
блюдателя, его Я-концепции, атрибуции индивидуально-психологических качеств и др. 
Представления о партнере по коммуникации отличаются высокой информационной ем-
костью, существуют в форме процесса и результата, осуществляются на микро и макроу-
ровнях взаимодействия человека с социальной средой. Чувственные впечатления о Другом 
развертываются посредством перцептивной активности наблюдателя, в ходе которой пред-
посылки и результат, причины и следствия формирующегося образа человека перманентно 
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меняются местами. В процессе межличностного восприятия одни и те же элементы и отно-
шения лица по-разному различаются, оцениваются и учитываются наблюдателем. Их уча-
стие в качестве опорных или диагностических признаков носит вероятностный характер и 
во многом зависит от содержания и структуры коммуникативной ситуации. Перцептогенез 
выражений лица не линеен, совершается различными путями, допускает постепенное вы-
деление и усиление категориального ядра, его расщепление, смену ядерных образований 
и периферии категориальных полей, выполняется в несколько этапов, каждый из которых 
проходит ряд стадий [2; 3; 4; 10; 11; 12; 13].

В серии экспериментов, проведенных ранее авторами статьи, изучались особенности 
восприятия мимически нейтральных лиц (реальных и схематических) в условиях ортого-
нальных трансформаций конфигурационных отношений [5; 6; 7; 8; 14]. Мы нашли, что в за-
висимости от типа трансформации лица наблюдатели идентифицируют объективно отсут-
ствующие положительные либо отрицательные эмоциональные состояния, которые, в свою 
очередь, вызывают альтернативные представления о личности натурщиков. Так, сплющен-
ная вдоль горизонтали структура поверхности лица производит впечатление радости и 
чаще ассоциируется с положительными полюсами шкал «Личностного дифференциала» 
[1], сжатая вдоль вертикали — порождает впечатление грусти и более частые ассоциации 
с отрицательными полюсами шкал. Воспринимаемая констелляция черт опосредуется вос-
приятием состояний, вырастает на их основе. Выявлены два эффекта, характеризующие 
взаимосвязь оценок эмоций и черт личности: инверсия привлекательности реальных на-
турщиков (феномен аконстантного восприятия черт) и удвоение личности виртуальных 
натурщиков (феномен аконстантного восприятия личности в целом). Прямого влияния на 
визуальную оценку черт дополнительных эмоций не обнаружено.

В данной работе сделана попытка более детально рассмотреть связь между эмоци-
ональными выражениями лица незнакомого человека и представлениями наблюдателя о 
чертах его личности. Нас интересовали следующие вопросы. В каких формах и при каких 
условиях аффективные изменения лица влияют на оценку личностных черт коммуникан-
та? Все ли воспринимаемые качества (черты) личности одинаково чувствительны к экс-
прессиям лица? Зависят ли изменения оценок личности от модальности эмоций? Какую 
роль в оценках личностных черт играют морфотип лица и стилистика выражения эмоций?

Идея эксперимента состоит в том, чтобы сопоставить особенности восприятия черт лич-
ности одних и тех же людей при экспозиции наблюдателям их изображений в спокойном и 
аффективном состояниях. В качестве независимых переменных используются различные мор-
фотипы лица натурщиков, экспрессии базовых эмоций и перечень организованной совокупно-
сти личностных черт. Зависимые переменные — различия визуальных оценок индивидуально-
психологических особенностей натурщиков в спокойном и аффективном состояниях.

Метод исследования

На основании анализа экспертных оценок [15] в качестве стимульного материала 
были использованы стандартизированные фотоизображения эмоциональных состояний 
семи молодых мужчин и женщин из базы данных RaFD — № 12, 23, 25, 26, 30, 33, 71 (рис. 
1). От участников исследования требовалось оценить каждое из изображений по 21 шкалам 
опросника «Личностный дифференциал» (ЛД). Использовалась семибалльная шкала (3, 2, 
1, 0, 1, 2, 3), крайние значения которых соответствовали максимальной выраженности од-
ного из полюсов. Испытуемым демонстрировались фотоизображения нейтральных лиц и 
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шести базовых экспрессий: радости, печали, страха, гнева, отвращения, удивления. Общий 
объем стимульного материала составил 49 изображений. Исходные изображения кадриро-
ваны до размера 490х720 px, снизу — по верхнему краю проймы черной майки. Экспозиции 
разбивались на 7 блоков по 7 изображений разных натурщиков с разными выражениями 
лица в каждом. Стимульный материал предъявлялся дистанционно через сеть «Интернет»; 
эксперимент был реализован на онлайн-платформе «Яндекс.Формы». Устройства, исполь-
зуемые для проведения эксперимента, выбирались участниками индивидуально; общие 
требования: монитор от 17” с разрешением 1280 на 720 px, стабильное подключение к сети 
«Интернет». Демонстрация фотоизображений выполнялась поочередно на сером фоне, 
время предъявления не ограничивалось. Каждое последующее изображение появлялось 
только после оценки предыдущего. Каждая шкала ЛД располагалась под предъявляемым 
изображением. Стимульный материал и шкалы ЛД демонстрировались последовательно в 
порядке нумерации шкал опросника ЛД, каждая из 49 фотографий предъявлялась с каждой 
шкалой ЛД 21 раз.

В исследовании приняли участие 193 человека (66 мужчин, 127 женщин), средний 
возраст m=23,3 года, sd=11,3 года — студенты московских вузов. Каждый из участни-
ков выполнял один из блоков исследования, что исключало влияние знания об экспрес-
сивном диапазоне оцениваемых натурщиков. В ходе обработки данных ответы переко-
дировались в соответствии с ключом опросника, так чтобы условно «положительные» 
полюса шкал соответствовали положительным значениям ответов, а условно «отрица-
тельные» — отрицательным значениям ответов. Итоговая шкала содержала значения 
(-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

Анализ результатов эксперимента состоял в сравнении оценок, даваемых участника-
ми по шкалам опросника «Личностный дифференциал» для спокойного лица натурщика 
и изображений лица того же натурщика, выражающего различные эмоциональные состоя-
ния. Определялась разница средних оценок и межвыборочный сдвиг по Ходжесу—Леману. 
Различия фиксировались с помощью критерия Манна—Уитни на уровне p <0,05 без кор-
рекции на множественность сравнений.

Результаты

Из 882 общих экспозиций эмоциональных выражений лица зарегистрировано 153 ста-
тистически значимых изменений оценок личности семи натурщиков (17,3%). Величина из-
менений в большинстве случаев (71%) соответствует одному делению оценочной шкалы по 
отношению к исходному уровню, в 27% — двум единицам, в 2% — трем.

В табл. 1 представлено распределение частоты (количества) изменений оценок усред-
ненного натурщика под влиянием экспрессий лица. В прямоугольных полях пересекаются 
варьируемые условия экспозиций и ответы наблюдателей. Наряду с направлением и ве-
личиной аффективных смещений указаны идентификационные номера фотопортретов на-
турщиков. Их количество в одном и том же поле (от одного до шести) говорит об уровне со-
гласованности ответов. При вычислениях каждому ответу соответствует один балл; баллы, 
полученные в однотипных условиях, суммируются и характеризируют соответствующий 
объем изменений. В строках таблицы отражены конфигурации аффективных изменений 
отдельных черт личности, в столбцах — профили восприятия личностных изменений, об-
условленные каждой из экспрессий базовых эмоций. Общие объемы изменений приведены 
в крайней правой и нижней частях таблицы.
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Медианные частота и направление статистически значимых изменений черт личности 
усредненного натурщика показаны на рис. 2. В одиннадцати шкалах (1—8, 12, 13, 17—20) 
ответы наблюдателей смещены в сторону отрицательного полюса, в шести шкалах (3, 6, 9, 

Рис. 1. Стимульный материал исследований. Слева — идентификационные номера натурщиков
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14, 15, 21) — положительного, в четырех (10—12, 16) — уравновешивают друг друга. По объ-
ему аффективных изменений преобладают смещения к условно положительному полюсу 
(-62 vs. +91). Среднее число положительных смещений на каждую шкалу — 6,0, отрицатель-
ных — 3,7; Средний общий, объем изменений — 9,7. Выше среднего уровня получены от-
веты по пяти шкалам: Разговорчивый—Молчаливый (+17), Напряженный—Расслабленный 
(+14), Суетливый—Спокойный (+14), Раздражительный—Невозмутимый (+14), а так-
же Обаятельный—Непривлекательный (-9/+2). Наименьшие изменения коснулись шкал: 
Сильный—Слабый (-1), Отзывчивый—Черствый (-1/+1), Справедливый—Несправедливый 
(-2), Дружелюбный—Враждебный (-2/+1), Добросовестный—Безответственный (-3).

Таблица 1
Аффективные изменения оценок личности натурщика в зависимости 

от модальности базовых экспрессий

Шкалы ЛД
Экспрессии базовых эмоций Объем 

измене-
ний

Отвра-
щение

Радость Грусть
Удив-
ление

Страх Гнев

1. Обаятельный — 
Непривлекате-
льный [О]

-3 (12)***
-1 (23)**

-2 (30)***
-1 (33)*

+1 (23)*
+1 (26)**

-1 (30)* — -1 (12)*
-1 (30)*

-1 (12)*
-1 (30)**

-9/+2

2. Сильный — 
Слабый [С]

— — — — -1 (71)* — -1

3. Разговорчивый — 
Молчаливый [А]

+1 (23)*
+1 (71)**

+2 (12)*
+1 (33)**
+1 (23)**

+3 (71)***
+2 (26)**
+1 (30)**

+2 (26)*
+1 (33)*
+1 (71)*

+1 (23)**
+2 

(71)***
+1 (25)**
+2 (26)**
+2 (33)**

+1 (71)* — +17

4. Добросовест-
ный — Безответ-
ственный [О]

-2 (23)***
-1 (33)**

— -2 (33)** — — — -3

5. Упрямый — 
Уступчивый [С]

+1 (23)**
+1 (30)*

-1 (30)* -1 (30)* -1 (23)*
-1 (30)**

— — -4/+2

6. Открытый — 
Замкнутый [А]

— +1 (23)**
+1 (25)*

+2 (30)***
+2 (33)*

— +1 (30)**
+1 (33)*

+1 (23)* -1 (12)* -1/+7

7. Добрый — 
Эгоистичный [О]

-1 (12)*
-1 (23)*

-2 (30)**

+1 (33)* +1 (23)* — — -1 (25)* -4/+2

8. Независимый — 
Зависимый [С]

— — -1 (23)*** -1 (23)** -1 (23)*
-1 (30)*

-1 (12)*
-1 (30)*

-6

9. Деятельный — 
Пассивный [А]

— +1 (26)*
+1 (33)*

-1 (12)* — — -2 (30)***
+1 (33)**
+1 (71)*

-2/+4

10. Отзывчивый — 
Чёрствый [О]

-1 (23)* — — — +1 (26)* — -1/+1

11. Решитель-
ный — Нереши-
тельный [С]

-1 (25)* +2 (23)**
+1 (71)*

-1 (25)** — +1 (23)*
-1 (25)*

-1 (30)**

+1 (23)* -4/+4
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Шкалы ЛД
Экспрессии базовых эмоций Объем 

измене-
ний

Отвра-
щение

Радость Грусть
Удив-
ление

Страх Гнев

12. Энергичный — 
Вялый [А]

— +1 (12)*
+1 (71)*

-1 (25)*
-1 (26)*

— — — -2/+2

13. Справедли-
вый — Неспра-
ведливый [О]

-1 (23)*
-1 (25)*

— — — — — -2

14. Напряжен-
ный — Расслаб-
ленный [С]

+1 (12)*
+1 (23)*

+2 (25)**
+2 (30)**
+1 (33)*

— — +1 (25)* +1 (12)*
+1 (23)**

+1 (25)***

+2 (12)***
+1 (23)*

+2 (25)**
+2 (33)*

+1 (30)***

+14

15. Суетливый — 
Спокойный [А]

+2 (23)**
+3 (30)***

— +1 (23)** +2 
(23)***
+1 (25)*
+1 (30)*

+2 (71)**

+2 (23)***
+2 (25)***
+2 (30)***

+1 (71)*

+1 (12)*
+2 (23)***
+2 (30)***

+14

16. Дружелюб-
ный — Враждеб-
ный [О]

-2 (23)*** +2 (25)** — — — -1 (12)* -2/+1

17. Уверенный — 
Неуверенный [С]

-2 (25)** +1 (23)* -1 (12)**
-2 (25)***

-1 (30)* -2 (12)** -2 (12)***
-2 (25)***

-7/+1

18. Общитель-
ный — Нелюди-
мый [А]

— +2 (12)**
+1 (33)*

+1 (71)**

— +1 (12)**
+1 (23)*

+1 (71)**

-1 (30)* — -1/+6

19. Честный — 
Неискренний [О]

-1 (23)**
-1 (30)*
-1 (71)*

— -1 (25)* -1 (30)* — — -5

20. Самостоя-
тельный — Неса-
мостоятельный [С]

-1 (33)*
-2 (71)*

— -1 (25)*
-2 (26)***

-3 (33)*

— -1 (25)*
-1 (71)*

-1 (26)* -8

21. Раздражи-
тельный — Не-
возмутимый [А]

+1 (12)*
+2 (26)***
+2 (23)***
+2 (30)**

+1 (26)* +1 (23)**
+1 (26)**
+1 (33)*

+1 (26)*
+2 (71)**

+1 (23)*
+1 (30)**

+1 (12)*
+2 (30)**

+14

Общий объем -20/+15 -1/+25 -14/+8 -5/+17 -11/+13 -11/+13 -62/+91

35 26 22 22 24 24 153

Примечание. Числовые значения в прямоугольных полях: величина (1—3) и направление (- \ +) сме-
щений статистически значимых ответов по отношению к оценкам нейтрального состояния лица; в 
круглых скобках — идентификационный номер лица натурщика; [О], [А], [С] — факторы имплицит-
ной структуры личности. Уровень значимости: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01; «***» — p<0,001.

Усредненное количество изменений на каждую модальность эмоции — 25,5. 
Наибольшее число связано с экспозицией отвращения (35), наименьшее — с грустью и 
удивлением (по 22). К отрицательному полюсу предрасположены ответы на экспрессии от-
вращения (-20/+15) и грусти (-14/+8), к положительному — радости (-1/+25) и удивления 
(-5/+17). Из 21 шкалы к выражениям отвращения чувствительны 15 шкал, грусти — 14, 
страха — 13, радости и гнева — по 12, удивления — 10. Ни конфигурация аффективных 
смещений оценок личностных черт, ни профили изменений личности, вызванные каждой 
из базовых экспрессий, не повторяются.
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В одних и тех же условиях демонстрации выражений лица 97% смещенных оценок 
личности семи натурщиков совпадают по направлению. Исключение составляют отве-
ты по шкалам «Деятельный—Пассивный» (амбивалентное влияние экспрессий гнева) и 
«Решительный—Нерешительный» (амбивалентное влияние экспрессий страха). В среднем 
на каждую шкалу приходятся по четыре натурщика, экспрессии которых вызывают изме-
нения оценок личности. Предельно высокое количество натурщиков (семь) соответствует 
шкале «Разговорчивый—Молчаливый», предельно низкое — шкале «Сильный—Слабый».

Обсуждение результатов

Согласно полученным данным, визуальные оценки черт личности незнакомого че-
ловека во время эмоциональных переживаний могут меняться. Эти изменения немного-

Рис. 2. Медианные частота и направление статистически значимых изменений оценок черт 
личности условного натурщика при демонстрации шести базовых эмоций по отношению 

к нейтральному состоянию лица: по оси абсцисс — полярные черты личности по методике ЛД. 
 — смещение оценок к положительному полюсу;  — смещение оценок к отрицательному полюсу. 

Горизонтальные пунктирные линии — средние уровни частоты смещений по всей выборке. 
Оценка [О], Сила [С], Активность [А] — факторы имплицитной структуры личности
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численны, преимущественно слабы и ассиметричны по отношению к нейтральному со-
стоянию лица. Влияние независимых переменных на оценку личности натурщика — его 
индивидуально-психологических качеств или черт, модальности выражаемой эмоции 
и морфотипа лица — широко варьируют, демонстрируя высокую избирательность и 
многозначность межличностного восприятия. Эти особенности требуют более внима-
тельного анализа.

Один из наиболее важных результатов эксперимента состоит в том, что далеко не 
каждая эмоция способна изменить представление о человеке. Для этого необходимо ко-
герентное отношение между модальностью выражаемой эмоции и той или иной особен-
ностью личности, их взаимополагание. Каждая модальность базовых экспрессий влияет 
на оценку определенной группы черт (10—15 шкал из 21), причем по-разному. Их со-
вокупность образует профиль аффективных изменений личности, в котором по уров-
ню согласованности ответов дифференцируются основные и дополнительные смеще-
ния. Так, при пороге согласованности ответов более 50% (4—7 совпадений) выражения 
радости усиливают впечатления открытости и разговорчивости натурщика, которые 
поддерживаются не столь частыми представлениями о человеке как обаятельном, де-
ятельном, энергичном и решительном. Диаметрально противоположный эффект вызы-
вает экспрессия отвращения. С высокой вероятностью натурщик кажется наблюдателю 
непривлекательным, напряженным и раздражительным. Негатив может подкрепляться 
такими качествами, как безответственный, упрямый, эгоистичный, черствый, неспра-
ведливый, неискренний и враждебный. Традиционный оппонент экспрессии радости — 
грусть оказывает на оценку личности умеренное влияние. Значения частоты смещений 
находятся здесь ниже 50% уровня, а баланс черт смещен в сторону отрицательного по-
люса. На слабом негативном фоне усиливаются впечатления раздражительности, не-
самостоятельности и разговорчивости. Изменения личностных оценок при экспресси-
ях страха и гнева очень похожи и лишь однажды превышают желательный порог. Для 
страха — это суетливость, для гнева — напряженность. В обоих случаях менее часто на-
турщики воспринимаются как непривлекательные, замкнутые, зависимые, нерешитель-
ные, напряженные, суетливые, неуверенные, несамостоятельные и раздражительные. 
Функциональные сходства в лицевых экспрессиях страха и удивления проявляются в 
параллельных изменениях оценок личности; при этом влияние удивления во многом 
синхронизируется с влиянием радости. С относительно высокой вероятностью натур-
щик представляется наблюдателю разговорчивым и суетливым, менее часто — уступчи-
вым, открытым, общительным и раздражительным.

Сказанное означает, что базовые эмоции способны играть роль предикторов коге-
рентных черт, направлять формирование образа коммуниканта по определенному руслу. 
Вместе с тем в качестве предикторов выступают не отдельно взятые экспрессии, а их объ-
единения. Каждая черта опирается на собственную аффективную конфигурацию, которая 
наряду с модальностью и формой ее проявлений обладает уникальной структурой. Именно 
она создает область многозначной вариативности восприятия личности. Как правило, одна-
две экспрессии играют в конфигурации доминирующую роль: имеют наиболее высокую ча-
стоту (объем) и величину изменений воспринимаемых черт, но ключевой детерминантной, 
обусловливающей смещение оценок личности по отношению к исходному уровню, явля-
ется совокупность отношений между выражениями базовых эмоций. Совпадение наборов 
экспрессий базовых эмоций при оценках различных индивидуально-психологических 
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особенностей, например, в шкалах «Уверенный—Неуверенный» и «Раздражительный—
Невозмутимый», не означает сходства аффективных конфигураций соответствующих черт 
и, следовательно, предикторов межличностного восприятия. В силу того, что личностные 
профили шести базовых эмоций так или иначе пересекаются, каждая аффективная конфи-
гурация имеет свою специфику.

Анализ взаимосвязей эмоциональных выражений лица и черт личности натурщиков 
в границах методики ЛД позволяет охарактеризовать ряд устойчивых эмпирических от-
ношений. Показателем открытости личности служит не только радость, но и удивление и 
даже страх; гнев однозначно выражает закрытость человека. Безответственность проявля-
ется через выражение отвращения и удивления. Воспринимаемая деятельностность и пас-
сивность человека имеют общий корень — выражение гнева, но в первом случае он соче-
тается с радостью, во втором — с грустью. Радость, грусть, и удивление способны вызвать 
впечатление уступчивости партнера по коммуникации, эмоция отвращения — упрямства. 
Грусть, удивление, страх, гнев, самостоятельно и в сочетании друг с другом, указывают на 
возможную зависимость личности. Ощущение напряжения отчетливо присутствует в экс-
прессиях отвращения, страха, гнева и удивления. Несправедливость связывается с выра-
женным отвращением. Отвращение и гнев ожидаемо порождают впечатление враждебно-
сти, радость — дружелюбия. Слабость проявляется через страх, в то время как предикторы 
силы отсутствуют. Появление на лице натурщика любой эмоции, кроме радости, способно 
создать представление о неуверенности человека. Так или иначе, все базовые экспрессии мо-
гут нести признаки раздражительности и ярко выраженной разговорчивости. Выявленные 
отношения носят вероятностный характер, определяются содержанием и логикой развития 
коммуникативной ситуации. В зависимости от ее «прочтения» наблюдателем одна и та же 
черта принимает как положительное, так и отрицательное значение и по-разному соотно-
сится с валентностью экспонируемой эмоции.

Абсолютные значения частоты смещений оценок черт обобщенной личности для 
разных модальностей базовых экспрессий показаны на рис. 3. Согласно данным, наиболее 
активное воздействие на оценку черт оказывает экспрессия отвращения, причем как в от-
рицательную (-20), так и в положительную (+15) сторону. Радость вызывает предельно вы-
сокие положительные (+25) смещения оценок при минимуме отрицательных (-1). Грусть 
и удивление инициируют умеренные аффективные смещения, построенные симметрично: 
на экспозициях грусти преобладают отрицательные оценки (-14/+8), на экспозициях удив-
ления — положительные (-5/+17). Наконец, демонстрация страха и гнева ведут к равнове-
сию отрицательных и положительных оценок (по -11/+13). Все это указывает на наличие 
разных типов когерентных отношений между модальностями эмоций и чертами характера 
натурщика и, соответственно, на неоднородность способов влияния аффективных выраже-
ний лица на восприятие личности.

Полученные результаты во многом выглядят неожиданными. Предсказуемы лишь от-
веты на проявления радости, когда валентность эмоции и позитивность личностных черт 
совпадают. Расширенное влияние экспрессии отвращения, как при положительных, так и 
отрицательных оценках черт, симметричность воспринимаемых изменений личности при 
выражениях грусти и удивления, а также сходство эффектов страха и гнева отражают тен-
денции, требующие специального исследования.

Анализ аффективных смещений оценок натурщиков в контексте имплицитной струк-
туры личности обнаруживает следующие закономерности (табл. 2, рис. 4).
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Таблица 2
Общая и факторная частота изменений оценок личности натурщиков 

при экспозиции базовых экспрессий лица

Экспрессии Аффективные изменения
Факторы

Оценка Сила Активность
Отвращение -20/+15 -16 -4/+7 +8
Радость -1/+25 +4 -1/+3 +18
Грусть -14/+8 -3/+1 -8 -3/+7
Удивление -5/+17 -1 -4/+1 +16
Страх -11/+13 -2/+1 -8/+4 -1/+8
Гнев -11/+13 -4 -5/+6 -2/+7
Общий объем изменений -62/+91 -26/+6 -30/+21 -6/+64

Максимальный объем изменений зарегистрирован по фактору «Активность» 
(-6/+64), характеризирующему представления о деятельном отношении воспринимаемого 
человека к миру, уровне его включенности в социум, минимальный объем — по фактору 
«Оценка» (-26/+6), объединяющему черты, связанные с ценностным отношением наблю-
дателя к натурщику, уровнем его принятия. Промежуточное положение занимает фактор 
Силы (-30/+21), отражающий волевую сторону личности, уровень ее доминантности/под-
чинения. Если представление о деятельном отношении к миру вызывает в основном по-
зитивные впечатления о личности натурщика, то его неприятие и усмотрение признаков 
доминантности либо подчинения являются главными источниками негативных оценок. 
С небольшими изменениями данный порядок воспроизводится при экспозициях всех ба-
зовых экспрессий. Каждому из факторов соответствуют экспрессии, в наибольшей степени 

Рис. 3. Абсолютные значения частоты смещений оценок черт личности в зависимости 
от модальности базовых экспрессий:  — смещения в сторону отрицательного полюса; 

  — смещения в сторону положительного полюса шкал. Знаки в кружках — валентность эмоций
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влияющие на изменения представления о личности. Для фактора О — это отвращение, для 
С — грусть и гнев, для А — радость и удивление (табл. 2, рис. 5). В новом контексте базовые 
экспрессии лица способны выполнять функцию вырожденных предикторов констелляции 
личностных черт.

Объем аффективных изменений усредненной личности формируется на основе оце-
нок наблюдателя семи морфотипов лица. Каждый шкале ЛД соответствует набор экспрес-
сий определенных натурщиков, а каждому морфотипу лица — индивидуальный профиль 
аффективных смещений. На рис. 6 и в табл. 3 показана частота аффективных изменений 

Рис. 4. Общий объем аффективных изменений оценок личности натурщиков по факторам 
«Оценка», «Сила», «Активность». Цифры на рисунке — частота смещений

Рис. 5. Смещения оценок личности натурщиков в зависимости от модальности базовых 
экспрессий и факторов имплицитной теории личности — [О], [С], [А]
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оценок личности каждого натурщика. В одних и тех же условиях экспозиции объемы и со-
отношения направлений смещений оказываются различными. Они зависят от морфотипа 
лица, а значит, от особенностей представляемой личности натурщика и индивидуальной 
стилистики выражаемых эмоций. Наибольшая частота соответствует экспозициям натур-
щиков № 23 (-11/+24) и № 30 (-16/+13), наименьшая — № 26 (-3/+10).

Таблица 3
Общая и факторная частота аффективных изменений оценок личности 

в зависимости от морфотипа лица и индивидуальной стилистики выражения 
эмоций конкретных натурщиков

Натурщик Аффективные изменения
Факторы

Оценка Сила Активность
12 -11/+10 -5 -4/+3 -2/+7

23 -11/+24 -7/+2 -4/+8 +14
25 -12/+9 -3/+1 -8/+4 -1/+4
26 -3/+10 +2 -2 -1/+8
30 -16/+13 -7 -7/+3 -2/+10
33 -5/+12 -3/+1 -2/+2 +9
71 -4/+13 -1 -3/+1 +12

Общий объем из-
менений

-62/+91 -26/+6 -30/+21 -6/+64

Несмотря на внешнее сходство одних и тех же позированных мимических проявле-
ний (рис. 1), формы аффективных изменений оценок личности каждого из натурщиков 
различаются (рис. 7). В частности, при экспозициях отвращения натурщиком № 23 зареги-
стрирована максимальная частота аффективных смещений. Минимальная частота негатив-

Рис. 6. Общий объем аффективных изменений оценок личности в зависимости от морфотипа 
лица и стилевых особенностей выражения эмоций конкретными натурщиками
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ных ответов получена на экспозициях грусти и гнева (№ 26), а также отвращения и страха 
(№ 71). Любые экспрессии лица натурщика № 30 могут приводить к смещению ответов в 
сторону отрицательного полюса шкал. Усиление негативного влияния грусти проявлялось 
у натурщика № 25, гнева — № 12 и № 30. Позитивное влияние радости характерно для всех 
натурщиков, особенно для № 33.

Собирательный образ обобщенного натурщика представлен морфированным изобра-
жением Х, сгенерированным компьютером. Он воспринимается как портрет неизвестного 
молодого человека, в котором можно обнаружить черты каждого из семи натурщиков, без-
относительно к полу. Вместе с тем в нем сглаживаются влияния конкретных экспрессий: 
объемы смещений оценок личности выравниваются, а доминирующими модальностями 
эмоций остаются отвращение и радость.

Частота аффективных изменений оценок черт каждого из натурщиков по факторам 
имплицитной теории личности дана на рис. 8. Для всех натурщиков прослеживается рост 
объема смещений при переходе оценок черт от фактора О к фактору А.

Проведенный анализ показывает, что изменения восприятия личностных черт на-
турщиков при различных эмоциональных состояниях лица происходят не случайно и под-
чиняются определенным закономерностям. Они обусловлены модальностью эмоции, мор-
фотипом лица и стилистикой его выражения, а также теми чертами личности, которые в 
данный момент оказываются предметом интереса. В повседневной жизни описанные изме-
нения редко привлекают внимание. К ним обращаются тогда, когда воспринимающий заме-
чает противоречия в самих выражениях лица коммуниканта, их несоответствие типичным 
проявлениям в аналогичных ситуациях.

Выполненное исследование уточняет представления о взаимосвязи восприятия эмо-
циональных состояний и свойств личности, особенно важные при изучении константности 
межличностного восприятия. Сравнивая описанные данные с результатами близких иссле-
дований [5; 6; 7; 8; 9; 14], нетрудно заключить, что зарегистрированные изменения оценок 
черт ни по объему, ни по величине наиболее выраженных смещений недостаточны для того, 
чтобы поменять впечатление о личности натурщика в целом. Подавляющее большинство 
ответов (83%) указывают на неизменность представлений, полученных при экспозиции 
спокойного лица. Можно полагать, что аффективные смещения визуальных оценок лич-
ности отражают область возможностей более глубоких преобразований межличностного 
восприятия, которые реализуются в обстоятельствах, особенно значимых для человека. 

Рис. 7. Частота аффективных изменений оценок личности по факторам «Оценка», «Сила», 
«Активность» в зависимости от морфотипа лица и стилевых особенностей выражения эмоций 

конкретными натурщиками
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Открывается проблема взаимодействия двух форм и уровней инвариантности межличност-
ного восприятия: константности черт и константности структуры личности коммуниканта.

Полученные результаты имеют прямое значение для разработки процедур визуаль-
ной психодиагностики личности, прежде всего для тех случаев, когда необходимо учиты-
вать эмоциональные переживания человека в ходе общения.

Рис. 8. Формы аффективных изменений оценок личности каждого из натурщиков. 
Цифры над гистограммами — базовые экспрессии лица: 1 — отвращение, 2 — радость, 3 — грусть, 
4 — удивление, 5 — страх, 6 — гнев. Цифры над фотопортретами — идентификационные номера 

натурщиков; Х — собирательный (морфированный) фотопортрет условного натурщика
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Анализ визуальных оценок личности натурщиков при экспозиции спокойного лица и 
лица, выражающего базовые эмоции, приводит к следующим выводам.

1. Изменения визуальных оценок черт личности человека, демонстрирующего про-
явления базовых эмоций, немногочисленны (17% всех экспозиций), преимущественно 
слабы (65% ответов соответствуют одному делению оценочной шкалы) и ассиметричны 
(сдвинуты в сторону положительного полюса шкал). Выше среднего уровня меняются 
оценки по пяти шкалам: Разговорчивый—Молчаливый, Напряженный—Расслабленный, 
Суетливый—Спокойный, Раздражительный—Невозмутимый — в сторону условно поло-
жительных качеств; Обаятельный—Непривлекательный — в сторону отрицательных.

2. Условием аффективного смещения оценок личности является когерентность отношений 
между модальностью выражаемой эмоции и индивидуально-психологическими особенностями 
натурщиков, их взаимополагание. Каждая модальность по-разному влияет на оценку 10—15 черт, 
совокупность которых образует профиль аффективных изменений личности. Каждая черта опи-
рается на конфигурацию базовых эмоций, которая задает область многозначной вариативности 
восприятия личности. Предикторами когерентных черт личности выступают не отдельно взятые 
модальности экспрессий, а уникальные структуры отношений между проявлениями эмоций. 
Наряду с относительно частыми смещениями оценок черт, вызванных проявлениями радости, 
имеют место более частые смещения при выражении отвращения, симметричность эффектов 
грусти и удивления, а также сходство аффективных изменений при экспозициях страха и гнева.

3. Наибольший объем аффективных изменений личности представлен чертами, указы-
вающими на активность человека (фактор А). Вдвое меньший объем показывают черты, ха-
рактеризующие ценностное отношение к натурщику (фактор О). Промежуточные значения 
демонстрируют черты, связанные с ожидаемыми проявлениями воли (фактор С). Чаще всего 
фактор О соотносится с экспрессией отвращения, фактор С — с грустью и гневом, фактор А — 
с радостью и удивлением. Выделенные выражения лица способны выполнять роль вырожден-
ных предикторов соответствующих групп индивидуально-психологических свойств натурщи-
ков, а следовательно, ориентировать наблюдателя в процессах непосредственного общения.

4. Частота смещений оценок личности определяется морфотипом лица натурщика и 
стилистикой выражений эмоций. Наибольшая частота соответствует изображениям натур-
щиков № 23 и № 30, наименьшая — № 26. При выражении одних и тех же эмоций, пози-
рованных разными натурщиками, формы аффективных изменений воспринятой личности 
широко варьируют. Увеличение объема аффективных смещений при переходе оценок черт 
от фактора О к фактору А проявляется при экспозиции каждого из натурщиков.

5. В условиях повседневной жизни выражения базовых эмоций сами по себе не при-
водят к радикальным изменениям представлений наблюдателя о личности натурщика, 
характерным для спокойного лица. Инвариантность оценок индивидуально-психологиче-
ских свойств сохраняется на высоком уровне (83%).
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Работа направлена на изучение психологических условий становления на субъективном уров-
не в подростково-юношеском возрасте эмоционально-позитивного принимающего отношения к 
роли матери. Авторами было проведено теоретико-эмпирическое исследование, направленное на 
изучение взаимосвязи между представлениями о феномене материнства, взаимоотношениями под-
ростков с родителями и их отношением к своей личности. В исследовании приняли участие ре-
спонденты в возрасте 13—16 лет школы-интерната № 1 «Казачья» г. Армавира. Для эмпирического 
изучения использовались методики: «Представления об идеальном родителе» (Р.В. Овчарова); ме-
тодика PARI — «Родительско-детские отношения» (Е.С. Шефер, Р.К. Белл); Тест-опросник само-
отношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Результаты исследования позволяют констатировать, 
что существует значимая обратная зависимость между излишней эмоциональной дистанцией ро-
дителей с ребенком и когнитивным показателем представлений о материнстве у учащихся школы-
интерната (-0,248). Аналогичная связь существует между излишней эмоциональной дистанцией 
родителей с ребенком и его самопринятием (-0,306), т. е. чем выше дистанция, тем ниже уровень 
самопринятия подростка. Доказано, что самопринятие ребенка и его представления об идеальной 
маме являются взаимозависимыми факторами (0,281). Теоретический анализ психологических ис-
следований подтвердил, что принятие материнства как особой ценности находится в тесной связи 
с осознанием смысла своей жизни и системой ценностей, сформированной в зависимости от вну-
тренней позиции, опыта внутрисемейных отношений, усвоенных эталонов и идеалов. Полученные 
результаты исследования легли в основу модели формирования ценностного отношения к материн-
ству у учащейся молодежи.
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The work is aimed at studying the psychological conditions of formation at the subjective level in ado-
lescence of an emotionally positive accepting attitude toward the role of mother. The authors conducted 
a theoretical and empirical study aimed at exploring the relationship between the perceptions of the phe-
nomenon of motherhood, adolescents’ relationships with their parents, and their attitudes toward their 
personality. Respondents aged 13-16 years of boarding school №1 “Cossack” of Armavir took part in the 
study. For the empirical study methods were used: “Perceptions of the ideal parent” (R.V. Ovcharova); 
PARI technique — “Parent-Child Relations” (E.S. Schaefer, R.K. Bell); Test-questionnaire of self-rela-
tion (V.V. Stolin, S.R. Panteleev). The results of the study allow us to state that there is a significant in-
verse relationship between the excessive emotional distance between parents and their child and the cog-
nitive indicator of ideas about motherhood in boarding school students (-0.248). A similar relationship 
exists between parents’ excessive emotional distance from their child and their self-acceptance (-0.306), 
that is, the higher the distance, the lower the adolescent’s self-acceptance. It was proved that the child’s 
self-acceptance and his or her ideas about an ideal mother are interdependent factors (0, 281). Theoretical 
analysis of psychological research confirmed that the acceptance of motherhood as a special value is in 
close connection with the awareness of the meaning of one’s life and varies in its defined value depending 
on the internal position, experience of intrafamily relationships, internalized benchmarks and ideals. The 
results of the study formed the basis of the model of formation of the value attitude towards motherhood 
among students.

Keywords: motherhood, value, value attitudes, child-parent relationships, self-concept, self-acceptance, 
boarding school students, formation.
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Введение

Содержательное и операциональное своеобразие детско-родительских отношений в 
диаде «мать—ребенок» активно исследуется в современной психологии [1; 2; 3; 10; 12; 16; 
17; 21; 23; 24]. В контексте детско-родительских отношений постепенно происходит расши-
рение границ психологического пространства, контролируемого самим ребенком, который 
должен научиться самостоятельно устанавливать необходимый баланс между требования-
ми родителей и своими желаниями, таким образом, происходит становление идентичности 
личности.

Д. Боулби и М. Эйнсворт в теории привязанности показали сложность организации 
привязанности ребенка, объединяющей альтернативные тенденции: С одной стороны, 
стремление к познанию, к эмоционально будоражащим, рискованным ситуациям; а с дру-
гой стороны, стремление к защищенности, безопасности. Эффективное развитие субъекта 
в пространстве детско-родительских отношений предполагает любящее, трепетное и толе-
рантное руководство со стороны взрослого, особенно матери. Акцентировку внимания на 
ведущей роли матери в развитии ребенка Д. Боулби объяснял наличием тесной эмоцио-
нальной связи, возникающей с момента рождения [1].

В работах Д. Боулби доказано, что дети, воспитанные в условиях тесного эмоциональ-
ного контакта с матерью, больше познавательно активны, чем дети, потерявшие мать в ран-
нем детстве или воспитанные в конфликтных и дистантных семьях. Роль взаимосвязи с 
матерью подтверждается и отрицательными для дальнейшего психического развития лич-
ности ребенка эффектами резкого разрыва эмоциональной связи «мать—ребенок». Эти эф-
фекты, как правило, носят отложенный характер и проявляются в подростковом возрасте, 
провоцируя депрессию или агрессию и личностные проблемы, а также нарушения процесса 
социализации [2].

Таким образом, дефицит эмоционального тепла и материнской любви в контексте те-
ории привязанности является важным провокатором, порождающим возникновение тен-
денций девиантного поведения в будущей жизни субъекта [1; 2].

Вместе с тем, как родительство в целом, так и материнство не являются простым ко-
пированием и повторением представленных социокультурных эталонов и стереотипов. 
В работах психологов убедительно показано, что принятие материнства как особой цен-
ности находится в тесной связи с осознанием смысла своей жизни и системой ценностей, 
сформированной в зависимости от внутренней позиции, опыта внутрисемейных отноше-
ний, усвоенных эталонов и идеалов.

Так, А.С. Спиваковская подчеркивает, что то, какими будет родитель, в значительной 
степени определяется переживаниями, ощущениями от взаимодействия с собственными 
родителями [15].
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С позиций И.В. Дубровиной, прежде всего семья и родители, их образ жизни, спец-
ифика общения и характер стиля взаимоотношений способствуют формированию у детей 
образцов, эталонов поведения мужчины и женщины, образов отца и матери [4].

Р.В. Овчарова делает вывод о том, что родительская позиция матери формируется 
под влиянием семейной, жизненной, социальной атмосферы, реального опыта соответству-
ющих переживаний [11; 12].

Складывающиеся в общении с матерью личностные образования, обращает внимание 
М.И. Лисина, по существу являются неоценимым вкладом в становление характера мате-
ринского родительского поведения в будущем [7].

Подводя итог, можно отметить, что в процессе общения с матерью у развивающегося 
субъекта закладываются необходимые предикторы формирования индивидуального, цен-
ностного, значимого отношения к собственному будущему ребенку.

В психологии обозначают разные позиции рассмотрения материнства как психосоци-
ального феномена: обеспечение и гарантирование условий для развития и формирования 
личности ребенка; значимый компонент личностной сферы женщины [22].

Е.В. Шамариной представлена следующая классификация моделей материнства:
— нравственно-духовная модель, когда материнство является приоритетной жизнен-

ной ориентацией, личностной позицией;
— «феминистская», где материнство может в представлении женщины рассматри-

ваться как определенное препятствие для успешной профессиональной карьеры и само-
актуализации;

— социально-паритетная, в рамках которой происходит реализация определенной ин-
теграции социально-прагматического и нравственно-духовного аспектов ценностного от-
ношения к материнству [20].

С точки зрения Т.В. Павловой, представления о будущем родительстве классифици-
руются как: инфантильный, переходный и зрелый типы [13].

В плане анализа инфантильного типа представлений у юношей и девушек о родитель-
стве, отмечается наличие ярких, идеализированных образов взаимоотношений «ребенок—
родитель», в описании присутствует изобилие внешних характеристик, позиционируется 
социально ориентированная родительская роль, но одновременно прослеживается эмоцио-
нальная дистанцированность от ребенка.

В содержании переходного типа представлений молодежи о родительстве акценти-
руется значимость направленности на воспитание, подчеркивается значимость авторитета 
родителей, прописывается опасение в некомпетентности в выполнении роли родителя, под-
черкивается необходимость концентрации на отношениях с будущим ребенком, прогнози-
руются проблемы и снижение удовлетворенности личной жизнью.

Что касается зрелого типа представлений молодых людей о родительстве, здесь под-
черкивается важность сотрудничества с ребенком, образ ребенка и родителя описываются с 
привлечением большого количества личностных характеристик, фокус внимания смещает-
ся на самореализацию в роли родителя, выдвигаются ожидания оптимального эмоциональ-
ного контакта с ребенком, с акцентом на главенствующей роли семейно-ориентированных 
ценностей и смыслов.

Интерес представляет тот факт, что существуют гендерные различия в представлени-
ях о сущности феномена родительства у юношей и девушек. На эмпирическом материале 
показано, что девушки оценивают материнство как наиболее значимое условие полной и 

Ткаченко И.В., Евдокимова Е.В., Комарова К.Ю., Лисицкая Л.Г.
Модель формирования ценностного отношения к материнству у учащейся молодежи
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 4



47

содержательной жизни, а юноши не столь категоричны в оценке значения родительства в 
их жизни [8].

Можно отметить, что в современной психологии отмечается наличие определенного 
когнитивного диссонанса в отношении родительства и материнства, так как в интеллек-
туальном пространстве личности встречаются две противоречивые тенденции: признание 
высокой социальной и личной ценности родительства и материнства и выраженная в боль-
шей степени ориентация молодежи на профессиональный и личностный рост, построение 
карьеры, материальный успех и независимость.

Одним из рисков современности, в контексте рассматриваемой проблемы, является 
популяризация субкультуры чайлдфри (от англ. child free — свободный от детей). В настоя-
щее время актуальной остается проблема психологической, информационной и нравствен-
ной подготовки молодежи, в особенности девушек, к адекватному ценностному отношению 
к материнству, к осознанному принятию миссии матери и ответственности за рождение и 
воспитание своего ребенка.

Содержательно ценностное отношение к родительству, ориентация субъекта на мате-
ринство или отцовство является многослойным процессом, состоящим их многих компо-
нентов (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты подготовки молодежи к родительству и выработки личностной зрелости 
родителей (О.Г. Прохорова)
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Г.Г. Филиппова создала научное направление «Психология материнства» [19], в рам-
ках которого собрано много интересных данных, которые могут быть эффективно исполь-
зованы в соответствующих социальных проектах (рис. 2).

Современные психологи все чаще обращаются к изучению факторов, влияющих на 
формирование материнского отношения [6] (рис. 3).

Исследования современных психологов, посвященные вопросам девиантного мате-
ринства, убедительно свидетельствуют о том, что отказ матери от своего новорожденного 

Рис. 2. Схема научного направления «Психология материнства» (автор Г.Г. Филиппова)

Рис. 3. Условия адекватного формирования материнского отношения (автор А.И. Захаров)
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ребенка может являться своеобразным психологическим шлейфом опыта ее негативных 
взаимоотношений с собственной матерью. Женщина, демонстрирующая поведение по типу 
девиантного материнства, как правило, отвергалась своей матерью, имела с ней достаточно 
холодные и дистантные отношения с детства.

Психологи показывают, что материнская депривация препятствует формированию 
ценностного отношения к материнству у девушки и возможности успешно реализовать есте-
ственный для женщины процесс идентификации с матерью при освоении материнской роли.

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что формирование целостного отно-
шения к материнству — сложный процесс и требует использования модели формирования 
представлений о родительстве.

С точки зрения Т.В. Павловой, модель образует ряд взаимосвязанных компонентов: 
когнитивный — совокупность образов ребенка и родителя, правильное понимание роди-
тельской роли; эмоциональный — типичный эмоциональный фон общения с ребенком, 
эмоциональная атмосфера; регуляторно-волевой — включает локус контроля, индекс удов-
летворенности жизнью, ответственность; ценностно-смысловой — ценностные ориентации, 
цели, смыслы, смысловые установки [13].

В современной реальности трансформации ценностных приоритетов, нравственных 
принципов и социальных установок в общественном сознании происходят, под влиянием 
женской эмансипации и динамики представлений о гендерных ролях в семье, их гибком 
перераспределении, стремлении к независимости супругов. Вместе с тем необходимо под-
черкнуть, что создание в общественном сознании образа компетентной, любящей матери 
требует специально организованной системы работы.

Прогрессивное развитие современного общества связано, прежде всего, с формирова-
нием ценностного отношения к материнству, анализом опыта сознательного материнства, 
становлением гармоничных семейных взаимоотношений. Посредством формирования 
ценностного отношения к материнству как традиции, повышения уровня родительской 
культуры у молодежи, совершенствования проектов государственно-правовой поддержки, 
активной деятельности по созданию системы мер, направленных на защиту материнства и 
детства, происходит укрепление уважительного отношения к социальному статусу матери.

В отношении к материнству большое значение имеет содержательная определенность 
жизненных ценностей, смысловых приоритетов — тех субъективных регуляторов поведе-
ния человека, которые определяют его отношение к родительству.

Таким образом, актуальность исследования проблемы детерминации положитель-
ного и адекватного ценностного отношения к материнству обусловлена необходимостью 
изучения психологических условий становления на субъективном уровне в подростково-
юношеском возрасте эмоционально-позитивного принимающего отношения к роли матери.

Процедура исследования

Нами было проведено экспериментальное исследование, направленное на изучение 
взаимосвязи между представлениями о феномене материнства, взаимоотношениями под-
ростков с родителями и их отношением к своей личности: самоуважением к своей лично-
сти, ожиданиями отношений от других, самопринятием. В исследовании приняли участие 
111 учащихся школы-интерната № 1 «Казачья» г. Армавира. Специфика учреждения за-
ключается в том, что в нем обучается большое количество учащихся из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и, как следствие, испытывающих в разной степени психо-
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логическое неблагополучие. Для достижения поставленной цели использовался комплекс 
методов: теоретический анализ психологических источников, освещающих разные вопросы 
заявленной темы психологии материнства, моделирование, эмпирическое изучение взаи-
мосвязи взаимоотношений с родителями и характера отношения к феномену материнства, 
отношения к своей личности в подростковом возрасте с помощью профессиональных пси-
хологических диагностических методик: методики «Представления об идеальном родите-
ле» (Р.В. Овчарова); методики PARI — «Родительско-детские отношения» (Е.С. Шефер, 
Р.К. Белл); Теста-опросника самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); методов мате-
матической статистики. Исследование проводилось в 2021 г.

Результаты исследования

Изначально нами с помощью методики «Представления об идеальном родителе» 
(Р.В. Овчарова) были изучены представления об идеальной маме у учащихся 8—9 классов, 
отражающие их отношение к феномену материнства. В описании портрета учитывались ка-
чества, которые высоко оценили 50 и более процентов опрошенных (в скобках указан процент 
респондентов, поставивших самый высокий балл данному качеству): сильная (52,5%), благо-
разумная (72,9%), справедливая (50,8%), доверяющая детям (55,9%), сотрудничающая с деть-
ми (50,8%), ответственная (67,8%), всегда понимает (40,7%), не решающая за детей (57,6%), 
счастливая (72,9%), радостная (67,8%), добрая (59,3%), должна интересоваться детьми (40,7 
%), одобряющая ребенка (49,2%), любящая (78%), не стыдящяяся за ребенка (55,9%).

Анализ результатов проведения с учащимися 8—9 классов школы-интерната № 1 
«Казачья» Теста-опросника самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) позволяет кон-
статировать, что 22% опрошенных считают, что большинству знакомых они не нравятся; 
33,9% характеризуют себя как необязательного человека; 45,8% считают, что они сильно 
отличаются от других людей. Многие из участников опроса (37,3%) отмечают, что видят в 
себе только недостатки, поэтому думают, что не могут быть интересными для других людей 
(86,4%). 42,4% респондентам совсем неинтересно собственное «Я», и эти же 42,4% с жалостью 
относятся к своей личности. 49,2% учащихся отметили, что их собственное «Я» не представ-
ляется им чем-то достойным глубокого внимания. 45,3% учащихся школы-интерната конста-
тировали, что у них никогда не было друзей, близких людей, и 45,8% утверждают, что не раз 
испытывали к себе ненависть и хотели себя переделать; 2,4% опрошенных сообщили, что им 
ничего не остается, как подчиниться собственной судьбе; а 35,6% выразили согласие с тем, что 
в глубине души думают о том, чтобы с ними что-то произошло. 49,2% респондентов считают, 
что в их личности есть что-то, что у других вызывает неприязнь, а 72,9% утверждают, что их 
нельзя любить по-настоящему. При этом 76,3% респондентов отмечают, что контролируют 
свою судьбу, несмотря на трудную жизненную ситуацию, в которой они находятся.

Таким образом, мы можем констатировать, что по шкале «Самоуважение» у более 50% 
учащихся школы-интерната низкий уровень самопонимания, веры в свои силы и способно-
сти. На данный фактор также указывают результаты, полученные по школе «Ожидаемое 
отношение от других»: 72% учащихся школы-интерната ожидают негативное отношение к 
себе окружающих.

Можно предположить, что предпосылкой негативного отношения к себе могли стать 
непоследовательные, директивные и враждебные отношения с матерью [17].

В связи с полученными характеристиками и с целью определения предикторов, 
оказывающих влияние на когнитивный показатель представлений об идеальной матери 
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и отношения к феномену материнства у учащихся школы-интерната, нами был проведен 
корреляционный анализ шкал «Оптимальный эмоциональный контакт» и «Излишняя 
эмоциональная дистанция с ребенком» ( методика PARI — «Родительско-детские отноше-
ния» (Е.С. Шефер, Р.К. Белл)) со шкалами «Когнитивный показатель представлений об 
идеальной маме» (методика «Представления об идеальном родителе» (Р.В. Овчарова)) и 
«Самоуважение», «Самопринятие», «Ожидаемое отношение от других» (Тест-опросник 
самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)). Для анализа использовался коэффициент 
корреляции Спирмена. Данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Эмпирические значения корреляционного анализа

Показатели 
сравнения

Когнитивный показа-
тель представлений об 

идеальной матери

Самоува-
жение

Ожидание отно-
шение от других

Самопри-
нятие

Оптимальный эмоциональ-
ный контакт

0,099 0,014 0,115 0,109

Излишняя эмоциональная 
дистанция с ребенком

-0,248** 0,027 0,254** -0,306**

Когнитивный показатель 
представлений об идеаль-
ной матери

0,079 -0,102 0,281**

Самоуважение  0,538*** 0,154
Ожидание отношение от 
других

0,111

Результаты позволили констатировать, что существует прямая взаимосвязь между 
оптимальным эмоциональным контактом матери с ребенком и когнитивным показателем 
представлений об идеальном материнстве. Но данные, указывающие на эту взаимосвязь, ста-
тистически незначимы. Но в то же время излишняя эмоциональная дистанция с ребенком 
является мощным предиктором для формирования отношения к феномену материнства, о 
чем свидетельствует ее значимая обратная зависимость с когнитивным показателем пред-
ставлений о материнстве (-0,248). Аналогичная связь существует между излишней эмоцио-
нальной дистанцией с ребенком и его самопринятием (-0,306), т. е. чем выше дистанция, тем 
ниже уровень самопринятия у подростка. Данный факт подтверждается взаимосвязью между 
самопринятием ребенка и его представлениями об идеальной маме (0, 281). В то же время 
можно отметить значимую взаимосвязь ожиданий отношений от других у подростка и его 
эмоциональной дистанции с родителями (0,254) и его самоуважением (0,538).

Выводы

Можно констатировать, что уровень самоуважения подростка зависит от удовлетво-
рения его потребности в положительном взаимодействии и ценностном отношении к нему 
со стороны окружающих. И чем выше эмоциональная дистанция у него с родителями, тем 
выше потребность в принятии их другими людьми, что в свою очередь может в дальнейшем 
повлиять на выбор референтной группы.

Таким образом, можно составить схему взаимосвязи предикторов формирования 
ценностного отношения к феномену материнства (рис. 4).
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Обобщая вышеописанное, можно отметить, что в эмпирическом исследовании нами 
было рассмотрено влияние элементов микроуровня и субъективного уровня на формиро-
вание ценностного отношения к материнству. Но необходимо отметить, что элементы ма-
кроуровня в современной реальности также оказывают значимое влияние на ценностную 
сферу молодежи [18].

На основании предпринятого теоретического анализа, а также результатов эмпири-
ческого исследования была разработана авторская теоретическая модель формирования 
ценностного отношения к материнству у учащейся молодежи (рис. 5).

Рис. 4. Взаимосвязь предикторов формирования отношения к феномену материнства

Рис. 5. Теоретическая модель формирования ценностного отношения к материнству у учащейся 
молодежи (Комарова К.Ю., Ткаченко И.В.)
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Модель включает ряд блоков-факторов:
— макроуровня: политика государства; специальные проекты; установки обществен-

ного сознания; идеалы, транслируемые СМИ; информационный контент; модели поведе-
ния женщин и отношение к ним, транслируемые в культуре (кино, театр, литература, му-
зыка, живопись);

— микроуровня: семья (традиции, идеалы, отношения); молодежная субкультура; ре-
ферентные лица; социальная среда проживания; социальные установки;

— субъективного уровня: идеалы, ценности и смыслы; образ достижений; мотивы и 
интересы; отрефлексированные шлейфы прошлого опыта; готовность принять ответствен-
ность; личностная зрелость; информированность и компетентность.

Данная модель может быть положена в основу проведения эмпирических исследо-
ваний данных вопросов и процесса социально-психологического управления целенаправ-
ленным формированием ценностного отношения к материнству в подростково-юношеском 
возрасте.

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что феномен отношения к материнству как со-
ставляющая общей системы отношений личности имеет сложный генез становления спец-
ифического содержания и динамическую характеристику компонентов. Ценностное отно-
шение к материнству у современной молодежи формируется под влиянием большого ко-
личества разнообразных факторов, функционирующих на макро-, микро- и субъективном 
уровнях.

Анализ теоретических и эмпирических исследований современных психологов [5; 
8; 9; 10; 11; 12; 16; 21; 23; 24] позволяет заключить, что ценностное отношение к материн-
ству определяется спецификой социальных установок, идеалов и стереотипов, ориентаций 
определенного исторического времени и характеристиками социальной ситуации развития 
субъекта, как в детстве, так и на последующих этапах социализации.

В современной социореальности присутствует определенное противоречие в системе 
стремлений личности: к благополучию, счастью, любви, устойчивой семье и продолжению 
своего рода и к лидерству, самоактуализации в социуме и профессии, построению карьеры, 
признанию, независимости и свободе. Данное обстоятельство развития современной моло-
дежи, особенно учащейся молодежи, продуцирует определенный когнитивный диссонанс, 
конфликт ценностных установок и смыслов. В качестве психологических последствий 
здесь могут быть обозначены следующие эффекты: неудовлетворенность своей гендерной 
ролью, решение об «отложенном материнстве», девиантное материнство, избегание ответ-
ственности за рождение и судьбу ребенка. Описанные эффекты могут расцениваться как 
социально-психологические риски формирования адекватного позитивного ценностного 
отношения к материнству.

Результаты научно-теоретического анализа дают возможность составить панорамное 
представление о содержании феномена «ценностное отношение к материнству», которое ин-
тегрирует соответствующие ценности и смыслы, выработанные родительские установки и 
позиции, мотивацию родительства, иерархию детско-родительских отношений в контексте 
эмоционально-ценностных составляющих, эмоциональный тон представлений о ребенке.

Необходимо акцентировать внимание на том, что формирование отношения к ма-
теринству включает ряд этапов: опыт детства и взаимоотношений с родителями; соци-
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ально-ролевые игры дошкольного возраста; становление первоначального образа «Я — 
будущий родитель» в подростковом возрасте; развитие определенного отношения к ро-
дительству в юности; самоопределение в сфере родительства на этапе потенциального 
родительства и развитие; обогащение ценностного отношения к материнству в период 
рождения и воспитания ребенка. Следует учитывать тот факт, что именно подростко-
во-юношеский возраст оказывается тем временным промежутком в жизненном пути 
субъекта, который наиболее благоприятен и сензитивен для становления ценностно-
го отношения к материнству и родительству, моделированию своего личного проекта 
«Я — родитель».

Для учащейся молодежи подростково-юношеского возраста характерно также стрем-
ление к критическому, рефлексивному осмыслению своего индивидуального опыта вза-
имоотношений, в том числе и с родителями, в результате чего формируется когнитивная 
платформа для выбора своего стиля будущего родительства. Потому в этот период важна 
психологическая поддержка становления аутентичного представления о себе как о буду-
щем родителе, своей роли и функциях, выработки позитивного принятия и оценки своей 
миссии в продолжении собственного рода.
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Исследование посвящено дифференцированной оценке уровня сформированности ментальных 
навыков как критерия психологической подготовленности действующих российских спортсменов 
различного уровня мастерства. В соответствии с современными научными подходами оценивалось 
двенадцать отдельных ментальных навыков спортсмена (на основании шкалы OMSAT). Они были 
соотнесены с психологическими предикторами спортивного долголетия спортсмена: успешным пре-
одолением спортивного стресса (использована шкала ACSI-28, измеряющая семь копинг-навыков 
спортсмена) и совладанием с соревновательной тревогой (использована шкала CSAI-2, измеряю-
щая три показателя соревновательной тревоги). В исследовании приняли участие 253 российских 
спортсмена (средний возраст 22 года) различного уровня мастерства: 39 спортсменов-разрядников, 
67 кандидатов в мастера спорта (КМС), 110 мастеров спорта (МС), 37 заслуженных мастеров спорта 
и международного класса (ЗМС и МСМК). Результаты исследования показали, что копинг-компе-
тентность (профессиональная стрессоустойчивость) и преодоление соревновательной тревоги тесно 
связаны с развитием ментальных навыков как психологической подготовленностью. При помощи 
дисперсионного анализа ANOVA было показано, что лишь часть навыков развиваются в зависимости 
от профессионального опыта и мастерства спортсмена, тогда как другие «не приходят с опытом», ак-
туализируя необходимость разработки интервенций и тренингов, что позволит повысить вероятность 
достижения спортивного долголетия и снизить риск досрочного окончания спортивной профессио-
нальной карьеры. Проблема исследования относится к холистическому подходу в спортивной психо-
логии и сосредоточена не только на результативности, но также на психологическом и физическом 
благополучии и устойчивом развитии спортсмена.

Ключевые слова: диагностика, интервенция, копинг-навыки, ментальная прочность, ментальные 
навыки, психология спорта, спорт, спорт высших достижений, стресс, стрессоустойчивость, тревога, 
тренинг.
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The aim of the study was to assess associations between dimensions of mental skills, psychological readi-
ness and predictors of career longevity among current athletes. Mental skills dimensions were measured 
with the Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT). The psychological predictors of athletic career 
longevity were measured with the Athletic Coping Skills Scale-28 (the ACSI-28) producing scores for seven 
coping skills and with the Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) which produced scores for 
confidence in competition. Overall, 253 current athletes (average age 22 years) of various competitive levels 
(classified to 5 groups according to the national sport classification system) participated in the study. The 
results showed that coping skills and confidence in competition positively associated with various range 
of mental skills dimensions. The competitive level was related to stress reactions, fear control, focusing, 
refocusing and imagery coping skills. The results suggest that some mental skills may came with experience, 
while the development of other mental skills may require interventions to reduce the likelihood of early 
termination of the professional career and achieve career longevity. The results also discussed in terms of a 
holistic perception of sports psychology and focuses not only on performance, but also on the well-being and 
sustainable development of the athletes.
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Введение

В данной работе представлена диагностическая модель уровня развития двенадцати мен-
тальных навыков1 спортсмена, соотнесенная с такими параметрами профессиональной успешно-
сти спортсмена, как преодоление соревновательной тревоги и спортивного стресса. Длительное 
время прогностические модели деятельности спортсмена опирались преимущественно на ком-
поненты соревновательной тревоги; к числу наиболее распространенных относится модель 
IZOF («individual zone of optimal functioning» — «индивидуальная зона оптимального функци-
онирования»), предложенная Ю.Л. Ханиным [18], а также модель катастрофы, разработанная 
Л. Харди [17]. Российские исследователи отдают предпочтение схожей с ними модели опти-
мального боевого состояния (ОБС) [1]. Эти модели опираются на соотношение когнитивного и 
соматического компонентов соревновательной тревоги и уровень возбуждения нервной систе-
мы спортсмена — определенный уровень соотношения этих параметров со временем становится 
показателем оптимального состояния спортсмена для результативного выступления.

Этот подход применим не только в спорте высших достижений, но и в целом в тех обла-
стях психологии труда (в зарубежной психологии — «performing psychology»), целью которых 
является анализ специфики подготовки и осуществления деятельности, направленной на полу-
чение безошибочного результата в силу высокого риска или цены ошибки (медицинская, воен-
ная, операторская, творческая и спортивная деятельность). Параллельно с изучением состояния 
спортсмена долгое время разрабатывались эмпирические модели дифференцированной психо-
логической подготовки спортсмена, основной целью которой является развитие отдельных навы-
ков («mental skills»). К числу популярных моделей можно отнести разработанную Дж. Лесиком 
иерархическую модель девяти ментальных навыков [19], а также подход Т. Орлика [21].

В отечественной психологии спорта проблеме подготовки спортсмена уделялось су-
щественное внимание, как с точки зрения разработки научных концепций, так и с точки 
зрения разработки практических методов с целью обеспечения спортивной деятельности 
наиболее эффективными методами развития способностей, умений и навыков спортсменов. 
К числу наиболее известных подходов можно отнести концепцию повышения психической 
надежности спортсмена, предложенную В.Э. Мильманом (она включает в себя параметры 
саморегуляции, помехоустойчивости и мотивационной готовности) [9]; систему подготов-
ки к соревнованиям АГИМ А.В. Алексеева (ауто- гипно- идеомоторика) [1]; диспозицион-
но-личностный подход Р.М. Загайнова, рассматривающий непобедимость как особую черту 
спортсмена [8]; психогигиену Л.Д. Гиссена — комплекс профилактических тренинговых ме-
роприятий с акцентом на саморегуляции [5]; психологическую регуляцию функциональных 

1 Ментальный навык (mental skill) понимается в современной психологии спорта как элемент психологической под-
готовки спортсмена, который основан на приобретенных и развиваемых умениях управления собственной умственной 
деятельностью и психоэмоциональным состоянием. Типологии ментальных навыков в спорте весьма вариативны; к 
наиболее распространенным относятся модели Т. Орлика и Дж. Лессика. В число ментальных навыков спортсмена 
обычно включают способность понимать и подкреплять свою мотивацию, умения использовать имажинацию и иные 
техники саморегуляции, навыки управления тревогой и стрессом, коммуникативные способности, планирование, фор-
мирование позитивных установок перед соревнованиями, навыки конструктивной переоценки негативного опыта и др. 
Именно на развитие этих навыков, как правило, направлены ментальный тренинг, или ментальная подготовка.
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состояний спортсмена Д.В. Журавлева [7]. Первые разработки методов психологической 
подготовки спортсмена в отечественной традиции, как правило, атрибутируются основате-
лям московской и ленинградской научной школы П.А. Рудику и А.Ц. Пуни [11; 10]. В на-
стоящее время фокусом исследований становится, как отмечает А.В. Толочек, длительное 
сопровождение спортсмена на протяжении всей его профессиональной траектории [12]; в 
России этому посвящены работы Г.Б. Горской [6], за рубежом Н.Б. Стамбуловой [22].

Проведенные ранее исследования подтвердили предположение о том, что как со-
владание со спортивным стрессом, так и преодоление соревновательной тревоги — устой-
чивые маркеры благополучного профессиогенеза спортсмена, позволяющие при наличии 
должных физиологических особенностей и методической обоснованности тренировочного 
процесса обеспечить успешную работу профессионального спортсмена на протяжение дли-
тельной профессиональной траектории [23].

Цель настоящего исследования состояла в выявлении соотношения между уровнем 
мастерства спортсмена и показателями уровня развития способности к преодолению тре-
воги и стресса, а также результатами прохождения психологической подготовки, разрабо-
танной на основе дифференцированной модели развития ментальных навыков.

В исследовании, проведенном в соответствии с принципами безопасности, конфиденци-
альности и добровольности, приняли участие 253 действующих российских спортсмена. В ис-
следовании приняли участие представители следующих видов спорта: академическая гребля, 
баскетбол, биатлон, бобслей, бокс, большой теннис, велоспорт, вольная борьба, гандбол, греб-
ной спорт, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжное 
двоеборье, лыжные гонки, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, регби, 
самбо, санный спорт, скалолазание, смешанные единоборства, современное пятиборье, стендо-
вая стрельба, стрельба из лука, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, фигурное 
катание, фристайл, футбол. На основании оценки уровня мастерства 253 российских спортсме-
на (средний возраст 22 года, все мужчины) были выделены четыре группы: 39 спортсменов-раз-
рядников, 67 кандидатов в мастера спорта (КМС), 110 мастеров спорта (МС), 37 заслуженных 
мастеров спорта и международного класса (ЗМС и МСМК). Включение в выборку представи-
телей различных видов спорта позволило достичь максимальной репрезентативности реперту-
ара ментальных навыков; гомогенность группы могла стать причиной существенного смеще-
ния значений оцениваемых показателей в сторону их увеличения или снижения в зависимо-
сти от успешности (или неуспешности) развития навыков у представителей одного или двух 
видов спорта, характеризующихся определенной спецификой психологической подготовки и 
возрастными аспектами мастерства. Вместе с тем данное разнообразие видов спорта может рас-
цениваться и как возможное ограничение представленной работы; в перспективе планируется 
детальное изучение обособленных когорт — представителей единоборств, игровых, цикличе-
ских, сложно-координационных и прикладных видов спорта.

В исследовании были использованы следующие виды диагностических методик 
(в адаптации авторов — К.А. Бочавера и Л.М. Довжик):

1) Оттавский тест ментальных навыков (OMSAT, Ottawa Mental Skills Assessment 
Tool, 48 пунктов, 12 шкал) [2];

2) Тест копинг-навыков спортсмена (ACSI-28, The Athletic Coping Skills Inventory, 
28 пунктов, 8 шкал) [3];

3) Тест состояния соревновательной тревожности (CSAI-2, Competitive State Anxiety 
Inventory-2, 27 пунктов, 3 шкалы) [4].
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Обработка результатов исследования проведена в ПО Microsoft Office Excel и 
Statistica.

Анализ и обсуждение результатов исследования

1. Описательная статистика. Общие закономерности
Анализ 24 показателей (табл. 1), выявляемых тремя приведенными выше тестами, по-

казал интересные закономерности, которые требуют пояснения к качественному наполне-
нию самих показателей.

А. На всей выборке спортсменов можно наблюдать тенденцию к превалированию ког-
нитивной тревоги над соматической. Учитывая, что все спортсмены — активные участники 
соревнований, можно предположить, что регуляция соматической тревоги усваивается бы-
стрее, чем когнитивный самоконтроль и техники, близкие к самопомощи в русле когнитив-
но-поведенческого или аутосуггестивного подхода.

Таблица 1
Описательная статистика изучаемых показателей спортсмена: уровень развития 

навыков преодоления соревновательной тревоги (№ 1—3), уровень развития  
копинг-навыков (№ 4—11) и уровень ментальной подготовки (№ 12—24), N = 253

№ Показатель Среднее Мин. Макс. Ст. откл.
Альфа 

Кронбаха
1 CSAI 1. Когнитивная тревога 19,6 9 36 6 0,8
2 CSAI 2. Соматическая тревога 16,5 10 36 4,5 0,71
3 CSAI 3. Уверенность в себе 28 13 54 5,3 0,72
4 ACSI 1. Совладание с неприятностями 7,7 1 12 2,4 0,7
5 ACSI 2. Обучаемость 9 4 12 2,4 0,71
6 ACSI 3. Концентрация 8,5 2 12 2,1 0,73
7 ACSI 4. Уверенность в себе и мотивация 9 4 12 2 0,75
8 ACSI 5. Цель 8 1 12 2,5 0,7
9 ACSI 6. Высшее достижение 6,7 0 12 2,6 0,72

10 ACSI 7. Свобода от негативных пережива-
ний

6,4 0 12 3 0,72

11 ACSI 8. Общий балл 55 25 84 9,6 0,8
12 OMSAT 1. Целеустремленность 22,8 8 28 3,2 0,73
13 OMSAT 2. Трудолюбие 20,9 7 28 4 0,7
14 OMSAT 3. Уверенность в себе 24 7 28 3,3 0,75
15 OMSAT 4. Стрессоустойчивость 16 4 28 5,5 0,7
16 OMSAT 5. Управление тревогой 15 4 28 6,7 0,8
17 OMSAT 6. Релаксация 20 8 28 4,3 0,75
18 OMSAT 7. Мобилизация 21 8 28 3,8 0,71
19 OMSAT 8. Концентрация 16,7 4 28 5,7 0,7
20 OMSAT 9. Помехоустойчивость 13,5 4 28 6 0,8
21 OMSAT 10. Имажинация 21 4 28 4,5 0,82

22 OMSAT 11. Идеомоторика 20 6 28 4,3 0,71

23 OMSAT 12. Планирование 21 7 28 4,6 0,7
24 OMSAT. Общий балл 233 94 312 29 0,87
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Б.) Связанная с первой вторая тенденция — наиболее высокие значения спортсмены 
демонстрируют по показателям № 3, № 7 и № 14, сходным и названным «Уверенность в 
себе» и включенным во все три теста как принципиально важные при диагностике спор-
тсмена. Можно утверждать, что это показатель действующего спортсмена и профессио-
нально значимое качество. Формулировки этих категорий также близки, примеры пун-
ктов: «Я уверен, что справлюсь с поставленной задачей» (№ 3), «Я уверен в том, что пока-
жу хороший результат» (№ 7), «Я верю, что у меня достаточно сил, чтобы достичь своих 
целей» (№ 14).

В. Наиболее низкие значения из числа ментальных и копинг-навыков2 характеризуют 
тенденцию с высокой когнитивной тревогой: они как раз носят когнитивный характер и в 
определенной мере выступают противовесом когнитивной тревоги. К ним относятся № 6, 
№ 7, № 19 и № 20, все они в той или иной мере носят характер когнитивного самоконтроля: 
«Во время соревнований мне трудно избавиться от мыслей о чем-то, что может неожиданно 
случиться», «В течение всего периода соревнований мне трудно сохранять концентрацию», 
«Я делаю меньше ошибок в условиях стресса, ведь так я лучше концентрируюсь», «Задолго 
до того, как начинаются соревнования, у меня в голове уже есть собственный выработан-
ный план действий».

Таким образом, мы можем видеть, что далеко не все ментальные навыки спортсменов 
развиваются с одинаковой интенсивностью в ходе их психологической подготовки (рис. 1).

Рис. 1. Композиция степени развития 12 ментальных навыков спортсмена
по средним значениям, N = 253

2 Дефиниции различны своей направленностью: копинг-навыки сосредоточены на преодолении спортивного 
стресса, тогда как ментальные навыки — ресурс результативной подготовки, направленный на повышение надеж-
ности, стабильности и качества выступлений.
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Результаты проведенного анализа свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
развития «метанавыков», или установок по отношению к спортивной деятельности (№ 1 
«Целеустремленность» и № 3 «Уверенность в себе»), в то время как прикладные навыки в 
виде умения произвольного расслабления или мобилизации, удержания фокуса внимания, 
несмотря на помехи, эффективного преодоления тревоги и стресса требуют проведения до-
полнительного тренинга.

2. Связь ментальных навыков с индикаторами долголетия спортсмена:
корреляционный и регрессионный анализ
Следующая задача анализа состояла в определении характера и наличия взаимосвя-

зей между факторами спортивного долголетия спортсмена (эффективное совладание с со-
ревновательной тревогой и спортивным стрессом) и факторами успешного развития мен-
тальных навыков (т. е. результатами проведения психологической подготовки); статисти-
ческий анализ проводился путем подсчета коэффициентов корреляций с использованием 
критерия Спирмэна (p<0,05).

Обнаруживается достоверная взаимосвязь показателей степени сформированности каж-
дого из 12 ментальных навыков спортсмена с показателями по двум интегративным субшкалам 
опросников CSAI-2 и ACSI-28, что свидетельствует о достаточно высокой общей устойчивости 
спортсмена (результаты представлены на рис. 2 в форме корреляционной плеяды).

В современной научной литературе по проблемам спортивной психологии широко рас-
пространен термин «mental toughness» — в широком смысле стойкость, надежность, дословно 
«психическая прочность/выносливость» спортсмена [20], включающий в себя две характери-
стики (связанные на уровне R=0,52) (рис. 2). Обнаруживается высокий уровень взаимосвязи 
психической прочности/выносливости спортсмена с такими характеристиками:

как целеустремленность (№ 1, показывает, как спортсмен определяет свои цели, кото-
рые дают мотивацию к достижению результата);

уверенность в себе (№ 3, вера в то, что спортсмен способен достичь своих целей);
релаксация (№ 6, позволяет спортсмену произвольно расслабляться и снижать уро-

вень возбуждения);
мобилизация (№ 7, в противоположность расслаблению мобилизация — навык, по-

зволяющий повышать свой уровень возбуждения);
имажинация (№ 10, умение создавать и использовать четкие, подкрепленные опытом, 

двигательные образы).
Данные навыки представляют собой хорошо известные в спортивной психологии 

компоненты специальной подготовки, освоение которых требует работы с психологом. 
Данный вид спортивной подготовки основывается на техниках биоуправления (БОС), ау-
тогенной тренировки, психомышечной прогрессивной релаксации и идеомоторной трени-
ровки [13]. Результаты анализа подтвердили важность формирования такого рода навыков 
для повышения общей устойчивости спортсмена к стрессу и соревновательной тревоге и 
определили дальнейшее направление оценки полученных данных.

Описанные выше навыки за одним исключением (№ 10 «Имажинация» поменялся 
на № 8 «Концентрация» — умение спортсмена произвольно направлять и удерживать свой 
фокус внимания на необходимых целях и процессах) при p<0,01 показали в ходе регресси-
онного анализа вклад в вариацию субшкал тревоги и стресса (CSAI-2 и ACSI-28) и возмож-
ность предсказать значение этих зависимых переменных (рис. 3).
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Рис. 2. Композиция корреляционных связей изучаемых показателей: успешности преодоления 
соревновательной тревоги, уровня сформированности копинг-навыков и успешности прохождения 

тренинга по развитию ментальных навыков, N = 253: выделены значения тех показателей, 
величины которых достоверно различаются в зависимости от уровня спортивного мастерства 

(ANOVA, p<0,01, интерпретация и анализ приведены в следующем разделе)
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Таким образом, можно в определенной мере говорить о влиянии развития указанных 
пяти ментальных навыков на то, в какой мере спортсмен справляется с соревновательной 
тревогой и спортивным стрессом.

Эти данные представляются особенно значимыми для практической отечественной пси-
хологии спорта. Фактически, они открывают дифференцированную модель подготовки, кото-
рая, как правило, редко описывается детально. Такая композиция очень созвучна упомянутым 
выше модели Т. Орлика, представленной им в фундаментальной работе «В погоне за совер-
шенством», где в центре ментальных навыков расположен «Фокус» (№ 8 «Концентрация»), и 
модели Дж. Лесика (рис. 4), где полученные нами данные соотносятся с базовым и соревнова-
тельным компонентами психологической подготовки спортсмена [19; 21].

Следующим принципиальным вопросом становится вопрос о том, как ментальные 
навыки усваиваются в ходе спортивного профессиогенеза и есть ли закономерности их ис-
пользования в зависимости от стажа, возраста и мастерства выступающих спортсменов.

Рис. 3. Данные регрессионного анализа (p<0,01; N = 253)

Рис. 4. Композиция девяти ментальных навыков в подходе Дж. Лесика 
(США, Ассоциация американских спортивных психологов AASP) [19]
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3. Возрастные закономерности и усвоение навыков в ходе профессиогенеза
Первое измерение было выполнено путем корреляционного анализа изучаемых па-

раметров с переменной возраста. Выявленные связи немногочисленны и по значению пре-
имущественно слабы. Так, с возрастом достоверно связан «Общий балл копинг-навыков 
спортсмена» (0,13), № 4 «Стрессоустойчивость» (0,27), № 5 «Управление тревогой» (0,2), 
№  8 «Концентрация» (0,3) и № 9 «Помехоустойчивость» (0,17); интересна и одна обратная 
связь: № 2 «Трудолюбие» — настойчивость и интенсивность работы, которую спортсмен 
выполняет ради достижения своих целей (0,16) — все при p<0,05.

Таким образом, с возрастом спортсмены осваивают и лучше реализуют психологиче-
ские навыки, но далеко не все, и эта тенденция значима. Этот результат достаточно просто 
объясняется, поскольку выборка при своей общепрофессиональной гомогенности доста-
точно разнородна. Например, специфика фигурного катания или скалолазания — слож-
но-координационных видов спорта — в том, что пик мастерства практически приходится 
на пубертатный период, тогда как виды спорта, связанные с выносливостью (так называе-
мые циклические виды спорта), обусловливают достижение мастерства в ранней зрелости. 
Иными словами, объективный биологический возраст с учетом ускоренного онтогенеза 
спортсмена не будет адекватным мерилом его успешности и компетентности, в том числе и 
в психологической подготовке.

Для детального и адекватного анализа этих закономерностей был применен дисперси-
онный анализ ANOVA, для которого выборка была поделена по критерию спортивного ма-
стерства: 39 спортсменов-разрядников, 67 кандидатов в мастера спорта (КМС), 110 мастеров 
спорта (МС), 37 заслуженных мастеров спорта и международного класса (ЗМС и МСМК) 
(табл. 2). Аналогичные сравнительные исследования, как правило, показывают достоверные 
различия в уровне развития ментальных навыков, но чаще изучается не такая подробная гра-
дация, а скорее парное сравнение по критерию Манна—Уитни, например, «юниоры» и «ма-
стера», «любители» и «профессионалы», «колледжский спорт» и «сборные команды» [15; 16]. 
Более детальный анализ был проведен с использованием указанных четырех рангов профес-
сионального мастерства от начала профессиональной соревновательной карьеры до спорта 
высших достижений (37 спортсменов международного класса и заслуженных мастеров спор-
та — это призеры чемпионатов мира, олимпийских и всемирных игр).

Таблица 2
Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, влияние уровня мастерства 

спортсмена на общий уровень копинг-навыков и ментальную подготовку (N = 253)

Переменные Критерий различия
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ACSI Общий балл Между группами 1186,561 3 395,520 4,536 ,004
Внутри групп 21712,664 249 87,199
Обшее 22899,225 252

1. Целеустремленность Между группами 3,339 3 1,113 1,777 ,152
Внутри групп 155,955 249 ,626
Обшее 159,293 252
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Переменные Критерий различия
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2. Трудолюбие Между группами 1,796 3 ,599 ,412 ,744
Внутри групп 361,629 249 1,452
Обшее 363,425 252

3. Уверенность в себе Между группами 2,446 3 ,815 1,223 ,302
Внутри групп 166,028 249 ,667
Обшее 168,474 252

4. Стрессоустойчивость Между группами 40,087 3 13,362 7,510 ,000
Внутри групп 443,048 249 1,779
Обшее 483,135 252

5. Управление тревогой Между группами 80,786 3 26,929 10,577 ,000
Внутри групп 633,938 249 2,546
Обшее 714,724 252

6. Релаксация Между группами 3,823 3 1,274 1,096 ,351
Внутри групп 289,380 249 1,162
Обшее 293,203 252

7. Мобилизация Между группами 4,413 3 1,471 1,620 ,185
Внутри групп 226,115 249 ,908
Обшее 230,528 252

8. Концентрация Между группами 42,820 3 14,273 7,392 ,000

Внутри групп 480,824 249 1,931
Обшее 523,643 252

9. Помехоустойчивость Между группами 63,365 3 21,122 10,578 ,000
Внутри групп 497,212 249 1,997
Обшее 560,578 252

10. Имажинация Между группами 12,430 3 4,143 3,411 ,018
Внутри групп 302,493 249 1,215
Обшее 314,923 252

11. Идеомоторика Между группами 3,226 3 1,075 ,935 ,424
Внутри групп 286,319 249 1,150
Обшее 289,545 252

12. Планирование Между группами 3,382 3 1,127 ,858 ,464
Внутри групп 327,240 249 1,314
Обшее 330,622 252

Эти данные показали, что лишь пять ментальных навыков из всего репертуара (12) 
достоверно различаются в зависимости от уровня подготовленности спортсмена. Можно 
говорить о том, что они развиваются по мере повышения мастерства спортсмена, качества 
конкуренции и уровня соревнований. Однако остальные семь не имеют достоверно зна-
чимых различий на разных уровнях спортивного мастерства. Иными словами, например, 
навыки саморегуляции — мобилизация и релаксация — или навыки идеомоторной трени-
ровки могут быть не освоенными даже на уровне заслуженного мастера спорта, а могут, 
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напротив, быть развитыми у молодого кандидата в мастера спорта. То есть не приходит-
ся говорить о том, что ментальная подготовка напоминает модельные характеристики или 
нормативы, которые должен выполнить спортсмен.

Самое интересное в полученных данных нам видится в расхождении композиции на-
выков, связанных с мастерством (табл. 2) и влияющих на преодоление стресса и тревоги 
(рис. 3). Повторим эти два ряда: «сами собой» усваиваются навыки № 4, № 5, № 8, № 9, 
№ 10, тогда как влияют, по сути, на успешное выступление навыки № 1, № 3, № 6, № 7 и 
№ 8 (единственное совпадение № 8 «Концентрация», или волевое осознанное управление 
фокусом внимания в условиях стресса).

Ключевой вывод работы: имплицитный рост психологической подготовленности 
спортсмена, стихийная и естественная самопомощь касаются управления стрессом и тре-
вогой, успешного нахождения средств и техник, позволяющих удержать фокус внима-
ния в релевантной для спортивной ситуации зоне и представить отдельные компоненты 
соревновательной деятельности. В то же время важные навыки, позволяющие повысить 
качество ментальной составляющей спортивной подготовленности — поддержка уверен-
ности в себе и установка на достижение цели, базовая саморегуляция в плане баланса 
мобилизации-релаксации — нуждаются в осознанной специализированной подготовке 
в форме работы спортсмена с психологом и регулярной тренировки. Знание этой зако-
номерности освоения спортсменом ментальных навыков может значительно повысить 
эффективность психологического сопровождения, как в детско-юношеском, так и про-
фессиональном спорте.

Заключение

Перспективы исследований в этой области достаточно разнообразны. Экстенсивный 
вариант развития темы ментальных навыков будет включать конкретные закономерности 
их развития в отдельных видах спорта, в различных регионах, в отдельных половозрастных 
когортах; наконец, с адаптацией теста ментальных навыков российская спортивная психо-
логия готова к кросс-культурным исследованиям в этой области. Интенсивный вариант, 
скорее, касается лонгитюдных, очень трудоемких исследований, которые покажут, как и 
под влиянием каких факторов спортсмен осваивает или компенсирует неосвоенные мен-
тальные навыки в своей карьере.

Подытожив полученные результаты, мы переходим в область практической пси-
хологии спорта. Было выявлено, что психологическая подготовка российских действу-
ющих спортсменов разного уровня может быть описана как совокупность отдельных 
измеряемых и тренируемых ментальных навыков (см. Приложение). В предыдущих 
исследованиях авторами было показано при помощи качественных методов, что психо-
логическая компетентность наиболее результативных российских спортсменов, много-
кратных чемпионов мира действительно очень многогранна и делима на разные навыки 
[14]. Таким образом, выстраивание планомерной интервенции с учетом полученных 
данных позволит верифицировать ментальный тренинг действующих спортсменов, 
приблизив спортивное долголетие и отсрочив, а возможно и победив риски досрочного 
окончания спортивной карьеры.
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П р и л о ж е н и е

Оттавский тест оценки ментальных навыков — OMSAT 
(Ottawa Mental Skills Assessment Tool)

№ 
п/п

Пожалуйста, отметьте, в какой мере вы согласны 
с этими утверждениями, которые описывают 

психологическую подготовку спортсмена
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1 Ежедневно я ставлю тренировочные цели 1 2 3 4 5 6 7

2 Я верю, что добьюсь успеха, несмотря на преграды, с 
которыми мне предстоит столкнуться

1 2 3 4 5 6 7

3 Мне несложно расслабиться 1 2 3 4 5 6 7
4 Есть в моем виде спорта потенциально опасные мо-

менты, которые пугают меня
1 2 3 4 5 6 7

5 Я могу повысить свой запас энергии, когда устаю на 
тренировке

1 2 3 4 5 6 7

6 Я переживаю за свое выступление, потому что слиш-
ком взволнован

1 2 3 4 5 6 7

7 Я решил никогда не бросать свой вид спорта 1 2 3 4 5 6 7
8 Я теряю концентрацию внимания в ходе важных со-

ревнований
1 2 3 4 5 6 7

9 Мне легко создавать мысленные образы 1 2 3 4 5 6 7
10 Я ставлю трудные, но выполнимые цели 1 2 3 4 5 6 7
11 Я планирую, что конкретно мне нужно сделать перед 

соревнованиями
1 2 3 4 5 6 7

12 Я уверенно действую даже в трудных спортивных 
ситуациях

1 2 3 4 5 6 7

13 Я все время представляю, как занимаюсь спортом 1 2 3 4 5 6 7
14 Мое тело излишне напряжено во время соревнований 1 2 3 4 5 6 7
15 Я теряю концентрацию внимания в течение трени-

ровки
1 2 3 4 5 6 7

16 Из-за страха, связанного с моим видом спорта, трени-
роваться непросто

1 2 3 4 5 6 7

17 Я мечтаю стать знаменитым благодаря своим высту-
плениям

1 2 3 4 5 6 7

18 Мне легко менять свои мысленные образы 1 2 3 4 5 6 7
19 Я могу сознательно снизить мышечное напряжение 1 2 3 4 5 6 7
20 Я могу поднять уровень своей энергии, когда слиш-

ком расслаблюсь на соревнованиях
1 2 3 4 5 6 7

21 Я представляю и мысленно отрабатываю самые луч-
шие, эталонные движения в моем виде спорта

1 2 3 4 5 6 7

22 Когда я выступаю на соревнованиях, одни ошибки 
часто приводят к другим ошибкам

1 2 3 4 5 6 7

23 Я ставлю перед собой цели достичь развития в еже-
дневных, обыденных действиях моего вида спорта

1 2 3 4 5 6 7

24 Я боюсь проигрывать 1 2 3 4 5 6 7
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№ 
п/п

Пожалуйста, отметьте, в какой мере вы согласны 
с этими утверждениями, которые описывают 
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25 Я планирую определенный перечень вещей, о кото-
рых буду думать перед соревнованиями

1 2 3 4 5 6 7

26 У меня ясные мысленные образы 1 2 3 4 5 6 7
27 Мне трудно приходить в себя и восстанавливать 

контроль после расстройства/огорчения на соревно-
ваниях

1 2 3 4 5 6 7

28 Я верю, что у меня достаточно сил, чтобы достичь 
своих целей

1 2 3 4 5 6 7

29 Я умею быстро расслабляться 1 2 3 4 5 6 7
30 Я готов пожертвовать всеми другими делами, чтобы 

достичь успеха в спорте
1 2 3 4 5 6 7

31 В отдельные моменты тренировки мне трудно скон-
центрироваться

1 2 3 4 5 6 7

32 Я больше волнуюсь, когда на соревнования приходят 
огромные толпы зрителей

1 2 3 4 5 6 7

33 Я могу почувствовать движение, когда представляю 
его

1 2 3 4 5 6 7

34 Во время соревнований мне трудно избавиться от 
мыслей о чем-то, что может неожиданно случиться

1 2 3 4 5 6 7

35 Моя психологическая подготовка распланирована 1 2 3 4 5 6 7
36 Мои результаты на тренировках выше, чем на сорев-

нованиях
1 2 3 4 5 6 7

37 Мне легко настроиться, чтобы выступить наилучшим 
образом

1 2 3 4 5 6 7

38 В течение всего периода соревнований мне трудно 
сохранять концентрацию

1 2 3 4 5 6 7

39 Я чувствую, что для меня достижения в моем виде 
спорта важнее, чем во всех других областях жизни

1 2 3 4 5 6 7

40 Я заранее планирую список дел, которые нужно сде-
лать в ходе соревнований

1 2 3 4 5 6 7

41 Мои цели заставляют меня работать усерднее 1 2 3 4 5 6 7
42 В критические моменты на соревнованиях я могу 

эффективно расслабиться
1 2 3 4 5 6 7

43 Мне трудно добиться такого контроля над собой, 
чтобы снять свой страх во время тренировки

1 2 3 4 5 6 7

44 В ходе соревнований я фиксируюсь на ошибках 1 2 3 4 5 6 7
45 Я психологически готовлюсь к критическим ситуаци-

ям на соревнованиях
1 2 3 4 5 6 7

46 Я могу легко заставить себя собраться, если подавлен 
перед выступлением

1 2 3 4 5 6 7

47 У меня есть план подготовки, включающий конкрет-
ные слова, которые я скажу себе в ходе соревнований

1 2 3 4 5 6 7

48 Я уверен во всем, что касается моего выступления 1 2 3 4 5 6 7
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Ключи для обработки результатов тестирования.
Шкала 1. Целеустремленность. Определение спортсменом своих целей, которые 

дают мотивацию к достижению результата (1+10+23+41)/4 = …….
Шкала 2. Трудолюбие. Настойчивость и интенсивность работы, которую спортсмен 

выполняет ради достижения своих целей (7+17+30+39)/4 = …….
Шкала 3. Уверенность в себе. Вера спортсмена в то, что он способен достичь постав-

ленных целей (2+12+28=48)/4 = …..
Шкала 4. Стрессоустойчивость. Физиологические реакции спортсмена на различ-

ные виды стресса и умение ими управлять (Обратные вопросы!) (6+14+32+36)/4 = ……
Шкала 5. Управление тревогой. Способность адаптироваться к ситуациям, которые 

вызывают страх, тревогу или беспокойство (Обратные вопросы!) (4+16+24+43)/4 =…..
Шкала 6. Релаксация. Навык, который позволяет спортсмену произвольно рассла-

бляться и снижать уровень возбуждения (3+19+29+42)/4 =…….
Шкала 7. Мобилизация. Навык, позволяющий повышать свой уровень активности и 

возбуждения (5+20+37+46)/4 =……
Шкала 8. Концентрация. Умение произвольно направлять и удерживать фокус вни-

мания на необходимых целях и процессах (Обратные вопросы!) (8+15+31+38)/4 =…
Шкала 9. Помехоустойчивость. Способность сосредоточиться при условии воздей-

ствия отвлекающих факторов (Обратные вопросы!) (22+27+34+44)/4 = ….
Шкала 10. Имажинация. Умение создавать и использовать четкие, подкрепленные 

опытом двигательные образы (9+18+26+33)/4 = …..
Шкала 11. Идеомоторика. Практика повышения спортивного мастерства за счет 

мысленных тренировок (13+21+35+45)/4 =……
Шкала 12. Планирование. Разработка точного плана действий, который упорядочи-

вает эмоциональную, мыслительную и двигательную активность во время, до и после со-
ревнований (11+25+40+47)/4 =…..
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В статье рассмотрены теоретические подходы к пониманию социабельности как личностной ха-
рактеристики. Предложено авторское определение понятия «социабельность», под которым пони-
мается свойство личности, характеризующее меру ее включенности в социальную микросреду, об-
условленное психоэмоциональной устойчивостью индивида и проявляющееся в его адаптационных 
и перцептивно-интерактивных навыках. Представлена авторская психодиагностическая методика 
измерения социабельности как личностной характеристики. Отличительная особенность данной 
методики заключается в простоте диагностической процедуры, в возможности выявлять не только 
актуальный уровень развития социабельности, но и определять особенности ее структуры. В ста-
тье описаны основные психометрические характеристики методики: конструктная и конвергентная 
валидность, дискриминативность, надежность, репрезентативность. С целью определения конвер-
гентной валидности устанавливалась корреляция между шкалами авторской методики и методикой 
диагностики перцептивно-интерактивной компетентности, а также опросником ВСК (шкала «Само-
обладание). Предложенный авторский психодиагностический инструментарий может быть исполь-
зован для решения академических и прикладных задач в области психологии личности, возрастной 
психологии, психологии образования, психологии лидерства, организационной психологии и других 
направлений психологической науки для определения актуального уровня развития социабельности 
исследуемого в возрасте от 14 до 25 лет.
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The article discusses theoretical approaches to understanding sociality as a personal characteristic. The 
author’s definition of the concept of “sociability” is proposed, which is understood as a personality property 
that characterizes the degree of its involvement in the social microenvironment, due to the psychoemotional 
stability of the individual and manifested in his adaptive and perceptual-interactive skills. The author’s 
psychodiagnostic technique for measuring sociality as a personal characteristic is presented. A distinctive 
feature of this technique lies in the simplicity of the diagnostic procedure, in the ability to identify not only 
the current level of development of sociality, but also to determine the features of its structure in the subject. 
The article describes the main psychometric characteristics of the technique: constructive and convergent 
validity, discriminativeness, reliability, representativeness. In order to determine the convergent validity, 
a correlation was established between the scales of the author’s methodology and the methodology for di-
agnosing perceptual-interactive competence, as well as the VSC questionnaire («self-control» scale). The 
proposed author’s psychodiagnostic tools can be used to solve academic and applied problems in the field of 
personality psychology, developmental psychology, educational psychology, leadership psychology, organi-
zational psychology and other areas of psychological science to determine the current level of development 
of sociality of the researcher at the age of 14 to 25 years.

Keywords: leader, personal characteristics of a leader, interpersonal interaction, sociability, social cog-
nition, contact, social adaptability, social ergy, emotional stability.
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Введение

Вопросы, касающиеся выявления личностных характеристик, позволяющих индиви-
ду успешно адаптироваться и социализироваться как к первичной социальной группе, так и 
к жизни в больших социальных общностях, продолжают оставаться актуальными для соци-
альной психологии на протяжении длительного времени [1; 7; 8; 11]. Такой интерес иссле-
дователей разных стран вполне объясним, ведь от того, какие межличностные отношения 
складываются у индивида с его социальным окружением, зависит, в конечном счете, ди-
намика показателей всех сфер жизнедеятельности общества и государства в целом [3; 15]. 
Именно поэтому социальные психологи на протяжении длительного времени стараются 
установить личностные характеристики, позволяющие индивиду, с одной стороны, выстра-
ивать доброжелательные межличностные отношения и «продуктивно» взаимодействовать 
со своим социальным окружением, а, с другой стороны, удовлетворять собственные потреб-
ности и самореализовываться [3; 4; 12].

На наш взгляд, личностной характеристикой, которая во многом детерминирует 
содержание и хараткер межличностного взаимодействия в малой контактной группе, 
является социабельность. Следует отметить, что данное понятие широко использует-
ся в социологии, однако его трактовка носит достаточно обобщенный характер. Так, в 
социологическом энциклопедическом словаре социабельность рассматривается как си-
ноним общительности, склонность человека к установлению связей с другими людьми 
[13, с. 328].

В то же время в психологии менеджмента социабельность определяется как «… свой-
ство личности, характеризующее меру ее включенности в социальную микросреду и ос-
новывающееся на сочетании способности и потребности к установлению межличностных 
контактов» [4, с. 561].
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Содержание понятия «социабельность» раскрывается в трехкомпонентной модели 
темперамента Р. Пломина и А. Басса. Авторы рассматривают темперамент как совокуп-
ность динамических особенностей поведения, образующих подструктуру личностных черт. 
К основным свойствам темперамента Р. Пломин и А. Басс относят активность, эмоциональ-
ность и социабельность. Согласно мнению авторов, последняя проявляется в стремлении 
личности быть среди других людей, в желании избегать одиночества и склонности к про-
дуктивному межличностному взаимодействию [2].

Отметим, что в работах зарубежных авторов чаще встречается понятие «социальный 
капитал личности». Так, П. Бурдье рассматривает его как совокупность актуальных и по-
тенциальных ресурсов личности, находящих выражение в системе устойчивых и институ-
ционализированных социальных отношений [10]. Р. Патнам иначе подходит к трактовке 
данного термина. Автор исходит из позиции, согласно которой, социальный капитал про-
является в способности личности активно взаимодействовать с другими людьми [5].

Представители курской социально-психологической школы рассматривают социа-
бельность в контексте социального обучения: «Цель социального обучения — создать бла-
гоприятные условия для обретения личностью качеств субъектности — самостоятельности, 
активности, ответственности и социабельности в самом широком значении этого слова» 
[16, с. 31].

В связи с тем, что в психологии на данный момент отсутствует собственная трактовка 
анализируемого понятия, нами было предложено следующее его определение: социабель-
ность — это свойство личности, характеризующее меру ее включенности в социальную ми-
кросреду, обусловленное психоэмоциональной устойчивостью индивида и проявляющееся 
в его адаптационных и перцептивно-интерактивных навыках.

При формулировании авторской трактовки термина мы исходили из его первона-
чального социологического контекста с включением в определение психологических фено-
менов, наиболее полно и точно раскрывающих его сущность.

По нашему мнению, теоретическая модель измерения социабельности личности 
должна иметь следующую структуру.

1. Уровень отдельных содержательных характеристик социабельности как свойств 
личности, отражающих специфику ее включенности в социальную микросреду и выража-
ющих актуальный уровень их развития (социальное познание, контактность, социальная 
приспосабливаемость, социальная эргичность и эмоциональная устойчивость).

2. Уровень интегративной оценки, синтезирующей базовые компоненты социабель-
ности в общую оценку (рис. 1).

Существенная методическая особенность предложенной нами модели заключается в 
том, что социабельность измеряется посредством системы (совокупности) отдельных по-
казателей, которые выступают в роли отдельных шкал и являются составляющими компо-
нентами общей оценки социабельности. Такая модель позволяет сформулировать вывод 
о специфике развития социабельности как свойства личности, определить ее динамику и 
возможные пути коррекционно-развивающей работы.

В связи с тем, что исследование социабельности представляет интерес как для соци-
альной психологии в целом, так и для ряда других ее областей — в частности, то существует 
объективная необходимость в конструировании самостоятельной диагностической про-
цедуры ее измерения. Для решения данной практической задачи нами была разработана 
авторская методика диагностики социабельности личности.



79

Bogacheva T.I. Study of Sociality as a Personal Characteristic of a Leader:
Construction of a Questionnaire and its Validation

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 4

Стандартизация методики измерения социабельности

Описание выборки
В исследовании приняли участие 293 испытуемых (4 разновозрастных отряда моло-

дежного центра Курской области «Монолит» (смена «Я-лидер»), 5 учебных групп Курского 
государственного университета, 2 добровольческих объединения и 6 учебных групп 
Курского педагогического колледжа; из них 195 — респонденты женского пола (66,5%) и 
98 — исследуемые мужского пола (33,5%). Возраст испытуемых — от 14 до 25 лет.

Описание методики
Исходя из результатов анализа теоретических представлений о социабельности 

как личностной характеристике, последняя, на наш взгляд, должна включать следующие 
структурные компоненты: контактность, социальное познание, социальная приспосаблива-
емость, социальная эргичность и эмоциональная устойчивость. Обозначенные психические 
характеристики были выделены в качестве шкал методики. Рассмотрим кратко их содержа-
тельные особенности.

• Социальное познание отражает способность человека точно и адекватно понимать 
суждения и действия других людей.

• Контактность проявляется в потребности индивида устанавливать прочные и до-
брожелательные отношения с окружающими. Характеризует готовность личности к со-
трудничеству, формирующемуся на основании адекватного отражения слов и действий 
двух и более людей, совпадение суждений, согласие в поступках, а также взаимное терпи-
мое и прощающее поведение в случае разногласий.

• Социальная приспосабливаемость характеризует способность индивида адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям социальной среды. Чем выше уровень развития этого 
качества, тем лучше адаптивные возможности личности.

• Социальная эргичность проявляется в личностных особенностях установления со-
циальных контактов, склонности индивида к социальному взаимодействию. Находит от-

Рис. 1. Модель измерения социабельности
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ражение в деятельности личности, направленной на преобразование окружающих социаль-
ных условий.

• Эмоциональная устойчивость рассматривается как способность личности управ-
лять своим эмоциональным состоянием и адекватно реагировать на различные жизненные 
обстоятельства, проявляется в общении и деятельности человека.

Отметим, что авторский психодиагностический инструментарий позволяет опреде-
лить актуальный уровень развития социабельности и оценить степень выраженности от-
дельных ее компонентов. При этом диагностика социабельности может осуществляться как 
в форме самооценки, так и в виде экспертных оценок или в их сочетаниях.

Стимульный материал методики (содержание утверждений) в целях определения 
объективности ее отдельных пунктов в контексте изучения надежности и теоретической 
(конструктной) валидности подвергся экспертной оценке. В качестве экспертов выступи-
ли преподаватели кафедры психологии вуза (три кандидата психологических наук и один 
доктор психологических наук), являющиеся специалистами в области социальной психо-
логии, стаж научной деятельности которых составляет не менее 10 лет.

Разработка и психометрическое обоснование методики проходило в три этапа.
Первый этап предполагал формулирование теоретических концептов методики («соци-

абельность», «социальное познание», «контактность», «социальная приспосабливаемость», 
«социальная эргичность», «эмоциональная устойчивость») и уточнение ее структуры. На 
данном этапе была также разработана инструкция для экспертного оценивания объектив-
ности содержания пунктов методики. Отметим, что процедура экспертного оценивания ав-
торской методики была стандартизирована (всем экспертам была предложена заранее раз-
работанная инструкция для работы, включающая оценочные критерии и оценочные шкалы, 
тестовый материал), что обусловило объективность и надежность экспертных оценок.

На втором этапе осуществлялась независимая оценка стимульного материала методики 
экспертами и проводилась обработка результатов экспертного оценивания. Уточним, что экс-
перты работали изолированно и не располагали информацией о том, кто входит в экспертную 
группу. На основе анализа внесенных экспертами корректив из стимульного материала ме-
тодики были исключены некоторые утверждения, признанные экспертами необъективными, 
также были перефразированы неоднозначно понимаемые суждения. Некоторые из форму-
лировок методики были уточнены с учетом пожеланий экспертов на основе внесения стили-
стических поправок. На основании экспертных оценок были внесены некоторые изменения в 
формулировки инструкции для испытуемых, что сделало ее более доступной и лаконичной.

Отметим, что пункты методики признавались объективными в том случае, если экс-
пертные оценки оказывались согласованными. Для определения согласованности эксперт-
ных оценок применялся коэффициент конкордации Кендалла.

Третий этап предполагал отбор объективных утверждений (относительно которых 
мнения экспертов были согласованы) и конструирование окончательной версии методики. 
В итоговый вариант методики изучения социабельности вошли 25 утверждений, образую-
щих 5 шкал, направленных на оценку различных аспектов социабельности как социально-
психологического феномена.

Применение процедур описательной статистики (вычисление средних показателей, 
минимального и максимального значений, среднего квадратического отклонения, эксцесса, 
асимметрии и др.) позволило установить нормальный и устойчивый характер распределе-
ния «сырых» баллов по методике, что обеспечило репрезентативность тестовых норм.
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Для обеспечения возможности работать с сильными — интервальными — шкалами 
была осуществлена процедура процентильной нормализации. Ее применение позволило 
установить статистические нормы для интегративного показателя социабельности. В ре-
зультате были получены следующие тестовые нормы:

92 балла и более — высокий уровень;
91—83 балла — выше среднего;
82—69 баллов — средний уровень;
68 баллов и меньше — низкий уровень.
На основе процедуры процентильной нормализации были также установлены стати-

стические нормы и для отдельных шкал методики (они представлены в Приложении).
Проведенный анализ позволил составить рабочий вариант методики, содержащий 

5 шкал и 25 утверждений, которые испытуемый может оценить от 1 до 5 баллов. К каждой 
из 5 шкал методики относятся по пять утверждений. Стимульный материал методики и 
ключи представлены в Приложении. Обработка результатов психодиагностического иссле-
дования предполагает, что сначала подсчитывается количество баллов по каждой из шкал 
методики, а затем определяется общий интегративный показатель социабельности.

Таким образом, оценка интегративного показателя социабельности основывается на 
подсчете суммы баллов по утверждениям 5 шкал и может составлять от 25 до 125 баллов. 
Далее полученные результаты сравниваются с тестовыми нормами и, таким образом, опре-
деляется актуальный уровень развития социабельности личности.

Результаты и их обсуждение

Проверка надежности отдельных пунктов осуществлялась на этапе разработки окон-
чательного варианта методики по таким параметрам, как объективность, устойчивость и 
дискриминативность.

Объективность пунктов методики устанавливалась в процессе экспертных оценок, 
процедура которой описана выше. Согласованность мнения экспертов относительно всех 
пунктов методики была проверена с помощью коэффициента конкордации Кендалла, кото-
рый в данном случае равен 0,893, что свидетельствует о том, что все пункты окончательной 
версии методики на основании согласованных экспертных оценок были признаны объек-
тивными (табл. 1).

Определение устойчивости пунктов проверялось выборочно у 138 исследуемых по со-
впадению вариантов ответа при первичном предъявлении методики и ретесте. Интервал ре-
теста составил 5 недель. Для расчета коэффициента ретестовой надежности применялся ко-
эффициент корреляции Пирсона, в данном случае r=0,89 (при р<0,05). На основании данной 
процедуры был сделан вывод о достаточно высокой устойчивости пунктов методики.

Дискриминативность пунктов определялась путем вычисления индекса дискримина-
ции. В нашем случае D≥0,45, что указывает на высокую дифференцирующую способность 
методики в отношении уровня социабельности.

Таким образом, утверждения, как отдельные пункты методики, обладают высокой на-
дежностью по параметрам объективности, устойчивости и дискриминативности.

С целью проверки одномоментной надежности (согласованности ответов по всем пун-
ктам методики) был использован α-коэффициент Кронбаха. Отметим, что коэффициенты 
надежности были рассчитаны нами как отдельно для каждой шкалы, так и для всех 25 пун-
ктов методики в целом. Согласованность 25 пунктов по общей шкале «Социабельность» 
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составила α=0,728, что позволяет сделать вывод о довольно высокой одномоментной на-
дежности методики.

Таблица 1
Психометрическое обоснование методики

Критерий Результат Вывод
Критерий Колмогорова—Смирнова, асимме-
трия, эксцесс

D=1,155 при р˃0,05;
А = 0,23; Е = 0,36

Нормальное, устой-
чиво

Объективность пунктов + Пункты объективны
Дискриминативность пунктов D ≥ 0,45 по всем пунктам Каждый пункт согла-

сован с методикой
Согласованность экспертных оценок (коэффи-
циент конкордации Кендалла)

W=0,893 Экспертные оценки 
согласованы

Теоретическая валидность (экспертные оценки) ТВ ≥ 2 Высокая
Ретестовая надежность (коэффициент корреля-
ции Пирсона)

r = 0,89 Высокая

Одномоментная надежность (коэффициент 
Кронбаха)

α = 0,728 Высокая

В табл. 2 представлены значения коэффициента Кронбаха для каждой из шкал методики.

Таблица 2
Значения коэффициента α-Кронбаха для отдельных шкал методики

Название шкал Значение коэффициента Кронбаха
Социальное познание 0,846
Контактность 0,591
Социальная приспосабливаемость 0,601
Социальная эргичность 0,832
Эмоциональная устойчивость 0,788

Полученные нами в ходе статистического анализа данные позволяют утверждать, что 
уровень надежности отдельных пунктов авторской методики достаточно высок.

Таким образом, как было установлено, методика диагностики социабельности лично-
сти характеризуется достаточно высоким статистическим уровнем всех трех видов (отдель-
ных пунктов, ретестовой и одномоментной) надежности, а следовательно, высокой времен-
ной устойчивостью результатов.

Проверка авторской методики на критерий валидности предполагала установление ее 
теоретической (конструктной) и практической (конвергентной) валидности. Конструктная 
валидность исследовалась на основе экспертного оценивания объективности пунктов ме-
тодики (эксперты оценивали соответствие утверждений обозначенным выше концептам). 
Отобранные на основе экспертных заключений утверждения вошли в окончательную вер-
сию методики и обеспечили ее теоретическую валидность.

С целью определения конвергентной валидности методики устанавливалась корре-
ляция между шкалами разработанной методики и опросниками, измеряющими те же (или 
сходные) показатели, валидность которых уже установлена. Для подтверждения валидно-
сти авторской методики были использованы:
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— методика диагностики перцептивно-интерактивной компетентности (модифици-
рованный вариант Н.П. Фетискина) [14, с. 165];

— опросник ВСК (шкала «самообладание») (А.Г. Зверков, Е.В. Эйдман). [6, с. 116].
Показатели, полученные по таким шкалам, как «Социальное познание», 

«Контактность», «Социальная приспосабливаемость» и «Социальная эргичность», со-
поставлялись с показателями по шкалам методики диагностики перцептивно-интерак-
тивной компетентности (модифицированный вариант Н.П. Фетискина), показатели по 
шкале «Эмоциональная устойчивость» — с показателями по опроснику ВСК (шкала 
«Самообладание»).

Данные о конвергентной валидности методики представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели конвергентной валидности методики

Шкалы авторской методики
Показатели 
корреляции

Уровень 
значимости

Шкалы сопоставляемых 
методик 

Социальное познание 0,72 р<0,05 Взаимопознание
Контактность 0,69 р<0,05 Взаимопонимание
Социальная приспосабливаемость 0,78 р<0,05 Социальная адаптивность
Социальная эргичность 0,81 р<0,05 Социальная активность
Эмоциональная устойчивость 0,61 р<0,05 Самообладание

В связи с тем, что значимой является сила корреляционной связи больше 0,3, можно 
утверждать, что шкалы разработанной нами методики обладают необходимым уровнем ва-
лидности.

Из вышеизложенного следует, что психометрическая проверка авторской методики 
подтвердила возможность ее использования в психодиагностической практике с точки зре-
ния основных психометрических параметров.

Результаты апробации и возможности применения методики
Апробация методики осуществлялась на базе Курского государственного университета, 

Курского педагогического колледжа и молодежной организации ОЦ «Монолит». В ходе эм-
пирического исследования было установлено, что большинство исследуемых обладают сред-
ним уровнем развития социабельности (43,7%), для 27,4% характерен уровень выше средне-
го, 16,3% респондентов обладают высоким уровнем данного показателя и 12,6% — низким.

Если говорить о возрастных ограничениях методики, то следует уточнить, что проце-
дура ее стандартизации осуществлялась на выборке испытуемых в возрасте от 14 до 25 лет. 
В связи с этим считаем наиболее целесообразным использование методики исследования 
социабельности личности в данной возрастной группе (с дальнейшей проверкой возмож-
ности применения методики для оценки уровня социабельности респондентов других воз-
растных групп).

Методика диагностики социабельности личности может быть использована для реше-
ния широкого круга прикладных задач в области психологии личности, психологии лидер-
ства, психологии образования, возрастной и педагогической психологии, организационной 
психологии, а также в других направлениях психологической науки, где осуществляется 
исследование феномена межличностного взаимодействия.
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Выводы

Для успешной адаптации к жизни в социуме и реализации личностного потенциа-
ла индивид должен обладать определенными социально-психологическими качествами. 
В результате анализа основных психических феноменов, задействованных в процессе вза-
имодействия личности с социальной микросредой, нами была выделена социабельность в 
качестве личностной характеристики, существенным образом влияющей на этот процесс. 
В структуру социабельности вошли пять показателей, которые в совокупности раскрывают 
сущность данного понятия, они же выступили в качестве шкал методики.

В результате проведенных процедур было установлено, что уровень всех психометри-
ческих характеристик авторской методики является удовлетворительным, что подтвержда-
ет правомерность ее использования в психодиагностических целях.

Отметим, что авторская методика диагностики социабельности личности позволяет 
решать достаточно широкий спектр прикладных психодиагностических задач и в том числе:

1) определять актуальный уровень социабельности как одной из характеристик лич-
ности;

2) выявлять особенности структуры социабельности через установление индивиду-
ального сочетания составляющих ее компонентов;

3) определять динамику социабельности как свойства личности;
4) выявлять формальных и неформальных лидеров (членов группы, обладающих вы-

соким уровнем развития социабельности).

П р и л о ж е н и е

Методика диагностики социабельности личности

Цель: определить уровень развития социабельности личности и оценить степень вы-
раженности отдельных ее показателей.

Шкалы: «Социальное познание», «Контактность», «Социальная приспосабливае-
мость», «Социальная эргичность», «Эмоциональная устойчивость».

Назначение методики.
Методика предназначена для определения основных показателей социабельности как 

свойства личности, характеризующего меру ее включенности в социальную микросреду и 
основывающегося на сочетании способности и потребности к установлению межличност-
ных контактов.

Методика представляет собой пятибалльную шкалу по оценке набора социально-пси-
хологических качеств, характеризующих особенности межличностного взаимодействия.

Диагностическая процедура может осуществляться в индивидуальной и групповой 
форме в виде самооценки, экспертных оценок или в их сочетаниях.

Инструкция испытуемому.
Прочитайте внимательно сначала утверждение слева, затем — справа, после этого зна-

ком «+» отметьте в средней части листа ту оценку, которая в большей степени характерна 
для Вас. Надо иметь в виду, что оценки означают:

5 — ставится тогда, когда качество, указанное справа, сильно выражено и проявляется 
постоянно;
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4 — качество, указанное справа, проявляется постоянно, но выражено не так сильно;
3 — периодически проявляются качества, указанные справа и слева;
2 — в большей степени проявляется качество, указанное в левой стороне таблицы;
1 — высокая степень выраженности качества, указанного в левой стороне таблицы 

опросника.

Текст методики.
1. Социальное познание

5 4 3 2 1
1 Мне легко понять, что представляет 

собой собеседник
Мне трудно понять, что представляет 
собой собеседник

2 Я редко неправильно понимаю сло-
ва собеседника

Я часто неправильно понимаю слова 
собеседника

3 В большинстве случаев мое пред-
ставление о человеке соответствует 
действительности

Мое представление о человеке редко со-
ответствует действительности

4 Мне хорошо известны вкусы и при-
вычки родственников и друзей

Я плохо знаю вкусы и привычки род-
ственников и друзей

5 Мне важно понимать, что за люди 
меня окружают

Мне неважно, что за люди меня окру-
жают

Количество баллов:
2. Контактность
1 Мне легко понять настроение дру-

гого человека
Мне трудно понять настроение другого 
человека

2 В случае разногласий я всегда готов 
идти на компромисс

В случае разногласий я никогда не иду 
на компромисс

3 Я не испытываю трудностей при 
общении с незнакомыми людьми

Я испытываю внутренний дискомфорт 
при общении с незнакомыми людьми

4 В большинстве случаев я являюсь 
инициатором общения

Я редко являюсь инициатором общения

5 Мне легко взаимодействовать с 
другими людьми

Мне трудно взаимодействовать с други-
ми людьми

Количество баллов:
3. Социальная приспосабливаемость
1 У меня редко возникают конфлик-

ты с окружающими
У меня часто возникают конфликты с 
окружающими

2 Я легко и быстро адаптируюсь в 
новом коллективе

Мне трудно адаптироваться в новом 
коллективе

3 Я готов пересмотреть свою точку 
зрения, если она противоречит мне-
нию окружающих

Я не меняю свою точку зрения, даже 
если она противоречит мнению окружа-
ющих

4 Я учитываю мнение окружающих 
меня людей, формируя свое отно-
шение к чему-либо

Я не учитываю мнение окружающих 
меня людей, формируя свое отношение 
к чему-либо

5 Я спокойно реагирую на советы 
и замечания других людей в свой 
адрес

Я не могу спокойно реагировать на со-
веты и замечания других людей в свой 
адрес

Количество баллов:
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4. Социальная эргичность
1 Я скорее предпочту выполнять за-

дание в коллективе сверстников, 
чем одному

Я скорее предпочту выполнять задание 
один, чем в коллективе сверстников

2 Для меня важна общественная дея-
тельность

Общественная деятельность для меня не 
значима

3 Стремлюсь принимать участие во 
всех значимых для моего коллекти-
ва событиях

Я не стремлюсь принимать участие в 
значимых для моего коллектива собы-
тиях

4 Мне доставляет удовольствие обще-
ние с другими людьми

Меня угнетает мысль о том, что предсто-
ит долго общаться с другими людьми

5 Я часто безвозмездно помогаю дру-
гим людям

Я редко безвозмездно помогаю другим 
людям

Количество баллов:
5. Эмоциональная устойчивость
1 Волнение не влияет на результаты 

моей деятельности
Из-за сильного волнения я не могу по-
казать все, на что способен

2 Я не «делаю глупостей» вследствие 
сильных эмоциональных пережи-
ваний

Я «делаю глупости» из-за сильных эмо-
циональных переживаний

3 Мое волнение не влияет на общение 
с другими людьми

Мое волнение сильно сказывается на 
общении с другими людьми

4 Во время ссоры я контролирую, что 
говорю

Во время ссоры я не могу контролиро-
вать свои слова

5 Гнев не влияет на ход моих мыслей Гнев влияет на ход моих мыслей
Кол-во баллов:
Общий балл:

Обработка результатов:
Сначала подсчитывается количество баллов по каждой из шкал, а затем определяется 

интегративный показатель социабельности как свойства личности. Общий уровень социа-
бельности личности определяется по следующим критериям:

92 балла и более — высокий уровень;
91 — 83 балла — выше среднего;
82 — 69 баллов — средний уровень;
68 баллов и меньше — низкий уровень.
О степени выраженности признаков по отдельным шкалам свидетельствуют следую-

щие показатели:
1. Шкала «Социальное познание»:
22 балла и более — высокий уровень;
21—18 баллов — выше среднего;
17—13 баллов — средний;
12 баллов и меньше — низкий.
2. Шкала «Контактность»:
23 балла и более — высокий уровень;
22—19 баллов — выше среднего;
18—13 баллов — средний;
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12 баллов и меньше — низкий.
3. Шкала «Социальная приспосабливаемость»:
20 баллов и более — высокий уровень;
19—16 баллов — выше среднего;
15—11 баллов — средний;
10 баллов и меньше — низкий.
4. Шкала «Социальная эргичность»:
20 баллов и более — высокий уровень;
19—16 баллов — выше среднего;
15—12 баллов — средний;
11 баллов и меньше — низкий.
5. Шкала «Эмоциональная устойчивость»:
19 баллов и более — высокий уровень;
18—14 баллов — выше среднего;
13—10 баллов — средний;
9 баллов и меньше — низкий.
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Исследована корреляция когнитивной доступности объекта и способа репрезентации этого 
объекта в тексте при пересказе видеосюжета и рассказах по набору картинок. Основной метод 
исследования — сбор массива извлеченных рассказов. Состав испытуемых: группа школьников 
15—17 лет (N: 20), группа взрослых 35—40 лет (N: 21). Когнитивная доступность понимается 
как параметр, складывающийся из онтологической доступности (доступен ли объект говоря-
щему в непосредственном опыте) и лексической доступности (доступен ли говорящему хорошо 
освоенный лексикализованный, т. е. закрепленный в конкретном слове или выражении, способ 
именования объекта). Были поставлены следующие вопросы. 1. Имеется ли корреляция между 
когнитивной доступностью объекта и частотностью упоминания этого объекта в тексте? 2. Име-
ется ли корреляция между когнитивной доступностью объекта и трудностями, которые испыты-
вает говорящий при подборе именования объекта, проявляющимися в наблюдаемых симптомах 
речевого сбоя? На первый вопрос в обеих возрастных группах получен отрицательный ответ. На 
второй вопрос в обеих возрастных группах получен убедительный положительный ответ: при 
упоминании объекта с низкой когнитивной доступностью испытуемые значимо чаще демонстри-
ровали симптомы речевых затруднений, чем при упоминании объекта с высокой когнитивной 
доступностью.

Ключевые слова: когнитивная доступность, речевые сбои, метод извлеченных рассказов.
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The correlation between the cognitive accessibility of an object and the way of representing this object 
in the text when retelling a video plot or stories based on a set of pictures has been investigated. The key 
research method involves eliciting and documenting narratives. Two groups of subjects were tested: a group 
of schoolchildren 15—17 years old (N: 20) and a group of adults 35—40 years old (N: 21). Cognitive accessi-
bility is understood as a parameter that consists of ontological accessibility (whether the object is accessible 
to the speaker in direct experience) and lexical accessibility (whether a well-mastered lexicalized way of 
naming the object is available to the speaker, i.e. a fixed specific word or expression). The following ques-
tions were posed: (1) is there a correlation between the cognitive accessibility of an object and the frequency 
of mentioning this object in the text; and (2) is there is a correlation between the cognitive accessibility of 
the object and the difficulties experienced by the speaker in naming the object, manifested in the observed 
symptoms of speech disfluencies. The first question was answered in the negative in both age groups. The 
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low cognitive accessibility, the subjects significantly more often demonstrated symptoms of speech disfluen-
cies than when mentioning an object with high cognitive accessibility.
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1. Постановка вопроса

Цель нашего исследования — проверить, связан ли выбор адекватного именования 
для некоторого объекта в речи с когнитивной доступностью этого объекта, т. е. со степенью 
его культурной освоенности и наличием в лексиконе говорящего устоявшегося наименова-
ния для этого объекта.

Более конкретно задачу нашего исследования можно сформулировать следующим 
образом. Представим себе, что человек пересказывает фильм или описывает сложное ста-
тичное изображение (например, картину). В зрительном стимуле ему предъявлены объек-
ты разной когнитивной доступности: одни объекты «пересказчику» хорошо знакомы, он 
сталкивался с ними в непосредственном опыте или имел о них информацию из различных 
источников, для них в языке «пересказчика» есть устоявшееся наименование (слово или 
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выражение), и «пересказчику» это именование известно; другие объекты, напротив, «пере-
сказчику» не знакомы, он не знает, каково их функциональное предназначение и как они 
называются. Исследовательский вопрос можно сформулировать так: зависит ли от когни-
тивной доступности объекта то, как он предстает в пересказе и, в частности:

1) влияет ли когнитивная доступность объекта на сам факт упоминания этого объекта 
в пересказе;

2) испытывает ли говорящий трудности с подбором именования этого объекта в пере-
сказе, проявляющиеся в тех или иных симптомах речевого сбоя;

3) в каких именно симптомах проявляется речевой сбой при подборе адекватного 
именования.

Основной метод исследования — сбор массива извлеченных рассказов [6, с. 142—148]. 
Мы используем две разновидности этой методики: «рассказ по картинкам» и «рассказ по 
видеоролику». В первом случае испытуемый рассматривает картинку или набор картинок 
и одновременно описывает изображение. Во втором случае испытуемый просматривает ви-
део и уже после просмотра пересказывает его содержание.

Стимульным материалом для нашего эксперимента послужил фрагмент «Фильма 
о грушах» (“The Pear Film”) — видеоролика, специально созданного для эксперимен-
тальных исследований речи [7] (см.: www.linguistics.ucsb.edu/faculty/chafe/pearfilm.htm). 
Английская версия синопсиса фильма дана в Приложении Б по версии работы [8: xii-xiii]. 
В «Фильме о грушах» нет звучащей речи, в нем простой сюжет с несколькими участни-
ками, есть как пейзажные и портретные планы, так и динамическая последовательность 
событий. Для нашей задачи особенно важно, что фигурирующие в фильме объекты наме-
ренно подобраны так, что они потенциально могут обладать разной степенью когнитивной 
доступности для представителей разных культур и носителей разных языков. «Фильм о 
грушах» уже на протяжении почти сорока лет широко используется в психолингвистике 
для работы с данными на многих языках мира, в том числе на «больших» языках — англий-
ском, японском, китайском, испанском, немецком, греческом и др., а также на ряде малоиз-
ученных бесписьменных языков и на жестовых языках [краткий обзор см.: 3]. Результаты 
этих исследований обсуждались, в частности, на международном симпозиуме «Рассказы 
о грушах: сорок лет спустя» в рамках 4-й Европейской конференции по когнитивной на-
уке [14]. Один из наиболее масштабных проектов на русском материале с использовани-
ем «Фильма о грушах» в качестве стимульного материала — мультиканальный корпус 
«Рассказы и разговоры о грушах» («Russian Pear Chats & Stories» corpus, RUPEX, http://
www.multidiscourse.ru), включающий серию записей естественной коммуникации на рус-
ском языке между несколькими участниками, обсуждающими просмотренный «Фильм о 
грушах». Коммуникация регистрируется в аудио- и видеоформате, а также производится 
регистрация движений глаз с помощью очков-айтрекеров. На базе этого ресурса изучаются 
самые разные когнитивные аспекты речевого общения, в том числе связанные с вкладом 
разных каналов передачи информации — звукового и жестового, с соотношением речевой 
и глазодвигательной активности, с взаимовлиянием речи, памяти и внимания и др. [2; 5; 
11]). Остановимся чуть более подробно на двух исследованиях, опирающихся на «Фильм о 
грушах», которые имеют непосредственное отношение к нашей работе.

Первое из них выполнено в рамках изучения речи пациентов с поражениями мозга. 
Коллектив исследователей научно-учебной лаборатории нейролингвистики НИУ ВШЭ 
ведет работу над проектом «Мозговые основы порождения дискурса: нарушения нар-
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ратива у пациентов с поражениями мозга» https://www.hse.ru/neuroling/research/pears. 
Эмпирическую основу проекта составляет корпус пересказов «Фильма о грушах» испы-
туемыми c афазией и правополушарными повреждениями, а также контрольной группой 
испытуемых без патологии (Russian Clinical Pear Stories Corpus, Russian CliPS [новейшие 
результаты исследований на базе этого корпуса можно найти, в частности, в: 12]. Для нас 
существенно, что среди прочих нейролингвистических и психолингвистических аспектов 
сравнения речевого поведения в норме и патологии на этом материале исследовалась про-
блема различных способов именования одного и того же объекта при его повторном упо-
минании в пересказе. В частности, было продемонстрировано, как при описании правил 
выбора именования объекта могут учитываться речевые сбои, связанные с поиском адек-
ватной номинации [17]. Как будет показано ниже, в наших эмпирических данных сведения 
о речевых сбоях также играют существенную роль. Еще одно важное направление исследо-
ваний на базе корпуса Russian CliPS связано с ролью признака когнитивной доступности 
при оценке грамматической правильности высказывания. В рамках этого направления в 
работе М.Б. Бергельсон с соавт. [1] было уточнено понятие когнитивной доступности — 
центральное теоретическое понятие для нашей работы. Именно с опорой на эту работу мы 
будем понимать когнитивную доступность как параметр, складывающийся из онтологиче-
ской доступности (доступен ли объект говорящему в непосредственном опыте) и лексиче-
ской доступности (доступен ли говорящему хорошо освоенный лексикализованный, т. е. 
закрепленный в конкретном слове или выражении, способ именования объекта).

Второй важный для нас проект выполнен в рамках изучения межъязыковых различий 
в дискурсивных стратегиях. Одно из важных преимуществ «Фильма о грушах» состоит в 
том, что его формат (отсутствие речи, нейтральность сюжета) позволяют его использовать 
для межъязыкового сравнения. Это преимущество было использовано в работе I. Mazur, 
A. Chmiel [13], где ставилась задача понять, зависит ли то, как говорящий строит пересказ 
содержания фильма (в каком порядке перечисляет эпизоды, какие детали отражает в рас-
сказе, а какие опускает и т. д.) от языка, на котором осуществляется пересказ. Данная ра-
бота проводилась с важной практической целью: для стран Евросоюза было необходимо 
создать систему аудиосопровождения видеоинформации для слабовидящих. Нужно было 
выяснить, что более эффективно: для заданного видеосюжета создать аудиосопровождение 
на одном из европейских языков и затем перевести этот текст на другие языки или для 
каждого языка строить сопровождение независимо. Для ответа на этот вопрос авторы [там 
же] предложили пересказать «Фильм о грушах» говорящим на двенадцати языках: фла-
мандском (бельгийском) варианте нидерландского языка, каталанском, немецком, грече-
ском, испанском, французском, итальянском, польском, а также на ирландском и британ-
ском вариантах английского языка. Было привлечено по 20 испытуемых на каждый язык. 
Далее, они сравнили эти пересказы по нескольким параметрам, в том числе следующим: 
включаются ли в пересказ оценочные суждения говорящего; в эпизоде, где мальчик падает 
с велосипеда, объясняется ли причина падения; упоминаются ли в сцене падения объекты и 
лица, находившиеся в кадре, но не причастные к собственно падению; используется ли при 
пересказе слово «фильм» — и ряду других. Набор параметров был заимствован с некоторы-
ми модификациями из более раннего сопоставительного исследования с тем же стимуль-
ным материалом [см.: 16]. Идея состояла в том, чтобы выяснить, имеются ли статистиче-
ские различия по этим параметрам между группами говорящих на разных языках. Если по 
большинству параметров различия подтверждаются, то адекватное аудиосопровождение 

Podlesskaya V.I., Klokotova M.S.
How Objects with Different Ontological and Linguistic Accessibility are Represented in Speech

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 4



94

должно делаться независимо для каждого языка; если таких различий нет или они неве-
лики, то можно создать один исходный текст и перевести его на другие языки. Результаты 
эксперимента показали, что по большинству предложенных параметров между группами 
говорящих обнаружились статистически значимые расхождения. Иными словами, язык 
говорящего влияет на то, как «упаковывается» сюжет при пересказе, какие объекты (пред-
меты, лица) упоминаются, а какие игнорируются и т. д.

Один из параметров, по которому проводилось сравнение пересказов [13], был связан 
с эпизодом, в котором фигурировала игрушка, которая в американском английском назы-
вается paddleball — это ракетка с привязанным к ней мячиком. Выяснилось, что количество 
упоминаний этого объекта в пересказах на фламандском языке было значительно выше, 
чем во всех остальных языках. Авторы предполагают, что одной из возможных причин этой 
диспропорции является то обстоятельство, что из всех обследованных языков только во 
фламандском имеется собственное название для этой игрушки. Это предположение ста-
ло отправной точкой для нашего исследования на материале русского языка, где для этой 
игрушки также нет общепринятого именования. Забегая вперед, скажем, что на русском 
материале это предположение не вполне подтвердилось: выяснилось, что наличие обще-
признанного именования существенно не влияет на частотность упоминания объекта, но 
зато существенно снижает частотность речевых сбоев, связанных с выбором адекватного 
именования этого объекта в тексте.

Дальнейшее изложение будет строиться следующим образом. В разделе 2 будет опи-
сан дизайн эксперимента, раздел 3 посвящен качественному анализу результатов, раз-
дел 4 — количественному анализу. В разделе 5 мы подведем итоги исследования.

2. «Велосипед и стучалка с красным шариком»: дизайн эксперимента

2.1. Основной замысел эксперимента
Основной замысел эксперимента состоял в том, чтобы сравнить, как представлены 

в извлеченных рассказах два объекта — один с низким уровнем когнитивной доступности 
(целевой объект), другой — с высоким (контрольный объект). В качестве целевого объекта 
с низким уровнем доступности был избран paddleball: этот объект удобен тем, что в русском 
обиходе эта игрушка встречается редко, далеко не всем знакома, и для ее именования нет 
устоявшегося, широко распространенного русского термина. В качестве контрольного объ-
екта с высоким уровнем когнитивной доступности был избран велосипед, объект безуслов-
но доступный говорящим на русском языке — и онтологически, и лексически.

2.2. Испытуемые
Испытуемые участвовали в эксперименте на добровольных началах, все подписали ин-

формированное согласие (за несовершеннолетних согласие подписали родители). Для всех 
испытуемых русский язык является родным. Состав испытуемых: группа школьников 15—17 
лет (N:20), группа взрослых 35—40 лет (N:21); группы —социально однородные — москвичи, 
учащиеся старших гимназических классов и их родители c высшим образованием.

2.3. Первый этап эксперимента: пересказ видеосюжета
Эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе испытуемому предлагалось про-

смотреть сцену из «Фильма о грушах» (50 сек., видеоролик доступен онлайн: https://drive.
google.com/file/d/1UAJ9Wv9ZEdt4HFMm7AzrkY1ECWn6aPHg/view и в Приложении А), 
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в которой, в числе прочих объектов и лиц, задействованы и целевой объект — paddleball, и 
контрольный — велосипед, ср. фрагмент текста, соответствующий содержанию ролика из 
оригинального английского синопсиса «Фильма о грушах» [8: xii—xiii; полный текст си-
нопсиса см.: Приложение Б; перевод с английского наш. — ВИП-МСК].

Велосипед падает, с него сваливается корзинка, рассыпаются груши. Мальчик выбирается из-
под велосипеда, отряхивает ногу. В это время мы слышим то, что оказывается звуком paddleball’а, а 
затем мы видим трех мальчиков [в руках одного из них — paddleball], они рассматривают мальчика 
на земле. Эти трое собирают рассыпавшиеся груши обратно в корзину. Мальчик поднимает свой ве-
лосипед, двое других устанавливают на него корзину. Мальчик с велосипедом трогается в путь своей 
дорогой, три других мальчика уходят.

Заметим также, что при описании последующих фрагментов фильма в синопсисе ис-
пользуется также конструкция «the boy with the table-tennis bat toy» (мальчик с ракеткой для 
настольного тенниса), т. е. и в оригинальной англоязычной версии наряду с лексикализо-
ванным способом именования нашего целевого объекта допускалось также и описательное 
именование, что для референции к велосипеду кажется невозможным (*двухколесное сред-
ство передвижения).

Сразу после просмотра фильма испытуемому предлагалось письменно пересказать 
увиденное: «Перескажите содержание видеоролика — так, как если бы это было контроль-
ное задание по иностранному языку». Такая формулировка позволила уклониться от во-
просов типа «Насколько подробно писать?» Испытуемому не предлагалось уложиться с 
выполнением задания в определенное время. Пересказы требовалось записать от руки: та-
кой формат записи позволяет сохранить исправления в тех местах, где испытуемые не с 
первого раза приходят к удовлетворяющей их формулировке.

2.4. Второй этап эксперимента: описание набора картинок
На втором этапе, который проводился непосредственно после первого, в качестве зри-

тельного стимула использовались скриншоты четырех кадров из только что просмотренного 
ролика (рис. 1—4 в Приложении В). Если в видео присутствовали и целевой, и контрольный 
объекты, то на скриншотах они были представлены в следующих комбинациях (табл. 1).

Таблица 1
Представленность целевого объекта (paddleball) и контрольного объекта (велосипед) 

на рис. 1—4

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
paddleball +
велосипед — 

paddleball —
велосипед + 

paddleball +
велосипед +

paddleball —
велосипед +

Изображения предъявлялись последовательно, их предлагалось письменно описать 
непосредственно во время просмотра: «Опишите, что вы видите на картинке — так, как если 
бы это было контрольное задание по иностранному языку». Как только испытуемый закан-
чивал описание одного изображения, он мог перейти к следующему. Как и на первом этапе, 
записи испытуемый делал от руки. Как и на первом этапе, время выполнения задания не 
лимитировалось. В целом, даже самые «медлительные» испытуемые тратили суммарно на 
оба этапа не больше двадцати минут, большинство же справлялись быстрее.

Podlesskaya V.I., Klokotova M.S.
How Objects with Different Ontological and Linguistic Accessibility are Represented in Speech

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 4



96

2.5. Третий этап эксперимента: анкетирование
На третьем этапе испытуемым повторно предъявлялся первый рисунок, но на этот раз 

на нем дополнительно имелась стрелка, указывающая на paddleball (рис. 5 в Приложении 
В), и предлагалось заполнить три пункта анкеты. А. Знаете ли Вы, что это такое? (Вы ви-
дели этот предмет раньше, знаете, для чего он нужен и т.д.). Формат ответа — «да\нет». 
B. Знаете ли Вы, как этот предмет называется? Формат ответа — «да\нет». C. Если Вы от-
ветили «да» на предыдущий вопрос, то напишите название этого предмета. Для велосипеда 
соответствующее анкетирование не проводилось: по умолчанию считалось, что этот объект 
онтологически и лексически доступен для всех русскоязычных испытуемых.

Таким образом, от каждого из испытуемых было получено 5 текстов (пересказ виде-
оролика и описания четырех картинок) плюс результат анкетирования. Весь рукописный 
материал был отсканирован. Примеры комплектов извлеченных рассказов и анкет приве-
дены в Приложении Г.

3. Качественный анализ результатов

3.1. Результаты анкетирования
Анализ анкет подтвердил правильность выбора paddleball в качестве целевого объ-

екта с низкой когнитивной доступностью: при достаточно высокой онтологической до-
ступности, он обладает почти полной лексической недоступностью, иначе говоря, боль-
шинство знает, что это такое, но не знает, как это называется. По группам результаты 
анкетирования показали следующее. На вопрос «Знаете ли Вы, что это такое?» в группе 
школьников из 20 испытуемых 16 человек ответили положительно, а четверо — отрица-
тельно. При этом, несмотря на то что по инструкции полагалось отвечать только «да» или 
«нет», двое оставили комментарии, которые могут свидетельствовать о неполной онтоло-
гической доступности: один из ответивших «нет» приписал «если это ракетка, то “да”», 
а одна из ответивших «да» добавила «Это игрушка для одного человека. Я видела этот 
предмет в каком-то старом фильме». В группе взрослых — точно такое же распределение: 
из 21 испытуемого 17 человек ответили положительно (одна испытуемая — с оговоркой 
«кажется, да»), четверо — отрицательно.

Обратная картина с ответом на вопрос о названии. В группе школьников из 20 ис-
пытуемых 17 человек не знают, как называется этот предмет, три человека — знают, из них 
один — с оговоркой («частично»). В группе взрослых из 21 испытуемого отрицательный 
ответ дали 13 человек, положительный — восемь, из них три — с оговоркой («не уверена», 
«нет?», «?»).

Показательны, однако, те названия предмета, которыми сопровождаются положи-
тельные ответы в обеих группах. Лишь один ответ — «пэдлбол» (дан взрослой испытуе-
мой) — является однословным, т. е. лексикализованным (см. раздел 1) и онтологически 
точным. Однако в текстах пересказов у этой испытуемой слова «пэдлбол» нет, она обходит-
ся без упоминания предмета («третий стоит в стороне и играет»), так что можно предпо-
ложить, что это слово ей известно, но не входит в ее активный словарь. Остальные ответы 
являются в лучшем случае описанием, а не названием («ракетка с привязанным мячиком»), 
и их можно квалифицировать как онтологически неточные: «ракетка», «ракетка для пинг-
понга», «ракетка для настольного тенниса», «лапта». Школьница, которая дала положи-
тельный ответ с оговоркой «частично», в графе «название» пишет «в Японии “кэндама”» 
(эта девочка в тексте пересказа видео указывает, что предмет встречается в японских ани-
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мационных фильмах). Кроме того, во взрослой группе имеется онтологически неверный 
ответ «бильбоке», но он снабжен вопросительным знаком, подчеркивающим неуверенность 
говорящей, и так же, как в случае с пэдлболом, «бильбоке» не обнаруживается в пересказах 
у этой говорящей, т. е. словом активного словаря не является.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что два отобранных для сравнитель-
ной оценки целевой и контрольный предметы — paddleball и велосипед — противопоставле-
ны по когнитивной доступности.

3.2. Сигналы речевых затруднений
В нашем исследовании мы опирались на номенклатуру речевых затруднений, которая 

используется при разметке корпуса «Рассказы и разговоры о грушах» [об этом, в частности, 
см.: 4; 10]. В извлеченных рассказах удалось идентифицировать и систематизировать следу-
ющие сигналы затруднений при выборе номинации.

а. Зачеркивание неразборчивого фрагмента.

Один стоит полубоком и играет с ракеткой НРЗБ1 (в правой руке ракетка, в левой — мячик)

б. Зачеркивание с очевидным исправлением.

мальчик уезжает на ве красном велосипеде.
подняли велосипед и поставили на него багажник корзину с картошкой.

в. Вставка.

рядом опрокинулся >красный< велосипед.
в центре мальчик >держит< велосипед с корзиной.

г. Использование слов-заместителей (так называемых «плейсхолдеров» [см.: 15] или 
гиперонимов (в том числе нецензурных).

один из них (в синей рубашке) держит стучалку с белой ручкой и красным шариком.

д. Использование гиперонимов с уточнением.

другой играет в игрушку (ракетку с привязанным мячиком), которой он стучит.
держит в руках игрушку: шарик, привязанный веревкой к ракетке-лопаточке

е. Использование неопределенных местоимений и других средств указания на неточ-
ность именования.

В руках у одного из стоящих что-то вроде теннисной ракетки с шариком.

ж. Смена варианта управления, например, играть ракеткой, играть в ракетку, играть 
с ракеткой. В приведенном примере разброс связан с тем, что не ясно, инструмент ли это 
(играть чем — твор. падеж), игра (играть во что — в+вин.п) или игрушка (играть с чем — 
с+Твор п.). Значение «есть сбой» приписывается тому тексту, где появляется НЕ ТО управ-
ление, которое было у того же говорящего на предшествующем шаге эксперимента.

1 Для записи рукописных исправлений мы используем следующие способы передачи: любой графический вид 
зачеркивания (одной или двумя чертами, сплошным замазыванием и проч.) — зачеркнутый шрифт; любой графи-
ческий вид вставки (сверху, снизу, сбоку и проч.) — «встречные» угловые скобки >...<; неразборчивые фрагменты 
помечены как «НРЗБ».
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второй играл в пинг-понг сам с собой (мячик был привязан к ракетке)... средний же продол-
жал играть с ракеткой (описание видео) >> средний по росту мальчик играл в ракетку (описание 
рис. 1).

з. Значение =«есть сбой» фиксировалось также и в тех случаях, когда испытуемый в 
анкете указывал один вариант управления, а в тексте употреблял иной.

ракетка для пинг-понга (анкета) >> ракетка от пинг-понга (описание видео, рис.1 и рис. 3).

и. Смена номинации. Значение «есть сбой» приписывается тому тексту, где появля-
ется НЕ ТА номинация, которая была у того же говорящего на предшествующем шаге экс-
перимента.

один из подошедших, правда, только играл в свою игрушку(описание видео) >> третий маль-
чик продолжает играть в свою игру (описание рис. 3).

один из ребят подкидывает шарик ракеткой для пинг-понга (описание видео) >> держит в ру-
ках игрушку: шарик, привязанный веревкой к ракетке-лопаточке (описание рис. 1) >> третий под-
кидывает лопаткой привязанный к ней шарик (описание рис. 3).

к. Описка. В двух сходных примерах ниже (полученных от разных испытуемых!), 
ошибка в роде местоимения произошла, по-видимому, под влиянием идущих следом слов 
мужского рода шарик/мячик, в контексте сложного выбора формы местоимения в составе 
определительного придаточного.

держит в руках ракетку с привязанным к НЕМУ шариком.
третий играет в ракетку, к которЫЙ привязан мячик.

При номинации может быть более одного сигнала затруднений, как в следующем 
примере, где имеется и неопределенное местоимение, и зачеркивание, свидетельствующее 
о трудности выбора варианта управления в (ракетку)\ с (ракеткой).

один играет в с какой-то ракеткой.

Таковы основные симптомы речевых затруднений, обнаруженные при упоминании 
целевого и контрольного объектов в извлеченных в ходе эксперимента текстах. В следу-
ющем разделе мы покажем, насколько часто эти два объекта упоминаются в извлеченных 
текстах и насколько часто их упоминание сопровождается симптомами речевых затруд-
нений.

4. Количественный анализ результатов

4.1. Когнитивная доступность и частота упоминания объекта
По каждому из текстов был составлен языковой портрет целевого объекта и языко-

вой портрет контрольного объекта, т. е. выявлено, как они представлены в тексте с учетом 
двух параметров: (А) упомянут ли объект в тексте (да/нет); (Б) имеется ли в тексте хотя 
бы один симптом речевого затруднения, связанный с выбором номинации для данного 
объекта (да/нет).

Начнем с анализа упоминаний целевого и контрольного объектов. В таблицах Д1—Д4 
(Приложение Д) показано, как распределились тексты, в которых есть хотя бы одно упо-
минание целевого или, соответственно, контрольного объекта в двух возрастных группах 
испытуемых. Анализировались рассказы по тем стимулам, где интересующий нас объект 

Подлесская В.И., Клокотова М.С.
Влияние когнитивной доступности объекта на способ его репрезентации в речи 
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 4



99

был представлен; в таблицах колонки, соответствующие тем стимулам, где этот объект от-
сутствует, залиты серым. Если анализируемый объект был упомянут в извлеченном рас-
сказе хотя бы один раз, то в клетке на пересечении идентификатора испытуемого и иденти-
фикатора стимула ставилась «1», если объект (представленный в стимуле) в извлеченном 
рассказе не был упомянут ни разу, ставился «0».

Как мы видим, доля текстов с упоминанием интересующих нас объектов от общего 
числа текстов, извлеченных по стимулам, в которых представлен данный объект, колеблет-
ся в обеих группах незначительно — от 0,714 до 0,750. Применение статистических про-
цедур показывает, что разница между частотами упоминания paddleball’a и велосипеда при 
описании видео не является статистически значимой2. Так, для группы школьников табли-
ца сопряженности выглядит следующим образом (табл. 2, 3).

Таблица 2
Упоминание целевого и контрольного объектов при описании видео. Школьники

Есть упоминание Нет упоминания Всего
Paddleball 16 4 20
Велосипед 19 1 20
Всего 35 5 40

Таблица 3
Упоминание целевого и контрольного объектов при описании видео. Школьники. 

Ожидаемые частоты при нулевой гипотезе

17,5 2,5
17,5 2,5

Метод хи-квадрат может применяться, только если все ожидаемые частоты >5, по-
этому применяем критерий Фишера для установления р-значения. Односторонний вари-
ант критерия Фишера дает р = 0,173, двусторонний — p = 0,34. В обоих случаях р-значения 
существенно выше общепринятого уровня значимости — 0,05. Тем самым, при описании 
видео между частотой упоминания целевого и контрольного объекта нет значимой корре-
ляции. Практически идентичное распределение упоминаний paddleball’a и велосипеда при 
описании видео наблюдается и в группе взрослых. Здесь односторонний вариант критерия 
Фишера дает p = 0,053, двусторонний — p = 0,107. Таким образом, мы видим, что в переска-
зах видео примерно три четверти испытуемых в обеих группах упоминают оба объекта — 
и целевой, и контрольный. В абсолютных цифрах контрольный объект упоминается чуть 
чаще, но эта разница статистически значимой не является.

Однако если обратиться к описанию картинки 3, где в стимуле, как и в видео, пред-
ставлены оба объекта, картина выглядит иначе: в обеих группах испытуемых paddleball упо-
минается существенно чаще, чем велосипед. Статистические процедуры дают следующий 
результат по обеим возрастным группам. Результаты по группе школьников представлены 
в табл. 4, 5).

2 Статистические метрики вычислялись с использованием ресурса http://vassarstats.net
3 P-значения округлены до второй ненулевой цифры.
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Таблица 4
Упоминание целевого и контрольного объектов при описании картинки 3. Школьники

Есть упоминание Нет упоминания Всего
Paddleball 17 3 20
Велосипед 10 10 20
Всего 27 13 40

Таблица 5
Упоминание целевого и контрольного объектов при описании картинки 3. 

Школьники. Ожидаемые частоты при нулевой гипотезе

13,5 6,5
13,5 6,5

Часть ожидаемых частот < 10, рассчитываем критерий хи-квадрат с поправкой 
Йейтса: p = 0,043. Односторонний вариант критерия Фишера дает р = 0,0204, двусторон-
ний — p = 0,0407. Полученные р-значения ниже общепринятого уровня значимости — 0,05. 
Таким образом, различие в частоте упоминаний двух объектов статистически значимо.

Аналогичные результаты — и в группе взрослых: односторонний вариант критерия Фишера 
дает р = 0,016, двусторонний — p = 0,032. Полученные р-значения значительно ниже общеприня-
того уровня значимости — 0,05. Следовательно, различие в частоте упоминаний двух объектов 
статистически значимо. Таким образом, мы видим, что при описании картинки 3 в абсолютных 
цифрах paddleball, как и при описании видео, упоминается большинством испытуемых (17 из 20 
у школьников, 19 из 21 у взрослых), а велосипед — только половиной испытуемых (10 из 20 у 
школьников, 12 из 21 у взрослых), и это различие является статистически значимым. На картин-
ке 3 велосипед изображен на переднем плане, он является одним из центральных неодушевлен-
ных объектов сюжета (весь эпизод строится вокруг падения с велосипеда), и, тем не менее, объект 
с меньшей когнитивной доступностью paddleball «побеждает» здесь по частотности упоминаний.

Неожиданным образом обратную тенденцию демонстрирует частотность упомина-
ния paddleball в описаниях картинки 1 (велосипед в стимуле отсутствует): она оказывается 
в два раза ниже, чем в описаниях видео и картинки 3. В частности, для группы взрослых 
таблица сопряженности выглядит следующим образом (табл. 6, 7).

Таблица 6
Упоминание paddleball при описании картинок 1 и 3. Взрослые

Есть упоминание Нет упоминания Всего
Карт. 3 19 2 21
Карт. 1 10 11 20
Всего 29 13 41

Таблица 7
Упоминание paddleball при описании картинок 1 и 3. Взрослые. 

Ожидаемые частоты при нулевой гипотезе

14,5 6,5
14,5 6,5
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Часть ожидаемых частот < 10, рассчитываем критерий хи-квадрат с поправкой 
Йейтса: p = 0.0076. Односторонний вариант критерия Фишера дает р = 0,0032, двусторон-
ний — p = 0,0063. Полученные р-значения показывают очень высокий уровень значимо-
сти — меньше 0,01. Таким образом, имеется статистически значимая разница в частотности 
упоминаний одного и того же объекта при описании разных стимулов.

Подводя промежуточный итог, можно заключить, что в рамках данного экспери-
мента не удается подтвердить предположение [13] о том, что объекты с более высо-
кой когнитивной доступностью упоминаются в тексте чаще. Поскольку авторы [13] 
работали с видеостимулом, то, для сопоставления, в первую очередь показательно, 
что в нашем исследовании не обнаружено статистически значимого различия между 
частотой упоминания paddleball (объекта с низкой когнитивной доступностью) и ве-
лосипеда (объекта с высокой когнитивной доступностью) в пересказах видео в обеих 
возрастных группах. А в описаниях картинки 3 — опять же в обеих возрастных груп-
пах! — частотность упоминания paddleball и вовсе статистически значимо превосходит 
частотность упоминания велосипеда. Однако к данным по частотности упоминаний в 
описании картинок следует относиться с большей осторожностью, чем к данным по ви-
део: тот факт, что скриншоты предъявлялись после просмотра видео, мог повлиять на 
то, что объекты на картинках привязывались испытуемыми к уже известному им сюже-
ту. Порядок предъявления картинок тоже мог играть роль. Так, сравнительно низкая 
частота упоминаний paddleball’а в обеих возрастных группах при описании картинки 
1 могла быть следствием того, что эта картинка предъявлялась сразу после просмотра 
видео, и испытуемые принимали во внимание, что в сюжете этот объект существенной 
роли не играет. Вклад всех этих разнородных факторов пока нами не исследован; в 
перспективе мы надеемся оценить характер взаимодействия этих факторов с фактором 
когнитивной доступности.

4.2. Когнитивная доступность и частота сбоев при упоминании объекта
Влияние когнитивной доступности на частотность речевых затруднений при упо-

минании объекта оказалось значительно более выраженным, чем влияние на сам факт 
упоминания объекта: в обеих возрастных группах и в пересказах видео, и в описании 
картинок сбои при упоминании paddleball’а наблюдались значительно чаще, чем при 
упоминании велосипеда. В табл. Е1—Е4 (Приложение Е) показано, как распределились 
тексты, в которых есть хотя бы один сбой при упоминании целевого или, соответствен-
но, контрольного объекта в двух возрастных группах испытуемых. Как и в предыдущем 
разделе, анализировались рассказы по тем стимулам, где интересующий нас объект был 
представлен; в таблицах колонки, соответствующие тем стимулам, где этот объект от-
сутствует, залиты серым. Если при упоминании анализируемого объекта в извлеченном 
рассказе был зафиксирован хотя бы один сигнал речевого сбоя (из перечисленных в 
разделе 3.2), то в клетке на пересечении идентификатора испытуемого и идентифика-
тора стимула ставилась «1», если объект (представленный в стимуле) в извлеченном 
рассказе был упомянут без сбоя, ставился «0», если объект не был упомянут ни разу, 
ставился знак «n\a» (not applicable).

Как видно из приведенных таблиц, доля текстов, где есть хотя бы один сбой, от общего 
числа текстов, где объект упомянут, многократно выше для paddleball’а, чем для велоси-
педа: в группе школьников — в 5,4 раза (доля для paddleball’а — 0,455, для велосипеда — 
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0,085), в группе взрослых в 3.6 раза (доля для paddleball’а — 0.348, для велосипеда — 0,095). 
Применение статистических процедур показывает, в частности, что в пересказах видео име-
ется статистически значимая разница между частотой сбоев для контрольного и целевого 
объектов. Результаты по группе школьников представлены в табл. 8, 9).

Таблица 8
Сбои при упоминании целевого и контрольного объектов при описании видео. 

Школьники

Есть сбой Нет сбоя Всего
Paddleball 8 8 16
Велосипед 2 17 19
Всего 10 25 35

Таблица 9
Сбои при упоминании целевого и контрольного объектов при описании видео. 

Школьники. Ожидаемые частоты при нулевой гипотезе

4,57 11,43
5,43 13,57

Односторонний вариант критерия Фишера дает р = 0,013, двусторонний — p = 0,028. 
Полученные р-значения значительно ниже общепринятого уровня значимости — 0,05. 
Таким образом, различие в частоте сбоев при упоминании двух объектов статистически 
значимо.

Аналогичные результаты и в группе взрослых: односторонний вариант критерия 
Фишера дает р = 0,039, двусторонний — p = 0,046. Полученные р-значения ниже общепри-
нятого уровня значимости — 0,05. Следовательно, различие в частоте сбоев при упомина-
нии двух объектов статистически значимо.

При оценке сбоев в описаниях картинки 3, где представлены оба объекта, достаточ-
ный уровень статистической значимости в частоте сбоев наблюдается в группе взрослых 
(табл. 10—11).

Таблица 10
Сбои при упоминании целевого и контрольного объектов при описании картинки 3. 

Взрослые

Есть сбой Нет сбоя Всего
Paddleball 7 12 19
Велосипед 0 12 12
Всего 7 24 31

Таблица 11
Сбои при упоминании целевого и контрольного объектов при описании картинки 3. 

Взрослые. Ожидаемые частоты при нулевой гипотезе

4,29 14,71
2,71 9,29
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Односторонний вариант критерия Фишера дает р = 0,019, двусторонний — 
p = 0,026. Полученные р-значения ниже общепринятого уровня значимости — 0,05. 
Следовательно, различие в частоте сбоев при упоминании двух объектов статистически 
значимо.

В группе школьников при описании картинки 3 распределение в частоте сбоев между 
двумя объектами до статистической значимости «не дотягивает» (табл. 12, 13).

Таблица 12
Сбои при упоминании целевого и контрольного объектов при описании картинки 3. 

Школьники

Есть сбой Нет сбоя Всего
Paddleball 6 11 17
Велосипед 1 9 10
Всего 7 20 27

Таблица 13
Сбои при упоминании целевого и контрольного объектов при описании картинки 3. 

Школьники. Ожидаемые частоты при нулевой гипотезе

4,41 12,59
 7,41

Односторонний вариант критерия Фишера дает р = 0,16, двусторонний — p = 0,204. 
Полученные р-значения выше общепринятого уровня значимости — 0,05. Следовательно, 
различие в частоте сбоев при упоминании двух объектов не является статистически зна-
чимым. Но нельзя не заметить, что и в этой группе соотношение частот cбоев показыва-
ет общую тенденцию — сбои при упоминании paddleball’а происходят значительно чаще 
(примерно в трети случаев), чем при упоминании велосипеда (примерно в одной десятой 
случаев).

Таким образом, в рамках данного эксперимента удалось показать, что при упомина-
нии в тексте двух объектов, один из которых обладает низкой когнитивной доступностью, 
а второй — высокой, выявляется очевидное различие: при упоминании объекта с высокой 
когнитивной доступностью испытуемые реже сталкиваются с трудностями при поиске 
адекватного именования. Это проявляется в том, что симптомы речевого сбоя реже обнару-
живаются при упоминании объекта с высокой когнитивной доступностью, чем при упоми-
нании объекта с низкой когнитивной доступностью.

5. Выводы и дальнейшие перспективы исследования

Итак, в данном исследовании были поставлены следующие вопросы:
1) влияет ли когнитивная доступность объекта на сам факт упоминания этого объекта 

в пересказе;
2) испытывает ли говорящий трудности с подбором именования объекта с низкой 

когнитивной доступностью в пересказе, проявляющиеся в тех или иных симптомах рече-
вого сбоя;

3) в каких именно симптомах проявляется речевой сбой при подборе адекватного 
именования.
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На первый вопрос убедительного ответа получить не удалось. В рамках поставлен-
ного эксперимента описания видео и описания разных картинок демонстрировали разно-
направленные соотношения частот целевого и контрольного объектов; в описаниях видео 
статистически значимой разницы в частоте упоминания объектов не обнаружилось.

На второй вопрос удалось получить убедительный положительный ответ: при упо-
минании объекта с низкой когнитивной доступностью испытуемые сталкивались с замет-
ными трудностями, проявлявшимися в наблюдаемых симптомах речевого сбоя. Частота 
этих симптомов при упоминании целевого объекта paddleball, обладающего по свиде-
тельству проведенного анкетирования низкой когнитивной доступностью, была заметно 
выше, чем при упоминании контрольного объекта велосипед, обладающего высокой ког-
нитивной доступностью.

Наконец, на материале собранного массива извлеченных рукописных текстов, уда-
лось систематизировать номенклатуру обнаруженных симптомов речевого сбоя, включаю-
щую такие явления, как: зачеркивания, вставки, описки, использование слов-заместителей, 
использование неопределенных местоимений и других средств указания на неточность 
именования, смена вариантов управления и ряд др.

Полученные результаты оказались однородными для двух групп испытуемых — 
школьников 15—17 лет и взрослых 35—40 лет, поэтому можно говорить о том, что обнару-
женные тенденции не чувствительны к фактору возраста испытуемых — по крайней мере в 
пределах исследованных возрастных диапазонов.

Результаты проведенного исследования могут быть в дальнейшем использованы как 
в академических, так и в прикладных целях.

В академических целях, на базе собранного массива извлеченных рассказов и по-
лученных нами первичных результатов, открывается возможность изучить взаимосвязь 
когнитивной доступности с другими факторами, влияющими на частотность упомина-
ния объекта в тексте, в том числе с ролью этого объекта в сюжете видео или с его цен-
тральностью в структуре картинки, с порядком предъявления стимулов и проч. Кроме 
того, важной перспективой этого исследования является добавление материала других 
языков.

С практической точки зрения, установленная зависимость числа речевых затрудне-
ний от когнитивной доступности упоминаемого объекта могла бы помочь в педагогике при 
обучении навыкам построения текста и в профессиональном тренинге специалистов, рабо-
тающих с созданием и обработкой текстов: журналистов, редакторов, разработчиков рекла-
мы, создателей компьютерного контента.

П р и л о ж е н и я 
A p p e n d i c e s .  S u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l

Ниже приведены дополнительные данные к этой статье:
The following are the supplementary data to this article:
Podlesskaya, Vera; Klokotova, Maria (2021): How Objects with Different Ontological 

and Linguistic Accessibility are Represented in Speech. Psychological Research Data & 
Tools Repository. Media. https://doi.org/10.25449/ruspsydata.17293994

Подлесская В.И., Клокотова М.С.
Влияние когнитивной доступности объекта на способ его репрезентации в речи 
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 4



105

Приложение А. Стимульный материал для первого этапа эксперимента — видеоф-
рагмент «Фильма о грушах»

Appendix A. Stimulus material for the first stage of the experiment — video clip "Film 
about pears"

Приложение Б. Синопсис «Фильма о грушах» [8: xii—xiii]
Appendix B. Synopsis of the "Film about pears" [8: xi—-xiii]

Приложение В. Стимульный материал для второго и третьего этапа эксперимен-
та — скриншоты (Рис. 1—5)

Appendix C. Stimulus material for the second and third stage of the experiment — 
screenshots (Fig. 1—5)

Приложение Г. Примеры извлеченных текстов
Appendix D. Examples of extracted texts

Приложение Д. Таблицы Д1—Д4. Упоминание целевого и контрольного объектов в 
извлеченных рассказах

Appendix E. Tables E1—E4. Mentioning target and control objects in extracted stories

Приложение Е. Таблицы Е1—Е4. Речевые сбои при упоминании целевого и кон-
трольного объектов в извлеченных рассказах

Appendix F. Tables F1—F4. Speech glitches when mentioning target and control objects 
in extracted stories
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Целью настоящего исследования является изучение вклада разноуровневых регуляторных характе-
ристик (компонентов осознанной саморегуляции и исполнительных функций) в успешность овладения 
русским языком как школьной дисциплиной. Выборку исследования составили учащиеся в возрасте 
13—15 лет (N=286): семиклассники (N=147, средний возраст 13±0,5 года) и девятиклассники (N=139, 
средний возраст 15 ± 0,5 года), 50,3% — девушки. Осознанная саморегуляция оценивалась с помощью 
методики В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)», исполни-
тельные функции — с помощью компьютеризированного диагностического комплекса. Также осущест-
влялась оценка уровня сформированности языковых компетенций, уровня флюидного интеллекта и 
академической успеваемости по русскому языку в виде итоговых оценок. Построение структурной мо-
дели позволило продемонстрировать специфику опосредующего через интеллект влияния на успева-
емость осознаваемых регуляторных процессов. В свою очередь, исполнительные функции (точность 
переключения, обновление рабочей памяти, подавление интерференции) вносят значительный вклад 
в формирование языковой компетентности, а на академическую успешность влияют через осознанную 
саморегуляцию. Показано, что наибольшее значение для овладения родным языком в средней школе 
имеют такие регуляторные особенности, как: планирование целей; моделирование условий, значимых 
для достижения целей; оценка полученных результатов; а также регуляторная гибкость и инициатив-
ность, проявляющиеся в самостоятельной постановке цели и организации ее достижения.
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The purpose of this study is to study the contribution of multi-level regulatory characteristics (com-
ponents of conscious self-regulation and executive functions) to the success of mastering the Russian lan-
guage as a school discipline. The study sample consisted of students aged 13-15 years (N=286): 7th graders 
(N=147, average age 13±0.5 years) and 9th graders (N=139, average age 15 ± 0.5 years), 50.3% girls. Con-
scious self-regulation we evaluated using the V. I. method. Morosanova “Style of self-regulation of learn-
ing activity (SRPLAQ-M 52)”, executive functions — a computerized diagnostic complex. The study also 
assessed fluid intelligence, language competencies, and academic performance in the Russian language in 
the form of final marks. Structural modeling allowed us to build a model that showed that regulatory char-
acteristics indirectly contribute to academic performance through intelligence. In turn, executive functions 
(switching accuracy, updating working memory, suppression of interference) make a significant contribu-
tion to mastering language competencies (spelling, punctuation, vocabulary, and others) and influence aca-
demic success through a conscious level of self-regulation. The results showed that the regulatory features 
as goal planning, modeling of conditions significant for achieving goals, evaluation of the results obtained, 
as well as regulatory flexibility and initiative, manifested in the independent goal setting and organization 
of its achievement, are of the greatest importance for mastering the native language in secondary school.

Keywords: conscious self-regulation, executive functions, language competencies, native language.
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Введение

Овладение родным языком имеет первостепенное значение, как для обучения и ус-
воения знаний в процессе школьного обучения, так и для успеха в дальнейшей жизни. 
Изучение языка связано с актуализацией широкого круга когнитивных навыков (интел-
лект, когнитивные способности), некогнитивных механизмов (мотивация, самоэффектив-
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ность, личностные особенности), социальных факторов (школьная среда, семья и т. п.). 
В процессе школьного обучения особую роль приобретает осознанная саморегуляция учеб-
ной деятельности.

Осознанную саморегуляцию (СР) мы понимаем как многоуровневую и динамиче-
скую систему процессов, состояний и свойств, являющуюся инструментом инициации и 
поддержания произвольной активности человека [5]. Система саморегуляции включает 
когнитивный уровень, представленный регуляторными процессами планирования целей, 
моделирования значимых условий достижения цели, программирования действий и оцени-
вания и коррекции полученных результатов, и личностный, представленный регуляторно-
личностными свойствами гибкости, надежности, ответственности, инициативности, реф-
лексивности. СР связана в целом с успешностью обучения [28; 38], а также отмечается ее 
вклад в успешность освоения различных предметных областей [4; 9].

В настоящей работе мы различаем регуляторно-личностный и когнитивный уровни 
СР. Мы предполагаем, что, в то время как СР является конструктом высокого порядка, на 
более низком уровне она реализуется через исполнительные функции (ИФ). ИФ — это 
набор метакогнитивных функций, которые организуют целенаправленное поведение в 
сложных ситуациях [14; 27]. Уровень осознанной СР связан, прежде всего, с развитием 
рефлексии, способности сознательно планировать свои учебные цели и брать на себя от-
ветственность за их достижение. Исследователи настаивают на том, что саморегуляция в 
подростковом возрасте имеет свои особенности, которые связаны с четырьмя основными 
переходами: биологическим, образовательным, социальным и ролевым [11]. Вполне есте-
ственно, что в это время подростки демонстрируют снижение СР, мотивации, уверенности 
в себе и т. д. [28; 29]. Хронологически первый пик развития осознанной СР приходится на 
12—13 лет, затем наблюдается незначительное снижение, связанное с половым созревани-
ем, после чего ее уровень поднимается к 15—16 годам и остается практически неизменным в 
дальнейшем [8]. Можно отметить некоторый разрыв в степени изученности ИФ и СР. Так, 
большая часть исследований возрастных особенностей развития ИФ выполнена на выбор-
ках раннего и дошкольного возраста, а осознанной СР — на выборках старшего школьно-
го возраста и студентов. Кроме этого, имеется лишь незначительное число исследований, 
рассматривающих взаимосвязи ИФ и СР и их совместную детерминацию академической 
успешности. Анализ взаимосвязи между осознанной СР, ИФ и успешностью овладения 
родным языком на выборке российских школьников, обучающихся в 7—9-х классах, позво-
лит раскрыть специфику регуляторных процессов, обеспечивающих успеваемость по пред-
мету в этом возрастном периоде.

Языковые компетенции (ЯК). Компетентность — это «…то, что человек знает и может 
сделать в идеальных обстоятельствах» [26]. В образовательной среде компетенции относятся 
к результатам обучения, которые связаны с успешным выполнением последующих жизнен-
ных задач [15; 16]. Концепция языковых компетенций (LCS) уже давно является централь-
ной парадигмой в области преподавания языка, рассматривающей ЯК в связи с пониманием 
языка как системы и с усвоением языковых норм [2; 21]. Эти компетенции формируются у 
детей в процессе перехода от специфического, распределенного, предметного представления 
к все более абстрактным языковым категориям [22]. В процессе усвоения этих категорий ре-
шающая роль принадлежит формальному преподаванию родного языка в школе.

Оценка языковых компетенций представляется комплексной проблемой. Школьные 
оценки и результаты экзаменов представляют собой лишь очень общую информацию об 
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успеваемости учащегося, поскольку они зависят от множества других факторов, помимо соб-
ственно владения языком. Из этого следует вывод о необходимости разработки языкового 
теста, оценивающего особенности использования учащимся своих языковых знаний при ре-
шении репрезентативных задач на родном языке. Такие задачи могут включать в себя поиск 
ошибок в письменных текстах, исправление грамматически неверно составленных предло-
жений и т. д. Важно отметить, что такие языковые задачи должны охватывать широкий диа-
пазон языковых компетенций — от орфографических до семантических — в соответствии с 
уровнем владения языком, который считается нормативным для данного возраста. Таким об-
разом, оценка ЯК предполагает активное и продуктивное использование родного языка, а не 
просто воспроизведение языковых «правил». Настоящее исследование проводится в рамках 
концепции развития языковой компетенции как психологической системы Е.Д. Божович [1].

Исполнительные функции. ИФ обычно ассоциируются с функциями головного мозга 
и являются поздним эволюционным достижением [14]. ИФ осуществляют метакогнитив-
ную регуляцию в том смысле, что не производят определенного результата, но оперируют 
«специализированными» когнитивными процессами, обеспечивая различные результаты, 
внешне деятельностные или ментальные. А. Мияке и коллеги выделили выделили три «ос-
новных» ИФ: переключение, торможение и обновление рабочей памяти. Функция пере-
ключения связана с когнитивной гибкостью, позволяющей переключаться между различ-
ными задачами. Переключение состоит в приспособлении к изменяющимся обстоятель-
ствам, проявляющееся в снижении активации репрезентаций и реакций. Торможение игра-
ет важную роль в организации целенаправленного поведения и самоконтроля. Обновление 
рабочей памяти используется для хранения планов действий и ситуационных ментальных 
моделей и обработки оперативной информации [27].

Осознанная саморегуляция. Изучение особенностей осознанной саморегуляции учеб-
ной деятельности осуществлялось в рамках подхода В.И. Моросановой, в котором саморе-
гуляции рассматривается как психологическое средство мобилизации и интеграции как ког-
нитивных, так и личностных ресурсов для решения различных задач жизнедеятельности [5].

Взаимосвязи между ИФ, СР и ЯК. Результаты ряда исследований показали взаимос-
вязь СР и ИФ в ходе осуществления субъектом различных видов учебной деятельности, 
включая академическое обучение [19; 37], овладение языком как родным, так и иностран-
ным [17; 25; 36]. В частности, важность процессов осознанной саморегуляции была пока-
зана в случае изучения математики [9], родного языка [4], иностранного языка [18; 34]. 
Однако результаты одного из ранее проведенных российскими учеными исследований, по-
священного вкладу когнитивных функций в изучение родного языка в школе, не выявили 
связи между особенностями развития рабочей памяти и оценками на экзамене по русскому 
языку [38]. То есть можно говорить как о недостаточно полной изученности, так и о про-
тиворечивости выводов относительно специфики взаимосвязи исполнительных функций, 
осознанной саморегуляции учебной деятельности, языковых компетенций и успешности 
обучения родному языку в школе.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей взаимосвязи 
между осознанной СР, ИФ и успешностью обучения по русскому языку в средней школе 
(7—9-е классы). Были сформулированы следующие исследовательские задачи:

— определение специфики влияния осознанной саморегуляции и исполнительных 
функций на различные индикаторы успешности освоения школьной программы по русско-
му языку в средней школе;
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— анализ системы исполнительных функций как базового регуляторного уровня 
осознанной саморегуляции;

— определение механизмов совместной детерминации академической успеваемости 
по русскому языку средствами осознанной саморегуляции и исполнительных функций.

Процедура исследования

Выборка. Исследование проводилось на выборке учащихся государственных сред-
них школ Москвы и Московской области в возрасте 13—15 лет (N=286): семиклассни-
ков (N=147, средний возраст 13±0,5 года) и девятиклассников (N=139, средний возраст 
15 ± 0,5 года). Пол был распределен почти равномерно в пределах выборки (50,3% женщин).

Осознанная СР. Для оценки особенностей осознанной саморегуляции использовался 
опросник «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)» [6]. Опросник направ-
лен на оценку навыков и качеств учащихся, способствующих достижению образовательных це-
лей, которые сгруппированы по следующим шкалам: планирование; моделирование; программи-
рование; оценка результатов; гибкость, инициативность; надежность, ответственность. Общий 
уровень саморегуляции рассчитывается как сумма показателей всех шкал. Коэффициент надеж-
ности Альфа Кронбаха для шкал опросника в исследуемой выборке — от 0,63 до 0,75.

Исполнительные функции. Мы использовали три стандартных компьютеризиро-
ванных задания для оценки базовых ИФ [27]. Выбор данных заданий обусловлен результа-
тами исследований нейрофизиологов, нейропсихологов и психолингвистов, демонстриру-
ющих вклад перечисленных ниже ИФ в речевое развитие, а также в успешность обучения 
чтению и письму.

Для оценки торможения мы использовали задачу Эриксена. Стимулы представляют 
собой пять горизонтально расположенных черных стрелок, представленных на белом фоне 
в двух условиях: конгруэнтное состояние (>>>>>, <<<<<) и неуместное условие (>><>>, 
<<><<). Задача испытуемых состоит в отслеживании направления стрелки, находящейся 
посередине и в определении этого направления путем нажатия соответствующей клавиши 
(«z» — для левой и «/» — для правой). Основная серия содержит четыре блока с 36 уникаль-
ными испытаниями в каждом. Максимальное время отклика составляет 1500 мс. Интервал 
реакции на стимул фиксируется на уровне 1000 мс. Регистрируются четыре параметра отве-
та: среднее время реакции, процент правильных ответов и разница во времени реакции и точ-
ности между конгруэнтными и неконгруэнтными испытаниями (эффект интерференции).

Для оценки переключения мы использовали задачу «Буква-цифра» с предсказуемыми 
изменениями задачи. Белый экран разделен на четыре квадранта. В каждом квадранте пред-
ставлена пара символов по часовой стрелке, начиная с верхнего левого квадранта — цифра и 
буква. Задача испытуемых состоит в определении четности/нечетности числа в случае, если 
символы расположены в одном из верхних квадрантов, и в распознавании согласных и глас-
ных в случае, если символы появляются в одном из нижних квадрантов; испытуемый отвеча-
ет нажатием клавиши («z» — для нечетных цифр и гласных букв и «/» — для четных цифр и 
согласных букв). Основная серия состоит из 128 испытаний. Стимулы остаются на экране до 
тех пор, пока не будет получен ответ испытуемого. Интервал реакции на стимул составляет 
500 мс. Регистрируются шесть параметров ответа: среднее время реакции и точность, время 
реакции и точность повторных испытаний, время реакции и точность коммутационных ис-
пытаний и два параметра, указывающие на эффективность переключения (различия во вре-
мени реакции и точности между переключением и повторными испытаниями).
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Для оценки обновления рабочей памяти мы использовали задачу N-Back. Цифры от 
1 до 8 предъявляются на экране в случайном порядке. Задача испытуемого состоит в том, 
чтобы быстро и правильно ответить, совпадает ли представленная в данный момент цифра 
с цифрой, представленной двумя позициями ранее (2 шага назад). Серия тренингов содер-
жит 32 испытания, а две основные серии содержат по 48 испытаний. Время предъявления 
стимула составляет 500 мс. Интервал между стимулами составляет 2000 мс. Испытуемый 
отвечает нажатием клавиши («/» — да или «z» — нет). Регистрируются среднее время реак-
ции, точность, время реакции и количество различных типов реакции (попаданий, правиль-
ных отклонений, ложных тревог и промахов).

Оценка такого параметра, как коррекция ошибок осуществлялась посредством рас-
чета эффекта замедления после ошибки (PES). PES — это эффект испытаний после не-
правильного испытания, демонстрирующего большее время реакции. Эффект PES свя-
зан с активностью системы сознательного контроля и коррекции ошибок в передней 
поясной коре [13]. Вычисление PES производилось путем вычитания среднего времени 
реакции из среднего времени реакции в испытаниях после ошибок в каждой задаче на 
оценку ИФ.

Языковые компетенции. Для оценки уровня ЯК проводился анализ показателей 
успешности мониторинга и коррекции ошибок.

Для диагностики ЯК мы использовали два задания, разработанных Е.Д. Божович. 
Подробное описание заданий нами было описано в предыдущей публикации [3]. Факторный 
анализ позволил выделить следующие основные показатели развития ЯК у учащихся: вла-
дение языком, грамотность, структура слова, структура предложения. Итоговые баллы 
рассчитывались, исходя из количества ошибок по всем заданиям, и формировались по 
принципу: чем меньше ошибок, тем ниже общий балл оценки. Диапазон баллов — от 0 до 60.

Уровень развития интеллекта диагностировался с помощью теста «Стандартные 
прогрессивные матрицы Равена».

Процедура. Ученики выполняли задания по оценке языковых компетенций и ин-
теллекта, а также заполняли опросник «ССУД-М 52» в присутствии экспериментатора. 
Компьютеризированные задания для оценки исполнительных функций были выполнены 
в компьютерном классе в другой день. Участие в эксперименте осуществлялось на добро-
вольной основе. Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией. 
Исследование одобрено этическим комитетом ФГБНУ «Психологический институт РАО» 
(протокол № 2018/2-18).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием статистиче-
ского пакета SPSS, версия 26. Для уменьшения числа анализируемых переменных исполь-
зовался эксплораторный факторный анализ. Программное обеспечение AMOS 19 (Analysis 
of Moment Structures) было использовано для построения структурной модели взаимосвя-
зи между ИФ, СР и ЯК.

Результаты

Факторный анализ
В связи с большим количеством параметров, выявленных при диагностике ИФ, была 

применена процедура факторизации. В наших предыдущих исследованиях было исполь-
зовано 8-факторное решение [34]. В настоящем исследовании данная процедура была по-
вторена на расширенной выборке. Всего было выделено десять факторов, которые объясня-
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ли 74% дисперсии и соответствовали основным исполнительным функциям (торможение, 
переключение, обновление и коррекция ошибок).

В факторе 1 преобладают показатели успешности подавления неподходящих инфор-
мационных сигналов и посторонних стимулов, а также показатели обновления рабочей па-
мяти, в связи с чем данный фактор получил название «торможение». Данный фактор также 
связан с контролем внутреннего и внешнего внимания. В состав фактора 2 — «переключе-
ние» вошли параметры точности переключения внимания. В данном случае речь, прежде 
всего, идет о когнитивной гибкости — способности быстро переключаться между задачами 
и решениями. В фактор 3 «точность обновления» вошли показатели успешности удержа-
ния и обработки когнитивных паттернов в рабочей памяти. Фактор 4 — «эффективность 
обновления получаемой информации» — также состоит из показателей скорости обновле-
ния рабочей памяти, которые в данном случае связаны со скоростью обработки когнитив-
ных паттернов в рабочей памяти. Фактор 5 — «эффективность переключения» — состоит из 
показателей скорости переключения внимания (времени реакции). Факторы 6, 9 и 10 вклю-
чают в себя различные показатели мониторинга, разрешения когнитивных конфликтов и 
исправления ошибок (адаптация к ситуациям возникновения когнитивных конфликтов и 
способы замедления решения после возникновения ошибок). На основании выделенных 
критериев фактор 6 получил название «адаптация к конфликтной ситуации», а факторы 9 и 
10 — «исправление ошибок» (1 и 2 соответственно). Фактор 7 является фактором контроля 
помех, состоящим из показателей точности контроля, который осуществляется с целью от-
клонения (подавления) неподходящей или несущественной информации. Данный фактор 
связан с эффективностью контроля внимания. И наконец, фактор 8 — «когнитивная гиб-
кость» — включает в себя параметры эффективности переключения и мониторинга когни-
тивных конфликтов.

Кроме того, был проведен факторный анализ показателей сформированности язы-
ковых компетенций с помощью метода альфа-факторного анализа с эквимакс вращени-
ем и нормализацией Кайзера. Было получено факторное решение с четырьмя факторами 
(см. табл. 2, где представлены показатели с нагрузками более 0,3. Данное факторное реше-
ние объясняет 67% дисперсии.

Таблица 1
Результаты факторного анализа языковых компетенций

Факторы

Показатели
Владение 

языком (1)
Структура 
слова (2)

Грамотность (3)
Структура 

предложения (4)
Стиль ,726
Семантика ,668
Лексика ,640
Морфология ,940
Орфография 1 ,368
Орфография ,625
Пунктуация 1 ,482
Синтаксис ,457
Смысл ,674
Пунктуация ,334
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В факторе 1 — «владение языком» — доминируют показатели владения семантико-
лексическими средствами языка. В фактор 2 — «структура слова» — входят показатели 
уровня сформированности компетенций по орфографии и морфологии, т. е. знания грам-
матической структуры слова. Фактор 3 — грамотность — включает в себя показатели уров-
ня сформированности компетенций по орфографии, пунктуации, синтаксису. И, наконец, 
фактор 4 объединяет показатели уровня развития компетенции по семантике и прагматике 
предложений, получив название «структура предложения».

Структурное моделирование
На первом этапе была построена модель, описывающая взаимосвязи всех исследуе-

мых факторов — исполнительных функций, основных параметров осознанной саморегуля-
ции и языковых компетенций (рис. 1).

Далее, по результатам обработки данных с помощью программного обеспечения AMOS 
были построены структурные модели, наиболее оптимальной из которых явилась модель, 
представленная на рис. 2. Индексы соответствия модели демонстрируют оптимальные уров-
ни значимости: χ2/df = 1,19; p= 0,04; GFI=0,92; CFI= 0,95; RMSEA =0,029; Pclose=0,99.

Результаты анализа полученных данных на основании построенных структурных мо-
делей указывают на следующие закономерности: а) в группе учащихся 7-х классов обнару-
живается более сильное влияние исполнительных функций на уровень сформированности 
языковых компетенций, нежели на осознанную саморегуляцию (R = 1,26 и R = 0,27 соот-
ветственно); б) в группе учащихся 9-х классов прослеживается следующая динамика показа-
телей — большие значения приобретают показатели мотивации достижения по сравнению с 
показателями уровня IQ; отмечается снижение влияния ИФ и ЯК на годовую оценку по род-
ному языку, в то же время вклад осознанной СР значительно возрастает; кроме того, в значи-
тельной степени возрастают показатели развития навыков по коррекции ошибок (R = 0,21). 
Представляется, что различия в структуре взаимосвязей исследуемых показателей у учащих-
ся 7-х и 9-х классов связаны с развитием системы осознанной СР и подготовкой девятикласс-
ников к итоговому экзамену по русскому языку за весь курс средней школы.

Обсуждение результатов

Полученная структурная модель позволяет описать влияние осознанной саморегу-
ляции и исполнительных функций на успешность овладения учащимися родным языком, 

Рис. 1. Концептуальная модель взаимосвязи между ИФ, СР и ЯК
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т. е. на развитие языковых компетенций и академические достижения. Оба показателя вно-
сят опосредствующий вклад в годовую оценку: в первом случае в качестве опосредующего 
фактора выступает невербальный интеллект (b = ,17); во втором случае таким фактором 
являются языковые компетенции (b = ,59). Также обнаруживается взаимосвязь ИФ и осоз-
нанной СР (b = ,35), что подтверждает результаты ранее проведенных исследований [20; 
29; 32; 37].

Осознанная саморегуляция в данной модели представлена регуляторными процесса-
ми планирования целей, моделирования значимых для достижения целей условий и оцен-
кой результатов, а также личностными свойствами гибкости и инициативности. Включение 
этих показателей в модель подтверждает результаты выполненных ранее исследований [7] 
и раскрывает механизм влияния регуляторных предикторов на годовую оценку по родному 
языку. Успешные ученики самостоятельно планируют цель, используют значимые для до-
стижения цели условия, чувствительны к обратной связи от преподавателей, гибко преодо-
левают препятствия и участвуют в дополнительных учебных мероприятиях. Полученные 
результаты согласуются с немногочисленными зарубежными данными о влиянии само-
регуляции учебной деятельности (SRL) на уровень владения родным языком [20; 30; 38]. 
Результаты лонгитюдных исследований также свидетельствуют о том, что учащиеся, об-
ладающие навыками саморегуляции, демонстрируют более высокий уровень грамотности 
и ЯК навыков, лучшее понимание прочитанного, хорошие знания фонетики и больший сло-
варный запас [31].

Т. Лимпо (Limpo et al.) и коллеги в исследовании особенностей развития навыков 
письма установили, что существенное значение в овладении этим навыком имеют процессы 

Рис. 2. Структурная модель взаимосвязи между ИФ, СР и ЯК
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планирования и оценки результатов, что согласуется с полученными нами рез результата-
ми. При этом с возрастом (с 4-го по 9-й классы) происходит изменение размера этих вкла-
дов [23]. Л.К. Аллен (Allen et al.) и коллеги сообщили о положительной взаимосвязи регу-
ляторной гибкости и академической успеваемости. Развитие навыков письма также связа-
но с гибкостью, которая, в свою очередь, является функцией индивидуальных различий в 
навыках письма, словарном запасе и общих знаниях [10]. Однако в нашем исследовании 
получены достаточно интересные результаты, свидетельствующие о том, что скорость пере-
ключения внимания с одной задачи на другую обнаруживает положительную взаимосвязь 
с количеством синтаксических ошибок. Чрезмерная гибкость мышления, таким образом, 
снижает концентрацию внимания, а способ устранения непродуктивности заключается в 
намеренном замедлении темпа выполнения задания (требуются дальнейшие исследова-
ния). Вероятно, такой феномен специфичен для обучения русскому языку, который изве-
стен своей сложностью.

Исследования взаимосвязи между ИФ и уровнем развития языковых компетенций 
показали, что фонологическая осведомленность связана со способностью удерживать зву-
ки речи в рабочей памяти [24]. В то же время было продемонстрировано, что академические 
навыки, требующие более сложной координации (например, понимание письма), в боль-
шей степени связаны с осознанной саморегуляцией [12]. Языковые компетенции в нашей 
модели представлены всеми четырьмя факторами, наиболее значимым из которых являет-
ся владение языком. Поскольку данный фактор состоит из показателей степени владения 
письменной речью, связанного с умением построить стилистически и лексически правиль-
ное предложение, мы полагаем, что владение языком характеризует так называемое чувство 
языка [1]. Важно, однако, отметить, что ИФ, в отличие от ЯК, не вносят прямого вклада в 
годовую оценку по русскому языку в среднем и старшем школьном периодах. В недавней 
работе Резерфорд и его коллеги пришли к аналогичным выводам [30].

Значимый вклад в успешность обучения русскому языку вносит уровень развития 
интеллекта, зависимость от которого в данном случае является значительно более низкой, 
нежели при обучении математике. В исследовании Бондаренко, Потаниной, Моросановой 
было показано, что при среднем и высоком уровне моделирования высокий уровень интел-
лекта оказывает влияние на снижение количества ошибок при написании слов, однако вы-
сокий интеллект в случае низкого уровня моделировании не спасает от этого вида ошибок 
[3]. Возможно, именно поэтому мы наблюдаем подобные эффекты снижения успеваемости 
у одаренных школьников.

Выводы

Результаты структурного моделирования позволяют подтвердить гипотезу о влиянии 
уровня развития исполнительных функций, осознанной саморегуляции и уровня сформи-
рованности языковых компетенций на успешность обучения по русскому языку в средней 
школе. Уровень развития исполнительных функций оказывает существенное влияние не 
только на формирование языковой компетентности по отдельным разделам обучения род-
ному языку, но также опосредованно на академическую успеваемость в целом. Прикладное 
значение проведенного исследования заключается в возможности применения полученных 
данных для разработки психолого-педагогических интервенций, направленных как на раз-
витие языковых компетенций у учащихся, так и на повышение академической успеваемо-
сти с опорой на развитие осознанной саморегуляции.
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В статье представлены результаты исследования динамики психических состояний обучаю-
щихся юношеского возраста в условиях работы с дидактическими ВР-программами, реализован-
ными при помощи ВР-технологий с применением технических средств (стационарный ПК, шлем 
VIVE), которые вызывают иммерсивный опыт разного качества. До и после работы у участников 
контролировались: активация, возбуждение, тонус, самочувствие; настроение, астения, эйфория; 
степень выраженности эффекта присутствия. В результате показано, что у участников, решавших 
дидактические задачи при помощи ПК, отмечалось снижение показателей активации на уровне до-
стоверной статистической значимости. Результаты анализа показателей испытуемых, решавших 
дидактические задачи с использованием шлемов VIVE, указывают на динамику повышения уровня 
активации, возбуждения, тонуса, самочувствия, астенического состояния и эйфории. В целом, мож-
но говорить о положительном влиянии ВР-технологий высшего уровня на динамику изменения 
психических состояний у обучающихся, на развитие у них устойчивой и продуктивной учебной и 
познавательной мотивации.
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The article presents the results of studying the mental states of adolescent students involved in the work 
using didactic VR programs implemented using VR technologies of different levels, demonstrated using 
different technical means (stationary PC, VIVE helmet), causing immersive experience of different qual-
ity. Before and after work, the participants were controlled: activation, excitement, tone, well-being; mood, 
asthenia, euphoria; the severity of the presence effect. As a result, it was shown that the participants who 
were involved in the work with the help of a PC experienced a decrease in indicators at the level of reliable 
statistical significance for the activation parameter. When working with VIVE helmets, reliable increases 
are shown in terms of activation, arousal, tone, well-being, asthenic state and euphoria. In general, we can 
talk about the intensive and positive impact of didactic VR programs broadcast with the help of higher level 
VR technologies on the mental states of students, which can become a source of formation of their stable and 
productive educational and cognitive motivation.
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Введение

Цифровые технологии, в том числе ВР, определяют качественно новое бытие лич-
ности, становятся сферой самоосуществления субъекта в различных сферах общественной 
практики [6; 11; 16; 20]. В последнее время существенно возрастает роль технологий вирту-
альной реальности (ВР), применение которых охватывает все новые сферы человеческой 
жизнедеятельности — от медицины до производства и образования [3; 10; 11; 17; 19; 26; 32]. 
Основными направлениями применения ВР являются: область компьютерных технологий 
и интернет разработок [7; 27]; решение психологических [1; 2; 3; 4; 14; 21]; педагогических 
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[7; 10; 13; 15; 19; 23; 26; 31; 33; 35]; социальных вопросов [5; 30]; военная подготовка; автомо-
биле- и машиностроение; медицина [18; 22; 24] и др.

Анализ научных работ, посвященных результатам применения ВР-технологий в пси-
хологии и педагогике, как в России, так и за рубежом, позволяет выделить ряд актуальных 
и перспективных направлений.

В отечественной психологии представлены исследования, посвященные методоло-
гическим и теоретическим разработкам новой виртуальной онтологии [3; 5], опубликова-
ны результаты научных исследований В.В. Селиванова и его учеников, подтверждающие 
позитивное влияние краткосрочных обучающих программ в ВР на психическое развитие 
школьников и студентов [14; 20; 22; 24]. Вопросы формирования мотивирующей интерак-
тивной среды раннего личностного и профессионального самоопределения детей и под-
ростков, развития у них интереса к научно-техническому творчеству поднимает в своих 
трудах П.Д. Рабинович [16]. На взаимосвязь мотивационной привлекательности компью-
терных игр с когнитивными, эмоциональными, саморегуляторными переживаниями ука-
зывает в своих работах А.А. Марголис и др. [13]. Одно из направлений исследований ди-
дактического потенциала ВР связано с выявлением значения ВР в решении продуктивных 
и репродуктивных задач [1]. Исследования С.А. Анкудиновой, Н.А. Непочатых касаются 
изучения индивидуальных особенностей усвоения материала при обучении с использова-
нием ВР-технологий [4].

Актуальным является изучение эффективности внедрения инновационных методов 
преподавания в вузе с помощью ВР-технологий. Всесторонний анализ возникших проблем 
при использовании данных методов проводит в своих работах А.Д. Иоселиани [9]. Автор 
отмечает, что поиск верного решения по применению этих методов, в том числе с использо-
ванием ВР-технологий, зависит от специфики учебной дисциплины, от особенностей мыш-
ления субъекта образовательного процесса.

Несмотря на возникающие разногласия по вопросу применения ВР-технологий в 
обучении, исследователи сходятся во мнении, что результатом погружения субъекта в ВР 
являются качественные изменения не только когнитивных процессов, но и психических 
состояний [6; 3; 10; 22]. И таким образом, актуальной становится задача изучения динами-
ки психических состояний субъектов, обучение которых осуществляется с использованием 
ВР-технологий [4; 11; 14; 20; 23].

Анализ зарубежного опыта создания образовательной ВР показывает, что исследо-
вания ВР в дидактике акцентируются на различных областях [25]. Прежде всего изучает-
ся контент образовательной ВР по характеру оказываемого на пользователя воздействия 
[29]. Дадли и Дэдэ выделяют ряд факторов, оказывающихся существенное влияние на эф-
фективность освоения материала: педагогическая направленность дизайна ВР (явная/не-
явная педагогическая цель); организуемые ВР-контентом формы поведения (кооперация/
конкуренция); надежность, проверяемость и точность информации и др. П. Акзель уделяет 
внимание описанию потенциала продуктов образовательной ВР, рассматривая как преиму-
щества, так и недостатки различных технологий ВР [26].

Актуальными направлениями зарубежных исследований также являются: разработки 
теоретических подходов к применению ВР в образовании (конструктивистский, экспери-
ментальный, ситуационный) [27; 30; 32; 35], изучение функции ВР в образовании (комму-
никативная, моделирования, создание пространства опыта) [32; 37]; описание и разработка 
новых форм обучения с ВР [29; 31; 32; 37], а также описание их содержания.
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Что же касается вопроса изучения влияния ВР на психические состояния обучаю-
щихся, то его рассмотрение может осуществляться в двух направлениях:

1) определение закономерностей динамики психических состояний обучающихся в 
условиях применения дидактических ВР-программ с применением ВР-технологий различ-
ного уровня технической оснащенности;

2) определение факторов, в том числе субъективно-психологических, обусловливаю-
щих прочность усвоения учебного материала.

ВР обозначает трехмерное компьютерное моделирование, создающее эффект реальности 
без ее реального (физического) качества [5]. В работах В.А. Барабанщикова и В.В. Селиванова 
выделяются два основных значения термина ВР: во-первых, в широком смысле, ВР — это вся 
информационная среда, создаваемая при помощи цифровых технологий; во-вторых, в узком 
смысле, ВР — высший продукт программирования, связанный с моделированием внешнего и 
внутреннего мира человека с использованием иммерсивных 3-D информационных сред, явля-
ющихся вершиной современного программирования и цифровых технологий [5].

В.В. Селиванов с коллегами выделяют три основных уровня ВР. В первичный уровень 
автор включает: искусственную реальность, создаваемую человеком без цифровых технологий 
(традиционные произведения искусства; продукты деятельности воображения — мифологиче-
ские персонажи, сказки, былины и т. д.); измененные состояния сознания (клинические психо-
тические состояния, гипнотические трансовые состояния). Вторичный уровень включает ис-
кусственную реальность, также создаваемою человеком при помощи цифровых технологий, с 
низкой степенью выраженности интерактивности и анимации (информационное пространство: 
Интернет, программные продукты персонального компьютера и др.). И, наконец, третий уровень 
— технологии высшего уровня, который включает искусственную информационную реальность, 
созданную с целью максимально приближенной имитации обычной реальности при помощи 
цифровых технологий, характеризующуюся высокой степенью анимации интерактивностью [5].

Качественным отличием различных уровней ВР является выраженность ее иммер-
сивного свойства — чувства присутствия наблюдателя в ВР, которые, с одной стороны, 
обеспечиваются технологическими устройствами, с другой — психологическими особен-
ностями наблюдателя, находящегося в условиях сетевого моделирования социального вза-
имодействия и поведения [5].

Цель исследования состояла в изучении динамики психических состояний обучаю-
щихся юношеского возраста, осваивающих дидактические ВР-программы с использовани-
ем технологий виртуальной реальности различного уровня (ПК, шлем VIVE).

Процедура и методы исследования

Структура исследования предполагала работу двух групп респондентов с дидактиче-
скими ВР-программами. Участникам первой группы (n₁=50) предлагалось выполнить за-
дание в программе, реализованной по технологии ВР высшего уровня, демонстрируемой 
при помощи ВР-гарнитуры (шлем VIVE) [19]; второй группе предлагалось выполнить 
аналогичное задание, но при помощи стационарного ПК (n2=46). Использование разного 
типа оборудования с отличительными особенностями сенсорной стимуляции формирова-
ло у участников иммерсивный опыт разного качества. До и после экспериментального воз-
действия проводилась диагностика восьми параметров психических состояний: активация, 
возбуждение, тонус, спокойствие, самочувствие (методика «Актуальное состояние» (АС) 
Куликова) [12; 6]; общее настроение, астения, эйфория (методика «Оценка настроения» 
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(ОН) (облегченный вариант методики САН) Доскина и др.) [7; 6]; степень выраженности 
эффекта присутствия в ВР (методика «Выраженность эффекта присутствия в ВР» (ТИСВ) 
Селиванова, Ивченковой) [5].

Методика АС направлена на диагностику характеристик психологического уровня 
актуального психического состояния, которое включает в себя доминирующие чувства 
и общую оценку жизненных событий субъективного настоящего [11]. АС содержит пять 
шкал: 1) «Ак-АС» (активация—деактивация); 2) «То-АС» (тонус — высокий—низкий); 
3) «СА» (самочувствие физическое — комфортное—дискомфортное); 4) «Сп-АС» (спокой-
ствие—тревога); 5) «Во» (возбуждение эмоциональное — низкое—высокое).

В анализ результатов были включены показатели по четырем шкалам, за исключени-
ем шкалы «Сп-АС», в которой не было выявлено значимых различий в значениях исследу-
емых показателей ни в одной из групп.

Опросник ОН направлен на диагностику преобладающего настроения в текущий мо-
мент времени и определяет уровень выраженности трех состояний: 1) настроение; 2) асте-
ническое состояние; 3) эйфорию.

Методика ТИСВ позволяет выявить степень эффекта присутствия в виртуальной ре-
альности [5].

Дидактические ВР-программы. В исследовании использовались ВР-программы из 
курсов школьных программ: по геометрии — «Теорема о трех перпендикулярах» и по био-
логии — «Синтез белка». Программы сгенерированы в мультиплатформенном приложении 
для создания 3D-изображений Unity, характеризующегося высокой степенью анимации 
интерактивностью; средняя продолжительность погружения 15—23 мин.

Оборудование. Предъявление ВР-программ осуществлялось при помощи оборудо-
вания двух типов. В одной группе использовались шлемы VIVE. В шлеме VIVE исполь-
зуется Full HD-экран OLED; разрешение общее — 2880x1600, бинокулярное — 1440x1600; 
частота обновления — 90 Гц; угол обзора —110°. Изображение — четкое и контрастное, за 
счет низкого времени отклика (2 мс) и высокой частоты обновления матрицы проекция 
изображения осуществлялась на все поле зрения. Шлем данного типа способен отслежи-
вать ориентацию человека в пространстве, наклоны в стороны, наклоны вперед-назад, на-
клоны вверх-вниз и передвижения. В другой группе использовались стационарные ПК 
DEPO Neos 620SE, Kraftway KC36/ЭЛТ-монитор ViewSonic 90Gf.

Независимыми переменными в исследовании являлись параметры работы испытуе-
мых с дидактическими ВР-программами. В качестве зависимых переменных в эксперимен-
те выступили показатели уровня выраженности психических состояний.

В исследовании приняли участие преимущественно студенты первых курсов москов-
ских вузов в количестве 96 человек, в возрасте от 17 до 25 лет (M= 20,1; SО=4,6), из них 
27 юношей и 69 девушек. Количество участников по группам: n1=50; М=20,7; SO=1,95; во 
второй группе n2=46; М=19,9; SО=4,6.

Результаты

В результате анализа данных по методике АС были получены средние значения по-
казателей уровня активации для каждой из двух групп участников до и после работы с ди-
дактической ВР-программой. Для математического анализа данных применялся статисти-
ческий Критерий-φ* — угловое преобразование Фишера и критерий T-Вилкоксона. Для 
подсчета критерия использовался статистический пакет SPSS 21.
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Результаты анализа показателей уровня активации в процентном соотношении 
к общему числу участников каждой из групп по шкалам «Активация», «Возбуждение» 
«Самочувствие» и «Тонус» представлены на гистограммах.

На рис. 1 отражены изменения по показателям уровня активации участников по шка-
ле «Активация», использующих в работе шлемы VIVE. Получено статистически достовер-
ное снижение показателя «низкий уровень» активации у 34% респондентов до и у 4% после 
работы с программой (φ*эмп= 4,794 при p≤0,01). В то же время результаты анализа свиде-
тельствуют о достоверно значимом возрастании значений показателя «высокий уровень» 
активации у 6% участников до и у 64% после работы с программой (φ*эмп= 6,8 при p≤0,01). 
Анализ показателя «повышенный уровень» активации не обнаружил значимых различий.

Рис. 1. Уровень активации (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей шлемы VIVE (n₁=50)

Рис. 2. Уровень активации (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей стационарные ПК (n2=46)
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На рис. 2 отражены изменения по показателям уровня активации участников по 
шкале «Активация», использующих в работе стационарные ПК. Так, например, показано 
статистически достоверное повышение показателя «низкий уровень», выраженного у 19% 
респондентов до и у 39% после работы с программой (φ*эмп= 2,008 при p≤0,05). В данной 
группе наблюдается динамика снижения значений показателей по повышенному уровню 
активации с 17% до 10% и по высокому уровню активации — с 17% до 6%; однако эти значе-
ния не достигают уровня статистической значимости.

Сравнение эмпирических результатов двух групп по параметру «активация» позво-
лило выявить противоположные тенденции в изменении данного состояния у участников 
исследования: у респондентов первой группы изменение произошло в направлении боль-
шей готовности действовать, быть активным, преодолевать препятствия, более выражен-
ной оптимистичности и жизнерадостности. Во второй группе, напротив, уровень активации 
значительно снизился.

Результаты анализа показателей динамики состояния возбуждения представлены на 
рис. 3 и рис. 4.

На рис. 3 отражена динамика изменений показателя уровня возбуждения у участни-
ков исследования, использующих шлемы VIVE. Наблюдается статистически достоверное 
снижение показателя возбуждения в случае первоначально пониженного уровня с 84% до 
4% (φ*эмп= 9,58 при p≤0,01) и достоверное повышение показателей в случае первоначально 
повышенного уровня возбуждения — с 2% до 94% (φ*эмп= 10,76 при p≤0,01).

На рис. 4 отражена динамика изменений показателя уровня возбуждения у участни-
ков исследования, решавших задачи с применением стационарных персональных компью-
теров. Как видим, показатели данного параметра на каждом из уровней изменились незна-
чительно. Можно отметить только повышение значений с 0% до 7% в случае первоначально 
пониженного уровня возбуждения. Однако, в целом, статистически достоверных различий 
по параметру возбуждения в данной группе не выявлено.

Сравнительный анализ показателей уровня возбуждения свидетельствует о том, что 
испытуемые второй группы после работы с ВР-программой с применением шлема VIVE 

Рис. 3. Уровень возбуждения (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей шлемы VIVE (n₁=50)
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обнаруживают состояние эмоционального возбуждения, оживления, напряжения, а так-
же некоторое снижения эмоционального самоконтроля. То есть полученные данные под-
тверждают наличие взаимосвязи между погружением в виртуальную среду и изменением 
психоэмоционального состояния субъекта.

Результаты анализа показателей динамики изменения самочувствия представлены 
на рис. 5 и рис. 6.

Испытуемые первой группы демонстрируют динамику улучшения самочувствия при пер-
воначально повышенных показателях самочувствия — с 30% до 62% (φ*эмп= 3,056 при p≤0,01) 
и снижение показателей при первоначально низких показателях самочувствия — с 30% до 0%.

Рис. 4. Уровень возбуждения (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей стационарные ПК (n2=46)

Рис. 5. Уровень самочувствия (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей шлемы VIVE (n₁=50)

Аникина В.Г., Хозе Е.Г., Стрижова И.В. Динамика психических состояний обучающихся, осваивающих
дидактические ВР-программы с использованием технологий виртуальной реальности
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 4



131

Полученные данные указывают на улучшение состояния физического комфорта, ко-
торое произошло у респондентов после работы с ВР-шлемом.

На рис. 6 представлены результаты анализа изменения показателя самочувствия у 
участников исследования, работающих на стационарных персональных компьютерах. 
Заметное снижение уровня самочувствия отмечается при первоначально высоком уров-
не — с 30% до 22%. Однако существенных различий по параметру самочувствия в данной 
группе обнаружено не было.

Сравнительный анализ показателей самочувствия двух групп испытуемых указывает 
на его улучшение у испытуемых первой группы (Спа) и снижение показателей уровня са-
мочувствия у испытуемых второй группы (решавших дидактические задачи с применением 
стационарного персонального компьютера)

Результаты анализа показателей общего тонуса организма представлены на рис. 7 и 
рис. 8.

Рис. 6. Уровень самочувствия (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей стационарные ПК (n2=46)

Рис. 7. Уровень тонуса (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей шлемы VIVE (n₁=50)
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В первой группе наблюдается повышение значений показателя тонуса при первона-
чально высоком его уровне — с 4% до 36% (φ*эмп= 4,42 при p≤0,01) и при первоначаль-
но повышенном уровне — с 42% до 60% (φ*эмп= 1,81 при p≤0,01). Отмечается существен-
ное снижения общего тонуса в случае первоначально сниженного уровня — с 38% до 2% 
(φ*эмп= 5,22 при p≤0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что испытуемые пер-
вой группы склонны проявлять активность и расходовать энергию, способны стенически 
реагировать на возникающие трудности, формируют субъективные ощущения внутренней 
собранности, запаса сил, энергии для работы.

В группе испытуемых, выполнявшей задания на персональном компьютере, обнару-
живается повышение общего тонуса в случае первоначально высокого уровня — с 69% до 
78% и снижение — при первоначально повышенном тонусе — с 10% до 6%. В случае низко-
го и пониженного уровня общего тонуса статистически значимых различий выявлено не 
было. В целом, результаты оценки общего тонуса не обнаружили динамики изменения по-
казателей.

Сравнительный анализ показателей двух групп свидетельствует о повышении общего 
тонуса у испытуемых, выполнявших задания с помощью дидактической ВР- программы со 
шлемом VIVE; в данном случае можно говорить о сохранении работоспособности в отли-
чие от испытуемых второй группы (выполнявшей задания на персональном компьютере), у 
которых такой динамики не наблюдалось.

В табл. 1 представлены результаты оценки сдвига значений показателей по четырем 
шкалам методики «Актуальное состояние».

Анализ данных с применением статистического критерия T-Вилкоксона указывает 
на достоверные изменения в значениях показателей четырех параметров «актуального со-
стояния». В первой группе — участники использовали шлемы VIVE — обнаруживается ди-
намика возрастания значений показателей активации, тонуса, самочувствия и возбуждения 

Рис. 8. Уровень тонуса (% участников) до и после выполнения задания в группе, 
использующей стационарные ПК (n2=46)
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(p- value = 0,000000 < p < 0,05). Во второй группе — участники работали с дидактической 
ВР-программой с использованием стационарных персональных компьютеров — обнаружи-
вается достоверное снижение значений показателей активации (p- value = 0,000000 < p < 
0,05). Статистически достоверных изменений значений показателей тонуса, возбуждения, 
самочувствия в данной группе не выявлено.

В табл. 2 представлены результаты статистической оценки сдвига значений по трем 
показателям оценки настроения: настроение, астеническое состояние и эйфория.

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей при различной степени погруженности в ВР 

(с использованием шлемов и без них) по методике «Оценка настроения»

 Шкала
Группа 

Общее 
настроение

Астеническое состояние Эйфория

Группа 1 (работа 
со шлемом VIVE) 
(n1=50)

Т= 211; p < 0,468 
(недостоверный 
сдвиг)

Т=19,5;
p- value = 0,000000 < p< 0,05 
(увеличение значений по-
казателя)

Т=135;
p- value = 0,000046 < p< 0,05 
(увеличение значений по-
казателя)

Группа 2 (работа 
на персональном 
компьютере) 
(n2=46)

Т=232; p < 0,751 
(недостоверный 
сдвиг)

Т=212; p < 0,670
(недостоверный сдвиг)

Т=219: p < 0,670
(недостоверный сдвиг)

Результаты анализа показателей астенического состояния, эйфории свидетельствуют 
об их достоверном возрастании у участников, выполнявших задания с применением ди-
дактических ВР-программ с помощью ВР-шлемов. В отличие от данных первой группы, во 
второй группе статистически достоверных различий не было выявлено.

Результаты анализа показателей выраженности эффекта присутствия в ВР представ-
лены в табл. 3.

Таблица 1
Статистическая оценка сдвига (T-Вилкоксона) показателей по четырем шкалам 

методики «Актуальное состояние»

№ Шкала
Группа 1 (работа со шлемом 

VIVE)
(n1=50)

Группа 2 (работа на ПК)
(n2=46)

1 Активация (АК—
АС) 

TЭмп = 43;
p- value = 0,000000 < p< 0,05 (уве-
личение значений показателя)

TЭмп = 147;
p- value = 0,000000 < p< 0,05 
(снижение значений показателя)

2 Тонус (ТО—АС) TЭмп= 65;
p- value = 0,000000 < p< 0,05 (уве-
личение значений показателя)

TЭмп= 379; p < 0,118 
(недостоверный сдвиг)

3 Самочувствие (СА) ТЭмп = 205;
p- value = 0,000024 < p< 0,05 
(увеличение значений показателя)

TЭмп= 401,5; p < 0,247 
(недостоверный сдвиг)

4 Возбуждение (ВО) ТЭмп = 10;
p- value = 0,000000 < p< 0,05 (уве-
личение значений показателя)

TЭмп= 263,5; p < 0,076 
(недостоверный сдвиг)
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Таблица 3
Сводные данные диагностики эффекта присутствия в ВР в группе n1=50 и группе n2=46

№ Уровни
Группа 1 (работа со шлемом vive)

(n1=50)
Группа 2 (работа на персональном компьютере)

(n2=46)
1 Высокий 16% 80% 87% 78%
2 Средний 40% 20% 22% 22%
3 Низкий 44% 0 0 0

Полученные данные по показателям выраженности эффекта присутствия в ВР пред-
ставлены на рис. 9 и рис. 11.

Значения показателей эффекта присутствия в ВР в группе, работающей со шлемом 
VIVE, обнаруживают динамику значительного роста в диапазоне — высокой степени — 
с 16% до 80% (φ*эмп= 6,955 при p≤0,01), на этом фоне снижаются значения показателей 
первоначально среднего уровня выраженности — с 40% до 20% (φ*эмп= 2,21 при p≤0,05) и 
первоначально низкой степени выраженности — с 44% до 0%.

Анализ полученных данных с помощью статистического критерия Т-Вилкоксона сви-
детельствует о статистически значимых изменениях в показателях выраженности эффекта 
присутствия в ВР в группе испытуемых, использовавших шлем для выполнения заданий.

На рис. 10 представлены результаты анализа показателей выраженности эффекта 
присутствия в ВР у участников второй группы, свидетельствующие об отсутствии измене-
ний в их значениях в низком и среднем диапазоне. Наблюдается небольшое снижение пока-
зателей по отношению к первоначально высоким значениям — с 87% до 78%. Статистически 
значимых различий не было выявлено.

Анализ результатов диагностики эффекта присутствия в ВР у участников исследова-
ния, при освоении ими дидактических ВР-программ, позволил сделать вывод о более вы-
сокой степени иммерсивности ВР-технологий высшего уровня (шлем VIVE), в отличие от 
технологий более низкого уровня (стационарные компьютеры).

Рис. 9. Уровень эффекта присутствия в ВР (% участников) до и после выполнения задания в группе 
испытуемых, выполнявших задания при помощи шлема VIVE (n₁=50)
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Обсуждение результатов

В проведенном исследовании были получены эмпирические данные, которые по-
зволили выявить особенности влияния ВР-среды на психическое состояние обучающих-
ся юношеского возраста в условиях краткосрочной работы с ВР-дидактическими про-
граммами (15—23 мин). Было показано, что в группе участников, которая работала со 
шлемами VIVE (высокая степень иммерсивности), статистически достоверно выражены 
изменения — повышение значений — в показателях активации, возбуждения, самочув-
ствия и тонуса, а также астении и эйфории; также возрастает уровень выраженности эф-
фекта присутствия в ВР. Можно говорить о том, что применение ВР технологий высшего 
порядка (шлем VIVE), даже за небольшой период работы с ними, вызывает интенсивные 
изменения в психическом состоянии обучающихся. Полученные выводы подтверждают-
ся результатами исследований, в которых отмечено позитивное влияние краткосрочных 
обучающих программ в виртуальной реальности на психическое развитие школьников и 
студентов [14; 19; 22].

Изменения в психическом состоянии в условиях выполнения заданий с помощью ВР-
технологий высшего уровня включают в себя улучшение активации обучающего, повыше-
ние тонуса, достижение более комфортного физического состояния. В целом применение 
ВР-технологий в образовательном процессе может стать условием повышения учебной и 
познавательной мотивации у обучающихся. Полученные нами данные согласуются с выво-
дами аналогичного исследования, указывающими на значительное улучшение обучаемости 
в условиях применения иммерсивной виртуальной реальности (учитывались два основных 
показателя погружения — удовольствие и концентрация на познаваемом объекте) [28].

Отдельно необходимо отметить, что на фоне позитивного характера изменения со-
стояний участников исследования обнаруживается существенное изменение в показате-
лях возбуждение и эйфории. С нашей точки зрения, данный эффект может снизить само-
контроль обучающихся в работе с дидактическими ВР-программами с применением ВР-
технологий высшего порядка и, в свою очередь, повлиять на эффективность достижения 
учебных целей.

Рис. 10. Уровень тонуса (% участников) до и после выполнения задания в группе испытуемых, 
использовавшей стационарные ПК (n2=46)
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Результаты работы с дидактическими ВР-программами на стационарных персональ-
ных компьютерах показали снижение у обучающихся желания действовать, быть активно 
включенными в актуальную деятельность, преодолевать возникшие сложности. Фактором, 
который вносит свой вклад в полученные результаты, может быть отсутствие интереса к 
содержанию ВР-программы у участников исследования. На это обращает внимание в своих 
работах И.Д. Иоселиани [8]. Выявленное снижение показателей активности у обучающих-
ся позволяет сделать вывод о том, что применение дидактических ВР-программ имеет свои 
ограничения. Мы можем предположить, что стабильность настроения на фоне снижения 
активности может стать фактором снижения интереса к учебной работе, снижения позна-
вательной мотивации у обучающихся. С нашей точки зрения, необходимо продолжить ис-
следовать возможности стационарных персональных компьютеров для работы с дидакти-
ческими ВР-программами, так как ВР технологии высшего уровня (использование шлемов 
и т. д.), как и психолого-педагогические рекомендации по работе с ними, находятся в про-
цессе разработки, а учебные заведения имеют ограниченные возможности в приобретении 
такого оборудования.

Заключение

Полученные результаты доказывают, что специфика условий обучения с примене-
нием ВР-технологий высшего порядка (шлемы VIVE) оказывает более существенное вли-
яние на психическое состояния обучающихся по сравнению с обучением с применением 
стационарных персональных компьютеров (ВР второго уровня). Возникающее в условиях 
работы с ВР-шлемами усиление интенсивности таких состояний, как активация, тонус, воз-
буждение, может стать условием повышения учебной и познавательной мотивации у об-
учающихся.

В рамках начатых исследований нам видится достаточно широкий спектр проблем, 
решение которых задают следующие перспективы дальнейшей работы.

1. Актуальной задачей представляется исследование динамики психических состоя-
ний при использовании дидактических ВР-программ с различным уровнем ВР-технологий 
в непосредственном учебном процессе с целью оценки эффективности применения ВР для 
достижения образовательных целей.

2. Изучение потенциала стационарных персональных компьютеров для работы с 
дидактическими ВР-программами позволит включить ВР-программы в учебный процесс 
всех субъектов РФ, что в дальнейшем обеспечит базу для освоения технологий ВР высшего 
уровня в системе образования.

3. Также актуальной задачей является экспериментальное исследование взаимосвязи 
условий освоения обучающимся ВР-образовательного контента и динамики показателей 
возникновения состояний эйфории.

4. Перспективным представляется направление изучения влияния измененных пси-
хических состояний на индивидуально-личностные характеристики обучающихся юноше-
ского возраста, процессуальные и операциональные характеристики мышления, творче-
ство, аддикции и т. д.

В заключение хотелось бы отметить, что с каждым годом цифровые технологии бу-
дут становиться все более востребованными в образовании. Как отмечает в своих работах 
О.В. Рубцова, мы переживаем четвертую информационную революцию, которая развора-
чивается в соответствии с определенной культурно-исторической логикой и сопровожда-
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ется глубинными изменениями во всех сферах человеческой деятельности и практики 
[16]. ВР является своего рода вызовом человечеству. ВР, используемая в образовании, 
рассматривается нами в качестве метода, средства и технологии обучения, а значит, об-
ладает всеми характеристиками подлинного новшества, которое в условиях грамотного 
использования и соблюдения рекомендаций может реализовать мощный развивающий 
потенциал. Перед современной наукой также стоит задача поиска методов эффективного 
использования дидактических ВР-программ различного уровня сложности создания вир-
туальных объектов.
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Введение

Межрасовая напряженность и межрасовые конфликты — социально-психологиче-
ские явления не ХХI и даже не ХХ века, но именно в эпоху глобализации — экономической, 
информационной, технологической — они, к сожалению, становятся атрибутами не только 
межгруппового, но и межличностного взаимодействия. Безусловно, психология, в различ-
ных своих отраслях, обращала внимание на указанные феномены, делая их объектом своих 
исследований и практики. Одно из таких направлений связано с изучением связи межрасо-
вого взаимодействия и функционирования когнитивной системы коммуникантов. В част-
ности, речь идет о так называемом эффекте «другой/своей расы» (other-/same -/own race 
effect), изучение которого уже ведется более 100 лет.

Эффект другой расы (other-race effect) — когнитивный эффект, который выражает-
ся в том, что люди по-разному вычленяют и обрабатывают перцептивную информацию о 
человеке в зависимости от того, является ли он представителем аутентичной расовой груп-
пы, что и воспринимающий индивид, или представителем другой расы. Эффект другой 
расы проявляется не на уровне социальных установок и стереотипов (например, эффект 
этноцентризма), а связан именно с различиями в организации стратегий восприятия, за-
поминания и степени «сензитивности» к изменениям в лицах, отличающихся объективно 
существующими фенотипическими признаками (расой человека). Лицо человека в данном 
случае выступают удобным стимульным материалом, позволяющим фиксировать разные 
особенности проявления указанного эффекта.

Известно, что впервые эффект другой расы был описан еще в 1914 г. в работе К. Фейнголд 
(K. Feingold) «Влияние среды на идентификацию индивидов и объектов» [см.: 29] в связи с 
особенностями дачи людьми свидетельских показаний в суде, но выраженный интерес к его 
изучению начинается с середины XX в. Общий итог изучения эффекта другой расы заклю-
чается в том, что люди склонны воспринимать представителей другой расы как выглядящих 
одинаково. При этом эффективность различения лиц другой расы прямо пропорциональна 
степени знакомства и опыта общения с представителями этой расовой группы. Таким обра-
зом, в целом можно сказать, что для европеоидов все монголоидные лица являются похожи-
ми друг на друга, также как для монголоидов все европеоидные лица — «на одно лицо».

В психологической литературе эффект другой расы начал активно разрабатываться 
в работах Р.С. Малпасс и Дж. Кравиц [42] на примере запоминания лиц европеоидной и 
негроидной рас студентами американских университетов, представлявшими обе расовые 
группы. В этом исследовании все испытуемые лучше распознавали лица европеоидов, чем 
негроидов, а припоминали лучше лица представителей своей расы, чем другой [см.: 4].

Эффект другой расы был зафиксирован для ситуаций запоминания и распознавая 
лиц. Он проявляется в более точном в распознавании лиц своей расы по сравнению с дру-
гими расами [11, 37 и др.], в более высокой результативности запоминания лиц своей расы, 
что было показано в исследованиях на запоминание с интервалом от 2 минут [50] до 4 дней 
(Slone, Brigham, 44; Meissner, 2000). Эффект другой расы изучался на взрослых респон-
дентах [см.: 44] и младенцах [например: 60], а также в процессе возрастного развития [2; 
17; 56]. Дж. Шанс [17], К. Пешдек [56] и их коллеги показали, что лица собственной расы 
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хорошо распознаются и запоминаются уже в возрасте 8 лет. С. Сангриоли и С. де Шонен 
[60] показали, что уже трехмесячные дети, которым была продемонстрирована серия лиц, 
принадлежащих к своей расе и другой расе, лучше распознавали лица, собственной расы, 
Используя парадигму свидетельских показаний — «памяти очевидца» (Employing an 
eyewitness memory) — Д. Райт, С. Бойд и С. Треду [74] обнаружили, что южноафриканские 
и британские участники исследования лучше идентифицировали подозреваемых, если они 
были представителями своей расы, чем другой.

Таким образом, эффект другой расы рассматривается исследователями как взаимо-
действие между расой воспринимаемого индивида и расой стимульного лица. Если участ-
ники исследования статистически более точно распознают лица своей расы по сравнению с 
лицами другой расы, то говорят о наличии эффекта другой расы [72].

Эффект другой расы, по-видимому, не связан с морфологическими и физиогноми-
ческими характеристиками определенной расовой группы, поскольку данный эффект был 
продемонстрирован независимо от конкретной расы испытуемых и расы стимульных изо-
бражений лиц. Например, А. О’Тул с коллегами [50] удалось обнаружить, что как монголо-
идные, так и европеоидные участники исследований лучше распознают лица своей расы. 
Воспроизводимость эффекта другой расы также была подтверждена метаанализом работ 
[6; 11; 44], в которых данный эффект был продемонстрирован в широком диапазоне ис-
следований. Таким образом, еще раз можно подчеркнуть, что лица своей расовой группы 
распознаются лучше, чем лица других расовых групп.

Современные исследования представили богатую феноменологию эффекта другой 
расы и возможности его изучения с помощью различных методических процедур. В част-
ности, для изучения эффекта другой расы используются технологии регистрации окуло-
моторной активности, дискриминационной АВХ-задачи [35], регистрации электроэнцефа-
лографической активности [например: 67, 14], классическая парадигма распознавания, в 
которой участников двух разных расовых групп просят распознать ранее показанные лица 
среди лиц-дистракторов, принадлежащих к обеим расовым группам [18; 25; 62], задачи, где 
демонстрировались лица с измененным выражением лица и варьировалось время предъ-
явления [7: 26], а также использовалась инверсия (поворот изображения лица на 180°) [67]. 
Кроме того, устойчивый характер эффекта другой расы был обнаружен и вне лабораторных 
исследований, реализованных в русле экологического подхода [74].

Остановимся более подробно на конкретных исследованиях и обнаруженных фактах 
проявления эффекта другой расы.

Феноменология эффекта другой расы

Достаточно хорошо известны факты, когда культурный контекст определяет кон-
кретные стратегии зрительного восприятия объектов [3; 4]. Например, для представителей 
восточных культур характерна холистическая (также известная как амбьентная) стратегия 
восприятия окружающего мира, а для представителей западной культуры — аналитическая 
(фокальная). Применительно к процессу распознавания лиц, это находит выражение в том, 
что представители западных культур обычно фиксируют взор в области рта и глаз, в то 
время как представители восточных культур — в области носа (при всем при этом, точность 
распознавания лиц у обеих популяций примерно одинаковая). Одним из возможных объяс-
нений этого считаются различия социальных норм, принятых в этих культурах, регламен-
тирующие использование взора в качестве средства коммуникации [33; 15].
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Методология изучения окуломоторной активности также нашла свое применение для 
исследования эффекта другой расы.

Так, например, в исследовании Р. Кальрада и коллег [15] изучались различия страте-
гий опознания лиц своей и другой расы представителями западной и восточной культур. 
В этом исследовании использовалась апертура Гаусса, которая ограничивала область ви-
дения (ее размеры составляли 2, 5 и 8 градусов). В ситуациях, когда размер апертуры был 
2 или 5 градусов, область видения была достаточной, чтобы воспринимать какой-то один 
элемент лица (например нос или глаз), но в то же время, была ограниченной, чтобы вос-
принимать одновременно глаза или рот при фиксации области носа. В ситуации же, когда 
размер апертуры составлял 8 градусов, испытуемый мог одновременно воспринимать и гла-
за, и рот при фиксации носа. В ходе решения задач на опознания лиц у испытуемых произ-
водилась регистрация движений глаз с последующим анализом распределения фиксаций. 
Авторы показали, что в ситуациях, когда использовалась апертура в 2 и 5 градусов различия 
в стратегиях фиксаций, которые отмечались целым рядом исследователей, нивелируются. 
Испытуемые обеих популяций преимущественно фиксировали область глаз. В ситуациях, 
когда использовалась апертура в 8 градусов (т. е. в ситуации, когда при фиксации носа были 
видны и глаза), представители восточной культуры вновь демонстрировали «традицион-
ную» для них стратегию холистического восприятия лица. Полученные данные позволили 
авторам заключить, что когнитивные механизмы, используемые для точной идентифика-
ции представителей своей расы, — инвариантны, но вот используемые стратегии для извле-
чения информации для этого, вероятно, модулируются социальным опытом и культурным 
контекстом [см.: 4].

Результаты, полученные в исследовании Д. Келли с соавторами [33], также свиде-
тельствуют о том, что зрительные фиксации у представителей западной культуры чаще 
располагаются в области глаз и рта, при рассматривании незнакомых изображений лиц, и 
в области рта — на этапе идентификации ранее предъявленных лиц. При этом зрительные 
фиксации представителей восточных культур преимущественно располагаются в области 
носа (независимо от условий экспериментальной задачи). Интересно отметить, что зри-
тельные фиксации испытуемых-представителей западной культуры при рассматривании 
другого стимульного материала (головы животных, абстрактных фигур) также распределя-
ются по поверхности изображений, а у представителей восточных культур носят более цен-
трированный характер. Таким образом, можно предположить, что различия в стратегиях 
рассматривания человеческого лица определяются не только исключительно социальны-
ми нормами коммуникации, но и более фундаментальными когнитивными особенностями 
приема и переработки информации (такими как, например, аналитический или холистиче-
ский способ обработки информации).

К. Крукс с соавторами [21], используя задачу «часть/целое» ранее предложенную 
Дж. Танака и М. Фарах [65], показали, что испытуемые-европеоиды (австрийцы) более 
целостно воспринимают европейские лица по сравнению с восприятием монголоидных 
лиц. В этом же исследовании были получены результаты, демонстрирующие целостность 
восприятия лиц обеих расовых групп испытуемыми-азиатами (гонконгские китайцы). 
Авторами были проведены уточняющие исследования, в которых стимулами выступили 
инвертированные лица, которые показали, что испытуемые-азиаты отличаются от европей-
цев именно глобальным целостным способом восприятия лиц независимо от расовой при-
надлежности последних.
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Эффект другой расы при распознавании может быть объяснен стартовым кодирова-
нием лица. Х. Эллис и коллеги [26] предположили, что людям трудно ориентироваться на 
отличительные признаки лиц другой расы, потому что они не имеют достаточного опы-
та взаимодействия с этими популяциями, чтобы идентифицировать характеристики кон-
кретного лица. Поэтому, когда люди сталкиваются с лицами другой расы, они используют 
признаки, которые помогают отличать лица собственной расы, но они не срабатывают для 
различения лица другой расы. Так, Эллис и коллеги [26] показали, что для европеоидов та-
кими признаками могут выступать цвет радужной оболочки, а также цвет и текстура волос, 
тогда как для африканцев признаками выступают размер белка глаза, размер бровей и под-
бородка. П. Уокер и М. Хевстон [71] обнаружили, что выраженный эффект своей расы на-
блюдается для испытуемых европеоидов и монголоидов в задаче различения стимульных 
изображений лица тех же рас, что также было зафиксировано и в других исследованиях, 
где использовались задачи различения лиц по возрасту, полу и эмоциональному выраже-
нию. В работе Дж. Монтепар и А. Опейо [47] участники рассматривали пары лиц, которые 
одновременно различались по двум признакам (например, раса и возраст). При этом ис-
пытуемые должны были оценить сходство лиц по одному из признаков (например, расе). 
Результаты показали, что участники исследования оценивали расу лица быстрее и с мень-
шим количеством ошибок по сравнению с возрастом, полом и эмоциональным выражением. 
Эти результаты поддерживают важность категории «раса» в восприятии и различении лиц.

Изучая особенности запоминания лиц, исследователями также был обнаружен ряд 
фактов, свидетельствующих о роли расовой принадлежности экспонируемого лица.

Так, например, в работах Д. Линдсей, П. Волкера и других [37; 71] отмечается прояв-
ление эффекта «другой расы» на ранних стадиях запоминания лиц.

С. Голдингер с соавторами [30] провели сравнительное исследование запомина-
ния лиц своей и другой расы. В экспериментах принимали участие европейцы и азиа-
ты, которым предъявляли изображения лиц представителей собственной и другой расы. 
Регистрировались движения глаз и изменение диаметра зрачка. У испытуемых-европей-
цев, которым предъявляли для запоминания азиатские и европейские лица, при предъявле-
нии азиатских лиц количество фиксаций было меньше, а их длительность больше, зрачок 
также расширялся больше, чем при рассматривании европейских лиц. Кроме того, они рас-
сматривали преимущественно другие черты лиц или группы черт, чем при рассматрива-
нии лиц представителей своей расы. У некоторых испытуемых возникали паттерны, явно 
свидетельствовавшие о сокращении затрачиваемых усилий на запоминание азиатских лиц 
по ходу эксперимента. Сходные паттерны наблюдались и у азиатских участников экспе-
римента, но по отношению к противоположному набору изображений. Взятые вместе, эти 
результаты показывают, что «эффект другой расы» проявляется на ранних стадиях перцеп-
тивного кодирования. По сравнению с лицами представителей своей расы, запоминание 
лиц другой расы требует больших усилий, что, вероятно, в некоторых случаях делает ис-
пытуемых менее внимательными.

В другом исследовании М. Папеш и С. Голдингера использовался метод «конвер-
генции мнемических процессов» [54], а также проводились регистрирация движений глаз, 
раскрытия зрачка и запись ЭЭГ. Эффективность запоминания лиц своей и другой расы 
оценивалась по психофизиологическим параметрам — типам окуломоторной активности 
и величине раскрытия зрачка в ходе заучивания и припоминания лиц. Результаты этого 
исследования свидетельствуют о лучшем запоминании, но не забывании, лиц представи-
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телей своей расы и об относительно больших усилиях, затрачиваемых на запоминание лиц 
другой расы. Авторы отмечают также, что припоминание лиц другой расы чаще сопрово-
ждалось воспроизведением исходных глазодвигательных паттернов.

Важно отметить, что в более раннем исследовании этих же авторов [54], в котором 
использовалась 4-минутная задержка между предъявлениями лиц-стимулов и последую-
щим тестом на их узнавание, испытуемые-европейцы лучше узнавали европеоидные лица 
по сравнению с монголоидными. При этом в эксперименте, построенном по типу дискри-
минационной задачи без задержки предъявления стимула, европейские и азиатские лица 
распознавались примерно одинаково. Важно отметить, что в экспериментальных сериях, 
где в паузе между предъявлением лиц и их опознанием испытуемым задавали малозначи-
мые отвлекающие вопросы, вновь начинал возникать эффект другой расы. Поскольку за-
поминание азиатских лиц оказалось более чувствительным к помехам, авторы пришли к 
выводу, что эффект другой расы возникает не из-за различий в переработке перцептивной 
информации, а вследствие неполного удержания или извлечения из памяти.

Й. Хиросе и П. Хэнкок [32] изучали возможность возникновения «эффекта другой 
расы» за счет большего объема внимания, уделяемого лицам представителей своей расы. 
Исследование проводилось в рамках парадигмы «слепоты к изменениям», в дополнение к 
этому Хиросе и Хэнкок регистрировали движения глаз. Результаты экспериментального 
исследования показали, что испытуемые уделяют изображениям лиц своей расы (в терми-
нах порядка, количества и длительности фиксаций) приблизительно столько же времени, 
что и лицам другой расы, но, тем не менее, быстрее распознают изменения в лицах пред-
ставителей своей расы, чем другой. По мнению авторов, это свидетельствует в пользу ис-
ходной интерпретации феномена, а именно, что люди более чувствительны к изменениям 
в лицах своей расы, чем другой, даже в условиях, когда объем внимания, уделяемого тем и 
другим, одинаков.

Исследования категориальности лиц показали более высокую эффективность распоз-
навания лиц представителей своей расы по сравнению с другими лицами [11; 61]. Однако в 
дискриминационных задачах на зрительный поиск и категоризацию морфированных изо-
бражений лиц в работах Д. Левина [35] было показано, что опознание лиц представителей 
другой расы происходит быстрее, чем лиц представителей своей расы, что в первом при-
ближении находится в противоречии с более быстрым распознаванием лиц своей расы в за-
дачах на опознание. Для объяснения этого парадокса Левин предположил, что существует 
некий существенный «признак расы», активирующий особый механизм только в случае, 
когда наблюдатель видит лицо представителя другой расы. Постулирование такого при-
знака дало Левину возможность непротиворечиво описать данные по обнаружению лиц 
представителей разных рас в терминах зрительного поиска и в рамках этой же парадигмы 
интерпретировать отмеченное противоречие.

Методические процедуры изучения эффекта категориальности восприятия также ис-
пользовались для исследования эффекта собственной расы [см.: 16; 27; 35]. Традиционно 
предполагалось, что эффект категориальности восприятия возникает только в тех случа-
ях, когда естественные континуумы категорий делятся на части вследствие перцептивного 
научения либо являются врожденными представлениями о содержании категории, однако 
исследования, выполненные не так давно, показали, что, возможно, это не так. Д. Левин и 
Б. Ангелоне [36] обнаружили, что переходные ряды, построенные между лицами разных 
рас (от «негроидного» лица к «европеоидному»), действительно демонстрируют более 
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сильные эффекты категориальности восприятия, чем переходные ряды, полученные для 
лиц одной расовой группы (между двумя «негроидными» лицами или двумя «европеоид-
ными» лицами), и что эти эффекты еще более усиливаются, когда испытуемые являются 
представителями разных расовых групп. Эти результаты позволяют предположить, что 
лица разных рас воспринимаются по-разному и, следовательно, существует перцептивное 
преимущество для структурных признаков лиц собственной расы.

В рамках методологии дискриминационной АВХ-задачи были проведены исследова-
ния, в частности, с предъявлением лиц в обрамлении двух других лиц [см.: 53], где испыту-
емые должны были определить, является ли центральное лицо тем же самым или другим 
по отношению к лицу справа или слева. Предполагалось, что целостную обработку инфор-
мации в данной задаче будет нарушать предъявление боковых изображений, что приведет к 
нарушению целостного кодирования центрального изображения. У испытуемых-европей-
цев целостное кодирование центрального объекта-цели нарушалось только в случае, когда 
предъявленные и в центре, и по бокам лица были европейскими. На восприятие азиатских 
лиц испытуемыми-азиатами оказывали влияние как европейские, так и азиатские лица, 
предъявленные по сторонам. Однако редукции целостности кодирования лиц своей расы 
не наблюдалось, как в обрамлении из лиц своей, так и другой расы, что также говорит в 
пользу существования различий механизмов целостной переработки лиц у азиатов и ев-
ропейцев. Таким образом, можно предположить, что различия в памяти на лица своей и 
другой расы не могут объясняться различием в степени целостности кодирования лиц.

В работе П. Вокер и М. Хевстон [71] была предпринята попытка определить роль опы-
та взаимодействия с представителями собственной расы, на примере англичан и южноазиа-
тов (иммигрантов, людей первого поколения выходцев из Индии, Пакистана и Бангладеш), 
при восприятии европеоидных и южноазиатских лиц. Само исследование восприятия про-
водилось с помощью методики, применявшейся в исследованиях для изучения эффекта ка-
тегориальности лиц разных рас [8; 16; 35; 66]: нативное лицо европеоида и нативное лицо 
азиата трансформировались с помощью процедуры пространственного морфинга в конти-
нуум лиц — переходный ряд перцептивно близких изображений. Участникам исследования 
предъявляли нативные лица европеоидов или монголоидов, затем «маску», следом демон-
стрировалось либо тоже нативное лицо (задача «одинаковый/разный — «same/different»), 
либо одно из морфированных лиц переходного ряда (задача «другой»). Участники должны 
были определить, какие лица им были предъявлены. Основное предположение авторов за-
ключалось в том, что респонденты будут демонстрировать эффект другой расы и, следо-
вательно, будут более точно различать лица собственной расы, чем другой. Точность раз-
личения оценивалась путем оценки процента совпадений, т. е. процента случаев, когда ре-
спонденты правильно определяли соответствие «другого» лица исходному изображению. 
Результаты проведенного авторам анализа, показали, что уровень опыта взаимодействия 
с представителями других рас был предиктором успешности в задаче распознавания лиц 
для испытуемых-европеоидов. В частности, испытуемые-англичане, имевшие больший ин-
дивидуальный опыт общения с южноазиатами, показали большую точность распознавания 
лиц Южной Азии.

Эта работа подтверждает гипотезу контакта (см. раздел «Объяснения эффекта дру-
гой расы»), согласно которой люди с большим индивидуальным опытом общения с пред-
ставителями других рас успешнее различали лица другой расы. Также, как отмечают ав-
торы, индивидуальный опыт может определять вероятность проявления эффекта другой 
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расы не только на этапе распознавания, но и на этапе кодирования объекта восприятия. 
Отсутствие эффекта другой расы у южноазиатских респондентов, обнаруженный Вокером 
и Хевстоном, может отражать их обширный опыт взаимодействия с европеоидами. Однако 
авторы отмечают, что последний вывод требует дополнительной проверки.

Ряд исследователей отмечали, что форма и соотношение черт лица играют важную 
роль в распознавании лиц [например: 52] и их расовой принадлежности [31]. К. Мичел с 
соавторами [45] изучала относительный вклад этих признаков в распознание лиц своей и 
другой расы. Некоторые характеристики лица могут быть диагностичными при распозна-
вании лиц представителей своей, но не другой, расы. Мичел и др. предположили, что пред-
ставители разных рас склонны опираться на признаки, характерные для распознавания 
лиц своей расы, что частично объясняет наши затруднения при распознавании лиц пред-
ставителей другой расы на уровне индивида («эффект другой расы»). Экспериментальная 
проверка этой гипотезы осуществлялась с целью оценки относительного вклада признаков 
формы и поверхности лиц в распознавание европейцами и азиатами лиц своей и другой 
расы. В исследовании использовались изображения европейских и азиатских лиц из базы 
лиц MPI [10], у которых варьировалась форма и поверхность, либо только форма (при этом 
текстура поверхности лица выравнивалась), либо только поверхность (выравнивалась фор-
ма). Проявление «эффекта другой расы» измерялось с помощью задачи на узнавание ра-
нее предъявленных лиц — старое/новое. Когда стимульные лица трансформировались по 
обеим группам признаков, и у европейцев, и у азиатов наблюдался выраженный «эффект 
другой расы». При варьировании лиц только по форме «эффект другой расы» у азиатов 
исчезал, но сохранялся у европейцев. При варьировании только текстуры поверхности, на-
против, эффект сохранялся у азиатов, но исчезал у европейцев. Это позволило Мичел и 
соавторам сделать вывод о том, что трудности с распознаванием лиц другой расы у наблю-
дателей-азиатов возникают, хотя бы частично, из-за их неспособности различить признаки 
поверхности, а у европейцев — в основном из-за неспособности различать признаки формы 
лиц другой расы.

Целью работы Р. Кальдара с соавторами [14] было изучение модуляций чувствитель-
ного к лицам компонента N170 при восприятии изображений лиц своей и другой расы, а 
также выявление различий в переработке информации при восприятии изображений лиц 
и других объектов. В эксперименте принимали участие испытуемые-европейцы, которым 
предъявлялись изображения европейских и азиатских лиц, а также других объектов (ба-
бочки, автомобили, мебель). Были получены следующие результаты. Компонент N170 
оказался идентичным для лиц обеих рас: и сам компонент, и его характерный паттерн не 
зависит от расы предъявленного лица натурщика. Однако в рамках временного интерва-
ла, соответствующего N170, лица представителей другой расы вызывали значимо более 
интенсивную медиально-окципитальную активность, чем лица своей расы. Более того, в 
терминах картирования, в интервале до 170 мс активность, характерная для восприятия 
лиц, значимо (на 25 мс) опережала активность при восприятии других изображений. Таким 
образом, по результатам данного исследования был сделан вывод, что компонент N170 не 
чувствителен к расовой принадлежности изображенного лица. В то же время в медиаль-
но-окципитальной зоне, вероятно, происходит процесс преднастройки внимания, что свя-
зывается авторами с относительно большей незнакомостью лиц другой расы. Полученные 
данные также дают новую информацию о временной организации перцептивного процесса 
при восприятии лиц и других объектов.
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В другой работе Р. Кальдара с соавторами [15] изучали временную организацию про-
цесса отнесения изображений лиц к той или другой расе методом событийно-связанных 
потенциалов (ССП). Опираясь на ранее известные факты, согласно которым лица предста-
вителей другой расы менее точно распознаются, но более быстро опознаются по признаку 
расы, авторы регистрировали ССП в 60 отведениях у 12 испытуемых-европейцев, которым 
предлагалась задача определить, к какой расе относится предъявляемое лицо. Как и пред-
полагалось, было обнаружено более быстрое отнесение лиц другой расы к расовому типу. 
Среднее сокращение времени составляло около 20 мс и возникало примерно на 240 мс, на 
стадии, соответствующей семантическому уровню обработки зрительной информации. 
Оценка временных параметров потенциала N170, характеризующего восприятие лиц, зна-
чимых различий относительно расы предъявляемого лица не выявила. Соответственно, 
характеризуемый потенциалом N170 процесс не может быть ответственным за сокраще-
ние времени. В целом, по мнению авторов, полученные данные свидетельствуют о том, что 
меньший опыт восприятия лиц другой расы порождает меньший объем семантических ре-
презентаций, что, в свою очередь, увеличивает скорость переработки информации.

Л. Визьоли с соавторами [69] исследовали нейронные механизмы «эффекта другой 
расы». Для этого авторы исследования записывали электросигналы высокого разрешения 
со скальпа наблюдателей, принадлежавших западноевропейской и восточноазиатской ра-
совым подгруппам, которым предъявлялись для рассматривания фотографии лиц предста-
вителей своей и другой расы. Подряд предъявлялись два лица, причем второе изображение 
могло быть тем же самым или другим. Измерялся эффект подавления повторного сигнала 
(ППС) — уменьшение активности нейронов в чувствительной к стимулу области при по-
вторном предъявлении стимула.

Обычно используемый анализ электрофизиологической активности при предъявле-
нии целевых изображений лиц эффекта ППС не выявил. Поэтому для того, чтобы полно-
стью описать природу событий для каждой пары предъявлений, авторы «вычитали» сиг-
нал, вызванный целевым лицом, из его аналога, вызванного адаптирующим изображением, 
и производили адаптивный анализ, ориентированный на пространственно-временные дан-
ные (unbiased spatiotemporal data-driven analyses). Такой подход позволил выявить более 
сильный эффект ППС на повторно предъявленное лицо своей расы по чувствительному 
к лицам компоненту N170. Эта нейрофизиологическая модуляция ППС предполагает эф-
фективное кодирование идентичности лиц своей расы. В то же время изображения лиц 
другой расы вызывали одинаковый эффект ППС, независимо от того, предъявлялось одно 
и то же лицо или разные. Эти данные, как считают авторы исследования, показывают, что 
распознавание расы начинается на самых ранних стадиях перцептивного процесса.

Дж. Ричсон с соавторами[58] изучали обнаруженные ранее корреляции активности 
миндалины (amygdala) со степенью неосознанных расовых предубеждений [23]. Целью ис-
следования было выяснить природу повышенной амигдалярной активности при воспри-
ятии европейцами мужских африканских лиц. При этом проверялась гипотеза, согласно 
которой лица представителей другой расы воспринимаются как потенциально угрожаю-
щие и, соответственно, что повышенная амигдалярная активность является биологической 
основой расовых предубеждений. В качестве частной гипотезы на основе известных из 
литературы данных о роли направления взгляда в социо-эмоциональной перцепции лич-
ности было выдвинуто предположение, что направление взгляда натурщика играет роль в 
восприятии лица как потенциально угрожающего. В экспериментах использовались фото-
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графии лиц мужчин европеоидной и негроидной расы со взором, направленным прямо на 
испытуемого, а также в сторону, либо с закрытыми глазами (6 комбинаций). В двух сериях 
эксперимента приняли участие европейцы, студенты колледжа. Лица предъявлялись в слу-
чайном порядке, появление лиц предварялось предъявлением фиксационной точки. В пер-
вой серии испытуемые должны были оценить степень искусственности изображения и по-
тенциальной угрозы по 7-балльной шкале; во второй серии лица появлялись справа или 
слева от точки фиксации, а испытуемые должны были отметить позицию изображения. Для 
измерения активности в области миндалины использовали фМРТ. Полученные результаты 
показали, что направление взгляда изображенного на фотографии лица значительно вли-
яет на амигдалярную активность, связанную с восприятием расы натурщика. В частности, 
лица негроидной расы провоцируют значимо большую амигдалярную активность только в 
случае, если их взор направлен прямо на испытуемого. С точки зрения авторов, этот резуль-
тат демонстрирует важность учета, помимо расовой принадлежности, других черт лица при 
оценке социальной перцепции.

Обнаружение кросс-культурных различий в характере проявления эффекта другой 
расы актуализировало вопросы о том, когда и как возникают эти различия, — другими сло-
вами, потребовало вскрытия механизма их возникновения в онтогенезе.

Взрослые чувствительны к антропоморфологическим различиям, которые характери-
зуют расовые группы. Д. Келли с соавторами [34] предположили, что чувствительность к 
межрасовым различиям не является врожденной. Они исследовали детей самых ранних воз-
растов — от новорожденных до трехмесячных. В то время как новорожденные не обнаружи-
ли никаких предпочтений своей или другой расе, трехмесячные дети значимо предпочитали 
лица своей расовой группы. Эти результаты показывают, что предпочтение лиц своей расы 
возникает в ходе научения в первые три месяца жизни из-за разного объема времени, в тече-
ние которого ребенок имеет возможность видеть представителей своей расы и другой.

В работе П. Куинна и др. (Quinn et al., 2008) показано, что трехмесячные дети предпо-
читают лица представителей той же расы и того же пола, что и человек, преимущественно 
осуществляющий за ними уход. Изучая возникновение в раннем постнатальном онтогене-
зе предпочтения женских лиц собственной расы по сравнению с женскими лицами другой 
расы, эти исследователи имели целью определить, являются ли детерминанты предпочте-
ния пола и расы независимыми или взаимодействующими. В одном из экспериментов трех-
месячные дети-европейцы отдавали предпочтение женским лицам перед мужскими, в том 
случае, если эти лица были европейскими, но не азиатскими. В другом эксперименте ново-
рожденные дети-европейцы не продемонстрировали предпочтение женским лицам перед 
мужскими, когда все лица были европейскими. На основании полученных результатов ав-
торы приходят к выводу, что новорожденный ребенок имеет некоторый прототип восприя-
тия лиц, который затем подстраивается и структурируется комплексом расовых и половых 
черт лиц, воспринимаемых в ходе раннего онтогенетического развития.

Регистрируя глазодвигательную активность младенцев в возрасте от 6 до 10 мес., 
А. Уилер с соавторами [73] изучали распределение внимания младенцев при рассматрива-
нии лиц представителей своей и другой расы в зависимости от возраста ребенка. С точки 
зрения авторов, обнаружения различий должно было пролить свет на вопрос возникнове-
ния предпочтения лиц своей расы в раннем онтогенезе. В частности, анализировались пат-
терны движения глаз младенцев-европейцев при динамическом предъявлении лиц своей и 
другой расы. Было обнаружено, что при одинаковом общем объеме внимания (одинаковом 
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времени рассматривания лиц своей и другой расы) по мере увеличения возраста дети доль-
ше рассматривали область глаз и меньше область рта при восприятии лиц представителей 
своей расы. Это предполагает, что точная подстройка процесса рассматривания лиц опи-
рается на опыт восприятия лиц своей расы, которые морфологически отличаются от лиц 
другой расы. Вместе с более ранними собственными результатами и результатами других 
исследований, выполненных на детях и взрослых, Уилер с коллегами интерпретируют по-
лученный результат в пользу предположений о том, что европейцы и азиаты по-разному 
рассматривают лица вследствие межкультурных различий и условностей, касающихся на-
правления взора в ходе межличностного общения.

Особого внимания заслуживает вопрос и о том, как эффект другой расы сказыва-
ется на оценке возраста человека по изображению его лица. В исследовании Д. Бёрта и 
Д. Перритта [13] изучались также визуальные признаки возраста при восприятии лица. Но 
вместо использования типичных математических преобразований [см. например: 57] они 
стремились к более экологичным исследованиям и использовали составные изображения 
лиц, фотопортреты, собранные из признаков реальных изображений лиц представителей 
своей и другой расы (изменялись форма и цвет лиц). Главной целью авторов было раз-
работать процедуру манипулирования воспринимаемым возрастом лица. Бёрт и Перритт 
просили испытуемых оценить возраст каждого лица и обнаружили, что для лиц, не под-
вергавшихся изменениям, воспринимаемый возраст был относительно близок к хронологи-
ческому возрасту натурщика. Они также обнаружили, что каждое из преобразований изо-
бражения лица увеличивало воспринимаемый возраст по сравнению с оценкой возраста по 
исходным изображениям, а также преобразование формы и цвета было более значимым, 
чем любое из этих преобразований в отдельности. Для обсуждаемой темы, самым важным 
стало то, что испытуемые оказались более точны в оценке возраста лиц, принадлежащих к 
представителям своей расы.

В работе Х. Дона и С. Бредарта [24] акцент был сделан на исследовании точности, с 
которой люди могут оценивать возраст людей, принадлежащих к своей и другой расе, вос-
принимая изображения лиц. Для этого участникам из аналогичных расовых и половых 
групп были показаны фотографии мужчин и женщин европеоидной и негроидной расы. 
Авторы, ссылаясь на работы А. О’Тул и коллег [51], подчеркивают, что для задания на опре-
деление пола показан эффект другой расы и он связан с тем, что различный опыт людей по 
взаимодействию с представителями различных рас влияет на качество представлений лица 
в памяти и точность восприятия. С другой стороны, как показали С. Берри и Л. МакАртур 
[9], возрастные сигналы могут быть общими для всех рас. В результате исследования Дона 
и Бредарта [24] была показана связь между расой индивида и расой оцениваемого лица. 
Однако ошибки при оценке возраста для испытуемых европеоидов были меньше в ситуации 
восприятия лиц своей расы, чем лиц другой расы. Тогда как для испытуемых негроидной 
расы результаты оценки возраста лиц не различались в зависимости от расы натурщика.

Объяснения эффекта другой расы

Несмотря на долгую историю эмпирических исследований до сих пор нет единого те-
оретического объяснения эффекта другой расы.

Т. Валентайн [67] предложил модель опыта взаимодействия как предиктора спо-
собного повысить успешность узнавания лиц других рас. Валентайн предположил, что 
множество лиц, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни, можно представить в виде 
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отдельных точек (по одной на каждое лицо), которые будут закодированы в многомерном 
пространстве, где каждое измерение является физиогномической характеристикой, по-
лезной для кодирования (запоминания) лица. Валентайн объясняет эффект другой расы 
размером «лицевого пространства», основанного на опыте восприятия индивидом лиц, ко-
торые принадлежат преимущественно к его собственной расе [68]. Таким образом, измере-
ния, лежащие в основе пространства, будут наиболее подходящими для различения людей 
той же расы, в то время как другие измерения потребуются для других рас. Следовательно, 
лица другой расы будут закодированы признаками, которые не имеют отношения к их точ-
ной обработке, и будут сильно обобщены, потому что они имеют много общих характери-
стик. Также Валентайн предполагал, что представление лица в многомерном пространстве 
может обеспечить надлежащее кодирование для других видов задач. Например, пол, раса и 
возраст лица могут оцениваться по области пространства, в котором закодировано лицо, и 
эти задачи восприятия могут выполняться с обращением к конкретным признакам.

Подтверждением этого предположения служат исследования с использованием кон-
некционистского подхода (connectionist approach). Некоторые авторы моделировали эф-
фект другой расы как проблему обучения восприятию [49]. Была создана автоассоциатив-
ная сеть с применением большого количества оцифрованных европеоидных лиц и меньшим 
количеством лиц японцев для симуляции большинства и меньшинства. Во время модели-
рования задачи распознавания было обнаружено, что сеть лучше распознавала новые лица, 
когда они принадлежали к типу большинства, чем к типу меньшинства [49].

Ж. Линьюн с соавторами [38] предложили другое объяснение фактов более быстрого 
обнаружения лиц другой расы по сравнению с лицами своей расы и более быстрого рас-
познавания лиц своей расы по сравнению с лицами другой расы. При этом авторы не посту-
лируют дополнительно никаких признаков. Разработанная ими вероятностная модель 
зрительного поиска исходит из интуитивного допущения, что наиболее явный признак 
объекта привлекает внимание с наибольшей вероятностью и, следовательно, вероятность 
его более раннего обнаружения выше. Таким образом, вероятностная модель зрительно-
го поиска предсказывает, что если у испытуемого действительно имеется преобладающий 
опыт общения с представителями своей расы, обнаружение лиц представителей другой 
расы должно происходить медленее. Соответственно, распознавание лиц представителей 
своей расы должно происходить быстрее, чем лиц другой расы. При этом может быть задей-
ствован один и тот же механизм, а потребность в дополнительном постулировании какого-
либо особого «признака расы» отпадает.

Дж. Танака с сотрудниками [59] разработали и экспериментально обосновали кон-
цепцию целостного кодирования лица, которая позволила другим исследователям [45] 
выдвинуть гипотезу, согласно которой эффект другой расы возникает из-за ограниченной 
способности кодирования конфигурационной информации при восприятии лиц пред-
ставителей другой расы. Экспериментальной проверке этой гипотезы было посвящено 
исследование [46], участники которого, европейцы и азиаты, должны были сопоставить 
изображения отдельных черт лиц целым лицам, либо наоборот, причем натурщиками для 
стимульного материала также были представители двух рас (европеоидной и монголоид-
ной). Стимульные изображения могли различаться одной чертой. Было показано, что со-
поставление целых лиц с отдельными чертами выполняется лучше, чем другие задачи, что 
подтверждает данные других исследователей о целостности восприятия лица [65]. В то же 
время у европейцев преимущественно целостный характер переработки информации об-

Ananyeva K.I.
Other Race Effect: Theoretical Concepts, Research Tools, Experimental Data

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 4



154

наружился только относительно изображений европейских лиц. У испытуемых-азиатов, 
проживших в европейской среде около года, этот эффект проявлялся безотносительно ра-
совой принадлежности предъявлявшихся изображений лиц. Этот результат показывает, 
что более целостное восприятие лиц представителей своей расы по сравнению с лицами 
представителей другой расы зависит от опыта. Тем не менее, несмотря на то, что участники 
исследования-азиаты продемонстрировали практически одинаковую целостность воспри-
ятия азиатских и европейских лиц, эффект другой расы у них оставался достаточно сильно 
выраженным. Таким образом, целостное кодирование, действительно, может быть необхо-
димой ступенью в распознавании лиц представителей другой расы, но не является доста-
точным для того, чтобы подавить эффект другой расы целиком.

Как указывают П. Шривер с коллегами [63], наиболее популярной и широко разраба-
тываемой теорией является модель перцептивного опыта [22; 42; 64], также известная как 
гипотеза контакта (contact hypothesis) [см.: 5].

В рамках этого теоретического объяснения эффекта другой расы предполагается, что 
фактическая расовая сегрегация приводит к нечастой обработке/восприятию лиц другой 
расы по сравнению с лицами своей расы, вследствие чего в основе эффекта другой расы 
лежит больший опыт взаимодействия с лицами определенного типа, т. е. своей расы. В част-
ности, согласно гипотезе контакта, социальный контакт между членами разных групп 
уменьшает предрассудки, направленные против другой группы, что приводит к снижению 
межгрупповой сегрегации и напряженности.

Предположение о том, что межгрупповое взаимодействие, особенно когда оно вклю-
чает общие цели и сотрудничество, является эффективным средством для уменьшения 
предвзятости, нацеленной на другую группу, было подтверждено множеством исследова-
ний [см.: 55]. Следовательно, люди с большим опытом межрасовых отношений будут де-
монстрировать меньший эффект другой расы по сравнению с людьми, имеющий меньший 
опыт межрасового взаимодействия, в частности, демонстрировать более успешное распоз-
навание лиц других рас [12; 19; 64].

Но существуют и другие исследования, которые показали неоднозначную связь опы-
та взаимодействия с представителями других рас и способностью к распознаванию лиц. 
Например, К. Кросс с соавторами [22] обнаружили, что дети европеоидов, проживавших в 
монорасовых районах, демонстрировали более выраженный эффект другой расы, чем евро-
пеоидные дети из смешанных кварталов, но этот эффект не наблюдался у афроамериканских 
детей из монорасовых и смешанных районов. Это также подтвердилось и в других исследо-
ваниях [12; 39; 42]. Следовательно, количество контактов с людьми другой расы не является 
прямым предиктором того, насколько хорошо будут распознаваться лица других рас.

В ряде работ было показано, что проявления эффекта другой расы связано не только 
с количественными показателями опыта межрасового взаимодействия, но и с качествен-
ными характеристиками этого взаимодействия [70]. В частности, Т. Петтигрю и Л. Тропп 
[55], проверяя гипотезу о важности долгосрочных дружеских отношений между предста-
вителями разных рас, включающих процессы сотрудничества и равноправного отношения 
в течение продолжительного периода времени, показал, что для сглаживания стереотипов 
о группе в целом и улучшения межрасовых отношений опыт общения с одним из предста-
вителей должен быть перенесен на всю группу. Следовательно, эффект другой расы будет 
проявлятся меньше только в том случае, если у людей будет больше межрасовых контактов 
с отдельными представителями других рас [20].
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Как заключает П. Вокер и М. Ховстон [71], гипотеза контакта позволяет предположить, 
что уменьшение предрассудков может нивелироваться посредством межрасового опыта вза-
имодействия в целом, а уменьшение эффекта другой расы связано с личным/непосредствен-
ным опытом межрасового взаимодействия. Поэтому возник вопрос о связи этих эффектов. 
Однако ни одно исследование до настоящего времени не подтвердило наличие этой связи, 
что, в свою очередь, объясняется разноуровневостью этих явлений. Восприятие лица являет-
ся низкоуровневым когнитивным процессом, в то время как предрассудки являются феноме-
ном высокого уровня. Следовательно, предрассудки могут сохраняться как явление социаль-
ной природы, даже когда опыт межрасовых контактов достаточно высок (например, Южная 
Африка в условиях апартеида, юг Соединенных Штатов), а гипотеза контакта будет больше 
влиять на восприятие лиц, чем на социальные предрассудки [см.: 71].

Данные экспериментов по обучению показали, что обучение людей распознаванию лиц 
других рас действительно может уменьшить эффект другой расы [18; 43]. Предполагалось, 
что такая тренировка может уменьшить эффект другой расы, но не сможет уменьшить со-
циальные предубеждения. С этой точки зрения, гипотеза контакта предполагает возмож-
ную связь между проверками межгрупповых предубеждений и опытом перцептивной экс-
пертизы, формируя, таким образом, мост между нашими сознательными установками и на-
шим неосознанным поведением.

Проверке было подвергнуто предположение о том, что перцептивный опыт позволяет 
кодировать знакомые объекты как единое целое или целостно, тогда как незнакомые объек-
ты кодируются на основе их внешних особенностей [71]. Перцептивный опыт обеспечивает 
образцы как более привычных, так и незнакомых объектов, то же самое — и для лиц, при-
надлежащих к своей расе и другим расам. Так, у людей не составляет труда восприятие лиц 
в их обычной ориентации, то, что составляет наш обычный перцептивный опыт. Однако так 
называемый «эффект инверсии» лиц (поворот лица на 180°) демонстрирует изменение про-
странственной конфигурации информации о лице, в результате чего резко ухудшается рас-
познавание лиц, но не опознание лица как такового [28]. Г. Родес c соавторами (Rhodes et 
al, 1989) показали, что эффект инверсии затрудняет восприятие другой расы, но не воспри-
ятие лиц собственной расы. Дж. Танака, М. Кифер и С. Букач [66] обнаружили, что лица 
других рас воспринимаются как совокупность признаков, а не как единое целое, аналогично 
объектам и перевернутым лицам собственной расы. Таким образом, можно заключить, что 
люди полагаются на целостную информацию при обработке и восприятии лиц собственной 
расы, но не лиц другой расы.

Однако важно отметить, что эмпирический материал, собранный для проверки гипо-
тезы контакта и модели перцептивного опыта, носит противоречивый характер (см.: Sporer, 
2001). Так существуют данные, показывающие, что отсутствие контакта с лицами другой 
расы может привести к ухудшению распознавания лиц [см.: 40]; но также существуют дан-
ные о том, что меньший опыт восприятия лиц другого морфотипа может привести к их 
более детализированному восприятию (Michel, et al., 2006). Есть работы, в которых предпо-
лагается существование различных механизмов восприятия лиц своей и другой расы [на-
пример: 68]. В исследованиях А. Гольдштейна, Р. Малпасса и коллег был показан вклад 
лабораторного обучения [18; 43] и естественного (жизненного) опыта восприятия лиц дру-
гой расы (см.: Sangrigoli, et al., 2005) в величину проявления эффекта другой расы. Однако 
исследователям не удалось найти значимых корреляций между опытом восприятия лиц и 
силой проявления эффекта другой расы [см.: 48].

Ananyeva K.I.
Other Race Effect: Theoretical Concepts, Research Tools, Experimental Data

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 4



156

Проверяя гипотезу контакта, Х. Дон и С. Бредарт [24] не получили предполагаемой 
корреляции между временем проживания представителей негроидной расы и точностью 
восприятия лиц европеоидов. Возможное объяснение полученных результатов авторы ви-
дят в следующем: все участники исследования — негройды, проживали в европейском госу-
дарстве — Бельгии не менее 5 лет, а некоторые уже родились или выросли в Бельгии [24]. 
Следовательно, все респонденты имели ежедневный опыт восприятия европеоидных лиц 
в своей социальной или профессиональной жизни, что позволило им использовать более 
подходящие признаки для различения этих лиц. Также, на основе проведенного исследо-
вания, Дон и Бредарт делают предложение о том, что 5 лет — это достаточный период для 
формирования перцептивного опыта для эффективного распознавания лиц представите-
лей чужой расовой группы. Следовательно, несмотря на отсутствие значимой связи точно-
сти оценки лиц своей и другой расы, авторы полагают, что скорее этот результат не оспари-
вает контактную гипотезу, а подтверждает ее.

Заключение

Выполненный анализ исследований эффекта «другой расы» позволяет обозначить 
следующую специфику его изучения в психологической науке.

Во-первых, данный эффект не только описывает особенности функционирования 
перцептивных процессов, но и обнаруживает себя в функционировании других когнитив-
ных процессов (например память, внимание).

Во-вторых, эффект другой расы обнаружен у представителей разных возрастных (от 
младенцев до людей старшего возраста) и расовых групп.

В-третьих, показано, что изучение эффекта другой расы имеет фундаментальное зна-
чение не только для понимания процессов восприятия и обработки информации человеком, 
но и для осмысления целого ряда актуальных проблем повседневной практики — от про-
блемы свидетельских показаний до формирования расовых стереотипов и предрассудков.

В-четвертых, эффект другой расы проявляется при выполнении различных исследова-
тельских задач (например, задачи по идентификации, дискриминации, запоминанию, воспроиз-
ведению и т. д.) и при использовании разных методических процедур (например, дискримина-
ционной ABX-задачи, тахистоскопии, регистрации окуломоторной или ЭЭГ активности и т. д.).

В-пятых, изучение эффекта другой расы за последние 10—15 лет получило новое раз-
витие, связанное, прежде всего, с тем, что в его исследование активно включились ученые 
из Китая (которые используют в качестве стимульного материала лица представителей 
своего этноса, относящиеся к монголоидной расовой группе).

В-шестых, для объяснения эффекта другой расы было предложено несколько теоре-
тических моделей, наиболее проработанной из которых является гипотеза контакта (хотя 
стоит отметить ряд противоречащих ей эмпирических данных).

В-седьмых отметим, что одним из трендов текущих исследований, который во многом 
определяется совершенствованием исследовательских технологий, является изучение ней-
рональных основ эффекта другой расы, что отражает тенденции развития нейрокогнитив-
ных исследований.
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Одной из ключевых методических проблем когнитивно-психологических исследований является 
измерение осознания. Выбор метода измерения часто происходит без привязки к конкретным теори-
ям или формулировки каких-либо эксплицитных допущений о природе измеряемого феномена. Вы-
двигается идея о том, что низкая степень теоретической обоснованности применяемых методов при-
водит к неконструктивной критике и разногласиям между исследователями. Рассмотрены основные 
методы измерения осознания в исследованиях научения, памяти и восприятия, а также допущения о 
природе сознания, лежащие в основе этих методов, и их взаимосвязь с теориями сознания. Проведена 
оценка степени обоснованности применения методов измерения осознания на выборке из 179 экс-
периментальных работ. Показано, что лишь в четверти случаев исследователи явным образом связы-
вали использованные методы с теоретическими представлениями о природе сознания, в остальных 
случаях выбор метода не был теоретически обоснован.
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Measurement of consciousness is one of the key methodological problems of cognitive experiments. The 
choice of method is often made without reference to a specific theory or the explication of the underlying 
assumptions about the nature of the phenomenon being measured. It is suggested that the lack of theo-
retical justification of the employed methods leads to unconstructive criticism and disagreement among 
researchers. We discussed the most common awareness measures in research on learning, memory, percep-
tion, and the underlying assumptions about the nature of consciousness and their relationship to theories of 
consciousness. The degree of theoretical justification of consciousness measures was assessed in a sample of 
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Введение

С проблемой измерения осознания в эксперименте сталкиваются исследователи из 
самых разных областей когнитивной психологии: осознал ли испытуемый предъявленную 
подсказку; понял ли правило, лежащее в основе последовательности; различается ли порог 
осознания при восприятии разных стимулов. Хотя любые измерения должны опираться на 
теорию изучаемого явления, в экспериментальных исследованиях сознания исследователи 
часто руководствуются исключительно здравым смыслом или опираются на сложившуюся 
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в области практику при выборе исследовательских методик. Использование такого подхода 
привело к тому, что, начиная с 80-х годов XX века, основные выводы исследований, претен-
дующие на демонстрацию неосознанной обработки информации, сталкиваются с критикой, 
как в адрес их обоснованности, так и в адрес методов измерения [3; 23; 35; 47]. Разногласия 
в интерпретации данных об осознании или не осознании стимулов в экспериментах могли 
бы разрешиться, если бы выбор методики измерения осознания вытекал из теоретических 
представлений исследователя о сознании. Однако современные теории сознания далеко 
не всегда предполагают применение конкретных измерительных методик. В силу самооче-
видности осознаваемого опыта, выбор метода измерения осознания часто основывается на 
наивных представлениях о сознании и редко — на проработанной теории сознания. К тако-
го рода «до-теоретическим» представлениям относится, например, представление о связи 
осознания с вербализацией, поэтому его сторонники рассматривают оценку способности к 
вербализации в качестве основного метода измерения осознания.

Цель настоящего исследования состояла в анализе такого рода исследовательских до-
пущений и рассмотрении их связи с положениями современных теорий сознания. В работе 
также рассматриваются основания выбора метода измерения осознания через разделение 
их на четыре группы: отсутствие обоснования, обоснование практического характера, обо-
снование методического характера и обоснование теоретического характера.

В статье используются два термина: «сознание» и «осознание». Мы рассматриваем 
сознание как феномен, обладающий своими механизмами и функциям, тогда как осознание 
определяется нами как факт попадания или непопадания информации в содержание со-
знания. Таким образом, мы считаем, что в экспериментальных работах измеряется именно 
осознание, но выбор критериев оценки осознания воспринятой информации осуществляет-
ся на основании представлений о механизмах и функциях, приписываемых сознанию.

Меры осознания и лежащие в их основе допущения

Хотя сами исследователи редко эксплицируют теорию сознания, которой они придер-
живаются, выбор измерительных процедур они осуществляют на основе допущений о при-
роде сознания, затрагивающих принципиально разные его аспекты. Мы предполагаем, что 
это может приводить к значительным расхождениям в интерпретации одних и тех же ре-
зультатов разными исследователями и, как следствие, к неоднозначным выводам, вызыва-
ющим критику со стороны других представителей данной области психологии. Например, 
в работе Б. Батлер и Р. Кляйн [6], где изучался феномен слепоты по невниманию, в задачу 
испытуемых входил поиск повторяющихся стимулов при одновременном предъявлении 
картинок и слов. В одних случаях нужно было обращать внимание на слова, игнорируя 
картинки, а в других — наоборот. Критерием осознания предъявленных стимулов была 
успешность последующего узнавания слов. Другие же авторы [27], изучающие близкий 
феномен — слепоту к изменениям, использовали аналогичную процедуру, но уже для оцен-
ки вклада неосознаваемых процессов. В задачу испытуемых входило распознавание среди 
предъявляемых им фотографий лиц тех изображений, на которых выражения лиц медлен-
но изменялись от нейтрального к эмоциональному. После эксперимента испытуемые долж-
ны были ответить на вопрос, заметили ли они что-то необычное; однако из опроса были 
исключены те испытуемые, которые ранее сообщили об обнаружении изменений. В первом 
примере авторы предполагали, что осознание связано с точностью узнавания. Во втором 
случае тест узнавания использовался при исследовании механизмов слепоты к изменени-
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ям. Таким образом, в одном исследовании факт узнавания был критерием осознания, а в 
другом — был связан с неосознанной обработкой информации.

Примеры разногласий можно найти и на методическом уровне. Так, З. Скора и колле-
ги [48] обсуждают критические замечания М. Мишеля по валидности шкалы перцептивно-
го осознания (PAS) [31]. Мишель указывает на недостаток конструктной валидности PAS: 
по его мнению, шкала измеряет не осознание, а степень различимости зрительного образа, 
т. е. предмет, который остается за пределами рассмотрения психологии сознания. Скора и 
коллеги подвергают сомнению критические замечания М. Мишеля, отмечая, что его выво-
ды являются не критикой валидности меры осознания, а критикой допущений, лежащих в 
основе принципов разработки данного метода.

Хотя каждая команда исследователей может интерпретировать полученные ре-
зультаты, исходя из собственных теоретических предположений, и в этом смысле права 
в своих интерпретациях, на уровне исследовательской области наблюдаются противоре-
чия. Возникающие противоречия могут быть связаны с трудностью определения терми-
на «сознание» [1] и приписыванием сознанию самых разных функций и характеристик, 
начиная от привычной всем способности к словесному описанию внутреннего опыта и 
заканчивая целенаправленным контролем поведения. Более того, в одних случаях осоз-
нание касается объективно существующих явлений, а в других может происходить в от-
сутствие какой-либо внешней стимуляции (например, во сне или при галлюцинациях). 
В данной работе мы сосредоточимся только на измерении осознания в задачах, связанных 
с внешними стимулами или событиями, например, в задачах восприятия (идентификация 
целей), в задачах обучения (усвоение искусственной грамматики), в задачах памяти (вос-
произведение/узнавание стимулов). То есть речь пойдет о задачах, в которых в принципе 
может быть проверена точность содержания сознания относительно полученной субъек-
том информации.

Мы предполагаем, что первый шаг к разрешению обозначенных противоречий заклю-
чается именно в четком обозначении теоретических положений об исследуемом феномене. 
Далее будут приведены теоретические допущения о природе сознания, выделенные на ос-
нове анализа применяемых в современных исследованиях мер осознания, а также совре-
менных теорий сознания. Кроме того, на основании проведенного анализа методов была 
составлена их классификация (см. Приложение 1).

Сознание обеспечивает возможность вербализации
Начиная с ранних исследований сознания, психологи опирались на способность че-

ловека к вербализации своего сознательного опыта. Свободные вербальные отчеты могут 
собираться одновременно с выполнением задачи [16] или постэкспериментально с помо-
щью открытых вопросов [41], или в формате инструкции [29], в виде структурированного 
интервью/опроса [25].

Критические замечания в адрес такого рода допущения заключаются в следующем.
Во-первых, язык недостаточно приспособлен для передачи качественной составля-

ющей субъективного опыта, т. е. осознаваемой несемантической информации (метакогни-
тивные переживания; образы, хранящиеся в эпизодической памяти), которая может быть 
важна для принятия решений в задачах памяти и научения [38; 46]. Например, в задаче на-
учения искусственной грамматике испытуемые могут использовать осознаваемое чувство 
уверенности или приятности стимула для отнесения его к классу грамматических [2]. Эти 
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чувства вполне осознанны, однако такие чувства редко находят словесное описание, кото-
рое предполагает извлечение только эксплицитных, легко вербализуемых знаний.

Во-вторых, в ряде работ было продемонстрировано, что вербализация сама по себе мо-
жет искажать процесс решения задачи и вносить коррективы в содержание сознания [32; 45].

В-третьих, вопросы экспериментаторов не всегда адресуются к релевантным знаниям 
участников [35].

В-четвертых, индивиды способны придумывать правдоподобные объяснения своим 
действиям, которые никак не связаны с фактическими действиями и переживаниями [36].

Все описанные ограничения не позволяют рассматривать вербальный отчет как нена-
дежный источник информации о содержании сознания.

Сознание позволяет категоризовать субъективный опыт
Это допущение предполагает существование нескольких качественно различающих-

ся видов осознания, каждый из которых можно соотнести с определенной категорией эмо-
ционально-когнитивного опыта. Например, Э. Тульвинг, применяя в своем исследовании 
методику «помню/знаю», направленную на оценку способности к узнаванию и припоми-
нанию, предполагал, что ответы «помню» адресуются к эпизодической памяти, а ответы 
«знаю» связаны с семантической памятью, но не конкретным эпизодом приобретения вос-
поминания [53] (см. Приложение).

Главная проблема, связанная с применением таких методов, касается того, что необ-
ходимо тщательное инструктирование участников для избежания разночтений в интерпре-
тации категорий. Особенно острой проблема становится при переводе вербальных катего-
рий на другой язык.

Сознание позволяет оценить эффективность собственных
когнитивных процессов
Наличие метакогнитивного уровня сознания предполагает способность субъекта 

осознавать те когнитивные процессы и репрезентации, которые находятся в основе реше-
ния задачи. В отличие от предыдущего допущения, здесь предполагается, что субъект спо-
собен в количественном эквиваленте оценить уровень уверенности в правильности реше-
ния, чувство близости к решению, интенсивность восприятия и протекания мыслительных 
процессов и др.

Для принятия решения о наличии осознания З. Динес и Д. Берри предложили исполь-
зовать два критерия [13]: в соответствии с «критерием нулевой корреляции» признаком 
осознания является положительная связь между точностью ответов и метакогнитивными 
оценками; в то время как «критерий угадывания», в свою очередь, позволяет сделать вывод 
об отсутствии осознания: если ответы с минимальной оценкой уверенности (например, ког-
да субъект утверждает, что отвечает наугад) сопровождаются точностью выше случайной, 
то это свидетельствует о наличии неосознаваемых знаний.

Методы, основанные на этом допущении, сочетают в себе и объективный, и субъектив-
ный компоненты. С одной стороны, участники обращаются к своему субъективному опы-
ту, чтобы оценить весь процесс решения задачи. С другой стороны, критерием осознания 
выступает не сам самоотчет, а его соответствие фактической успешности ответов. Однако 
предположение о связи осознания и способности оценить собственные когнитивные про-
цессы имеет ограничения. В частности, результаты определенного числа исследований сви-
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детельствуют в пользу того, что метакогнитивный мониторинг может осуществляться без 
участия сознания [7; 14].

Сознание позволяет контролировать поведение
Некоторые исследователи предполагают, что ключевая функция сознания состоит в 

контроле и гибком изменении поведения в соответствии с требованиями окружающей сре-
ды. В таком случае любое целенаправленное поведение (в противоположность автоматиче-
скому) будет свидетельствовать в пользу наличия осознания. Это предположение частично 
основано на идеях психодинамического подхода к бессознательному [см., например: 15; 18]. 
В современной когнитивной психологии это представление восходит к концепциям, кото-
рые определяют сознание как централизованную систему с ограниченными возможностя-
ми для контроля над психическими процессами.

На основании этого допущения Л. Якоби разработал метод оценки вклада автомати-
ческих и контролируемых процессов в задаче припоминания стимулов, названный «про-
цедурой диссоциации процессов» [26]. Впоследствии метод был адаптирован для изучения 
особенностей имплицитного научения [12] и восприятия [10]. Метод предполагает, что вы-
полнение задачи является результатом совместного вклада намеренных (сознательных) и 
автоматических (неосознаваемых) процессов; для их разграничения необходимо сравнить 
ситуации, в которых эти процессы задействованы в разной степени.

Другие группы методов предполагают, что сознательный доступ к репрезентациям 
обеспечивает успешность на уровне выше случайного в специальном поведенческом те-
сте [17] (например, правильное определение направления стрелки-прайма) или позволяет 
субъекту создавать стимулы, связанные с этими репрезентациями: рисовать их [33; 42] или 
генерировать моторные последовательности [21].

Критические замечания в отношении данного допущения состоят в отсутствии уче-
та того важного факта, что некоторый уровень контроля над поведением может быть до-
стигнут и без полного осознания предъявленной информации [22]. Другие исследования 
показывают, что контроль возможен без сознательного доступа к содержанию усвоенных 
знаний, но при наличии метакогнитивной чувствительности к ним [11; 44].

Предыдущие четыре допущения напрямую касались функций сознания. Однако ана-
лиз мер осознания показал, что основанием выделения целого ряда методов измерения яв-
ляются отнюдь не функции сознания, а совершенно иные критерии, которые также можно 
объединить в единую группу.

Осознание сопровождается непроизвольными изменениями в поведении
Данное допущение, как и предыдущее, предполагает, что сознательный статус репре-

зентаций проявляется в поведении. Отличие состоит в том, что осознание демонстрирует-
ся непреднамеренно — в автоматическом поведении или в физиологических изменениях. 
Выявление подобных коррелятов осознания позволяет разграничить осознаваемые и не-
осознаваемые явления без обращения к устному отчету испытуемого. Например, в работе 
Х. Хайдер и М. Роуз [20] изучалось формирование эксплицитных знаний в задаче, основан-
ной на времени реакции. Показав наличие взаимосвязи между значительным ускорением 
времени реакции и устным сообщением испытуемых о нахождении заложенной в задаче 
закономерности, авторы предположили, что такое изменение времени реакции может сви-
детельствовать об осознании.
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Еще один пример процедуры оценки, не требующей отчета испытуемого, был описан 
в исследовании [19] особенностей непроизвольной глазодвигательной активности (опто-
кинетический нистагм) в качестве маркера смены осознанной репрезентации в парадигме 
бинокулярной конкуренции. Как и в предыдущем примере, непроизвольная активность ор-
ганизма рассматривается как коррелят осознания.

Поскольку осознание является субъективным феноменом и принципиально недо-
ступно внешнему наблюдению, правомерность использования процедур без отчета также 
подвергается критике [52]. В частности, критика связана с тем, что данное допущение явля-
ется чисто эмпирическим, поэтому основанные на нем методы оценки осознания восприня-
той информации должны дополнительно валидизироваться другими методами. При этом 
методы, выбранные для валидизации, в свою очередь основаны на одном из описанных 
ранее допущений о функциях сознания, что еще более усложняет как процедуру оценки, 
так и процедуру интерпретации результатов. Таким образом, используя безотчетную меру 
осознания, исследователи должны принимать как данное допущение, так и допущение, ле-
жащее в основе метода, использованного для валидизации.

Теоретическая обоснованность методов исследования сознания

При многообразии методов измерения осознания воспринятой информации суще-
ствует всего несколько теорий сознания, пытающихся полноценно объяснить его функции 
и механизмы: теория глобального рабочего пространства (global workspace theory) [4], те-
ория репрезентаций более высокого порядка (higher-order thought theory) [43] и теория 
интеграции информации (information integration theory) [51]. Теория глобального рабочего 
пространства предполагает, что когнитивная система состоит из множества подсистем, ко-
торые могут работать самостоятельно. Когда организму необходимо сделать репрезента-
цию, построенную одной из подсистем, стабильной и переносимой в другую подсистему 
(например, другую модальность), эта репрезентация попадает в глобальное рабочее про-
странство. Глобальная доступность субъективно воспринимается как осознание. Согласно 
теории репрезентаций более высокого порядка, для осознания репрезентации необходима 
другая репрезентация, объектом которой является репрезентация первого порядка. При 
этом репрезентации первого порядка проявляются поведенчески в различных когнитивных 
задачах, а репрезентации второго порядка — в метакогнитивной оценке своей деятельности, 
например, в уверенности или способности категоризировать свои субъективные состояния. 
Теория интеграции информации предполагает, что любая сложная система, способная нести 
информацию о своих прошлых и будущих состояниях, а также являющаяся интегрирован-
ной (т. е. разделение на части уменьшает суммарное количество информации), потенциаль-
но обладает сознанием.

Из трех основных теорий свой метод оценки степени осознания полученной информа-
ции предлагает только теория интеграции информации. Осознание в ней определяется как 
мера интегрированной в системе информации (обозначается Φ) [см., например: 28]. В то же 
время трудность измерения Φ и необходимость использовать несколько физиологических 
инструментов делает данный метод неприменимым для оценки осознанности конкретного 
стимула в обычном когнитивном эксперименте. Оставшиеся две теории явным образом не 
предлагают методов измерения осознания полученной информации. В то же время остается 
возможность вычленить допущения о сознании, лежащие в основе этих теорий, и через до-
пущения перейти к методам. Так, если глобальное рабочее пространство обеспечивает вза-
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имодействие между когнитивными системами, то можно ожидать, что сознательная обра-
ботка проявится в произвольных или непроизвольных поведенческих изменениях, а также 
в способности к вербализации. Теория репрезентаций более высокого порядка очевидным 
образом предполагает использование метакогнитивных методов оценки осознания получа-
емой информации, опирающихся на способность субъекта категоризировать собственный 
опыт и оценивать эффективность протекания собственных познавательных процессов.

Нельзя обойти вниманием и ряд узких теоретических моделей о природе определен-
ного сознательного опыта [например; 53; 26]. Обычно такие модели включают в себя также 
и метод измерения (парадигма «помню/знаю» в модели Тульвинга [53], процедура диссо-
циации процессов в модели Якоби [26]). С одной стороны, связь метода и теоретической 
модели облегчает исследовательский процесс. С другой стороны, такая жесткая взаимос-
вязь усложняет интерпретацию данных, полученных этими методами, без принятия соот-
ветствующей им теоретической концепции, а теоретическую концепцию трудно применить 
для интерпретации данных, полученных иными методами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие теории сознания не 
разработаны в достаточной мере для того, чтобы служить надежной опорой при выборе 
исследовательских методов и интерпретации полученных данных, а специализированные 
теоретические модели (например, Тульвинга и Якоби) применимы лишь в узком круге экс-
периментальных задач. В связи с этим мы предполагаем, что формулировка допущений о 
природе сознания является необходимым промежуточным этапом, связывающим теории 
и методы. Следующим шагом решения проблемы можно рассматривать разработку подхо-
дов/концепций, объединяющих как положения общих теорий, так и принципы построения 
специфических моделей на основе общих допущений. Так, теорию репрезентаций более 
высокого порядка можно связать с моделью Тульвинга, предлагающей в качестве крите-
рия оценки осознания субъектом полученной информации уровень развития способности 
к категоризации опыта, а теорию глобального рабочего пространства — с моделью Якоби, 
предлагающей рассматривать в качестве такого критерия способность контролировать ис-
пользование сознательных репрезентаций.

Обоснованность применения методов измерения осознания 
на примере реальных исследований

Далее представлены результаты анализа методов оценки осознания получаемой субъ-
ектом информации, которые использовались в различных экспериментальных исследова-
ниях, а также основания выбора данных методов. Был проведен обзор целого ряда экспери-
ментальных работ.

Формирование выборки экспериментальных исследований
Использовались англоязычные научные статьи из базы «Web of Science Core 

Collection», опубликованные с 2000 по 2009 г., по запросу «consciousness OR awareness» 
из тематической категории «Экспериментальная психология». Было найдено 1859 статей, 
из которых наибольшее количество экспериментальных когнитивных исследований было 
опубликовано в журнале «Consciousness and Cognition», поэтому в анализ были включены 
все статьи данного журнала за указанный период (рис. 1). Решение выбрать для анализа 
статьи, опубликованные в одном журнале, основывается на критерии однородности выбор-
ки: журнал предъявляет одинаковые требования к публикациям.
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Анализ экспериментальных работ
Два автора данной статьи независимо друг от друга проанализировали каждую работу 

из выборки. Были выделены: область исследования, экспериментальная парадигма/задача, 
примененный метод измерения осознания (см. Приложение), а также тип обоснования ис-
пользованного метода.

В первую категорию вошли экспериментальные исследования, в которых основани-
ем выбранного метода оценки уровня осознания являлась конкретная теория сознания. Во 
вторую категорию вошли исследования, в которых выбор метод оценки основывался на 
каком-либо теоретическом допущении. В третью категорию вошли исследования, авторы 
которых при выборе метода оценки исходили из соображений методического или практи-
ческого характера. В четвертую категорию вошли исследования, в которых метод оценки 
не имел обоснования. В случае если использование метода не было никак обосновано, обо-
снование распределялась в последнюю категорию. В статьях, где использовались сразу не-
сколько методов для измерения осознания, обоснование оценивалось для каждого метода 
по отдельности.

Результаты
На первом этапе из 179 проанализированных работ были отсеяны статьи (n = 90), 

которые оказались нерелевантными целям текущего исследования: (1) исследования ис-
ключительно субъективного опыта (например, «чувство контроля», сновидения; n = 69); 
(2) исследования сознания у животных (n = 1); (3) неэкспериментальные исследования 
или обзорные, аналитические работы (n = 20). Таким образом, для окончательной оценки 
аргументированности использования того или иного метода были отобраны 129 методов из 
89 статей.

Рис. 1. Процесс включения и исключения статей для анализа
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Анализ областей исследования показал, что 88 методов из 129 были связаны с об-
ластью восприятия, 20 — с областью научения, 18 — памяти, еще 3 — с другими областями.

Распределение результатов оценки обоснованности мер представлено на рис. 2. 
Выбор половины использованных методов измерения осознания получаемой информации 
(64 из 129) не сопровождался обоснованием. В 22% случаев выбор метода исследования 
был связан с практическими соображениями в виде простоты применения и частоты ис-
пользования в аналогичных научных работах. В 15% случаев выбор метода основывался на 
теоретических допущениях авторов о природе сознания и особенностях осознания субъек-
том получаемой информации. И только выбор 12% методов являлся теоретически и мето-
дически обоснованным.

Частота использования методов оценки осознания субъектом полученной информа-
ции представлена на рис. 3.

Обсуждение результатов
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в целом в 

Рис. 2. Распределение оценки аргументированности использования методов измерения осознания 
(n = 129)

Рис. 3. Частота использования методов измерения осознания в выборке (n = 129)
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области экспериментальных когнитивных исследований выбор методов оценки редко 
является аргументированным. Однозначное преобладание работ по изучению воспри-
ятия может в определенной степени объяснить полученный результат. Можно предпо-
ложить, что в исследованиях восприятия критерий осознания кажется само собой раз-
умеющимся. Однако было продемонстрировано, что на основании разных допущений 
можно прийти к противоположным интерпретациям даже в области изучения зритель-
ного восприятия [6; 27].

Наше исследование также демонстрирует предпочтение мер осознания, связан-
ных с целенаправленным поведением и контролем. Можно предположить, что иссле-
дователи в большинстве своем действительно согласны с подобной трактовкой со-
знания, т. е. в их представлении есть связь сознания с исполнительными функциями. 
Конкурирующее объяснение полученных результатов связано с предположением, что 
подобный выбор методов основан на методических, но не теоретических, причинах — 
простоте применения или высокой сочетаемости с различными экспериментальными 
процедурами. В таком случае экспликация допущений, лежащих в основе методов, мо-
жет продемонстрировать исследователям, что фактически они измеряют не то, что со-
бирались, так как используемые меры противоречат принимаемым ими допущениям о 
природе сознания.

Заключение

Важной задачей многих экспериментальных когнитивных исследований являет-
ся выбор адекватной меры измерения осознания. В то же время интерпретации одних 
и тех же измерений разными исследователями продолжают противоречить друг другу. 
Решением этой проблемы может стать экспликация допущений о сознании, лежащих в 
основе различных методов. В ходе исследования были рассмотрены наиболее популяр-
ные меры осознания и предложена их классификация, основанная на до-теоретических 
допущениях. Данная классификация, с одной стороны, учитывает содержание самих 
методов, т. е. те данные, которыми оперируют исследователи в том или ином случае, а с 
другой стороны, связана с наиболее популярными теориями сознания. В эмпирической 
части мы рассмотрели практику применения и обоснования мер осознания на выборке из 
179 экспериментальных статей, посвященных проблеме сознания. Продемонстрировано, 
что наибольшей популярностью пользуются методы, предполагающие, что осознание 
позволяет гибко контролировать поведение, но при этом всего в четверти случаев выбор 
меры осознания эксплицитно обосновывался авторами на уровне теорий или хотя бы 
до-теоретических допущений. Полученные результаты подчеркивают проблему недо-
статочного теоретического осмысления экспериментальных исследований осознания. 
Прогресс в экспериментальном изучении сознания требует разработки теорий среднего 
уровня, соединяющих общие теории сознания с проявлениями сознания в конкретных 
экспериментальных задачах, и как следствие — с конкретными измерительными про-
цедурами.

Дополнительные материалы

Результаты анализа статей и описание критериев оценки: https://osf.io/e3hqs/.
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П р и л о ж е н и е

Меры измерения осознания в задачах научения и восприятия

Метод Описание
Прямое 

(субъективное) 
измерение

Непрямое 
(объективное) 

измерение
Сознание обеспечивает возможность вербализации
Свободный вербальный 
отчет (postexperimental 
verbal report [41], instruc-
tions to yoked participants 
[29], think aloud [16])

Развернутое описание 
содержания сознания не-
посредственно в процессе 
выполнения задачи или 
постэкспериментально

Содержание вер-
бального отчета 
(безотносительно 
его правильности) 
трактуется как 
содержание со-
знания

Соответствие вербаль-
ного отчета заранее 
определенному пра-
вильному ответу, по-
ведению испытуемого 
или другому объектив-
ному критерию

Структурированный вер-
бальный отчет (вопросы 
от общего к частному [25]; 
postexperinemtal quiz [5])

Краткие ответы на во-
просы, адресующиеся к 
конкретным аспектам 
сознательного опыта

Сознание позволяет категоризовать свой субъективный опыт
Атрибуция стратегии 
ответа (decision strategy 
attribution [14], remember-
know [53])

После каждого ответа 
участник отчитывается 
об используемой стра-
тегии 

Стратегия «на-
угад» означает 
отсутствие осоз-
нания. Отнесение 
ответов говорит 
о задействовании 
соответствующих 
видов/уровней 
осознания

Взаимосвязь между 
успешностью выполне-
ния задачи и соответ-
ствующей стратегией 
ответа

Сознание позволяет оценить эффективность своих когнитивных процессов
Оценка уверенности в от-
вете (confidence judgment 
[37], post-decision wager-
ing [39]; no-loss gambling 
[30])

Самоотчет об уверенно-
сти в ответе с помощью 
шкалы из двух и более 
вариантов ответа, либо 
косвенные меры уверен-
ности (ставки на свой 
ответ и т. п.)

— Положительная взаи-
мосвязь уверенности с 
успешностью ответов 
свидетельствует об 
осознании

Оценка выраженности 
образа восприятия (шкала 
перцептивной осознанно-
сти [40], отчет о наличии/
отсутствии стимула)

Самоотчет о выраженно-
сти (четкости) восприня-
того образа, с помощью 
шкалы из двух или более 
вариантов ответа

Чем выше оценка, 
тем выше осозна-
ние

Положительная взаи-
мосвязь субъективной 
оценки с точностью 
распознавания стимула

Сознание позволяет контролировать поведение
Генерация стимулов (gen-
eration test [24], prediction 
task [49])

Участник создает стиму-
лы на основе усвоенных 
знаний

— Соответствие создан-
ных стимулов заданно-
му экспериментатором 
набору правил свиде-
тельствует об осознании

Процедура диссоциации 
процессов (Process disso-
ciation procedure [12, 26])

Участник дважды гене-
рирует наборы стимулов. 
Сначала необходимо 
создать стимулы, соот-
ветствующие приобре-

— Об осознании свиде-
тельствует способность 
контролировать приме-
нение знаний (успеш-
ное игнорирование
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Метод Описание
Прямое 

(субъективное) 
измерение

Непрямое 
(объективное) 

измерение
тенному опыту («вклю-
чающая генерация»), а 
затем только те стимулы, 
которые не соответству-
ют ему («исключающая 
генерация»)

ранее осознанного опы-
та при «исключающей 
генерации»)

Узнавание стимулов 
(recognition test) [6]

Участник выбирает сти-
мулы, соответствующие 
своему прошлому опыту

— Успешность узнавания 
на уровне выше случай-
ного угадывания

Распознавание (иден-
тификация) стимула 
(visibility test [8, 17])

Участник называет вос-
принятый образ

— Правильность распоз-
навания

Осознание сопровождается непроизвольными изменениями в поведении
Изменение успешности 
выполнения задачи (рез-
кое повышение точности 
ответов [50], резкое уско-
рение ответов [21]; повы-
шение вариабельности 
времени ответа [54])

Поведенческие корреля-
ты осознания, не требую-
щие самоотчета

— Соответствие поведен-
ческих показателей 
определенному пат-
терну

Физиологические показа-
тели (оптокинетический 
нистагм [34]; продол-
жительность фиксации 
взгляда [19])

Физиологические корре-
ляты осознания, не тре-
бующие самоотчета

— Соответствие физио-
логических показателей 
определенному паттер-
ну, который ранее был 
связан с осознанием
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В статье представлены аналитический обзор теорий и исследований регуляции психических со-
стояний в аспекте самопроцессов — саморегуляции и, в частности, анализ механизмов и роли структур 
сознания в регуляторном процессе. Специфика протекания регуляторных процессов и действия ме-
ханизмов саморегуляции рассматривается в рамках таких концепций, как системно-деятельностная, 
системно-функциональная и структурно-функциональная. Также отмечается, что наименее разрабо-
танным аспектом динамики развития и протекания регуляторных процессов является ментальная 
составляющая регуляции: недостаточно рассмотрен вклад структур сознания в регуляцию состояний, 
их значение и функции в регуляторном процессе, специфика влияния отдельных структур на регу-
ляцию и их синергия в ходе саморегуляции и др. Именно структуры сознания являются составной 
частью ментального субъективного опыта и оказывают значительное влияние на особенности регу-
ляции субъектом собственных действий и состояний. Субъективный ментальный опыт интегрирует 
значения с категориальными структурами сознания, целевые особенности, смысловые структуры со-
знания (личностный смысл, ценности, смысловые установки и др.), рефлексию и ее виды, пережива-
ния, ментальные репрезентации (образные характеристики), систему Я. Анализ основных аспектов 
взаимодействия различных структур сознания в процессе регуляции психических состояний указы-
вает на их интеграцию как основное средство достижения цели регуляции психического состояния 
субъекта. Операциональная сторона регуляторного процесса связана с действиями субъекта, направ-
ленными на изменение состояния, обратной связью и временными характеристиками.

Ключевые слова: регуляция, психическое состояние, сознание, ментальный опыт, значение, 
смысл, рефлексия, репрезентация, система Я.
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The article presents the analytical review of theories and studies of the psychological state regulation 
through the “self-processes — self-regulation” aspect. The main objective of the article is the analysis of 
concepts, mechanisms and the role of consciousness structures in the regulatory process. The theories of 
mental states self-regulation are analyzed: system-activity, system-functional and structures-functional. 
The specificity of each approach to the regulatory process is shown. It was found that the less developed 
area in presented theoretical constructions is the mental component of regulation: the contribution of the 
consciousness structures to the regulation of states, their significance and functions in the regulatory pro-
cess, the specificity of the influence of individual structures on regulation and their synergy during self-
regulation, etc. Review of the concepts of the mental states regulation’s mechanisms points the key role of 
the consciousness structures in the regulatory process. The consciousness structures are an integral part of 
the individual’s mental subjective experience. Subjective mental experience integrates meanings with cat-
egorical structures of consciousness, goal features, semantic structures of consciousness (personal meaning, 
values, semantic attitudes, etc.), reflection and its types, experiences, mental representations (imaginative 
characteristics), the self-system. The relationship between the consciousness structures in the process of 
mental states regulation is considered. It is shown that the integration of the consciousness components is 
aimed at the goal achieving — the regulation of the subject’s mental stateThe operational side of the regula-
tory process is associated with the actions of the subject, aimed at changing the state, feedback and time 
characteristics.

Keywords: regulation, mental state, consciousness, mental experience, meaning, semantic, reflection, 
representation, self-system.
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Введение

Изучение психических состояний человека закономерно «приводит» исследователя 
к проблеме их регуляции. Эта область исследований является одной из самых востребо-
ванных направлений современной психологической науки и практики: актуальная, повсед-
невная жизнь человека и имеющие место «трудные» обстоятельства жизнедеятельности 
требуют от субъекта совершенствования навыков саморегуляции состояний, а, следова-
тельно, оптимизации различных механизмов регуляции, начиная от социальных и закан-
чивая психофизиологическими и физиологическими. В психологических исследованиях 
саморегуляции акценты в большей степени смещены к описанию результатов регуляции, 
«опорой» которых являются психологические качества субъекта, а вектором процесса регу-
ляции считаются деятельность или поведение. В то же время ведущими в «осознанном» ре-
гуляторном процессе являются ментальные механизмы и структуры сознания: невозможно 
представить направленного целевого действия без участия сознания в саморегуляции. Но 
эти структуры и механизмы чаще всего остаются за рамками анализа в исследованиях само-
регуляции.

Предлагаемый в этой статье аналитический обзор проблемы ментальной регуляции 
состояний посвящен рассмотрению ментальной организации регуляторного процесса: ана-
лизу структур сознания, участвующих в регуляции, и их роли, а также взаимоотношениям 
в этом процессе.
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Концепции саморегуляции состояний

В отечественной психологии, в рамках традиционных подходов, субъект включен в 
«формулу» саморегуляции как носитель мотивационных, целевых и операционных компо-
нентов регуляции. Результатом исследований является разработка структурно-функцио-
нальных моделей регуляции, раскрывающих наиболее общие принципы строения (компо-
ненты, уровни) и функции системы психической регуляции деятельности [30; 35].

В настоящее время исследования в большей степени сосредоточены на изучении 
индивидуальных особенностей осознанной регуляции, а также на анализе ситуативных 
факторов, связанных со спецификой саморегуляции в различных условиях деятельности: 
исследуется влияние личностных характеристик на процессы регуляции, изучается «ин-
дивидуальный стиль саморегуляции», роль обратной связи, иерархия целей и социального 
контекста, выделены регуляторно-личностные свойства, оказывающие влияние на всю си-
стему психической саморегуляции (гибкость, самостоятельность и др.) [40; 62; 63; 70].

В области регуляции психических состояний основными, на наш взгляд, являются 
концептуальные труды Л.Г. Дикой [18] и А.Б. Леоновой [34], направленные на изучение 
саморегуляции функциональных (психофизиологических) состояний. Специфика само-
регуляции состояний, сообразно взглядам авторов концепций, заключается в оценке вза-
имосвязи саморегуляции с функциональными блоками контроля и коррекции тех харак-
теристик состояния, которые определяют его качество: специфику, длительность, поляр-
ность и интенсивность. Так, по мнению Л.Г. Дикой (системно-деятельностная концепция), 
психическая саморегуляция функциональных (психофизиологических) состояний пред-
ставляет собой специфический вид деятельности субъекта, для которой характерны опре-
деленные отношения с профессиональной деятельностью и развитие которой обусловли-
вает становление адаптивных личностных свойств субъекта, обеспечивающих эффектив-
ность, надежность, работоспособность и др. характеристики профессиональной деятельно-
сти. Психическая саморегуляция не только обусловлена взаимодействием с личностными 
и деятельностными механизмами регуляции, но одновременно и сама является важной 
«внутренней» детерминантой деятельности субъекта. Уровни саморегуляции состояния 
определяются Л.Г. Дикой по их отношению к таким характеристикам активности, как про-
извольность/непроизвольность, сознаваемость/неосознаваемость, целенаправленность. 
Выделено 4 уровня саморегуляции, для каждого из которых определены ведущий компо-
нент структуры саморегуляции и способы саморегуляции, отнесенные к тому или иному 
компоненту психологической структуры деятельности.

Концептуальные позиции саморегуляции функциональных состояний А.Б. Леоновой 
(структурно-функциональный подход) базируются на деятельностной парадигме 
А.Н. Леонтьева. «Структурно-функциональный подход к изучению функциональных со-
стояний (ФС) предполагает анализ динамики ФС как вариантов развития системной ре-
акции, в процессе развития которой происходят структурные трансформации в целостной 
системе обеспечения выполняемой деятельности. Центральную роль в изучении ФС игра-
ет анализ структурных характеристик взаимосвязей между элементами этой системы, ко-
торая соответствует особенностям складывающихся в конкретной ситуации механизмов 
регуляции деятельности» [34, с. 41]. Саморегуляция ею рассматривается на уровнях опе-
рационально-технического обеспечения деятельности (операции); изменений в целевой 
структуре деятельности (действия); смены доминирующей мотивационной направленно-
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сти субъекта труда (деятельность в целом). Соответственно, каждый уровень характеризу-
ется спецификой саморегуляции. По мнению А.Б. Леоновой, эта схема удобна для анализа 
механизмов регуляции деятельности в двух плоскостях: вертикальной — при рассмотрении 
взаимосвязей между иерархическими уровнями «деятельность—действие—операция» и 
горизонтальной — как соотношение «ситуация—нагрузки—условия—текущие адаптацион-
ные перестройки» внутри каждого из названных иерархических уровней.

С точки зрения другой парадигмы саморегуляции психических состояний (систем-
но-функциональный подход), в основании регуляторного процесса находятся функцио-
нальные механизмы саморегуляции отдельного состояния [46]. Это базовый уровень са-
морегуляции. Следующий уровень связан со спецификой функциональных комплексов 
(блоков), включающих состояния, образующиеся в диапазоне текущего времени и в усло-
виях повторяющихся ситуаций жизнедеятельности, а также с более сложной организацией 
механизмов регуляции. Более высокий уровень — целостная функциональная структура 
регуляции. Она включает в себя предыдущие уровни. Отношения между уровнями — от-
ношения включения, где качественные характеристики нижележащего уровня включены 
в компоненты вышестоящего уровня. Иерархическая система регуляции состояний обе-
спечивает адаптацию субъекта к социальным условиям функционирования и требованиям 
предметно-профессионального характера деятельности.

Сопоставление вышеизложенных концепций свидетельствует об общности их прин-
ципов с точки зрения системного характера рассматриваемых явлений, в то время как раз-
личия касаются как объекта изучения — состояния как психического явления, так и теоре-
тических моделей анализа психологических механизмов, регуляторных средств, специфики 
их структурно-уровневой организации, особенностей функционирования, включенности в 
регуляторный процесс и его динамику.

К наименее разработанной в этих теоретических построениях, при всех достоинствах 
представленных взглядов, является ментальная составляющая регуляции — недостаточно 
рассмотрен вклад структур сознания в регуляцию состояний, их роль, значение и функции 
в регуляторном процессе, специфика влияния отдельных структур на регуляцию, их синер-
гия и взаимоотношения в ходе саморегуляции и др.

Отметим, что в отдельных работах отмечается роль ментальных структур в регуля-
торном процессе: в контексте данных концепций в ряде работ указывается на роль и зна-
чение саморегуляции психических состояний [17; 31]. Анализируются модели регуляции 
эмоций и эмоциональных состояний [68]. Регуляция включает в себя разные стратегии и 
стадии. Выделяют три основных типа регуляции эмоций: а) интегративную регуляцию эмо-
ций, которая фокусируется на эмоциях как на переносе информации; б) контролируемую 
регуляцию эмоций, которая направлена на уменьшение эмоций посредством избегания, по-
давления или принудительного выражения или переоценки; в) амотивированную регуля-
цию эмоций, при которой эмоции не контролируются или не регулируются [73].

Осознанность саморегуляции

Б.В. Зейгарник с соавторами, анализируя предложенную О.А. Конопкиным модель 
осознанной саморегуляции, приходят к заключению, что данная модель может быть отне-
сена к модели первого уровня саморегуляции — операционально-технической (связанной 
с сознательной организацией действия с помощью средств, направленных на его оптимиза-
цию) [24].
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Авторы предлагают выделить второй уровень саморегуляции — мотивационный. 
В него они включают две формы: саморегуляцию как волевое поведение и саморегуляцию 
как одну из составляющих деятельности переживания. Специфика второй формы саморе-
гуляции (ее основное отличие от воли) заключается в направленности на гармонизацию 
последней, устранение конфликтов и противоречий на основе сознательной перестройки 
и порождения смыслов. В состав этого уровня входят рефлексия и смысловое связывание.

Исследованиями И.В. Блинниковой и В.В. Матюшиным было установлено, что чем 
выше осознанность (mindfulness), тем более благоприятно функциональное состояние 
работников в начале и конце рабочего дня, тем лучше они используют свои когнитивные 
ресурсы при нарастании утомления, тем слабее проявляются такие состояния сниженной 
работоспособности, как утомление, пресыщение и стресс [6].

Ментальный (субъективный) опыт

Продуктивной теоретической позицией, интегрирующей структуры сознания, связан-
ные с регуляцией, является концепция ментального опыта, предложенная М.А. Холодной 
[59]. Концепция содержательно описывает структуры сознания и их взаимоотношения, 
обеспечивающие поступление, преобразование и управление процессами переработки ин-
формации. Ментальные структуры отвечают за актуализацию субъективного пространства 
отражения, составляют основу индивидуального ментального опыта; выстраиваются, на-
капливаются, видоизменяются в опыте субъекта в ходе его взаимодействия с предметным 
миром, миром других людей и миром человеческой культуры в целом [59, с. 95]. Очевидно, 
что такой опыт субъективен и индивидуален «…субъективный опыт — это структуры, ор-
ганизующие и хранящие историю индивидуальных деятельностей» [4, c. 313]. К нему от-
носятся фиксированные формы опыта (то, что субъект усвоил в прошлом), оперативные 
формы опыта (то, что происходит в ментальном опыте в настоящем) и потенциальные фор-
мы опыта (то, что появится в ментальном опыте субъекта в качестве новообразований в 
ближайшем или отдаленном будущем).

В регуляторный опыт субъекта А.К. Осницким включены опыт рефлексии и ценност-
но-мотивационный опыт, опыт привычной активизации, операциональный опыт и опыт со-
трудничества [43]. В сознании составляющие саморегуляции представлены в виде целей, 
освоенных умений саморегуляции и образов управляющих воздействий, привычных оце-
нок переживания успеха и ошибочности действий. Механизмом, способствующим синтезу 
в сознании непосредственно-чувственных оценок и логических интерпретаций, выступа-
ет рефлексия, а сам процесс — переживание. Переживание связано с осознанием состав-
ляющих саморегуляции, попытками оценки возможностей и результатов использования 
способов и приемов саморегуляции. Процесс саморегуляции представляет собой реализа-
цию совокупности регуляторных умений, объединенных в комплексы, соответствующие 
основным регуляторным функциям (по О.А. Конопкину). Их взаимодействие составляет 
содержание процесса осознанного саморегулирования деятельности. Ю.А. Миславский, в 
эмпирическом исследовании творческой активности учащихся старших классов и саморе-
гуляции, добавляет в эту модель ценности и цели, идеалы и образ «Я», а также уровень при-
тязаний и самооценивание (самооценку) [38].

Оценка перцептивного, семантического, понятийного компонентов субъективного 
(ментального) опыта указывает на следующие тенденции: аффективные ассоциации свой-
ственны в большей степени для состояний высокого уровня психической активности, по-
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веденческие — для состояний среднего уровня, а когнитивные и физиологические — для 
состояний низкого уровня активности [50]. Компоненты субъективного (ментального) 
опыта переживания психических состояний (перцептивный, семантический, понятийный) 
связаны между собой. Роль ментальной активности в саморегуляции подчеркивают иссле-
дователи De Bruin L., Jongepier F., Strijbos D [67].

Актуализация опыта в ситуациях жизнедеятельности проявляется в возникновении 
психического состояния определенного качества, в использовании наиболее часто употре-
бляемых способов и приемов регуляции состояний, «наработанных» или «выработанных», 
или стихийно сложившихся в ходе освоения деятельности и жизнедеятельности в целом, 
а также в организации «упорядоченных» структур сознания (смысловых, рефлексивных 
и др.), образующих функциональный комплекс, «настроенных» на регуляцию состояний 
определенного качества, модальности и интенсивности [49]. Организация опыта и его аку-
тализация осуществляются на основании формирования индивидуально специфических 
комплексов (блоков), состоящих из состояний, средств регуляции и ментальных структур, 
в диапазоне текущего времени и в условиях повторяющихся ситуаций жизнедеятельности.

Цель как составляющая ментального (субъективного) опыта 
регуляции состояний

Включение «цели» как составляющей субъективного (ментального) опыта связано с 
тем, что цель является системообразующим фактором: организация ментальных структур 
осуществляется сообразно цели регуляторного процесса [30; 35]. В саморегуляции психи-
ческих состояний целью является желаемое состояние [46]. Отметим, что и в зарубежных 
концепциях саморегуляции подчеркивается роль цели. Саморегуляция рассматривается 
как сложный механизм, обеспечивающий планирование и реализацию субъектом произ-
вольной активности в соответствии с принятой целью [71; 77].

К целям относят персональные завоевания, жизненные задачи, личные проекты и др. 
Цель связана с ресурсами, привлеченными для достижения цели, самоконтролем поведе-
ния, волевыми процессами, обратной связью и регуляцией состояний [61; 69]. Выявлены 
индивидуальные различия на пути к достижению цели [72].

Цель, как атрибут саморегуляции, соотносится с ментальной организацией субъек-
та, пониманием цели и условий ее достижения, эмоциональной оценкой и значением цели, 
возможностей ее достижения и программированием исполнительного компонента.

Семантические характеристики регуляции психических состояний

Описание субъективного ментального опыта становится возможным благодаря вы-
делению семантического слоя, являющегося связующим звеном между модальностями 
перцептивного мира и структурами сознания субъекта (ментальными репрезентациями, 
смысловыми, рефлексивными и др.) [4; 5]. Этот слой в виде значений отражает органи-
зацию субъективного опыта человека, в нем следы деятельностей зафиксированы в виде 
многомерных отношений. В значениях стабилизируются «нормы» регуляции деятельно-
сти, «нормы» связей содержания ее структурных составляющих, не требующих постоянно-
го личностного отношения. Операциональным аналогом субъективного опыта выступают 
семантические пространства. По мере накопления опыта саморегуляции происходит изме-
нение субъективной семантики состояний и регуляторной деятельности. Использование 
психосемантических моделей в описании функциональных состояний позволило устано-
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вить, что семантические универсалии как модель репрезентации опыта увязывают в еди-
ный конструкт особенности переживаний и предшествующий им опыт, что позволяет опи-
сывать более тонкие различия в субъективном образе состояния, а психосемантика функ-
циональных состояний отражает специфику самих состояний [1].

В работе Л.Г. Жедуновой, Л.А. Пузыревой показано, что в переживание личностного 
кризиса вовлечены семантический, а также ядерный (внемодальный) слои субъективного 
опыта [23], и поскольку эти слои содержат не образы объектов, а образы отношения к объ-
ектам, переживание личностного кризиса приобретает индивидуальный характер. Кроме 
того, исследователи отмечают зависимость субъективной семантики кризисных пережива-
ний от ведущих (смыслообразующих) конструктов, составляющих содержание семантиче-
ского слоя субъективного опыта.

Результаты исследований указывают на тот факт, что в ходе регуляторного процес-
са — применения приемов и способов регуляции — происходит перестройка семантических 
пространств, что соответственно отражает динамические изменения состояний субъекта. 
Процесс саморегуляции представляет собой цепь переходных состояний, обязательным 
звеном которых является переход через относительно равновесные состояния. Ключевым 
механизмом саморегуляции, обеспечивающим переходные процессы, являются «перекры-
вающиеся» составляющие (операнты), характерные для семантических пространств состо-
яний, близких по модальности, качеству и энергетическому уровню [47].

Смысловые структуры в ментальной регуляции психических состояний

Смысловая система сознания является звеном, опосредующим влияние разнообразных 
факторов бытия субъекта. Данная система представляет собой «осознаваемую детерминан-
ту» психического состояния, через которую преломляются любые воздействия на личность. 
Актуализация смысловых структур в регуляции состояний зависит от специфики ситуа-
ции, которая в данном контексте рассматривается уже как психологическое образование. 
Актуализированный в сознании образ ситуации или пребывание в данной ситуации влияют 
на возникновение определенного психического состояния в зависимости от ее осмысления и 
оценки. Личностные смыслы и смысловые установки способствуют формированию в созна-
нии устойчивых «связок» ситуаций жизнедеятельности с состояниями; в основе этих связей 
находятся имплицитные ассоциативные эффекты [2], а выбор способов регуляции зависит 
от личностного смысла: факторы — категории «оценка», «комфортность и «сила» являются 
наиболее значимыми в этом процессе [51]. В исследовании специфики психосемантического 
анализа смыслов саморегуляции психических состояний студентов было показано, что регу-
ляция состояний в различных ситуациях (учебной и внеучебной) деятельности имеет сход-
ные субъективные смысловые характеристики [41]. Кроме того, данные других исследований 
указывают на взаимосвязь смыслообразования и ценностей с психическими состояниями.

Установлено, что в ситуации «выделяется» не весь объективный мир, а лишь та его 
часть, которая удовлетворяет смысловую сферу субъекта. Отраженная психикой совокуп-
ность элементов ситуации (объектов, условий, обстоятельств и т. д.) становится значимой 
для субъекта, только приобретя для него определенный смысл: лишь после акта личностно-
го смыслообразования сформировавшаяся актуальная психологическая ситуация начинает 
детерминировать активность субъекта и ее проявления [48].

Исследованиями Н.Е. Водопьяновой и А.Н. Густелевой обнаружено, что высокий 
уровень смысложизненных ориентаций и актуальных смысловых состояний является 
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фактором противодействия развитию синдрома выгорания [12]. К когнитивно-смысло-
вым ресурсам относятся также локус контроля — Я и локус контроля своей жизни, вы-
ступающие как смысловые конструкты убежденности в возможности взаимовлияний в 
системе «человек—ситуация».

На важную роль ценностно-мотивационных и личностно-смысловой структур, а также 
рефлексии в успешном преодолении посттравматических стрессовых состояний участника-
ми военных действий указывают результаты исследования [26]. В качестве механизмов лич-
ностно-смыслового уровня саморегуляции рассматриваются смысловое связывание и реф-
лексия, а специфика смысловой саморегуляции личности определяется эмоциональным дис-
комфортом, субъективным неблагополучием, адаптивностью, осознанным планированием 
деятельности, что отражается на профессиональном здоровье [53]. В работе Н.И. Наенко по-
казано, что различный личностный смысл выполняемой деятельности обусловливает разные 
формы психической напряженности [42]. М.В. Ермолаевой была обнаружена зависимость 
изменения эмоциональной стороны функциональных состояний от смысловых характери-
стик при изменении мотива деятельности и условий ее протекания [22].

Итак, механизм смыслового обусловливания психических состояний в той или иной 
ситуации может быть определен следующим образом: субъект выделяет характерные для 
актуальной ситуации черты с целью ее общей и детальной оценки. Поскольку оценка всег-
да связана с осмыслением, на этом этапе начинает формироваться смысл ситуации. При 
осмыслении выделяются ключевые факторы, связанные со смысловыми установками, зна-
чимость которых соотносится с ценностями и определяется конструктами и личностны-
ми смыслами субъекта. Последние, в свою очередь, соединены с потребностями и целями 
индивида. В результате действия данного механизма актуализируется соответствующее 
психическое состояние, а изменение любой составляющей в системе «ситуация—смысл» 
приводит к последующей его трансформации [48].

Взаимодействие ситуации и смысловых структур приводит к формированию корре-
ляционных психических образований (констелляций) из отдельных «ведущих» смысловых 
структур сознания и значимых составляющих (объектов) ситуации. Такого рода образова-
ния оказывают воздействие на процесс формирования отношения субъекта к различным 
жизненным ситуациям (переживание), регулируют протекание психических процессов, 
вегетативных реакций и другие характеристики психического реагирования субъекта; эти 
изменения актуализируются в виде психического состояния, которое, в свою очередь, объ-
ективируется через деятельность, общение и поведение субъекта, обеспечивая соответствие 
субъекта актуальной ситуации жизнедеятельности

Рефлексивные структуры в ментальной регуляции психических состояний

Вовлеченность рефлексивных механизмов определяется целью регуляции — потреб-
ностью изменения психического состояния как несоответствующего ситуации и условиям 
жизнедеятельности. Благодаря рефлексии происходят оценка, осознание и сличение акту-
ального состояния с искомым и, далее, в случае необходимости, субъект вносит коррекцию 
в используемые способы и приемы регуляции. Показана роль рефлексии как опосредую-
щего звена между психическими состояниями и регуляторными действиями субъекта [37]. 
По мнению Е.В. Кузьминой, механизмом саморегуляции как иерархической структуры яв-
ляется рефлексия; в основании же регуляции находится интегрирующая функция психи-
ческих состояний, благодаря которой происходит образование психологической структуры 
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из процессов и свойств [33]. Необходимость изменения психического состояния и процесс 
самопознания субъектом состояний осознается благодаря рефлексии.

Исследованиями М.Г. Юсупова установлено, что рефлексия влияет на процессы пере-
работки информации, выполняя метакогнитивные действия в процессе регуляции когнитив-
ных процессов [60]. Рефлексируя свое состояние, субъект получает возможность вовремя 
и эффективно использовать различные способы саморегуляции, связанные с управлением 
дыханием, тонусом мышц, воздействием образа и слова. В исследовании Л.Н. Молчановой, 
посвященном взаимосвязи рефлексии и саморегуляции и психического состояния врачей 
различных специальностей, показаны различия во влиянии рефлексии на состояние психи-
ческого выгорания, как на его возникновение, так и на его специфику [39]. Неоднозначное 
значение ауторефлексии в саморегуляции состояний отмечают также [65; 76].

Роль рефлексивных механизмов в саморегуляции психических состояний подрост-
ков показана в исследовании [3]. Были обнаружены взаимосвязи уровня рефлексии и при-
менения конструктивных стратегий регуляции состояния тревоги [57], преодоления страха 
неудачи [44] у студентов. Выявлены особенности рефлексивной регуляции психических 
состояний у спортсменов и спецификой переработки ими телесного опыта [13]. В исследо-
вании А.В. Макарчевой показано, что у спортсменов саморегуляция психических состоя-
ний зависит от уровня выраженности рефлексии, защитных механизмов и квалификации 
спортсмена [36]. По мнению Г.Ш. Габдреевой, эффективность рефлексивной регуляции со-
стояний определяется эмоциональным интеллектом субъекта, а также зависит от выражен-
ности когнитивных процессов: мышления, внимания и памяти [14]. Выявлены особенности 
влияния рефлексии на динамику познавательных состояний [52].

С помощью рефлексии субъект способен спрогнозировать, «проиграть» возможные 
варианты и результаты регуляции состояний в различных обстоятельствах и ситуациях 
жизнедеятельности, изменить сложившиеся способы действий, проанализировать струк-
туру собственных действий, не приводящих к успеху, найти окончательное решение и при-
ступить к исполнительным действиям [52]. Как отмечает Л.А Савинкина, рефлексивная 
саморегуляция психических состояний человека представляет собой систему воздействий 
на психическое состояние, особенностью которой являются ее осознанность, вербализован-
ность и системный характер [54].

Представленный анализ работ показывает, что рефлексия позволяет субъекту пере-
ходить от операциональных к ментальным аспектам регуляции состояний и обратно: осу-
ществляется самоконтроль состояний в текущей ситуации, актуализируются приемы регу-
ляции, ретроспективно оцениваются и анализируются операциональные средства и стра-
тегии регуляции состояний в прошлых ситуациях и деятельностях, их эффективность при 
тех или иных обстоятельствах жизни, планируются и прогнозируются вероятные будущие 
состояния и средства их контроля и пр.

Переживание в структуре ментальной регуляции состояний

Другой составляющей, связанной с рефлексией и смысловыми структурами в мен-
тальной регуляции психических состояний, является переживание. Л.М. Веккер связы-
вает переживание с непосредственным отражением самим субъектом своих собственных 
состояний [9]. Однако, по мнению В.К. Сафонова, переживание есть не отражение субъ-
ектом своего психического состояния, а причина того в каком психическом состоянии он 
окажется [55]. В свою очередь, последнее позволяет говорить о связи между объективной 
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и субъективной составляющими психического состояния: именно субъективное отражение 
внешнего и внутреннего мира запускает приспособительную реакцию, которая актуализи-
руется в виде состояния.

Переживание представляет собой накопленное обобщение во внутреннем мире 
субъекта, своими основаниями переживание связано с системой отношений человека. 
Ф.Е. Василюк выстраивает типологию «жизненных» миров», основанную на выделении 
внешнего и внутреннего аспектов [8]. Переживание, с одной стороны, презентирует чело-
веку его психические состояния, а с другой — участвует как некоторая внутренняя рабо-
та субъекта в формировании психического образа окружающей действительности. Суть 
переживания заключается и в производстве смысла. Переживание, являясь внутренней 
деятельностью по перестройке психологического мира личности и производству смыслов, 
изменяет динамическую смысловую систему, формируя новые смыслы. Последние, соот-
ветственно, влияют на регуляцию состояний. Именно через переживание субъект актуали-
зирует реальность своих психических состояний.

По мнению Л.Р. Фахрутдиновой, переживание и психическое состояние вступают 
в разнообразные, разномерные и разноаспектные взаимоотношения, взаимопроникают в 
структуру другу друга, изменяют, усиливают или трансформируют друг друга [58]. Пути 
влияния переживания следующие. Первый путь — «прямой»: изменение структуры пере-
живания приводит к изменению всей системы психического состояния субъекта. Второй 
путь — «интерактивный»: переживание представляет собой промежуточной звено, «буфер-
ную зону», опосредующую взаимодействие психических процессов и состояний. Третий 
путь — «результативный», где изменение психического состояния, его динамика, смена 
являются результатом «переработки» впечатлений в системе «переживание—рефлексия».

Переживание активно преобразует психологическую ситуацию, устанавливая 
смысловое соответствие между бытием и сознанием. Как показывают исследования 
Т.Л. Крюковой, переживания влияют на эмоционально-когнитивную сферу в процессе со-
владания со стрессовыми ситуациями [32]. По представлению Л.Р. Фахрутдиновой, пере-
живание, как деятельность по производству смыслов, присутствует постоянно, отражая 
динамическую связь состояний субъекта и смысловых структур, опосредующих влияние 
ситуаций внешнего мира [58]. Экзистенциальный опыт человека может порождаться в ре-
зультате напряженной «внутренней работы» самопереживания и далее служить основани-
ем для рефлексивной регуляции психических состояний. Аналогичной точки зрения при-
держивается Г.Ш. Габдреева, которая отмечает, что характер взаимосвязи переживаний и 
процессов рефлексивной регуляции свидетельствует в большей степени в пользу участия 
переживаний в рефлективной, нежели метакогнитивной, регуляции [14].

Переживания, таким образом, презентируют субъекту данность его состояния, того, 
что является им самим, в отличие от объективно внешнего мира, представленного образами 
объектов и отношения к ним.

Репрезентации психических состояний в регуляторном процессе. 
Образ состояния

Практика саморегуляции имплицитно предполагают опору на образ собственного со-
стояния. Образ репрезентируется в сознании субъекта как представленность самому себе 
переживаемого состояния. Содержание образа представляет собой результат отражения 
накопленного субъективного опыта переживания данного состояния при различных обсто-
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ятельствах, ситуациях и событиях, в которых находился субъект [4]. Субъект, опираясь на 
внутренние процессы и внешние проявления состояния — физиологические изменения, про-
текание психических процессов, поведенческие реакции и т. д., — может интроспективно оха-
рактеризовать его, описать и использовать для их регуляции [19]. При воспроизведении об-
раза из структур опыта сначала восстанавливается общее эмоциональное отношение к нему, 
затем, на основе прошлого опыта, реконструируются и отчасти конструируются детали [10].

Психическое состояние, раскрываясь непосредственно человеку, находящемуся в 
нем, осознается и идентифицируется им. Образ психического состояния это как бы пре-
зентация состояния субъекту, психический образ переживаемого состояния. И он сугубо 
субъективен и индивидуален, так как никто другой не сможет точно, с мельчайшими под-
робностями или деталями, описать то или иное состояние, как сам человек, находящийся в 
нем. Этот процесс связан с активностью сознания субъекта, имеет личностный смысл, но-
сит индивидуальный характер [47]. Установлено, что четкий образ желаемого состояния, в 
отличие от абстрактного, обеспечивает большую эффективность саморегуляции, позволяя 
включать в этот процесс оптимальные копинг-стратегии совладающего поведения [45].

Исследования показывают, что образы состояний, переживаемых в прошлом, отлича-
ются усложнением структур во времени, устойчивостью связей характеристик, их низкой 
вариативностью [45]. Устойчивость во времени позволяет адекватно строить образы акту-
ального и желаемого состояний. Образ психического состояния существует в трех проек-
циях: прошлое, настоящее и будущее. Опираясь на способность интегрировать временной 
континуум, субъект развертывает актуальный образ состояния и в прошлом, и в будущем, 
оперирует им в настоящем, благодаря чему становится возможным процесс регуляции со-
стояния. Образ психического состояния, фиксируясь в структурах памяти, обусловливает 
формирование индивидуального опыта переживания состояния.

Благодаря рефлексии, образу актуального и желаемого состояния осуществляется 
оценка, сличение актуального состояния с искомым и, соответственно, в случае необходи-
мости, вносится коррекция в применяемые способы и приемы саморегуляции.

Система Я в ментальной регуляции психических состояний

Важной составляющей субъективного (ментального) опыта является система Я. 
В поле Я, как сплошной среде ментального пространства, Я характеризуется интеграциями 
различных субмодальностей [21]. Система Я рассматривается как экзистенциальное ядро 
личности, обеспечивающее ее внутреннюю самоорганизацию и саморегуляцию [16; 64]. 
Это влияние, как считают авторы, опосредуется субъективными ценностями. По мнению 
С.Ф. Смехова, способы совладания со стрессом определяются особенностями Я-концепции, 
системой ценностей и другими внутриличностными структурами [56].

Исследования взаимоотношений системы Я и психических состояний в основном со-
средоточены на стыке медицины и психологии: показана роль «Я-системы» в лечении де-
прессии [75], в задержке психического развития у младших школьников [29], в психологи-
ческом благополучии студентов-психологов [28], в Я-концепции женщин в период прожи-
вания кризиса среднего возраста [20] и др. Результатами исследований Н.Е. Водопьяновой, 
А.Н. Густелевой установлено, что позитивное самоотношение противодействует развитию 
профессионального выгорания [11]. Анализ взаимосвязей показателей, характеризующих 
систему Я и неравновесные состояния, свидетельствует об их взаимодействии с разными 
слоями субъективного опыта переживания состояний (аффективными, когнитивными, фи-
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зиологическими, поведенческими, перцептивными, семантическими, понятийными) с наи-
большей выраженностью в случае крайних по уровню психической активности состояний 
(восторг, ярость, утомление и одиночество) [50].

М.Е. Валиуллиной, М.И. Карташевой рассмотрены взаимоотношения системы Я и 
особенностей переживания учащимися познавательных состояний во время экзаменов [7]. 
Результаты исследования указывают на существование общепсихологических механизмов 
воздействия структур системы Я на регуляцию познавательных и эмоциональных состояний 
студентов. В исследованиях Д.В. Иноземцевой было обнаружено влияние настроения на им-
плицитную самооценку [27]. В работе М.Е. Зеленовой выявлена взаимосвязь индивидуаль-
но-личностных характеристик (самооценки, смысложизненных ориентаций и т. д.) и уровня 
проявления признаков негативных психических состояний: тревоги, депрессии, симптомов 
посттравматического стрессового расстройства (PTSR) у участников военных действий [25].

Исследования позволяют полагать, что при планировании и оценке своих регулятор-
ных действий субъект отображает самого себя как «Я-систему» (Я-образ, Я-концепция), 
актуализируя, таким образом, внутренние регуляторные схемы, ресурсы и процессы, на-
работанные или выработанные в ходе онтогенеза и включенные в ментальный (субъектив-
ный) опыт.

Взаимодействия структур сознания в процессе регуляции 
психических состояний

В структуре субъективного ментального опыта осуществляется интеграция состав-
ляющих сознания и их взаимодействие, направленное на достижение цели — регуляцию 
психического состояния субъекта.

Ментальная регуляторная система выполняет управляющую функцию по отношению 
к состояниям субъекта; процесс ее влияния опосредуется внешними факторами (ситуаци-
ями/событиями, пространством культуры, образом жизни, половыми и возрастными осо-
бенностями, факторами времени и пр.) вкупе с операциональными действиями и обратной 
связью, а также с психологическими свойствами личности (темпераментом, характером, 
способностями и др.) и особенностями протекания психических процессов (когнитивными 
и метакогнитивными, мотивационными и др.).

Отношения между компонентами модели ментальной регуляции, на наш взгляд, пред-
ставляют собой следующую организацию: субъективный (ментальный) опыт интегрирует 
смысловые структуры сознания, отражающие значимость для субъекта ситуаций жизнедея-
тельности. Существенным звеном ментальной регуляции является воплощение смысла в зна-
чениях, что приводит к связыванию значения (объекта, предмета, ситуации и пр.) и психиче-
ского состояния. Осознание субъектом необходимости в регуляции и выбор средств осущест-
вляются благодаря рефлексии и образу собственного состояния. Переживание, включенное в 
ментальный опыт, изменяет смысловые структуры и психическое состояние. Регуляторный 
процесс опосредуется ситуациями жизнедеятельности, пространством культуры и образом 
жизни. Операциональная сторона регуляторного процесса связана с действиями субъекта, 
направленными на изменение состояния, обратной связью и временными характеристиками.

Существенным звеном в ментальной регуляции, на наш взгляд, является система Я, 
выполняющая узловую регулирующую функцию в организации включения ментальных 
структур в саморегуляцию состояний, влияющая на выбор операциональных средств (спо-
собы, приемы) и регуляторных действий [50].
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Не акцентируя внимание на опосредующих факторах, влияющих на ментальную ре-
гуляцию состояний, отметим только то, что регуляторный процесс связан с образом жизни 
субъекта. В свою очередь, связь образа жизни и ситуации осуществляется через простран-
ственно-временные характеристики, в которых жизнедеятельность социальных субъектов 
осуществляется как единство условий сознания и деятельности, а «ситуации» понимаются 
как прошедшие сферу сознания и включенные в повседневную жизнедеятельность людей 
условия жизни [49].

Образ жизни через совокупность соответствующих ситуаций влияет на регуляцию 
психических состояний. Отметим, что ментальная регуляция опосредуется пространством 
культуры, носителем которой является субъект. Основными формами культуры, посред-
ством которых осуществляется влияние структур сознания, являются вещи/объекты (ар-
тефакты), знаковые системы (семиосфера) и модели поведения.

В функциональном плане, в основании саморегуляции находятся механизмы регу-
ляции отдельного психического состояния. Достижение цели — желаемого состояния — 
связано с включенностью в регуляторный процесс означенных выше ментальных структур 
(смысловых, рефлексивных, переживаний и др.) и осуществляется через цепь переходных 
состояний [46].

Переход от состояния к состоянию осуществляется при использовании различных 
психорегулирующих приемов и средств. Информация о достижении желаемого состояния 
реализуется при помощи обратной связи. Регуляция совершается при активном участии 
психических процессов и с опорой на психологические свойства (темперамент, характер, 
способности и пр.

Регуляторный процесс осуществляется в конкретной социальной среде на фоне куль-
туральных, этнических, профессиональных и др. влияний, в определенной социальной си-
туации жизнедеятельности: экономической, юридической, связанной с местом субъекта в 
малой группе, его социальными ролями, статусами и пр., связан с характерным для него 
образом жизни.

«Развертывание» регуляторного процесса, а также его параметры и их изменения в 
жизнедеятельности определяются требованиями социального функционирования субъек-
та, спецификой профессиональной деятельности и субъектно-личностными особенностя-
ми человека.

Заключение

Настоящий обзор является попыткой смещения исследовательских акцентов с изуче-
ния роли психологических свойств личности и отдельных, конкретных свойств в регуляции 
состояний субъекта на изучение участия ментальных структур в регуляторном процессе.

Обзор концепций и исследований механизмов ментальной регуляции психических 
состояний свидетельствует о ключевой роли структур сознания в регуляторном процессе. 
Ментальные структуры представляют собой организацию, входящую в ментальный субъ-
ективный опыт человека. Субъективный (ментальный) опыт интегрирует значения с кате-
гориальными структурами сознания, целевые особенности, смысловые структуры созна-
ния (личностный смысл, ценности, смысловые установки и ориентации и др.), рефлексию и 
ее виды, переживания, ментальные репрезентации (образные характеристики), систему Я. 
Их интеграция и синергия обеспечивают регуляцию состояний субъекта и его адаптивные 
возможности.
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Изучение ментальных механизмов и, в целом, ментальной регуляции состояний им-
плицитно предполагает использование системного подхода и его различных вариантов 
(системно-субъектный, системно-деятельностный, системно-структурный и др.), предпо-
лагающего целостное изучение включенности структур сознания в регуляторный процесс. 
В контексте подхода наиболее эффективным, на наш взгляд, является изучение функцио-
нально-структурной организации регуляторного процесса, образование которой обуслов-
лено деятельностным, ситуативно-событийным и временным факторами, а также задачами 
и целью регуляции. Функциональные структуры включают в себя инвариантные и дина-
мические аспекты участия структур сознания во взаимоотношениях с психическими со-
стояниями, характеристиками предметной и социальной среды, и операционализируются 
посредством регуляторных действий субъекта. Актуализация функциональных структур 
обусловлена целью регуляции: потребностью в изменении состояния. Достижение цели ре-
гуляции приводит к перестройке функциональной регуляторной структуры и оптимизации 
адаптационных процессов. Следовательно, основное направление изучения включенности 
структур сознания в регуляцию состояний связано с анализом функциональных структур 
сознания и их перестроек в процессе регуляции состояний. Такой подход позволит выявить 
закономерности и особенности ментальной регуляции состояний субъекта в зависимости 
от их модальности, знака, интенсивности, длительности в динамике и обстоятельствах жиз-
недеятельности человека.

Результаты изучения ментальных механизмов регуляции состояний позволят вы-
явить устойчивые регуляторные функциональные комплексы, выполняющие управляющую 
функцию в процессе жизнедеятельности и возникающих проблемных ситуациях. Структура 
функционального комплекса может быть рассмотрена с позиций устойчивости/неустойчи-
вости в событийно-ситуационных обстоятельствах жизнедеятельности наряду с выделением 
инвариантных и вариативных составляющих регуляторного процесса, описанием основных 
функций комплекса, связанных с консолидацией и упрочиванием структур, которые и обе-
спечивают собственно регуляторный процесс в тех или иных формах деятельности и др.

Другой аспект изучения заключается в анализе и описании функциональных мен-
тальных регуляторных комплексов, характерных для определенных форм и видов деятель-
ности, для разных возрастных групп и в случае регуляции отдельных состояний, например, 
тревоги, утомления и др. В динамическом плане могут исследоваться проекции развития 
и изменений ментальных регуляторных систем в процессе жизнедеятельности, возрастно-
половые особенности становления и развития, социально-культуральное обусловливание 
ментальной регуляции и др., выделены и описаны закономерности изменений со стороны 
включенности составляющих структур сознания, устойчивости/изменчивости, трансфор-
маций в операциональных средствах регуляции и пр.
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Настоящее исследование посвящено анализу нейрофизиологических механизмов социального 
поведения и методов их изучения. Неуклонно растет число исследований с использованием метода 
гиперсканирования, основанного на синхронной регистрации активности мозга нескольких субъек-
тов социальных отношений. В связи с этим акутальной задачей представляется проведение обзора 
различных методик гиперсканирования (синхронной регистрации физиологических показателей) и 
результатов исследований взаимосвязанных межсубъектных изменений активности мозга при соци-
альных взаимоотношениях. В статье рассмотрены методы регистрации и анализа мультисубъектных 
данных активности структур мозга, модели экспериментальных и натуралистических обследований, 
результаты исследований, а также прикладные и фундаментальные аспекты использования метода 
гиперсканирования. Внедрение методов, расширяющих понимание физиологических механизмов со-
циальных отношений, позволит разработать подходы по повышению эффективности образователь-
ного процесса и командной деятельности в различных профессиональных сферах, а также по улучше-
нию социального благополучия и психосоматического здоровья человека.

Ключевые слова: социальные взаимодействия, гиперсканирование, синхронизация мозговой ак-
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Введение

Вопрос о социальной организации общества и роли индивидуума в нем — одна из 
актуальных проблем психологии [4]. Взаимодействия между людьми тесно связаны с 
феноменом социального мышления или социального сознания, в основе которого лежат 
сложные психологические и когнитивные процессы. Результатом таких процессов явля-
ются планирование субъектом собственных действий и восприятие различных внешних и 
внутренних сигналов, позволяющие ему взаимодействовать с другими, понимать и пред-
сказывать их действия, обмениваться информацией. Интенциональность, с точки зрения 
социальной психологии, представляет собой способность субъекта соотносить свое поведе-
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ние с действиями других людей, т. е. способность к такому взаимодействию, при котором 
индивиды имеют общую цель и распределяют свои роли для ее достижения.

Развитие нейросоциоэтологии и внедрение передовых технологий открыли новые воз-
можности для изучения нейрональных механизмов социального поведения не только отдель-
ных индивидов, но и на уровне психофизиологических межсубъектных взаимосвязей.

Дуэйн Т.Д. и Берендт Т. (Duane T.D., Behrendt T.) [23] первыми осуществили одно-
временную запись электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и выявили взаимосвязи между ЭЭГ ха-
рактеристиками двух взаимодействующих друг с другом субъектов. Данный метод полу-
чил свое второе рождение в исследовании Монтагью П.Р. (Montague P.R.) с соавторами 
и был назван методом гиперсканирования [48]. Авторы использовали функциональную 
магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для регистрации активности головного мозга 
одновременно у двух испытуемых во время их аудио-видео-взаимодействия с синхрониза-
цией технической аппаратуры, находящейся в разных лабораториях. С тех пор, благодаря 
совершенствованию сложных инструментальных методов регистрации, алгоритмов обра-
ботки данных, растет число исследований, в которых осуществляется анализ взаимосвязей 
активности областей мозга [19] и соматовегетативных показателей [5] у субъектов при со-
вместной деятельности.

Цель настоящего исследования состояла в обзоре и анализе инструментальных ме-
тодик гиперсканирования — синхронной регистрации нейрофизиологических показателей 
нескольких испытуемых в процессе социальных взаимодействий; методов оценки многомер-
ных данных и межсубъектных взаимосвязей мозговой активности; экспериментальных мо-
делей и натуралистических парадигм, а также полученных результатов гиперсканирования.

Методы мультисубъектной регистрации активности различных структур го-
ловного мозга основываются на одновременной регистрации ЭЭГ, магнитоэнцефалограмм 
(МЭГ), фМРТ или спектроскопии в ближней инфракрасной области (БИК-спектроскопия). 
У каждого из этих методов имеются преимущества и недостатки, на которых необходимо 
остановиться подробнее, поскольку именно данные факторы позволяют принять решение 
о том, какой именно метод гиперсканирования следует использовать в том или ином иссле-
довании с точки зрения точности проводимого диагностического анализа.

ЭЭГ имеет высокое временное разрешение и недорогое аппаратно-программное обе-
спечение. Кроме того, этот метод позволил накопить большое количество данных об ин-
дивидуальных особенностях нейрофизиологических механизмов различных когнитивных 
процессов без влияния социальных факторов. Благодаря этим преимуществам ЭЭГ стала 
наиболее часто используемым методом гиперсканирования [46]. Осуществлены разработки 
и проведены исследования с применением ЭЭГ-гиперсканирования в группах от 9 и более 
человек в условиях естественного взаимодействия [16]. Данные, полученные с помощью 
энцефалографов потребительского класса на базе современных смартфонов или планше-
тов, подтвердили свою сопоставимость с данными аналогичных экспериментов с использо-
ванием лабораторного оборудования [60], что указывает на возможность их использования 
для ЭЭГ-гиперсканирования. Разработаны системы гиперсканирования, способные обе-
спечить запись ЭЭГ с частотой дискретизации 1 кГц в группах до 20 человек [42].

Для гиперсканирования все чаще используется магнитная энцефалография — ме-
тод, обладающий аналогичными ЭЭГ пространственно-временными характеристиками, но 
более низкой мобильностью. Разработана система для одновременной регистрации МЭГ-
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активности двух субъектов, общающихся в режиме реального времени по каналам аудио-
видеосвязи между двумя лабораториями [79]. Эта разработка позволяет исследовать мозго-
вую активность испытуемых с учетом вербальных, визуальных и двигательных компонен-
тов социальных взаимодействий. МЭГ-гиперсканирование было применено для изучения 
взаимодействий между матерями и детьми [44], диктором и слушателем [45], лидером и 
последователем в задаче согласованных движений рук [80].

Системы фМРТ являются дорогостоящей аппаратурой с возможностью использова-
ния исключительно в стационарных условиях, что накладывает ограничения на мобиль-
ность испытуемых в процессе взаимодействий. Преимущество метода фМРТ — достаточно 
высокое пространственное разрешение, но его недостаток — относительно низкое времен-
ное разрешение. Разработаны и апробированы двухшлемные системы катушек для одно-
временной регистрации гемодинамического ответа у испытуемых внутри одной фМРТ-
установки, обеспечивающие визуализацию мозговой активности в общем физическом про-
странстве [41; 63].

Современные модели БИК-спектроскопии характеризуются мобильностью и позво-
ляют проводить регистрацию активности корковых структур мозга нескольких субъектов в 
условиях, близких к естественным [14]. Однако БИК-спектроскопия имеет довольно низ-
кое временное и пространственное разрешение, а локализация исследуемых областей мозга 
ограничена глубиной проникновения света в ткани мозга (~3 см), что делает невозможным 
исследование подкорковых структур, обеспечивающих интеграцию мотивационных, под-
крепляющих и эмоциогенных систем в процессе социальных взаимодействий.

Методы анализа нейрофизиологических показателей при гиперсканировании на 
первом этапе включают методики определения тех структур мозга, в которых происходят до-
стоверные индивидуальные изменения нейрофизиологических сигналов на различных по-
веденчески значимых этапах социальных взаимоотношений, после чего на втором этапе при-
меняются математические методы определения синхронных или взаимосвязанных реоргани-
заций этих сигналов, выявления аналогичных паттернов у взаимодействующих испытуемых.

С самого начала применения методов гиперсканирования исследователи концентри-
ровали свое внимание на выявлении межсубъектной синхронизации мозговой активности 
нескольких субъектов, под которой понимали симметричную во времени и пространстве 
активацию структур головного мозга двух и более людей. В последующем накопившиеся 
результаты исследований и развитие научных представлений о сложных формах социаль-
ных взаимодействий привели к разработке новых методов анализа данных, позволяющих 
выявлять фазовые сдвиги изменений нейрофизиологических показателей, а также описать 
их ассиметричные или разнонаправленные причинно-следственные связи.

В зависимости от методов регистрации и экспериментальных парадигм применяются 
разные методы анализа: 1) корреляционный анализ в различных частотных диапазонах [6; 
15], компонентный многомерный анализ [22; 53]; 2) оценка мер связанности двух периоди-
ческих процессов (степень фазовой синхронизации [25], фазовая когерентность и индекс 
запаздывания фазы [7; 51], когерентность вейвлет-преобразований двух сигналов [58; 74]); 
3) меры теории графов (модульность, направленность, сетевые характеристики, отражаю-
щие свойства организации межнейронных сетей [26; 61]); 4) оценка причинно-следствен-
ных связей (причинность Грейнджера [45; 58]); 5) нелинейные методы анализа синхрони-
зации сигналов [45].
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Следует отметить, что шкала измерения взаимосвязанных изменений мозговой ак-
тивности зависит от временного разрешения методов ее регистрации: например, для 
ЭЭГ и МЭГ шкала находится в миллисекундных диапазонах, в то время как для БИК-
спектроскопии и фМРТ составляет секунды. Как правило, для анализа электрофизиоло-
гических сигналов (ЭЭГ и МЭГ) используют методы, основанные на оценке связности фа-
зовых характеристик, а при исследовании гемодинамических изменений мозговой актив-
ности (фМРТ и БИК-спектроскопия) применяют методы анализа временных корреляци-
онных связей. С более подробными описаниями методов анализа взаимосвязи параметров 
мозговой активности нескольких субъектов можно ознакомиться в обзорах [см.: 19; 53] и 
в статье о новейшей разработке программного продукта «HyPyP» (Hyperscanning Python 
Pipeline) с открытыми программными кодами для его использования другими заинтересо-
ванными пользователями [10].

Для проверки достоверности межсубъектных взаимосвязей показателей мозговой 
активности проводится сравнение выявленных феноменов у реально взаимодействующих 
испытуемых с рандомизированными исходными данными: случайно выбранными парами 
[68] или с «лжепарными» испытаниями, когда объединяются сигналы мозговой активности 
на индивидуальных этапах деятельности [8].

Другим методом контроля достоверности взаимосвязи параметров мозговой активно-
сти испытуемых является декомпозиция (случайные перестановки блоков исходных сигна-
лов), которая позволяет исключить ложные связи, вызванные частотными особенностями 
сигналов. Декомпозиция может быть применена по отдельности или попарно для синхрон-
но зарегистрированных точек временных рядов [16].

Результаты исследований различных типов социальных отношений 
методами гиперсканирования

Совместное внимание
Совместное внимание — это когнитивный процесс распознавания характеристик 

взгляда и жестов, лежащий в основе способности понимать невербальные социальные сиг-
налы и намерения других.

В БИК-спектроскопическом исследовании на модели прямого зрительного контакта 
продемонстрированы активация и увеличение функциональной межсубъектной связанности 
в левой лобной и височно-теменной областях коры, которые прилегают к областям Брока и 
Вернике, отвечающими за восприятие, понимание и воспроизведение речи [32]. Прямой зри-
тельный контакт приводит к активации передней части медиальной префронтальной коры 
[67], зрительных областей, правой задней верхней височной борозды, дорсомедиальной пре-
фронтальной коры, а также правой нижней лобной извилины [38; 64], которая, предполо-
жительно, выполняет роль «посредника» между восприятием себя и другого человека [38]. 
Отмечается правосторонняя асимметрия гемодинамического ответа в процессе совместного 
внимания в правых областях височно-теменного узла и затылочной части верхней височной 
борозды [61], а также средней и нижней лобной извилины и предклинья [17].

Продемонстрирована фазовая синхронизация ЭЭГ в альфа-мю-диапазоне в процес-
се совместного внимания на модели прямого зрительного контакта [20] и параллельного 
зрительного поиска [71]. В периоды совместного внимания происходит снижение актив-
ности в альфа-мю-диапазоне в левой центропариетальной и затылочной областях [40]. 
Межсубъектная синхронизация осцилляторной активности мозга у детей школьного воз-
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раста при прямом зрительном контакте является предиктором вовлеченности в образова-
тельный процесс и отражает их социальность [21].

Вербальное общение
Наряду со зрительным контактом вербальное общение является ключевым инструмен-

том социальных взаимодействий, и зачастую эти два компонента оказывают взаимное влия-
ние на мозговую активность. Фазовая синхронизация в левой нижней лобной области коры 
в процессе диалога обнаруживается только при поддержании собеседниками визуального 
контакта [35], что подчеркивает важность зрительного компонента при вербальной коммуни-
кации. Совместное выполнение вербальных заданий сопровождается синхронным усилением 
активации в зоне Вернике, а именно в области верхней височной извилины [31], а общение в 
группе сопровождается выраженной синхронной активацией в лобной полюсной области [56].

Согласно результатам МЭГ-ЭЭГ исследования [7], общение между двумя индиви-
дуумами сопровождается фазовой синхронизацией в альфа-диапазоне в левой передней 
височной и правой центральной теменной областях и синхронизацией в гамма-диапазо-
не в левом височном и лобном отделах коры. Синхронизация в тета/альфа-диапазонах в 
височной и латеральной теменной областях характерна для синхронизации ритма речи [7; 
37]. При смене роли говорящего и слушающего наблюдаются усиление 10-Гц активности 
за несколько секунд до окончания речи собеседника и началом собственной речи, а также 
совместная активация в диапазоне ~10 и ~20 Гц, которая в области левой центральной бо-
розды выражена слабее у говорящего [39; 47].

Аффективные взаимодействия
Эмоциональный компонент общения оказывает значительное влияние на желание и 

готовность к взаимодействию. В исследовании целующихся влюбленных выявлена «гипер-
сеть» мозга, включающая зоны коры с преобладанием тета- или альфа-активности, в част-
ности теменные и затылочные области, которые, согласно мнению авторов, играют роль 
связующего звена в интеграции активности внутри сети и ее связи с другими сетями мозга 
[50]. БИК-спектроскопическое исследование кооперации между романтическими партне-
рами продемонстрировало увеличение межсубъектной синхронизации в правой верхней 
лобной доле, характер и направленность которой различались у мужчин и женщин [58]. 
Показано, что нейрональная активность человека может быть предсказана активностью 
мозга любовного партнера, передающего эмоциональную информацию, что позволило 
предположить наличие общего «аффективного пространства» между возлюбленными [9].

Модель «мать—дитя» представляется наиболее эффективной для изучения аффек-
тивных взаимодействий, так как мать и ребенок испытывают сильные эмоции даже в от-
сутствии физического контакта. С помощью МЭГ продемонстрированы выраженные со-
пряженные изменения гамма-активности в верхней височной борозде, возникающие в про-
цессе эмоционально позитивных взаимодействий между матерью и ребенком [44]; именно 
данная мозговая зона является ключевым звеном интеграции восходящих и нисходящих 
путей обработки социальных стимулов в сети зеркальных нейронов.

Поведенческая синхронизация
Наиболее часто изучение социальных взаимоотношений проводится на моделях со-

вместной деятельности, требующих поведенческой синхронизации различной степени слож-
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ности: от простых моторных действий [54] до совместного выполнения сложно координиро-
ванных заданий: игры музыкантов [51] или спонтанной имитации движений рук [24].

При синхронном нажатии на кнопку у испытуемых наблюдается активация в префрон-
тальных отделах [27] и левой средней лобной области коры [33], синхронизация в которой 
коррелирует со степенью просоциальности субъектов. Координация ритмичных движений 
кончиками пальцев сопровождается фазовой синхронизацией в бета-диапазоне в фронтальных 
и центральных областях [54], которая может свидетельствовать о межсубъектном сопряжении 
сенсомоторных процессов, регулирующих начало ритмичных действий. При переходе от не-
координированных к координированным ритмичным действиям обнаруживаются синхрон-
ные изменения альфа-мю-активности в правой центральной теменной области [25]. Высказано 
предположение [52], что синхронизация высокочастотного компонента альфа-мю-ритма зави-
сит от типа задания и по-разному проявляется в левом и правом полушариях. В левом полуша-
рии десинхронизация мю-активности характерна для имитации действий, а снижение десин-
хронизации в правом полушарии соответствует процессу дискриминации между двигательной 
активностью и зрительным восприятием действий партнера и, таким образом, модулирует по-
следующую моторную координацию. При совместной игре на музыкальных инструментах на-
блюдается увеличение фазовой синхронизации в дельта- и тета-диапазонах [65].

Вопрос об асимметрии нейронального ответа и участия различных ритмов ЭЭГ в по-
веденческой синхронизации остается открытым. Продемонстрирована билатеральная ак-
тивация и фазовая синхронизация в тета- и бета-диапазонах в процессе координации дви-
жений пальцев рук [54]. В другом исследовании обнаружена выраженная правосторонняя 
асимметрия синхронизации в высокочастотном мю-диапазоне [25].

Результаты анализа активности мозга в процессе наблюдения за действиями партнера 
позволили выявить ведущую роль системы зеркальных нейронов и альфа-мю-активности 
в формировании связи между репрезентацией и непосредственно действием, а также в под-
держании функции совместного внимания и интеграции информации о собственных дей-
ствиях и поведении других [24; 55].

Игровые взаимодействия с принятием совместных решений,
включая экономические
В процессе игровых взаимодействий с принятием решений наблюдается активация ме-

диальной префронтальной и передней цингулярной коры, верхней височной борозды и височ-
но-теменной узла [12; 72; 77]. Увеличение активации височно-теменного узла в процессе игры 
в карты наблюдается у субъектов, обманывающих партнеров, а непреднамеренный обман свя-
зан с активацией верхней височной борозды [77]. Результаты других исследований указывают 
на социальный контекст (кооперация или конкуренция) [3; 14] и знакомство участников игры 
друг с другом [12] как на наиболее важные факторы, влияющие на синхронизацию мозговой 
активности. При кооперации происходит активация передней поясной коры и поясной мотор-
ной зоны, являющихся частью системы вознаграждения [12]. Продемонстрированы актива-
ция дорсальной части передней поясной коры, а также роль цингулярной и парацингулярной 
зон в модуляции ответа на различный социальный контекст [72].

Показана синхронизация ЭЭГ активности в высокочастотном бета- и гамма-диапазо-
нах в центрально-лобных областях коры при игре «Ультиматум» [76]. В исследовании ЭЭГ-
активности участников игры «Дилемма заключенного» выявлены фазовые синхронизации 
в тета- и альфа-диапазонах частот при кооперации [34], которые авторы объясняют тем, что 
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альфа-активность участвует в интеграции и обработке социально значимой информации и 
связана с эффективностью координаций, а тета-активность лежит в основе имплицитной 
обработки эмоциональных стимулов и связана с реализацией адаптивного поведения при 
межсубъектных взаимодействиях.

Воздействия внешних физиологических и фармакологических факторов позволяют 
изучать роль различных областей мозга в социальном поведении и нейрохимические механиз-
мы синхронизации мозговой активности между несколькими индивидуумами. В ряде работ 
использовали транскраниальную стимуляцию переменным током (ТСПТ) двух испытуемых. 
Синфазная ТСПТ моторной коры частотой 20 Гц приводила к усилению моторной координа-
ции на начальных этапах синхронизации, по сравнению с отсутствием эффектов протифаз-
ной, фиктивной или стимуляцией в альфа-диапазоне (10 Гц) [54]. ТСПТ в тета-диапазоне 
правой лобной и теменной областей мозга двух игроков на барабанах не оказывала влияния 
на эффективность синхронизации движений участников с метрономом при индивидуальном 
выполнении задания, но была связана с большей диадической асинхронностью [70].

Интраназальное введение окситоцина усиливало межмозговую синхронизацию в 
альфа-диапазоне ЭЭГв затылочных и центральных областях и повышало эффективность 
моторной координации между субъектами [28; 49], причем этот эффект был более выра-
женным у тех индивидов, которые отличались высокими значениями индекса эмпатии [36].

Практическая значимость исследований нейрофизиологических
механизмов межличностных отношений методами гиперсканирования
Исследование нейрофизиологических основ кооперативного поведения имеет реша-

ющее значение для развития профессиографии, в особенности при изучении тех профессий, 
в которых сотрудничество является обязательным условием достижения успеха в выполне-
нии поставленных задач. Предложен комбинированный подход к ЭЭГ-гиперсканированию 
и оценке эффективной межсубъектной связанности с целью выявления «мозговых корре-
лятов кооперации» между членами профессиональных летных экипажей [73]. Показано, 
что показатели межмозговой синхронизации у пилотов более информативны для оценки 
эффективности кооперации, чем их индивидуальные характеристики ЭЭГ.

Гиперсканирование с помощью БИК-спектроскопии симуляционных взаимодей-
ствий врачей анестезиологов-реаниматологов в операционной позволило выявить взаимос-
вязи показателей синхронизации мозговой активности с рабочей нагрузкой и успешностью 
деятельности [75].

В БИК-спектроскопическом исследовании учебной деятельности показано, что синхро-
низация мозговой активности в префронтальной и верхней височной коре между преподава-
телем и учащимся зависит от контекста образовательного процесса и может быть прогности-
ческим критерием результативности обучения [59]. Синхронизация альфа-активности ЭЭГ 
между преподавателем и студентами позволяет предсказать эффективность обучения [20].

Таким образом, понимание нейрофизиологических механизмов социального поведе-
ния может способствовать разработке путей повышения эффективности группового обуче-
ния и командной деятельности в различных сферах профессиональной деятельности.

Изучение нейробиологических основ социальных взаимодействий особенно важно 
для понимания проблем социальной дезадаптации, которая может сопровождать ряд пси-
хических и неврологических расстройств, а также нарушений развития мозга. Предлагается 
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применение методов гиперсканирования в психотерапии [78] и психиатрии [43; 57], в част-
ности, при изучении механизмов развития аутизма, аффективных состояний, шизофрении 
и их лечении методами социальной синхронизации поведения, двойной стимуляции мозга, 
мультиличностной нейрофизиологической обратной связи [57].

Заключение

Динамичное развитие когнитивной нейронауки и социальной психологии привело к 
необходимости разработки новых методов и технологий для изучения нейробиологических 
механизмов социального поведения, в основе которых лежит взаимодействие различных 
структур и сетей мозга, а также других субсистем организма. Выявляемые взаимосвязи 
между мозговыми сигналами не означают, что между двумя субъектами возникает физиче-
ский «канал связи», как ошибочно было предположено в первых работах с одновременной 
регистрацией ЭЭГ.

Бабилони Ф. и Астолфи Л. (Babiloni F., Astolfi L.) [11] считают, что пространствен-
но-временная синхронизация мозговой активности косвенно указывает на цепь поведенче-
ских, когнитивных и эмоциональных событий, начало которой проявляется в изменениях 
активности определенных областей мозга одного субъекта и продолжается мозговыми про-
цессами у другого. Они полагают, что обнаруживаемые взаимосвязи отражают простран-
ственно-временную карту зон мозга испытуемых, участвующих в решении поставленной 
социальной задачи конкретного эксперимента [11].

Пан Я. и Ченг Кс. (Pan Y., Cheng X.) [57] предложили классифицировать разные виды 
межсубъектных взаимодействий в трехмерном пространстве, измерения которого отража-
ют поведенческие и нейронные механизмы социальных отношений: «глаза в глаза» или 
«лицом к лицу»; «тело к телу» и «мозг с мозгом». Первая ось включает вклад совместного 
внимания в процессы социальных когнитивных взаимодействий, которые должны соответ-
ствовать двум критериям: происходят в реальном времени и вызывают психологическую 
вовлеченность (чувство сопричастности друг к другу) между взаимодействующими пар-
тнерами. Во второе измерение «тело к телу» авторы предлагают включить невербальную 
координацию между движениями субъектов, а также синхронизацию между их перифери-
ческим физиологическим сигналам, включая частоту сердечных сокращений, электротер-
мическую активность и дыхание. Третье измерение — межличностная кросс-корреляция 
активностей структур мозга участников в процессе социальных взаимодействий.

Исследования функциональной межсубъектной связанности активности мозга методами 
гиперсканирования привели к развитию так называемой «двухличностной» нейробиологии. 
Полученные результаты демонстрируют одновременное вовлечение и взаимодействие между 
тремя основными системами мозга при социальных взаимодействиях: 1) системой зеркальных 
нейронов, которая обеспечивает имитацию и координацию действий; 2) ментальной системой, 
обеспечивающей когнитивные процессы, необходимые для формирования умозаключений о 
себе и других, а также их намерениях; и 3) системой оценки вознаграждений [18; 29; 62; 66].

По мнению Леви Дж. (Levy J.) с соавторами [44], взаимосвязанность мозговой актив-
ности нескольких субъектов основывается на интеграции между восходящими «зеркальны-
ми» компонентами (поведенческие и сенсомоторные процессы сопряжения, проявляющи-
еся в быстрой осцилляторной активности) и нисходящими «ментальными» компонентами 
(социо-когнитивные процессы, проявляющиеся в медленных энцефалографических рит-
мах) системы. Авторы считают, что эти интегративные процессы в определенном смысле 
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уникальны и зависят от свойств конкретных индивидуумов, социального контекста, исто-
рии взаимоотношений и степени близости субъектов взаимодействий.

В своем аналитическом обзоре Hasson и Frith [30] полагают, что социальные взаимо-
действия, включая совместную деятельность, часто характеризуются взаимодополняющими 
действиями с разделением ролей, например по типу лидер-последователь, а не только зер-
кальным отражением и простой синхронизацией мозговой активности субъектов. Авторы 
указывают на одну из проблем гиперсканирования: фазовая синхронизация может отра-
жать и общие движущие или внешние сигналы, а не только согласованную мозговую актив-
ность участников социальных отношений. Кроме того, Хассон Ю. и Фрис С.Д. (Hasson U., 
Frith C.D.) предлагают рассматривать эти взаимосвязанные изменения мозговой активности 
как динамически и иерархически организованные функциональные связи, обеспечивающие 
передачу информации между субъектами и принимающие разные формы: 1) «согласования» 
или «выравнивания» паттернов «отправителя» и «принимающего»; 2) преобразований, когда 
паттерны получателя отражают предсказуемое отношение к нейронным паттернам отправи-
теля; 3) синергии — динамических взаимовлияний для оптимизации обмена информацией.

К настоящему времени большинство авторов, использующих гиперсканирование, 
приходят к необходимости построения единой исследовательской парадигмы с расширени-
ем представлений о формировании и динамике взаимосвязанной мозговой активности при 
социальных взаимоотношениях и терминологических изменений с переходом от «синхро-
низации» к понятиям межмозговой/нейронной связанности или согласованности. Многие 
современные аспекты исследований в этой области рассмотрены в статьях отдельного вы-
пуска журнала Social Cognitive and Affective Neuroscience (2021, Volume 16, Issue 1—2), пол-
ностью посвященном проблемам гиперсканирования [см. редакционную статью: 68].

Таким образом, для более полного изучения организации и функционирования се-
тей мозга, обеспечивающих процессы социальных взаимодействий, потребуется дальней-
шее развитие методов гиперсканирования, разработка более экологически обоснованных 
экспериментальных задач с оценкой показателей результативности индивидуального и 
коллективного поведения. Также представляется важным проведение исследований в на-
правлении изучения особенностей и механизмов возникновения, развития и пластичности 
межсубъектных взаимосвязей нейрофизиологических показателей.

Во многих исследованиях особенностей социального взаимодействия авторы делают 
акцент лишь на какой-либо одной из сторон обеспечивающих его когнитивных процессов. 
Преодоление некоторой разобщенности исследований было бы возможно с использованием 
теории функциональных систем П.К. Анохина [1; 2], согласно которой взаимодействующих 
субъектов можно рассматривать в качестве компонентов системы, иерархически выше ор-
ганизованной, как с точки зрения достижения результата для отдельного индивида в соста-
ве группы, так и с точки зрения достижения интегрального результата для группы в целом. 
С точки зрения теории функциональных систем, при целенаправленной деятельности лично-
сти в социуме должны происходить: реорганизация процессов афферентного синтеза за счет 
необходимости оценки значимых социальных обстановочных и пусковых стимулов; извлече-
ние из памяти более сложных способов и программ удовлетворения собственных мотиваций 
и достижения результатов в присутствии, с участием или даже при противодействии других 
субъектов. В соответствии с выбранной поведенческой программой социального взаимодей-
ствия должен перестраиваться акцептор ожидаемых результатов действий с учетом ценност-
ной оценки, как индивидуальной, так и внешней со стороны социального окружения.
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ПАМЯТИ Ю.М. ЗАБРОДИНА

8 декабря 2021 года не стало Юрия Михайловича Забродина — классика отечествен-
ной и мировой психофизики, ставшей основной сферой его научного творчества. Эту по-
терю невозможно восполнить. Имя Забродина в науке прочно связано с Институтом пси-
хологии РАН (АН СССР). В нем Юрий Михайлович создал первую в стране лабораторию 
психофизики, которую возглавлял (и вдохновлял!) на протяжении всех 15 лет ее существо-
вания и которая внесла решающий вклад в создание отечественной школы психофизики и 
в развитие этой научной дисциплины в России на современном уровне. Это стало одним 
из важнейших научных достижений института. Были разработаны новаторские, с точки 
зрения мировой психофизики, идеи, и сформировалась нетрадиционная для нее исследо-
вательская парадигма. Ее ключевая и конструктивная идея состоит в том, что существуют 
не чистые ощущения, а сенсорные задачи субъекта. Развивая системную методологию пси-
хологических исследований, обоснованную Б.Ф. Ломовым, Ю.М. Забродин дал современ-
ное определение психофизики — как не только науки об измерении ощущений, но как раз-
ветвленной области психологии, изучающей законы чувственного отражения, поведение и 
деятельность человека при восприятии и оценке сигналов внешней среды. Он разработал 
концепцию внутренней структуры сенсорного пространства, теоретически описав его то-
пологию, метрику, их взаимосвязь и в целом — системно-динамический подход к анализу 
сенсорных процессов, на базе которого — основы общей теории психофизики, не имеющей 
аналогов в мировой науке до настоящего времени. Эта теория объединила четыре основ-
ных раздела психофизики, традиционно развивавшиеся раздельно: сенсорной чувстви-
тельности, принятия решения, субъективного шкалирования и психофизических законов. 
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Путем сопоставления результатов классических и современных психофизических методов 
удалось найти функции перехода между введенными в них показателями, что позволило 
объединить эти методы в общую систему. Был выведен обобщенный психофизический за-
кон, описывающий не только известные логарифмическую и степенную формы связи меж-
ду величинами стимула и ощущения, но и любую функцию, промежуточную между ними. 
Таким образом, выполнена важнейшая в теоретическом отношении работа по интеграции 
психофизического знания. В работах его лаборатории теория Ю.М. Забродина многосторон-
не обоснована экспериментально — прежде всего при изучении динамики сенсорно-перцеп-
тивного процесса, взаимосвязи его сенсорной и решенческой составляющих, их интер- и 
интраиндивидуальных механизмов. Тем самым современная психофизическая парадигма 
исследований системно объединилась с деятельностной, дифференциально-психологиче-
ской и изучением функциональных состояний. Последние два направления как специаль-
ные были выделены Ю.М. Забродиным.

За 15 лет работы лаборатории было выпущено 9 книг, защищены 2 докторские дис-
сертации (Ю.М. Забродиным и К.В. Бардиным) и более 20 кандидатских. Достижения 
этих исследований Юрий Михайлович и его соратники широко представляли не только 
в России, но и в Международном Обществе по психофизике. Под редакцией Забродина и 
др. в Берлине вышли в свет два англоязычных сборника статей ведущих представителей 
отечественной и мировой психофизики (Advances in Psychophysics, 1976; Psychophysical 
judgment and the Process of Perception, 1982).

Фундаментальный вклад Ю.М. Забродина в отечественную и мировую психофизи-
ку безмерен, его невозможно переоценить, это истинное богатство, золотой фонд науки. 
Многое из его теоретического наследия только сейчас осознается и в настоящее время про-
должает развиваться его учениками и последователями, но далеко не все еще реализовано в 
эксперименте и практике. Забродин стал подлинным генератором идей в сфере психофизи-
ки, лидером ее развития в нашей стране, классиком мировой психологической науки. С его 
выдающимися трудами связана научная деятельность практически всех психофизиков 
СССР и постсоветской России. Многого удалось достичь Юрию Михайловичу в организа-
ционном укреплении Института психологии, когда он в течение ряда лет был заместителем 
по науке его директора Б.Ф. Ломова.

Юрий Михайлович Забродин — доктор психологических наук, профессор, действи-
тельный государственный советник Российской Федерации 3 класса, вице-президент 
Федерации психологов образования России. Далеко за пределами нашей страны известна 
его научная деятельность в сферах организационной и экономической психологии, пси-
хологии управления, акмеологии. Неоценимый вклад Юрий Михайлович внес в развитие 
Московского государственного психолого-педагогического университета, проработав в нем 
более 15 лет в должности проректора по научной и учебно-методической работе, межведом-
ственному взаимодействию. Кроме того, он был спортивным человеком — мастером спорта 
по ручному мячу.

Незаурядная личность Юрия Михайловича навсегда останется в наших благодарных 
сердцах. Светлая память нашему дорогому Коллеге, Другу и Учителю!


