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В данной статье рассматриваются изменения психических состояний и креативности личности 
при работе с краткосрочной виртуальной реальностью. Это часть комплексных исследований по 
изменению личности (и психического в целом) в дидактических и тренинговых ВР-программах. 
Первая часть работы была направлена на рассмотрение влияния современных дидактических про-
грамм в виртуальной реальности (ВР) на психические состояния в юношеском возрасте. Представ-
лены материалы эмпирических исследований, полученные на выборке студентов 1—2-го курсов 
МГППУ и СмолГУ. В исследовании 1 (N=73) (с высоко иммерсивной ВР-программой) и 2 (N=46) 
(с использованием дидактической ВР-среды невысокой иммерсии) приняли участие респонден-
ты в возрасте от 19 до 26 лет. Использовались методики: «Актуальное состояние» Л.В. Кулико-
ва, «Оценка настроения», в качестве инструктивных независимых переменных — дидактические 
ВР-программы. Полученные результаты свидетельствуют, что дидактическая ВР-среда высшего 
уровня может существенно повлиять на микроизменения психических состояний, увеличивая по-
казатели по шкалам активации, возбуждения, тонуса, эйфории, снижая показатели астении. Такие 
состояния, как самочувствие, обычное настроение, спокойствие, остаются устойчивыми в иммер-
сивной дидактической ВР. В контрольной выборке, в менее иммерсивной ВР-среде, статистически 
достоверных изменений по таким показателям, как тонус, возбуждение, самочувствие, не выявлено. 
Вторая часть исследований, где рассматривается влияние ВР-программ высшего уровня на кре-
ативность, осуществлена с использованием аналогичного смешанного факторного плана с одной 
независимой переменной. Для диагностики креативности использовались опросник Джонсона, те-
сты Торренса, Роршаха. В экспериментальной группе (со шлемами Vive) по параметрам всех трех 
тестов диагностированы значимые различия по критерию Вилкоксона, не менее, чем в 95%. В кон-
трольной группе, где испытуемые работали с той же программой («Поверхности второго порядка») 
на обычных мониторах значимость изменений подтверждена по методике Джонсона и Торренса, по 
критерию Вилкоксона; по критерию G, по тесту «Торренса», изменения не достоверны; по «Рорша-
ху», по двум критериям, изменения не достоверны. В целом, результаты продемонстрировали, что 
более высокая иммерсивность даже непродолжительных дидактических ВР-программ способству-
ет большему изменению креативности. Эффективность ВР-программ при влиянии на психические 
состояния и креативность определяется успешным моделированием 3D-объектов, высокой анима-
цией, интерактивностью, изначально заложенным в содержание ВР высшего уровня. Изменение 
креативности в ВР, наряду с изменениями познавательных процессов, личностных параметров (мо-
тивации, способностей, направленности, сознания), психических состояний, рассматривается как 
показатель наличия и специфики VR-онтологии.
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This article examines the changes in mental states and personality creativity when working with short-
term virtual reality. This is part of comprehensive research on personality (and mental in general) changes in 
didactic and training VR programs. The first part of the work was aimed at examining the influence of modern 
didactic programs in virtual reality (VR) on mental states in adolescence. The materials of empirical research 
obtained on a sample of 1—2-year students of the Moscow State University of Psychology and Education and 
SmolSU are presented. In study 1 (N = 73) (with a highly immersive VR program) and 2 (N = 46) (using a 
didactic VR environment of low immersion), respondents aged 19 to 26 took part. We used the «Actual state» 
methodology by L.V. Kulikova, «Assessment of Mood», didactic VR programs are used as instructive inde-
pendent variables. The results obtained indicate that the didactic VR environment of the highest level may 
has a significant effect on mental states, increasing indicators on the scales of activation, excitement, tone, eu-
phoria, and reducing asthenia indicators. Conditions such as well-being, normal mood, calmness remain stable 
in immersive didactic VR. In the control sample, in a less immersive VR-environment, statistically significant 
changes in indicators — tone, excitement, well-being were not revealed. The second part of the research, which 
examines the effect of higher-level VR programs on creativity, was carried out using a similar mixed factorial 
design with one independent variable. Johnson’s questionnaire, Torrance and Rorschach tests were used to 
diagnose creativity. In the experimental group (with vive helmets), in the parameters of all three tests, signifi-
cant differences were diagnosed according to the Wilcoxon criterion of no less than 95%. In the control group, 
where the subjects worked with the same program («Surfaces of the second order») on ordinary monitors, the 
significance of the changes was confirmed by the method of Johnson and Torrance by the Wilcoxon test, by 
the G test «in Torrance», the changes were not reliable, by «Rorschach», by the two criteria, the changes were 
not reliable. In general, the results showed that the higher immersiveness of even short didactic VR programs 
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promotes greater changes in creativity. The effectiveness of VR programs in influencing mental states and 
creativity is determined by the successful modeling of 3D objects, high animation, interactivity, originally 
incorporated into the content of higher level VR. Changes in creativity in VR, along with changes in cognitive 
processes, personal parameters (motivation, abilities, focus, consciousness), mental states are considered as an 
indicator of the presence and specificity of VR ontology.

Keywords: mental states, creativity, virtual reality, non-verbal, verbal creativity, immersiveness.
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Введение

В настоящем исследовании ВР — это высокотехнологичное информационное модели-
рование психического и окружающего человека мира, обладающее четырьмя характеристи-
ками: 1) трехмерностью информационных объектов-ситуаций; 2) анимацией (возможность 
эмуляции действий с предметами); 3) интерактивностью (изменение субъектом объекта-си-
туации в зависимости от собственных действий; 4) созданием средствами программирования 
эффекта присутствия (prеsеnсе) (ощущение реальности видимых информационных объек-
тов и аватаров) [3]. В последнее время темпы развития технологий ВР высшего уровня растут 
быстро. Без такой ВР невозможны метавселенная, современный искусственный интеллект и 
др. ВР становится важной частью жизни современного человека: реализуются дидактические 
программы; путешествия, не выходя из дома; посещение врача; тренинг профессиональных 
навыков (особенно в профессиях, связанных с риском для здоровья и жизни); реабилитация 
после заболеваний; снижение и уничтожение страхов; первые конкурсы песни сложных ава-
таров и др. Все это — свидетельство особой сферы бытия для субъекта (новой компьютерной 
онтологии, феноменологии и гносеологии), которая уже существует [8; 18; 22].

Одним из доказательств наличия ВР-онтологии выступают ранее полученные нами и 
другими психологами данные о том, что дидактические, кратковременные ВР-программы 
оказывают влияние на некоторые личностные особенности, такие познавательные процес-
сы, как мышление, восприятие, память, воображение, на когнитивные стили, на сознание 
и бессознательные установки [3; 11; 12; 13; 15; 16; 17]. Спецификой бытия, как известно, 
является то, что оно изменяет сознание, психическое в целом. Экспериментально получены 
функциональные изменения указанных компонентов психического, микроизменения под 
влиянием ВР (которые могут надолго привести к качественным трансформациям психики, 
а могут и вовсе не привести). Для комплексного решения проблемы взаимодействия психи-
ки человека и ВР не хватает прослеживания изменений психических состояний и креатив-
ности. Общей целью нашего исследования является раскрытие и описание основных изме-
нений психических состояний и креативности личности в краткосрочных образовательных 
ВР-программах.
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В начале приведем экспериментальные данные об изменениях психических состо-
яний. В прошлом году нами были проанализированы изменения психических состояний 
при работе со шлемами Vive [9], сейчас выборка расширена и можно сравнить результаты 
с выполнением ВР-программы на обычных мониторах (что выступает своеобразной кон-
трольной выборкой). Основной гипотезой исследования явилось предположение о том, 
что более высокий уровень иммерсивности ВР будет приводить к большим изменениям в 
функциональных характеристиках психических состояний.

Психические состояния имеют системную структуру, в которой выделяются физио-
логический, психофизиологический, психологический и социально-психологический 
уровни (В.А. Ганзен), выполняют много функций — от сопроводительной, фоновой до 
антиципирующей, регуляторной (А.О. Прохоров). Эти положения предопределяют значи-
мость психических состояний в учебно-воспитательном процессе [7].

Процедура исследования

Всем испытуемым в самом начале работы мы измеряли выраженность 8 показате-
лей психических состояний (активации, возбуждения, самочувствия, тонуса, спокойствия, 
обычного настроения, астенического состояния, эйфории) по методикам «Актуальные со-
стояния», «Оценка настроения». После этого через 5 минут отдыха испытуемые работали 
в дидактических программах (по геометрии — «Теорема о трех перпендикулярах» (40 че-
ловек), «Поверхности второго порядка» (23 человек); по географии — «Подводный мир 
Национального парка» (10 человек)) со шлемом Vive.

ВР оборудование: ВР-программы по геометрии и географии сгенерированы в 
мультиплатформенном приложении для создания 3D изображений Unity; их характе-
ризует высокая анимация, интерактивность; средняя продолжительность погружения 
15—23 минуты. Предъявление ВР-программ осуществлялось через шлемы Vive. В Vive 
используется Full HD экран OLED, разрешение общее: 28 — 80x1600 на каждый глаз: 
1440x1600; частота обновления — 90 Гц; угол обзора — 110°. Изображение —четкое и 
контрастное, проекция изображения осуществляется на все поле зрения. Низкое время 
отклика (2 мс) и высокая частота обновления матрицы позволили существенно сокра-
тить размытость и дрожание изображения при резких движениях. Этот шлем способен 
отслеживать не только ориентацию в пространстве, но также наклоны в стороны, впе-
ред-назад, вверх-вниз, передвижение человека. Шлем располагается между станциями, 
которые синхронизируют свое и его инфракрасное изучение, за счет этого осуществля-
ется регистрация и учет передвижения субъекта в виртуальной среде. Шлем работает 
при сопровождении ресурса Steam в Интернете. Быстрое передвижение в ВР-ситуации 
реализуется с помощью двух контроллеров (флайстиков). Программы по геометрии об-
ладали высшим уровнем иммерсии — фигуры в рост человека, которые можно обойти, 
разрезать в любом месте, возникала площадь сечения и т. д. Проводились еще две диа-
гностики по методикам на психические состояния: сразу после работы в программе, а 
также через 15 минут отдыха.

Такой же эксперимент проведен в менее иммерсивной среде с использованием ВР-
программы «Теорема о трех перпендикулярах» на обычных мониторах (46 человек). В ка-
честве зависимой переменной в эксперименте выступили 8 проявлений психических со-
стояний. Инструктивными независимыми переменными являлись параметры работы ис-
пытуемых с дидактическими ВР-программами.

Barabanschikov V.A., Selivanov V.V. Mental States and Creativity of the Subject 
in a Didactic VR Environment of Various Immersiveness

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 2
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Испытуемые

Выборка — молодые люди, 119 человек (73 — экспериментальная группа (41 — девуш-
ки, 32 — юноши; возраст — 18—25 лет, в основном студенты гуманитарных направлений 
подготовки, уравненные по успеваемости; 54 человека ранее не работали со шлемами ВР; 
19 человек работали), 46 — контрольная группа (32 — девушки, 14 — юноши; возраст 17—
25 лет, студенты гуманитарных направлений подготовки, уравненные по успеваемости)).

Результаты

Приведем как пример изменения по активации на гистограмме до работы с кратко-
временной ВР-программой, после, через 15 минут отдыха после работы в ВР (рис. 1). На 
ней  видно, что происходит существенное повышение активации сразу после работы 
в ВР-программе: повышенный уровень активации увеличивается с 26% до 30%; высокий 
уровень увеличивается с 9% до 44% (в 4,8 раза); низкий уровень активации снижается с 
27% до 14% пониженный с 38% до 12%. После 15-минутного отдыха активация начинает 
снижаться и приходить ближе к первоначальным показателям, однако все равно оставаясь 
повышенной: повышенный уровень — 24%, высокий — 36%, низкий — 12%, пониженный — 
28% соответственно.

По критерию Вилкоксона установлены достоверные различия в изменении актива-
ции, возбуждения (см. рис. 2 по возбуждению). P-value = 0,000000 < p < 0,05, следователь-
но, результаты по изменению возбуждения достоверны не менее чем в 95%, по критерию 
Вилкоксона. Однако сами численные различия уменьшились по сравнению с «прошлогод-
ней» выборкой, в которой все испытуемые ни разу не работали в шлеме.

Произошли существенные изменения (увеличение показателей) по следующим шка-
лам: активация, тонус, самочувствие, эйфория. Наблюдалось уменьшение показателей по 
астеническому настроению. Не обнаружено достоверных различий на уровне p <0,05 по 
возбуждению, по тонусу, спокойствию, обычному настроению сразу после ВР-программы 
на выборке в 23 человека (где 19 человек прежде работали со шлемами). В этой же группе 
не обнаружено значимых различий по эйфории после 15 минут работы в ВР. На выборке 
в 73 человека по возбуждению, спокойствию через 15 минут отдыха после работы в Vive 
значимых различий не обнаружено.

Рис. 1. Гистограмма выраженности активации до работы с ВР, после, через 15 минут отдыха

Барабанщиков В.А., Селиванов В.В. Психические состояния
и креативность субъекта в дидактической VR-среде различной иммерсивности
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 2
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В экспериментальной большой выборке изменения произошли по показателям: возбуж-
дение повышенное — с 44% до 90%; высокое —с 0% до 5%; самочувствие повышенное — с 30% до 
60%; высокое с 32% до 34%. В контрольной выборке (46 человек) (использование стационар-
ных персональных компьютеров с мониторами) выявлено достоверное снижение значений по 
показателю активация (p-value = 0,000000<p<0,05). Статистически достоверных изменений 
по таким показателям, как тонус, возбуждение, самочувствие, в данной группе не выявлено. 
Эта выборка подвергалась воздействию гораздо меньшей по иммерсивности ВР, кроме того, 
все участники осваивали ВР-программу по геометрии «Теорема о трех перпендикулярах», в 
которой представлена динамика несложных геометрических фигур и изображений [1].

В других исследованиях П.В. Сорочинского с обычными мониторами использовались 
более наглядные, объемные 3D-объекты из обучающих программ по биологии «Синтез бел-
ка», «Наследование генов». Эти менее иммерсивные программы также приводили к изме-
нению психических состояний у старших школьников (уровня эйфорического состояния, 
тонуса, активации, самочувствия и возбуждения, по сравнению с обычным уроком), но су-
щественно ниже, чем при работе в шлемах Vive (от 5 до 20,37%). Это свидетельствует о том, 
что необходимы более дифференцированные исследования.

Введение

Теперь приведем экспериментальные данные об изменении креативности в ВР. 
С 70-х гг. 20 века во времена появления кибернетики, теорий и практических разработок по 
искусственному интеллекту одним из важных отличий человека от «умной» машины счи-
талось наличие у личности креативности, творчества, возможности продуцировать новое 
знание, а не только воспроизводить то, что было заложено инженером. Забегая вперед, ска-
жем: иммерсивная ВР приводит к повышению креативности, что может свидетельствовать 
о ее эффективном посредничестве во взаимодействии человека и информационной среды, 
и приданию последней антропоморфности по высшим психологическим показателям.

В ранее проведенных экспериментах В.В. Селиванова были получены данные о изме-
нении функциональной креативности (ее повышении), когда подсказка к малой творческой 
задаче проецируется испытуемому в ВР с возможностью анимации и интерактивности. 

Рис. 2. Достоверность различий по возбуждению до работы с программой
 и сразу после работы с Vive
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Была подобрана специальная задача, имеющая образно-понятийное содержание, относя-
щаяся к числу латеральных: «У Греты четыре короткие цепочки, по три звена в каждой. Она 
хочет сделать из них одну длинную замкнутую цепочку из двенадцати звеньев. Ювелир бе-
рет по три цента за то, чтобы расковать одно звено, и по два — чтобы снова замкнуть. Грета 
прикидывает, как бы ей уложиться в общую сумму в пятнадцать центов. Какой план работы 
она предлагает ювелиру?». Респонденты должны были решать задачу в уме, во внутреннем 
плане; обращение к рисункам, записям и проч. запрещалось. Испытуемым по ходу реше-
ния предлагалась зрительная сенсорная подсказка, где через шлем проецировалось изобра-
жение четырех участков цепочки, по-разному расположенных, которые могли вращаться 
в различных вариантах в виртуальной среде. Использовался лабораторный эксперимент с 
простой схемой (смешанный факторный план с одной независимой переменной), где рас-
сматривалось влияние ВР-образов на креативность и мышление. В качестве основного 
метода диагностики функционирования мышления использовался метод микросемантиче-
ского анализа протоколов исследования (А.В. Брушлинский). Испытуемому, решающему 
задачу, давалась инструкция о том, что необходимо говорить буквально все, что приходит 
в голову. Его речь записывалась на диктофон, высказывания подвергались последующему 
тщательному анализу со стороны экспериментатора с позиций тех смыслов, которые они 
содержат. Основная цель при этом — развернуть мыслительные процессы (не интеллекту-
альные операции, которые относительно хорошо фиксируются) личности. В ходе данных 
экспериментов анализировалось в основном влияние компонентов задачи, представленных 
в ВР, на процессы и операции (умственные действия) мышления, а также на количество 
креативных логических линий анализа соотношения условий и требований задачи; т. е. 
креативность оценивалась по количеству коллатералей. Эксперимент проводился на взрос-
лых, интеллектуально развитых людях в возрасте 20—30 лет (30 человек), на пожилых и 
старческого возраста 68—77 лет с высшим образованием (20 человек). Оказалось, что трех-
мерное изображение компонентов задачи влияет на характер осуществляемого мыслитель-
ного процесса. У испытуемых после предъявления подсказки значительно расширялась 
зона поиска решения, возникали новые нестандартные мысли о возможных связях условий 
и требований задачи. Мы наблюдали резкое возрастание коллатералей в мышлении (ино-
гда в 3, в 6 раз). Это было свойственно для абсолютного большинства испытуемых, как в мо-
лодом (20—35 лет), так и в пожилом возрасте [подробнее см: 2]. Нами был выделен первый 
позитивный эффект ВР — эффект креативности ВР — у субъекта в виртуальной реальности 
(при предъявлении компонентов задачи в трехмерной среде с широкой возможностью ани-
мации и интерактивности) в мышлении существенно возрастает количество коллатералей, 
отражается большое количество нестандартных связей условий и требований задачи, чаще 
возникает верное решение латеральных задач.

В ходе реализации новых экспериментов стояла цель выявить, влияет ли работа в не-
продолжительных дидактических ВР-программах (до 25 мин.) на креативность личности. 
Основной гипотезой исследования явилось предположение, что более высокий уровень 
иммерсивности ВР будет приводить к большим изменениям в функциональных характе-
ристиках креативности.

Процедура исследования

Дизайн исследования заключался в первоначальном измерении креативности испыту-
емых, за день до работы с ВР-программой и во вторичном измерении креативности, сразу 
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после работы с дидактической ВР-программой, отдельно на обычных мониторах (контроль-
ная выборка), отдельно в шлеме Vive (экспериментальная выборка). Для определения кре-
ативности использовались три теста — опросник креативности Е. Джонсона (модификация 
Е.Е. Туник), тест «Завершение картинок» П. Торренса (модификация А.Н. Воронина), тест 
Роршаха (использовались 2 оригинальных швейцарских пятна). Операциональное опре-
деление креативности предполагает способность создавать идеи и объекты, одновременно 
новые и оригинальные, осуществлять деятельность, порождающую субъективно и объек-
тивно новые продукты. Креативность реализуется через дивергентное мышление, которое 
осуществляется одновременно в разных направлениях, а также отступает от формальной 
логики, являясь эвристическим или открытым, а не алгоритмическим [19, с. 175].

На этом понимании строился выбор тестов, один из которых — вербальный, два — не-
вербальных. В первом опроснике (Е.П. Джонсона) под креативностью понимается способ-
ность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро 
разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает некоторую совокупность мыс-
лительных и личностных качеств, необходимых для становления способности к творчеству. 
В «теле» методики содержится интерпретация креативности: как неожиданного продук-
тивного акта, совершенного субъектом спонтанно в определенной обстановке социального 
взаимодействия (Е. Джонсон) (1); как способности, проявляющейся в процессе включения 
информации в новые структуры и связи, в процессе поиска новых решений и их проверки 
(П. Торранс) (2). Таким образом, содержание данной методики пересекается с содержани-
ем второго (невербального) теста, что значимо для усиления в операциональном выраже-
нии онтологических характеристик креативности. По показателям теста П. Торренса, креа-
тивность — способность улавливать проблемы, проявляющаяся при дефиците знаний, при 
дисгармонии информации, в процессе идентификации недостающей информации, проду-
цирования новых решений, сообщения результатов. Поэтому оценка завершенных изобра-
жений в тесте Торренса содержит показатели новизны, оригинальности, беглости, гибкости 
объектов-ситуаций (что важно для исходного понимания содержания креативности). Тест 
Г. Роршаха использовался только по показателям новизны (субъективной и объективной), 
оригинальности.

ВР-оборудование: ВР-программа по линейной алгебре «Поверхности второго поряд-
ка» со шлемами Vive сгенерирована в мультиплатформенном приложении для создания 
3D-изображений Unity; высокая анимация, интерактивность; средняя продолжительность 
погружения 15—23 мин.; в целом, — максимальная иммерсивность — фигуры в рост челове-
ка и т. д. (см. выше). В контрольной выборке использовалась та же программа «Поверхности 
второго порядка» с обычными мониторами, с той же степенью анимации, более низкими 
уровнями интерактивности и погружения.

В качестве зависимой переменной в эксперименте выступили показатели креативно-
сти. Инструктивными независимыми переменными являлись параметры работы испытуе-
мых с дидактическими ВР-программами высокой или средней иммерсивности.

Испытуемые

Выборка — молодые люди, 39 человек (21 человек — экспериментальная группа (13 — 
девушки, 8 — юноши, возраст 18—20 лет, студенты, гуманитарных направлений подготов-
ки), 18 человек — контрольная группа (15 — девушки, 3 — юноши; возраст 18—20 лет, сту-
денты гуманитарных направлений подготовки)).
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Результаты

Полученные данные говорят о том, что в экспериментальной группе произошли 
значимые изменения показателей креативности. В экспериментальной группе по пара-
метрам всех трех тестов диагностированы значимые различия по критерию Вилкоксона 
(P-value = 0,000000<p<0,05), следовательно, результаты по изменению креативности до-
стоверны не менее, чем в 95% по критерию Вилкоксона.

В контрольной группе (испытуемые работали только на мониторах, без шлемов 
ВР), где испытуемые работали с той же программой («Поверхности второго поряд-
ка»), значимость изменений подтверждена по методике Джонсона (вербальный тест) и 
Торренса, по критерию Вилкоксона достоверные различия P-value = 0,000000<p< 0,05. 
По «Торренсу», по критерию G, изменения не достоверны, по «Роршаху», по двум кри-
териям, изменения статистически не значимы. Наглядно изменения показателей по 
трем тестам представлены на гистограммах (рис. 3—5). Эти результаты свидетельству-
ют о том, что (по статистике различий и уровня значимости р) после работы в ВР в 
шлемах интенсивность сдвигов выше.

Рис. 3. Изменения креативности в тесте Джонсона, работа в ВР на мониторе, в ВР со шлемом: 
гистограммы слева — до ВР, справа — после ВР

Рис. 4. Изменения креативности в тесте Торренса, работа в ВР на мониторе, в ВР со шлемом: 
гистограммы слева — до ВР, справа — после ВР
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Факторный дисперсионный анализ подтвердил данные о большем воздействии ВР в 
шлемах только по тесту Джонсона, потому что по остальным методикам диагностики рас-
пределение ненормальное. Распределения отличаются от нормального (ANOVA считать не 
корректно): Torrense test before (0,893; 0,025), Torrense test after (0,766; 0,0002), Rorsharh 
test before (0,843; 0,003), Rorsharh test after (0,881; 0,015). Приводим только данные диспер-
сионного анализа по тесту Джонсона (табл. 1).

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа по тесту Джонсона

Source SS DF1 DF2 MS F p-unc np2 eps
Type 0,015 1 37 0,015 0,000 0,987 0,000 nan
Stage 415,385 1 37 415,385 40,154 0,000 0,520 1,0
Interaction 82,857 1 37 82,857 8,010 0,007 0,178 nan

Приведенные табличные результаты показывают, что наблюдается достоверное взаи-
модействие факторов. Это означает, что отдельно тип предъявления занятий (шлем Vive/
монитор) не влияет достоверно на значения по данному тесту (F = 0,00; p=0,98). При этом 
фактор стадии (до/после) достоверно сдвигает значения оценок по тесту (F = 40,15; p <0,01), 
а именно, значения оценок по данному тесту возрастают после работы в ВР-программах. 
Достоверное взаимодействие этих двух факторов (тип занятия/стадия) (F = 8,01; p<0,01) 
означает, что изменения оценок по тесту в стадиях различаются в двух группах (прохо-
дивших в шлеме Vive и за монитором), а именно, наблюдается достоверно больший рост 
данных оценок после работы в ВР, по сравнению с работой за монитором.

Все участники исследований дали свое согласие на включение их в эксперимент до того, 
как они участвовали в исследовании. Содержание программных продуктов, используемых в 
экспериментах, гарнитура ВР экологичны, обладают потенциалом психического развития.

Обсуждение результатов

В целом, в экспериментальной группе получены достаточно согласованные результа-
ты об изменении различных показателей креативности в дидактических ВР-программах. 

Рис. 5. Изменения креативности в тесте Роршаха, работа в ВР на мониторе, в ВР со шлемом:  
гистограммы слева — до ВР, справа — после ВР
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Это соответствует данным других психологов о том, что степень иммерсивности ВР непо-
средственно сказывается на многих видах деятельности, на успеваемости, качестве познава-
тельной деятельности, воздействии на психологические расстройства, в том числе депрес-
сивные, на психических состояниях [3; 10; 14]. Зикеевой Е.А. и другими были получены 
похожие результаты, но на средней иммерсивности такой же ВР-программы «Поверхности 
второго порядка» для обычных мониторов. По этим данным работа в виртуальной реаль-
ности положительно и значимо повлияла на креативность студентов, средний показатель 
уровня креативности (для ее определения использовался только опросник Джонсона) сту-
дентов вырос на 5,69% [5].

В итоге, основная гипотеза подтвердилась — более высокая иммерсивность даже 
непродолжительных ВР-программ способствует большему изменению психических со-
стояний и креативности. Эти результаты отчасти согласуются с рядом современных ис-
следований ВР. Например, Mahmoud K. и др. обнаружили, что иммерсивная виртуальная 
реальность значительно увеличивает обучаемость по сравнению с неиммерсивной, при 
этом учитывались три ключевых показателя описываемого опыта: удовольствие (интерес, 
познавательная мотивация), концентрация (сосредоточение) и результаты несложного те-
стирования [20]. Иммерсивная/неиммерсивная ВР-среда понималась авторами как инте-
рактивная/неитерактивная.

ВР-технологии выступают более эффективным средством микроизменения психиче-
ских состояний, в отличие от личностных свойств. Последние, особенно основные личност-
ные черты, поддаются изменению гораздо меньше. Возможно изменение личностных черт 
постепенно, через влияние и микроизменения соответствующих психических состояний. 
Это можно использовать в психологическом сопровождении личности на разных этапах 
онтогенеза с целью коррекции личности.

Полученные результаты доказывают, что более иммерсивные ВР-технологии (осо-
бенно гарнитура шлемов Vive) обеспечивают у обучающихся (старшего юношеского воз-
раста) более интенсивные изменения психических состояний и креативности, чем приме-
нение обычных мониторов. Активацию ряда состояний, стимулированную программами 
в шлемах, можно использовать для формирования устойчивой познавательной и учебной 
мотивации, концентрации внимания, снижения астенических переживаний у обучающих-
ся. Кроме того, ВР-программы повышают результативность в тестировании (это уровень 
знаний и мышления) по соответствующим темам в 1,5—2 раза, в то время как обычный 
урок — в 1,2—1,3 раза.

Наши прежние эксперименты показали, что возможно системное изменение пси-
хического субъекта в ВР-среде. Микрофункциональным изменениям, особенно в дидак-
тических ВР-программах, подвержены многие познавательные процессы: восприятие, 
память, рабочая память, наглядно-действенное, словесно-логическое, символическое 
мышление, уровень рефлексивности (рефлексия — это ряд процессов и в сенсорно-пер-
цептивной, и в абстрактно-логической сфере (А.В. Карпов)). Компоненты основной лич-
ностной структуры также изменяются: мотивы (особенно специфически познавательные 
в дидактических ВР-программах), способности (показатели в решении тестовых и слож-
ных интеллектуальных задач), направленность (параметры полезависимости/поленеза-
висимости — когнитивного стиля; функциональные личностные черты, например, ситу-
ативная тревожность), сознание (бессознательные установки, проявляющиеся в психо-
семантических склейках, объем информации, знания, метакогнитивный уровень и др.). 
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Изменение личностных черт, как наиболее устойчивых образований психики, больше 
выражено при работе с тренинговыми ВР-программами с аватарами [3; 21]. В основном 
это функциональные изменения, которые могут закрепляться надолго, а могут быстро ис-
чезать, оставляя функционирование субъекта на прежнем уровне. Итак, важное свойство 
VR-онтологии — обеспечение условий для функциональных изменений психического и 
некоторых видов деятельности.

В настоящее время обнаружены мозговые корреляты эффекта присутствия при ра-
боте в ВР. Активность двух гомологичных дорзолатеральных отделов префронтальной 
коры правого и левого полушарий (пДЛПФК и лДЛПФК соответственно) является ос-
новой способности как детей, так и взрослых к переживанию эффекта погружения [4]. 
Префронтальная кора — отдел коры больших полушарий головного мозга, представля-
ющий собой переднюю часть лобных долей, который включает в себя 9—14, 24, 25, 32, 
44—47 поля, по Бродману, и выполняет исполнительную функцию. Эта функция реа-
лизуется в определении субъектом конфликтующих мыслей, в прогнозировании буду-
щих последствий текущих действий (результаты, ожидания), в достижении цели, в по-
давлении убеждений, которые могут привести к социально неприемлемым результатам. 
В целом, префронтальная зона коры обеспечивает реализацию «высших функций» (по 
Л.С. Выготскому), предельно символического, абстрактного мышления, процессов ин-
туиции, предвосхищения. Нами было обнаружено, что зрительная сцена в ВР высшего 
уровня (шлемы Vive) оказывает существенное влияние и на физиологию мозговой ак-
тивности. Например, при калибровке, когда зрительно пользователь находится по грудь 
в земле, сверху от линии горизонта и др. уже через несколько секунд у многих испыту-
емых возникает подташнивание, легкое головокружение… В свое время существенная 
роль зрительного восприятия, иногда сказывающегося на физиологическом состоянии 
без гарнитуры ВР, при работе с айтрекером рассмотрена В.А. Барабанщиковым [2]. Такое 
непосредственное влияние ВР на биологические показатели является еще одним серьез-
ным аргументом в пользу наличия ВР-онтологии, одновременно это влияние выступает 
важным свойством данной онтологии.

В заключение необходимо отметить, что ВР-технологии выступают средством из-
менения креативности двумя основными способами: а) через прямое воздействие на 
творчество путем моделирования ВР-объектов в подсказках к задачам; б) косвенно, по-
вышая креативность во время решения образовательных (не креативных, не латераль-
ных) задач.

Полученные результаты доказывают, что более иммерсивные ВР-технологии (особенно 
гарнитура шлемов Vive) обеспечивают у обучающихся (юношеского и зрелого возраста) бо-
лее интенсивные изменения креативности, чем применение обычных мониторов. Изменение 
креативности в ВР выступает еще одним аргументом в пользу наличия ВР-онтологии, ко-
торая обеспечивает микроразвитие процессов, обеспечивающих творчество, самоощущение 
творчества, т. е. новизны и оригинальности в продуцируемых объектах, отхода от заданных 
шаблонов. Такая онтология, бытие, созданы именно для психической активности человека, 
самим человеком (В.А. Барабанщиков, В.В. Селиванов, Т.K. Metzinger) [3; 22].

Выводы

1. Степень функциональных изменений психических состояний и креативности в 
дидактических ВР-программах зависит от меры иммерсивности ВР-продуктов: большее 
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погружение обычно приводит к большему функциональному изменению психических со-
стояний и креативности.

2. Наличие изменения состояний и креативности в целом приводит к системному до-
казательству существования ВР-онтологии по важнейшему показателю — детерминации 
психики.

3. Даже непродолжительная работа субъекта в дидактических программах в ВР с ис-
пользованием современных шлемов может обеспечивать существенные изменения (увели-
чение показателей) по таким показателям психических состояний, как активация, тонус, 
самочувствие, эйфория.

4. Самочувствие, обычное настроение, спокойствие остаются устойчивыми в иммер-
сивной дидактической ВР.

5. Результаты работы с дидактическими ВР-программами (с невысокой иммерсивно-
стью) показали возможность снижения у обучающихся показателей таких состояний, как 
активность, возбуждение. Это доказывает, что технологии ВР — эффективное средство для 
формирования желательных состояний субъекта.

6. В ходе высоко иммерсивной обучающей деятельности в информационной ситу-
ации, как правило, повышается вербальная и невербальная креативность, увеличивается 
продуцирование новых решений, повышаются оригинальность, беглость, гибкость в анали-
зе объектов-ситуаций.

7. Активация ряда показателей креативности, стимулированная программами в шле-
мах, может использоваться для формирования дивергентного мышления, обеспечения 
творческого самовыражения, преодоления депрессивных переживаний и трудностей кри-
зисных периодов онтогенеза через творческую самореализацию субъекта.

8. Особенностями ВР-онтологии, феноменологии, гносеологии являются: непо-
средственная проекция фактов перцепции сознанию человека, переживание вирту-
альной реальности как непосредственной и реалистичной данности, осуществление 
функциональной эмуляции действий объектов, влияние на многие функциональные 
особенности личности, психические состояния и креативность, психофизиологические 
показатели мозга и др.
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Введение

Анализ исследований творчества, креативности во взаимосвязи с виртуальной реаль-
ностью (ВР) показывает масштабность научного поиска, который осуществляется учены-
ми в решении как фундаментальных, так и прикладных проблем, связанных с данной об-
ластью научного познания. В работах современных отечественных и зарубежных исследо-
вателей большое внимание уделяется вопросам развития креативности, с использованием 
потенциала ВР в рамках подготовки специалистов творческих профессий: архитекторов, 
дизайнеров, конструкторов и т. д. [4; 6; 7; 12; 34; 44]; применению ВР в решении професси-
ональных задач творческого характера: разработке новых технологий в области медицины, 
реабилитации, психотерапии, киноискусства, кибербезопасности; использование потенци-
ала ВР для формирования и развития креативности у школьников [2; 5; 9; 17; 20; 21; 24; 28; 
31; 34; 43] и т. д.
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Внимание ученых к проблеме взаимосвязи творчества, креативности и ВР обусловле-
но рядом причин.

1. Техногенность среды, в которой формируется современный человек, обусловливает 
смену содержания творческой деятельности личности. Актуальным становится понимание 
новых горизонтов творчества в различных сферах человеческой практики, которая исполь-
зует потенциал современных технологий, в том числе ВР.

2. Появление новых запросов современного общества в создании программ социаль-
ной, психологической, психофизиологической реабилитации и коррекции, проектирова-
ния, прогнозирования сложных социально-психологических явлений и т. д., поиск путей 
их решения делают необходимым осуществление творческих разработок с использованием 
достижений в области ВР-компьютерных технологий.

3. Сформировалась потребность в творческих, креативных работниках, которые в рам-
ках своей деятельности используют цифровые технологии, в том числе ВР. Креативность 
приобрела статус профессионально значимого качества, которое необходимо развивать, 
как в процессе обучения, так и в рамках самой профессиональной деятельности.

4. Включение новых технологий с применением ВР в современный педагогический 
процесс обусловливает необходимость поиска ответа на вопрос о влиянии ВР на психиче-
ское развитие обучающихся, значении ВР в развитие творческой деятельности и формиро-
вании креативности у обучающихся [35; 36].

5. Интенсивное развитие цифрового искусства, с применением ВР является источ-
ником теоретического осмысление новой эстетики, изучения особенностей создания и вос-
приятия продукта цифрового творчества, его воздействия на зрителя и т. д. [14; 30].

Широкий диапазон представленных социально-психологических детерминант, обу-
словливающих исследования творчества, креативности и ВР, является источником изуче-
ния данных феноменов в психологии, конкретизируясь в следующих направлениях.

1. Исследование ВР как результата творческой деятельности личности.
2. Применение потенциала ВР для реализации как научных, так и практических задач.
3. Рассмотрение ВР как фактора формирования и развития креативности личности.
4. Изучение связи ВР и креативности личности и т. д.
В рамках представленной работы было осуществлено исследование влияния ВР выс-

шего уровня на креативность личности. Было выдвинуто предположение о том, что исполь-
зование ВР высшего уровня (шлемы VIVE) обусловливает изменение в показателях креа-
тивности личности.

Подходы к исследованию творчества и креативности. 
Понятия «творчество» и «креативность»

Одним из актуальных вопросов психологии творчества является соотношение по-
нятий «творчество» и «креативность». В настоящее время можно выделить два подхода в 
решении данного вопроса.

В рамках первого подхода оба понятия отождествляются, обосновывая это сходство, 
во-первых, общими характеристиками создаваемых личностью творческих продуктов, та-
кими как количество, качество и значимость (Мак Ферсон, К. Тейлор, Д. Тейлор и др.); 
во-вторых, общим процессуальным характером (И.А. Васильев, Е. Герасков, Д.И. Кирнос 
и др.); в-третьих, рассмотрением их как особой способности личности, состоящей в умении 
отказаться от стереотипных способов мышления (Д. Симпсон, Э. Фромм, Дж. Гилфорд, 
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Э. Торренс); в-четвертых, проявлением определенных личностных особенностей, среди ко-
торых особая роль принадлежит стремлению личности к самоактуализации (К. Гольдштейн, 
К. Роджерс, Н. Роджерс, А. Маслоу) [26].

Во втором подходе понятия «творчество» и «креативность» разделяются, но находят-
ся во взаимосвязи. Различия обнаруживаются:

— во-первых, во времени появления терминов. Понятие «творчество» появилось в 
эпоху Возрождения, а термин «креативность» стал употребляться сравнительно недавно на 
фоне появления новых технологий;

— во-вторых, в степени обобщенности. Творчество подразумевает способность от-
дельно взятой личности создавать то, что не имеет аналогов в мире. Оно элитарно, по-
скольку изначально ориентировано на уникальность восприятия индивидуальности [4; 
26]. Креативность же не является способностью избранных людей, наделенных талантом и 
одаренностью, она свойственна практически всем людям;

— в-третьих, в целевой направленности. Творчество подразумевает этическую опре-
деленность и всегда сопряжено с индивидуальным, личностным началом, в отличие от кре-
ативности, которая имеет отношение к реализации прикладных идей, связанных с конку-
ренцией и экономической выгодой в профессиональной сфере;

— в-четвертых, в сопоставлении с гуманистическими ценностями и общечеловечески-
ми смыслами. Творчество как внутреннее качество человека, связанное с личностной уста-
новкой на создание нового, изначально основано на свободе действий и ответственности 
личности [4; 10].

На современном этапе исследований творчества и креативности [18; 19; 20; 23; 24; 26; 
29] второй подход является приоритетным.

В нашем исследовании «творчество» мы будем рассматривать как «…деятель-
ность, результат которой — создание новых материальных и духовных ценностей» [8]. 
Креативность (от лат. creato — созидание) определяется как системное (многомерное, 
многоуровневое) психическое образование, система общих творческих способностей и 
индивидуальных особенностей личности, обеспечивающих возможность самостоятельно-
го выдвижения проблем, нешаблонного их решения, генерирования большого количества 
оригинальных идей [22].

Основными различиями творчества и креативности с позиции процессного подхода яв-
ляется изначальная проработанность целей, методов, технологий для реализации задач, ха-
рактерных для креативности, и порой непредсказуемость, спонтанность творческого процесса.

Как отмечает С.Р. Яголковский, исследуя творчество и креативность, «…необходимо 
включать в анализ наиболее важные факторы, определяющие смысл и психологическое со-
держание этих категорий: результативность и процессуальность; субъективность и объек-
тивность; внутриличностную и социокультурную обусловленность» [29, с. 18].

В целом, креативность как предмет исследования представлен в очень широком диа-
пазоне подходов и теорий, отраженных в работах как отечественных, так и зарубежных пси-
хологов (Э. Торpенс, Р. Мэйер, Дж. Гилфорд, Г. Гарднер, Ф. Тейлор, А. Двоскин, А. Матвеев, 
В.Л. Романов, С. Медник, М.А. Холодная, Х. Гейвин, Н.В. Козленко, Т.А. Барышев, 
Ю.А. Жигалов) [8, 24, 29].

Так, в работах Р. Мэйера представлены шесть основных подходов к изучению креа-
тивности: психометрический, экспериментальный, биографический, биологический, ком-
пьютерный, контекстуальный. По мнению Г. Гарднера [29], анализ креативности можно 
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осуществлять на четырех уровнях: субперсональном, персональном, экстраперсональном, 
мультиперсональном. С.Р. Яголковский [29], применяя уровневый подход, в котором каж-
дый из уровней характеризует креативность в определенном масштабе и детерминации 
выделяет: психофизиологический (биометрический) подход; когнитивно-эмоциональный 
подход; личностный подход; системный подход.

Важным аспектом исследования креативности является определение параметров, по-
зволяющих операционалировать процедуру ее изучения [8]. В нашей работе мы будем опи-
раться на концепцию Э. Торренса, в которой основными параметрами креативности являют-
ся: беглость, гибкость, оригинальность, сложность [40; 41], — и Д. Джонсона, который выделил 
параметры вербальной креативности, такие как: чувствительность к проблеме; предпочтение 
сложностей; беглость; гибкость; находчивость; изобретательность; воображение; способность 
к структурированию; оригинальность; изобретательность и продуктивность; независимость, 
нестандартность; уверенный стиль поведения с опорой на себя. Основаниями, как для раз-
работок Э. Торренса, так и Д. Джонсона, являются положения теории Дж. П. Гилфрда [37].

Опираясь на анализ исследований, как зарубежных, так и отечественных авторов, 
Е.П. Ильин [8] указывает на то, что изучение креативности может осуществляться в четы-
рех аспектах: креативность как способность, как креативная личность, креативный продукт 
и креативная среда. В рамках нашего исследования ведущими аспектами рассмотрения бу-
дут креативность личности и ВР как креативная среда.

Виртуальная реальность и креативность личности

Виртуальная реальность будет нами рассматриваться как понятие, которое обознача-
ет трехмерное компьютерное моделирование, создающее эффект реальности без ее реаль-
ного физического качества [25]. К сущностным характеристикам ВР относятся:

— порождаемость (ВР вторична, относительно реальности, которая ее порождает);
— рефлексивность (осознанность присутствия в ВР субъекта виртуальной реально-

сти [1]);
— иммерсивность (погружение в ВР — ощущение физического присутствия в ВР);
— интерактивность (ВР взаимодействует с порождающей ее реальностью);
— актуальность (ВР существует «здесь и теперь», когда функционирует порождаю-

щая реальность);
— автономность, по своей «внутренней природе» ВР (имеет «свои» пространство и 

время) отличается от порождающей реальности;
— символичность (ВР, как и все искусственно созданные реальности, имеют символи-

ческую, знаковую природу).
Онтологические особенности ВР позволяют нам объяснить возможность ее воздей-

ствия на психику субъекта, а также указывают на сложность данного феномена [3; 38; 39].
В.В. Селиванов с коллегами выделили три уровня ВР, качественное отличие которых 

обусловлено двумя основаниями: естественность—искусственность источника ВР; степень 
иммерсивности. Первый уровень представлен следующими видами ВР: искусственная ре-
альность, создаваемая человеком без цифровых технологий (традиционные произведения 
искусства; продукты деятельности воображения — мифологические персонажи, сказки, бы-
лины и т. д.); измененные состояния сознания (клинические психотические состояния, гип-
нотические трансовые состояния). Второй уровень включает искусственную реальность, 
создаваемою человеком при помощи цифровых технологий, с низкой степенью выражен-
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ности интерактивности и анимации (информационное пространство: Интернет, программ-
ные продукты персонального компьютера и др.). Третий уровень ВР — технологии высшего 
уровня— представляет собой искусственную информационную среду, созданную с целью 
максимально приближенной имитации обычной реальности при помощи цифровых техно-
логий, характеризующуюся высокой степенью анимации и интерактивности [3].

Как в отечественной, так и в зарубежной психологии представлен широкий спектр 
исследований виртуальной реальности и креативности в ракурсе их взаимосвязи и взаимо-
детерминации [3; 7; 11; 23; 29; 42; 43; 44]. Особое внимание в них уделяется рассмотрению 
иммерсивности, представленной на разных уровнях ВР. Анализ результатов исследований 
позволит нам составить общую картину достижений в данной области научного поиска и 
наметить векторы его дальнейшего развития.

Влияние ВР высшего уровня на креативность человека и факторы, связанные с кре-
ативностью, включая поток, внимание и медитацию (т. е. умственное расслабление или 
стресс), исследовалось группой китайских ученых X. Yang, L. Lin, P. Cheng [42]. Используя 
опросники и измерения электроэнцефалографии (ЭЭГ) были получены результаты, досто-
верно показывающие, что у участников в условиях иммерсивной виртуальной реальности 
были получены более качественные творческие продукты, чем у участников, когда они ра-
ботали с использованием бумаги и карандаша. Анализ последовательности мозговых волн 
участников ЭЭГ также показал, что у тех, кто находился в иммерсивном ВР-пространстве, 
сохраняется высокая устойчивость внимания, в то время как участники, работающие в 
естественных условиях, испытывали более расслабленное состояние.

В рамках изучения влияния ВР на когнитивную нагрузку и творческое дизайнерское 
мышление у участников исследования П. Чен с коллегами измеряли такие компоненты 
креативности, как творческая мотивация, творческое мышление и профессиональное по-
знание, а также диагностировали творческую эффективность и когнитивную нагрузку. 
В исследовании также изучались способность прогнозировать компоненты творчества и 
творческая эффективность. Анализ полученных результатов показал: применение вирту-
альной реальности оказало заметное влияние на профессиональное познание и творческую 
мотивацию, однако не повлияло на навыки творческого мышления; заметное влияние ВР 
оказало на аспекты новизны и полезности творческого исполнения, а также на посторон-
нюю и уместную когнитивную нагрузку, но не повлияло на внутреннюю когнитивную на-
грузку; способность прогнозировать творческую деятельность приблизилась к приемлемо-
му уровню. Авторы делают выводы о том, что ВР положительно влияет на ряд аспектов 
творческой деятельности, однако общие навыки творческого мышления под ее воздействи-
ем не изменяются. Сами авторы данной работы отмечают, что одним из факторов, который 
может влиять на полученные данные, является программа обучения и общая стратегия его 
реализации (Y. Chen, Y. Chang, M. Chuang [43]).

Исследование, посвященное изучению творческого процесса и его освоению с ис-
пользованием ВР, было проведено I. Gräßler, P. Taplick. Участники, с помощью поддержи-
вающей ВР (инструмент виртуальной реальности «Виртуальное творчество» включал в 
себя функции для поддержки подготовки виртуальных творческих сред (ВСЕ), генерации 
и оценки новых идей), проходили фазы творческого процесса, создавая свой проект, как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Результаты исследования показали высокую 
продуктивность в генерировании идей и их воплощении с использованием ВР- креативных 
технологий [44].
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В отечественной психологии наиболее заметными в области изучения мышления и 
креативности во взаимосвязи с ВР являются исследования, которые ведутся под руковод-
ством В.В. Селиванова [3; 18; 19; 20].

В исследовании познавательных процессов, а также креативности при краткосрочном 
воздействии ВР (с использованием дидактических ВР-программ) были получены уникаль-
ные результаты, показывающие достоверные изменения в направлении увеличения значе-
ний показателей креативности (количества коллатералей), а также таких мыслительных 
операций, как обобщение, классификация, сравнение; увеличение значений как процессу-
альных, так и операциональных характеристик мышления; повышение показателей учебной 
мотивации [3].

Для описания креативности Торренсом были выделены следующие параметры: бе-
глость, гибкость, оригинальность, сложность [40; 41]. Джонсон определил следующие па-
раметры вербальной креативности: чувствительность к проблеме; предпочтение сложно-
стей; беглость; гибкость; находчивость; изобретательность; воображение; способности к 
структурированию; оригинальность; изобретательность и продуктивность; независимость, 
нестандартность; уверенный стиль поведения с опорой на себя [27]. Представленные пара-
метры различных видов креативности представлены в рамках теоретических положений 
Дж. Гилфорда [37].

В целом, исследования креативности и ВР затрагивают аспекты, в большей степени 
связанные с рассмотрением ВР как детерминанты изменения креативности личности, в 
рамках различной деятельности, а также как технологии, которая сама в себе несет потен-
циал креативности и тем самым является инструментом освоения субъектом творческого 
процесса. Особое внимание уделяется изучению параметров креативности и их зависи-
мости от воздействия ВР. С нашей точки зрения, эта область исследований требует более 
пристального внимания, так как полученные результаты позволят осуществить разработку 
моделей взаимосвязи ВР и креативности, а также включить в интерпретацию полученных 
результатов более широкий диапазон психических процессов, представленных в рамках 
разработанных теорий творчества и креативности.

Процедура и методы исследования

Процедура исследования предполагала работу группы респондентов с ВР-
программами. Участникам экспериментальной группы предлагалось выполнить задание 
в программе, реализованной по технологии ВР высшего уровня, демонстрируемой при 
помощи ВР-гарнитуры (шлем VIVE) [20; 32]. До и после экспериментального воздей-
ствия проводилась диагностика восьми параметров вербальной креативности: чувстви-
тельность к проблеме; предпочтение сложностей; беглость; гибкость; находчивость; изо-
бретательность; воображение; способности к структурированию; оригинальность, изобре-
тательность и продуктивность; независимость, нестандартность; уверенный стиль пове-
дения с опорой на себя (методика «Опросник креативности» (ОК) Джонсона) [27]. Также 
оценивались два параметра невербальной креативности: оригинальность и уникальность 
(«Диагностика невербальной креативности» — краткий вариант теста Торренса в адапта-
ции А.Н. Воронина) [13]; диагностировалась невербальная креативность (краткий вари-
ант теста Роршаха) [15].

ВР-программы. В исследовании использовались ВР-программы «Поверхности 
2-го порядка», «Объемы». Программы сгенерированы в мультиплатформенном приложе-
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нии для создания 3D-изображений Unity, характеризующемся высокой степенью анима-
ции, интерактивностью. Средняя продолжительность погружения — 15 мин.

Оборудование. Предъявление ВР-программ осуществлялось при помощи шлемов 
VIVE. В шлеме VIVE используется Full HD-экран OLED; разрешение общее — 2880×1600, 
бинокулярное — 1440×1600; частота обновления — 90 Гц; угол обзора —110°. Изображение — 
четкое и контрастное, за счет низкого времени отклика (2 мс) и высокой частоты обновле-
ния матрицы проекция изображения осуществлялась на все поле зрения. Шлем данного 
типа способен отслеживать ориентацию человека в пространстве, наклоны в стороны, на-
клоны вперед-назад, наклоны вверх-вниз и передвижения.

Независимыми переменными в исследовании являлись параметры работы испытуе-
мых с ВР-программами. В качестве зависимых переменных в эксперименте выступили по-
казатели креативности личности.

В исследовании приняли участие студенты вузов — 28 человек, в возрасте от 17 до 
25 лет (M= 20,7; SО=4,6), из них 21 девушка и 7 юношей.

Результаты

В результате анализа данных по методике Джонсона были получены значения по-
казателей вербальной креативности участников исследования до и после работы с ВР-
программой. Для математического анализа данных применялся статистический критерий 
T Вилкоксона. Для подсчета критерия использовался статистический пакет SPSS 21.

Результаты анализа показателей вербальной креативности, средние значения пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Параметры вербальной креативности (ср. значения) до и после работы группы 
с ВР-программами, с применением шлемов VIVE (n=28)
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На рис. 1 показано, что параметры креативности, в числе которых «уверенный стиль 
поведения» (до — 3,28; после — 3,39); «находчивость/изобретательность» (до — 3,75; по-
сле — 3,96); «гибкость» (до — 3,78; после — 3,82); «чувствительность к проблеме» (до — 3,92; 
после — 3, 96), на уровне тенденции имеют отличия в сторону повышения. Можно пред-
положить, что данные показатели изменились ввиду того, что они отражают организацию 
активности участников в условиях необходимости адаптации к решению новых перцептив-
ных задач в среде ВР высшего уровня, например, формирование перцептивного образа про-
странства (пространственные отношения объектов).

В то же время параметры вербальной креативности, такие как: «независимость/не-
стандартность» (до — 3,35; после — 3,17); «оригинальность» (до — 3,29; после — 3,07); «бе-
глость» (до — 3,67; после — 3,46), на уровне тенденции имеют снижение. Вероятно, для 
изменения данных показателей в сторону увеличения требуется больше времени, а в нашем 
случае работа в ВР-среде высшего уровня занимала 15 минут, которых, возможно, недо-
статочно. Задачи, требующие более продолжительного нахождения в среде в данном ис-
следовании, не ставились.

Параметр «воображение/способность к структурированию» (до — 4,28; после — 4,28) 
остался без изменений, возможно, это также связано с условиями задачи, не требующей 
формирования новых образов.

В табл. 1 представлены результаты оценки сдвига значений (Т-критерий Вилкоксона) 
показателей параметров вербальной креативности.

Таблица 1
Оценка сдвига параметров вербальной креативности (T-критерий Вилкоксона)

№ Параметр T-критерий Вилкоксона
1 Чувствительность к проблеме, предпочтение 

сложностей
TЭмп = 11 ≥ Ткрит =2 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

2 Беглость TЭмп = 16,5≥ Ткрит=13 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

3 Гибкость TЭмп = 31 ≥ Ткрит=13 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

4 Находчивость, изобретательность TЭмп = 14 ≥ Ткрит=10 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

5 Воображение, способности к структурирова-
нию

TЭмп = 33 ≥ Ткрит=13 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

6 Оригинальность, изобретательность и про-
дуктивность

TЭмп = 19,5 ≥ Ткрит=17 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет) 

7 Независимость, нестандартность TЭмп = 34 ≥ Ткрит=21 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

8 Уверенный стиль поведения с опорой на 
себя, самодостаточное поведение

TЭмп = 21 ≥ Ткрит=10 при р≤0,05 (достоверных 
изменений нет)

Табл. 1 свидетельствует, что показатели вербальной креативности у участников до и 
после выполнения задания достоверно не изменились — статистически значимых различий 
не выявлено.

Результаты анализа показателей параметра невербальной креативности «оригиналь-
ность» и «уникальность» представлены на рис. 2 и 3.
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Оценка сдвига значений (Т-критерий Вилкоксона) параметра невербальной креатив-
ности — «оригинальность» — показала достоверные изменения до и после работы группы с 
ВР-программой (TЭмп = 98 ≤ Ткрит =113 при р≤0,05).

Оценка сдвига значений (Т-критерий Вилкоксона) параметра невербальной креатив-
ности — «уникальность» показала достоверные изменений до и после работы группы с ВР-
программой (TЭмп = 15 ≤ Ткрит = 19 при р≤0,01).

Результаты анализа показателей невербальной креативности, измеренные с помощью 
методики «Тест Роршаха» представлены на рис. 4.

Рис. 2. Параметр «оригинальность» — средние значения до и после работы группы 
с ВР-программами, с применением шлемов VIVE (n=28): 1— до работы с ВР-программой; 

2 до — сразу после работы с ВР-программой

Рис. 3. Параметр «уникальность» — средние значения до и после работы группы с ВР-программами, 
с применением шлемов VIVE (n=28): 1 — до работы с ВР-программой;

2 — сразу после работы с ВР-программой

Anikina V.G., Khoze E.G., Strizhova I.V.
The Study of High-Level Virtual Reality and Personality Creativity

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 2



30

Оценка сдвига значений (Т-критерий Вилкоксона) параметра невербальной кре-
ативности показала отсутствие достоверных изменений до и после работы группы с ВР-
программой (TЭмп = 85,5 ≥ Ткрит = 75 при р≤0,05). На рис. 4 показано снижение показателей 
креативности на уровне тенденции (до — 2,9; после — 2,7). Отсутствие достоверных изме-
нений, вероятно, связано с тем, что условие выполнения задания не предполагало произ-
вольного построения новых образов, а сроилось непроизвольно.

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследования было показано, что тенденция к увеличению 
показателей вербальной креативности («уверенный стиль поведения», «находчивость/изо-
бретательность», «гибкость», «чувствительность к проблеме»), полученная в нашей работе, 
сопоставима с результатами исследования М. Чиксентмихайи, в котором изучалась спо-
собность человека «отыскивать новые проблемные области» [33]. Способность отыскивать 
новые проблемные области, по мнению ряда исследователей, считается наиболее важной 
характеристикой креативности [33].

В ходе анализа данных предпринята попытка соотнести результаты исследования 
вербальной креативности с фазами модели творческого процесса (Я.А. Пономарев [16]). 
По нашим данным косвенно проявилась 1-я фаза — «логического анализа проблемы» [16] 
обусловливающая увеличение значений показателя «находчивость, изобретательность». 
Можно предположить, что в силу ограниченности времени участникам исследования не 
удалось «достичь» 3-й фазы творческого процесса — «вербализации принятых решений». 
Мы предполагаем, что именно этим можно объяснить снижение показателя «оригиналь-
ность» вербальной креативности.

Показатели невербальной креативности «оригинальность», «уникальность», кото-
рые получили значимые различия до и после выполнения задания повторяют результаты, 
полученные в исследованиях [42], но, однако, в нашем исследовании не ставилась задача 
создания креативного объекта, что в корне отличает условия проведения эксперимента. 
Это означает, что, несмотря на отсутствие специальных целей и спонтанную активность 

Рис. 4. Параметр «креативность» — средние значения до и после работы группы с ВР-программами, 
с применением шлемов VIVE (n=28): 1 — до работы с ВР-программой; 2 — сразу после работы 

с ВР-программой
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участников исследования, ВР оказывает влияние на параметры креативности личности. 
Возможно, это связано с отсутствием опыта работы в ВР участников нашего исследования, 
а также среда, с которой пришлось им столкнуться, характеризовалась высоким уровнем 
новизны и неопределенности.

Таким образом, можно отметить, что показатели, полученные в нашем исследовании, 
изменились ввиду того, что они отражают организацию активности участников в условиях, 
не предполагающих выполнения специальной задачи. Участники решали новые перцеп-
тивные задачи в среде ВР высшего уровня, например, формировали перцептивный образ 
виртуального пространства (пространственные отношения объектов), что в целом характе-
ризует процесс адаптации к новым условиям.

Заключение

Полученное исследование показывает, что применение ВР-технологий высшего по-
рядка (шлем VIVE) обусловливает изменения креативности личности.

1. Показатели невербальной креативности характеризуются разнонаправленностью 
изменений. Для таких параметров, как «уверенный стиль поведения», «находчивость/изо-
бретательность», «гибкость», «чувствительность к проблеме», выявлена тенденция к уве-
личению значений, что, с нашей точки зрения, отражает высокую активность участников 
исследования в условиях необходимости адаптации к решению новых перцептивных задач 
в среде ВР высшего уровня.

Обратная тенденция — снижение показателей вербальной креативности — выявлена 
у таких параметров, как «независимость/нестандартность», «оригинальность», «беглость». 
Можно предположить, что изменения данных параметров обусловлено небольшим времен-
ным промежутком работы респондентов в ВР высшего уровня. Малый временной период и 
отсутствие специальных задач в виртуальном пространстве «не дали» участникам исследо-
вания выйти на уровень вербализации продуктов их креативности.

2. Показатели параметров невербальной креативности — «оригинальность» и «уникаль-
ность» при использовании ВР высшего порядка достоверно изменились (при статистической 
значимости на уровне p≤0,05 и p≤0,01 соответственно). Так как время работы в ВР было непро-
должительным (15 минут), то можно исключить при объяснении полученных данных воздей-
ствие временного фактора. Еще одним фактором, который контролировался в эксперименте, 
был уровень сформированности навыков работы с ВР-программами, используемыми в экспе-
рименте. Большая часть участников не имели опыта работы с ВР, а программы, предлагаемые 
им, были разработаны совсем недавно и не тиражировались. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что в рамках проведенного экспериментального исследования именно ВР высше-
го уровня (шлемы VIVE) являлась фактором изменения невербальной креативности.

3. В целом, можно сделать вывод о том, что ВР высшего уровня в рамках небольших 
временных промежутков, даже без специально поставленных задач, оказывает воздействие 
на невербальную креативность личности юношеского возраста, обусловливая более яркое 
проявление ее «оригинальности» и «уникальности».

Изучение потенциала виртуальной реальности как фактора воздействия на креатив-
ность личности является одним из актуальных направлений в современной психологии. 
В рамках данной работы было доказано, что ВР оказывает более интенсивное воздействие 
на невербальную креативность. Полученные результаты являются основанием для органи-
зации дальнейшего научного поиска, который может быть связан с изучением творческой 
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деятельности в ВР и таких ее процессов, как воображение, интуиция, дивергентное мышле-
ние и т. д.; выявлением значения эмоциональной составляющей творческого процесса в ВР 
и этапов его протекания; определением связи ВР и проявлением творческих способностей с 
учетом содержания ВР-программ; использованием ВР как источника развития творческой 
деятельности и креативности обучающихся.
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ление рефлексии и уровня сформированности математических знаний у учащихся, занимающихся 
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The paper considers the influence of training developments in the field of virtual reality on a person 
included in the educational process. The presented work is aimed at identifying reflection and the level of 
formation of mathematical knowledge of students involved in a virtual program. The materials of an em-
pirical study obtained on a sample of high school students are presented. The study involved respondents 
(N=105) aged 16 to 17 years (M=16.5, SD=0.18), of which 44% were males, 56% were females. At the diag-
nostic stages (before and after the experimental exposure), A.V. Karpov — V.V. Ponomareva and individual 
author’s questionnaire. At the experimental — formative stage — schoolchildren who were diagnosed with a 
low level of reflection (26%) and a low level of formation of mathematical knowledge (76%) were included 
in the work with a virtual teaching mathematical program on ordinary monitors (average level of immersive-
ness). The obtained changes in mental parameters were confirmed by the statistical criteria of homogeneity 
χ2 and Fisher’s angular transformation φ* at the significance level p ≤ 0.05.
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Введение

Одной из значимых и доказанных сфер эффективного использования виртуаль-
ной реальности (ВР), является система образования, роль которой в современном обще-
стве крайне высока. Одной из целей обучения и воспитания является формирование у 
учащихся эффективных знаний, умений и навыков, которые в дальнейшем понадобятся 
им на практике. Эффективность в овладении учащимися необходимыми универсаль-
ными учебными действиями обеспечивается только при включении направленной реф-
лексии. Осуществляя на уроке рефлексию, ученики усваивают соответственные мысли-
тельные процедуры, что обеспечивает последующую успешность во взрослой жизни. На 
наш взгляд, применение средств ВР в образовательном процессе будет способствовать 
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развитию у школьников рефлексивной способности, в целом метакогнитивного плана; 
обучающиеся с помощью ВР осмысливают свой образ работы с учебным материалом, 
т. е. участвуют в повышении эффективности учебного процесса. В целом, виртуальная 
реальность рассматривается как технология взаимодействия системы «человек—ком-
пьютер», которая позволяет пользователям погрузиться в трехмерную интерактивную, 
информационную среду [23]. Стоит отметить, что технологии ВР все активнее проника-
ют в жизнь людей. Прежде всего это IT-исследования в области компьютерных техно-
логий [2; 5; 7; 14; 15; 21; 24]. На текущий момент применение VR-технологий в клиниче-
ской психологии и психотерапии представляется одним из перспективных направлений 
[11; 13; 17; 20]. Технологии ВР широко применяются в когнитивной психологии [3; 4; 
6]. Имеется широкий спектр ВР-исследований в области педагогической [9; 10] и со-
циальной [1; 8; 25] психологии.

Стремительное развитие ВР-технологий отразилось и на образовательном процессе 
[18]. Особого внимания заслуживают исследования [12; 19]. В то же время практически 
отсутствуют исследования по системному воздействию ВР-технологий на разные аспек-
ты психики субъекта познания. Кроме того, обучение человека работе на реальном (часто 
уникальном, дорогостоящем) оборудовании опасно для субъекта. ВР-технологии представ-
ляют уникальную возможность симуляции реальных действий, за счет чего формирования 
приближенных к натуральным профессиональных навыков, возможность взаимодействия 
с анимационными и интерактивными моделями оборудования, которые по сенсорно-пер-
цептивным показателям неотличимы от реальных. Исходя из этого, статья приобретает 
особую актуальность.

Процедура исследования

В рамках представленного исследования нами была поставлена общая цель, кото-
рая заключалась в анализе микроизменения уровней развития математических знаний 
школьников, а также рефлексии под воздействием средств виртуальной реальности и без 
их воздействия. Гипотезой исследования выступило предположение о том, что примене-
ние программы ВР способствует микроизменению знаний, увеличению рефлексивных 
возможностей старшеклассников, что способствует успешному усвоению математиче-
ских знаний.

ВР-оборудование: ВР-программа «Теорема о трех перпендикулярах», сгенерирован-
ная в мультиплатформенном приложении для создания 3D-изображений Unity, облада-
ющая следующими характеристиками: все объекты в 3D; высокая анимация, интерактив-
ность; средняя продолжительность погружения — 11—23 мин; предъявление на обычных 
мониторах; средний уровень иммерсивности.

Исследование проводилось в несколько этапов. Содержание первого этапа заклю-
чалось в проведении тестирования по теме: «Теорема о трех перпендикулярах». Выборка 
исследования — 105 учащихся общеобразовательных школ города Смоленска, в возрасте 
от 16 до 17 лет (средний возраст — 16,5 лет). Из них 44% составляли юноши и 56% — де-
вушки. Констатирующий этап исследования заключался в выявлении исходного уровня 
сформированности математических знаний и рефлексии у учащихся. По результатам про-
веденной диагностики было осуществлено расщепление выборки на две группы — экспери-
ментальную и контрольную. Контрольная выборка в дальнейшем будет повторно изучать 
данную тему с учителем, а экспериментальная — с помощью виртуальной математической 
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программы. На завершающем этапе обе группы респондентов будут проходить повторное 
тестирование по данной теме. Само формирующее воздействие представлено программой 
«Теорема о трех перпендикулярах». Также исследование включало диагностику рефлексии 
учащихся до и после воздействия ВР программы.

Для констатирующего этапа нами были разработаны специальные тесты по дан-
ной математической теме. Авторская анкета состояла из 10 тестовых математических за-
даний. За каждый верный ответ учащиеся получали 1 балл; в результате, выполнив все 
предложенные задания, они могли получить максимальное количество баллов. В ходе те-
стирования нами было выявлено три уровня сформированности математических знаний 
у учеников (табл. 1): высокий — от 8 до 10 баллов, средний — от 5 до 7 баллов, низкий — от 
0 до 4 баллов.

Таблица 1
Уровни сформированности математических знаний у школьников после проведения 

тестирования по теме: «Теорема о трех перпендикулярах»

Уровень 
сформированности 

математических знаний

Количество учеников 
контрольной группы после 

первоначального 
тестирования

Количество учеников 
экспериментальной группы 

после первоначального 
тестирования

Низкий 76, 3 % (42) 76% (38)
Средний 18,2 % (10) 22% (11)
Высокий 5,5% (3) 2% (1)

Стоит отметить преобладание большого процента школьников с низким уровнем 
сформированности математических знаний в обеих группах (76% и 76,3%). Данная законо-
мерность обусловлена тем, что наибольшие трудности у учеников вызывает стереометрия, 
а именно возникает несоответствие между сложностью содержания темы и плохим про-
странственным воображением. Наблюдается небольшой процент с высоким уровнем сфор-
мированности математических знаний (5,5% и 2%).

До проведения формирующего эксперимента с помощью методики А.В. Карпова 
была осуществлена диагностика рефлексии на всей выборке. Результаты исследования 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты диагностики рефлексии по методике А.В. Карпова—В.В. Пономаревой  

до формирующего эксперимента

№
Высокий

уровень %
Средний

уровень %
Низкий

уровень %
1. Контрольная группа 6 62 32
2. Экспериментальная группа 8 66 26

Средний уровень рефлексии в экспериментальной и контрольной группах име-
ют 66% и 60% учеников. У 32% и 26% респондентов диагностирован низкий показатель 
рефлексии по обеим группам. У этих школьников отмечается нарушение рефлексивных 
механизмов, которые лежат в основе саморегуляции деятельности личности. Наличие 
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высокого уровня рефлексии (6% и 8%) свидетельствует о склонности школьников к са-
моанализу своих действий, которая может быть обусловлена непосредственно процессом 
обучения, проверкой и оценкой имеющихся знаний, взаимодействием с педагогическим 
коллективом и сверстниками.

Результаты формирующего эксперимента

На этапе формирующего эксперимента на экспериментальную группу осуществля-
лось воздействие ВР с использованием программы «Теорема о трех перпендикулярах». 
Кратко опишем отличительные характеристики виртуальных обучающих программ.

В основе виртуального обучения лежат иммерсивные технологии — виртуальное 
расширение реальности, позволяющее лучше анализировать окружающую действитель-
ность. В буквальном смысле они погружают пользователей в заданную событийную вир-
туальную среду. Среди преимуществ иммерсивного подхода прежде всего стоит выделить 
наглядность. Виртуальные программы позволяют детально рассмотреть математические 
объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно проследить в реальном мире. 
Например, наклонные, параллельные и перпендикулярные прямые, сечения и т. п. Важной 
особенностью обучающих программ является и сосредоточенность пользователей при по-
гружении в 3D-среду. В виртуальной реальности на испытуемых практически не воздей-
ствуют внешние раздражители. Сценарий процесса обучения можно с высокой точностью 
запрограммировать и контролировать. Школьники могут полностью сконцентрироваться 
на учебном материале и лучше усваивать его.

После проведения сеанса виртуальной реальности нами были проведены повторные 
измерения уровня рефлексии по методике АВ Карпова—В.В. Пономаревой. Результаты ис-
следования представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3
Уровни сформированности математических знаний у школьников после повторного 

тестирования по теме: «Теорема о трех перпендикулярах» в обеих группах

Уровень 
сформированности 

математических знаний

Количество учеников 
контрольной группы после 
повторного тестирования

Количество учеников 
экспериментальной группы 

после повторного тестирования
Низкий 45,5% (25) 22% (11)
Средний 50,9% (28) 66% (33)
Высокий 3,6% (2) 12% (6)

Анализ изменений в количестве правильных ответов на вопросы теста по теме 
«Теорема о трех перпендикулярах» после проведения исследования показал значительное 
изменение уровней сформированности математических знаний у учеников при ответе на 
тестовые вопросы. В частности, уменьшился процент учеников с низким уровнем форми-
рования математических знаний — до 45,5% после объяснения учителя и до 22% после ис-
пользования виртуальной программы. Однако значительно увеличился процент учеников 
с высоким уровнем сформированности математических знаний — до 12% после использо-
вания виртуальной программы. Незначительно уменьшился процент учеников с высоким 
уровнем формирования математических знаний — до 3,6% после повторного объяснения 
темы учителем.
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Таблица 4
Результаты диагностики рефлексии по методике А.В. Карпова—В.В. Пономаревой 

после формирующего эксперимента

№
Высокий 

уровень %
Средний 

уровень %
Низкий 

уровень %
1. Контрольная группа 11 64 25
2. Экспериментальная группа 16 70 14

Результаты диагностики при повторном измерении уровня рефлексии с помощью ме-
тодики А.В. Карпова—В.В. Пономаревой в контрольной группе свидетельствуют о повыше-
нии показателей высокого уровня рефлексии — до 11%, незначительно уменьшился низкий 
уровень рефлексии — с 32% до 25%; средний уровень рефлексии практически не изменился.

В экспериментальной группе после проведения сессии виртуальной реальности 
мы также наблюдаем процентные изменения показателей рефлексии. Но стоит отме-
тить значительный рост высокого уровня рефлексии (до 16%). Изменения произошли 
и в показателях низкого уровня рефлексии, он был выявлен лишь у 14% школьников. 
Данные результаты могут свидетельствовать об изменении прежде всего ситуативной 
рефлексии, которая выступает в виде «мотивировок» и «самооценок» и обеспечивает 
непосредственную включенность субъекта в ситуацию, осмысление ее элементов, ана-
лиз происходящих событий.

Представим результаты статистического сравнения результатов до и после воздей-
ствия ВР на экспериментальную и контрольную группы по знаниям, с использованием 
φ* — углового преобразования Фишера (табл. 5).

Таблица 5
Статистические данные сравнения показателей знаний студентов 

с использованием φ* — углового преобразования Фишера
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Контрольная группа до начала эксперимента 0 0,485811951 2,489127733 5,519560772
Экспериментальная группа до начала экс-
перимента

0,485811951 0 2,003315782 5,033748821

Контрольная группа после окончания экс-
перимента

2,489127733 2,003315782 0 3,030433039

Экспериментальная группа после начала 
эксперимента

5,519560772 5,033748821 3,030433039 0

Значимые различия по изменению знаний школьников выявлены как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группе, но у экспериментальной данный показатель оказался 
значительно выше: φ*эмп = 5,033748821 (p ≤ 0,05); φ*кон = 2,489127733 (p ≤ 0,05); φ*крит = 1,64 
(p ≤ 0,05).
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Представим результаты статистического сравнения результатов до и после воздей-
ствия ВР на экспериментальную и контрольную группы, с использованием критерия одно-
родности χ2 (табл. 6).

Таблица 6
Статистические данные сравнения показателей знаний у студентов 

с использованием критерия однородности χ2
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Контрольная группа до начала эксперимента 0 1,011818182 2,68154 31,26720651
Экспериментальная группа до начала экс-
перимента

1,011818182 0 10,21118881 29,44897959

Контрольная группа после окончания экс-
перимента

2,68154 10,21118881 0 7,633494784

Экспериментальная группа после начала 
эксперимента

31,26720651 29,44897959 7,633494784 0

В ходе исследования были определены три уровня знаний L=3. Тогда согласно дан-
ному критерию L-1=2, следовательно, χ2 (2; 0,05)=5,99. Так как χ2

эмп=7,63> χ2
крит=5,99, то 

достоверность различий характеристик экспериментальной и контрольной групп после 
окончания эксперимента составляет 95%, (p ≤ 0,05).

Таким образом, два статистических критерия подтвердили, что произошедшие 
значимые изменения в знаниях были вызваны воздействием виртуальной реальности. 
Позитивные микроизменения в знаниях в целом влияют на успеваемость школьни-
ков. По нашим данным, показатели успеваемости учащихся увеличились в среднем в 
1,5 раза. Расчетное эмпирическое значение t-критерия Стьюдента (t = 11,747) оказа-
лось больше критического t-критерия Стьюдента (t=2,05), что свидетельствует о до-
стоверности улучшения числа правильных ответов после использования виртуальной 
математической программы (p ≤ 0,05). Повторные результаты тестирования учени-
ков после использования виртуальной программы и результаты тестирования школь-
ников после объяснения преподавателем темы были разными, что подтвердилось 
критерием Манна—Уитни (Uэмп=3,025>>Uкрит=1,96); и критерием Крамера—Уэлча 
(Tэмп=3,22>>>Tкрит=1,96), p ≤ 0,05). Средний тестовый балл в контрольной группе со-
ставил 4,8 балла, тогда как средний результат студентов, работавших с программой 
VR, составил 5,72 балла. Таким образом, применение образовательной программы ВР 
по математике увеличило показатели успеваемости студентов в среднем в 1,5 раза по 
сравнению с исходным баллом (с 3,78 до 5,72), в то время как опыт обучения кон-
трольной группы увеличился в 1,2 раза (с 3,96 до 4,8). Величина эффекта для кон-
трольной выборки составляет dкон. = 0,55; для экспериментальной — d эксп. = 1,37 (ин-
декс Коэна d, J. Cohen index).
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Обсуждение результатов

В целом, в экспериментальной группе получены достаточно согласованные резуль-
таты в повышении уровня математических знаний и рефлексивности в дидактической ВР-
программе. Это соответствует данным других психологов о том, что образовательные ВР-
программы высшего порядка непосредственно сказываются на успеваемости, качестве по-
знавательной деятельности [16; 19; 22]. В.Ю. Капустина и Е.А. Зикеева получили похожие 
результаты, на аналогичной ВР-программе средней иммерсивности «Поверхности второго 
порядка» для обычных мониторов [10]. По этим данным работа в виртуальной реальности 
положительно и значимо повлияла на уровень знаний студентов технических направлений 
подготовки. В исследованиях K. Mahmoud и др. высоко иммерсивная дидактическая ВР-
среда по сравнению с неиммерсивной ВР существенно увеличивает показатели тестирова-
ния, т. е. уровень знаний студентов [22].

ВР-программа по геометрии оказывает опосредствованное влияние на микроизме-
нения самоосознания, осуществление и регуляцию действий личности (рефлексивности). 
Доля испытуемых с высоким уровнем рефлексивных процессов после деятельности в вир-
туальной среде повысилась в два раза, правда, в контрольной выборке также наблюдалось 
существенное повышение высокого уровня. Количество испытуемых с оптимальным сред-
ним уровнем рефлексивности практически не изменилось, процент субъектов с низким 
уровнем существенно снизился.

По данным А.В. Карпова, высокий уровень рефлексивности не является наилучшим 
для решения различных задач и в целом для реализации познавательной деятельности, оп-
тимальным выступает средний уровень рефлексивных процессов. Следовательно, то, что 
обучающие ВР-программы приводят к двукратному увеличению испытуемых с высоким 
уровнем рефлексивности, не является однозначно позитивным явлением для осуществле-
ния ими познавательной и профессиональной деятельности. Тем не менее, данный фено-
мен может быть использован для стимуляции рефлексивных процессов. Полученные из-
менения рефлексивности, по методике А.В. Карпова—В.В. Пономаревой, очевидно, не 
затрагивают базовый уровень личностной черты, а представляют лишь функциональные, 
кратковременные флуктуации личностной рефлексии.

В наших прежних работах было доказано, что работа в обучающих ВР-программах фор-
мирует специфически познавательную мотивацию, интерес к обучению. Познавательная 
мотивация, сочетаясь с высокой рефлексивностью, может обеспечивать эффективность по-
знавательной деятельности.

Заключение

Полученные в исследовании результаты позволяют нам сделать выводы о возмож-
ности применения ВР для практической работы со школьниками для лучшего усвоения 
математических знаний. Опираясь на проведенный эксперимент, можно утверждать, что 
результативность обучения с применением ВР-программ значительно выше, чем у клас-
сического формата обучения. Эффективность ВР-программ при влиянии на рефлексию 
определяется успешным моделированием 3D-объектов, высокой анимацией, интерактив-
ностью, изначально заложенных в содержание ВР высшего уровня. ВР, используемая в об-
разовании, выступает в качестве метода, средства и технологии обучения (В.В. Селиванов), 
что часто усиливает развивающий потенциал ВР.
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На наш взгляд, с помощью технологий ВР учащимся предоставлены условия для фор-
мирования рефлексивных способностей — возможности осознавать и оценивать свои мыс-
ли и действия со стороны, соотносить результат учебной деятельности с поставленными 
задачами, определять свои знания по изучаемым предметам. Формирование рефлексивных 
способностей способствует успешному усвоению знаний, личностному развитию, самораз-
витию и самосовершенствованию личности.
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ВЛИЯНИЕ VR-СРЕДЫ НА УРОВЕНЬ 
ТРЕВОЖНОСТИ
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Рассматриваются возможности применения технологий виртуальной реальности (VR) для психо-
логической терапии тревожных состояний. В качестве технологии выступила релаксационная компью-
терная VR-программа «Ocean Rift», заключающаяся в возможности исследования виртуального подво-
дного мира и его обитателей. Через очки виртуальной реальности наблюдатель может перемещаться по 
морскому пространству, слышать шум моря, поворачиваться и вращать головой с обзором 360°. В ис-
следовании приняли участие 120 испытуемых (74 женщины, 46 мужчин) в возрасте от 18 до 54 лет, 
разделенные на три группы: низкой, умеренной и повышенной тревожности. Показано, что релаксиру-
ющее воздействие виртуальной среды по-разному влияет на выраженность тревоги. Для респондентов 
с повышенной тревожностью описанный метод является эффективным способом снятия напряжения, 
понижения уровни ситуативной и общей тревоги и повышения положительных впечатлений.

Ключевые слова: виртуальная реальность, VR, информационные технологии, тревожные рас-
стройства, психические состояния, интерактивность.
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A technology of using virtual reality (VR) technology for psychological therapy of anxiety states is 
described. The technology is the relaxation computer VR-program “Ocean Rift”, which consists in the pos-
sibility of exploring the virtual underwater world and its inhabitants. Through virtual reality goggles, the 
observer could navigate through the sea, hear the sound of the sea, and turn and rotate their head with a 
360° view. The study involved 120 subjects (74 women, 46 men) between the ages of 18 and 54 years, di-
vided into three groups: low, moderate and high anxiety. It was shown that the relaxing effect of the virtual 
environment has a different effect on the severity of anxiety. For respondents with increased anxiety the 
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method described is an effective way to relieve tension, lowering levels of situational and general anxiety 
and increasing positive impressions.

Keywords: virtual reality, VR, information technology, anxiety disorders, mental states, interactivity.
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Введение

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, пронесшаяся по всему миру 
в начале 2020 года, за рекордно короткий срок изменила жизнь миллионов людей [13; 14, 
23]. Высокая скорость распространения вируса, а также большой риск быть инфицирован-
ным и серьезно заболеть привели к решению со стороны сотрудников руководящего звена 
о повсеместном переходе на дистанционный (онлайн-) режим работы и учебы, что делает 
человеческое общение еще более «виртуальным». Учитывая вынужденные обстоятельства 
и доступность сети Интернет, происходит активное развитие дистанционных онлайн-тех-
нологий и электронных устройств [17; 18; 22]. Практически каждый человек в любой точ-
ке мира может присоединиться к другому по Сети и стать частью виртуальной команды и 
пространства. Мы всё чаще слышим и употребляем в повседневной жизни такие термины, 
как «онлайн-встреча», «онлайн-конференция», «онлайн-магазин», «виртуальное собеседо-
вание», «виртуальная консультация», «виртуальное общение» и особенно часто — «вирту-
альная реальность».

Виртуальная реальность (от англ. virtual reality), далее «VR» — созданный техниче-
скими средствами мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: 
зрение, слух, осязание и др. Виртуальная реальность — это интерактивная компьютерная 
среда, которая погружает пользователя в трехмерный сгенерированный мир, воспринимае-
мый и ощущаемый как реальный. В широком смысле словосочетание «VR» обозначает всю 
информационную среду, созданную человеком с помощью компьютеров, разнообразных 
гаджетов и иных приспособлений (не обязательно электронных) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 20; 21]. 
Этот информационный мир в той или иной степени моделирует мир реальный и становит-
ся неотъемлемой частью последнего, частью бытия современного человека.

Особый интерес в современной психотерапии представляют методы с использова-
нием технологий VR. На сегодняшний день большой популярностью пользуется VRET 
(Virtual Reality Exposure Therapy) — виртуально-реальная экспозиционная терапия. В те-
рапевтических целях VRET работает в первую очередь с проблемами тревоги и боли, и ста-
новится все более популярной в современной психологии [3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 19]. 
В виртуальном пространстве пользователь выполняет упражнения на релаксацию, напри-
мер, на управление дыханием и при этом контролирует травмирующюю ситуацию (пытает-
ся посадить падающий самолет, встречается со своей фобией и др.). Сильная эмоциональ-
ная вовлеченность людей в интерактивную реальность, созданную компьютером, вызывает 
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интерес научного сообщества к изучению ее влияния на психологическое, психическое и 
эмоциональное состояние людей. Нам кажется наиболее важным использование этой ха-
рактеристики взаимодействия человека с VR в психологической терапии, в частности в те-
рапии тревожных расстройств.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией 
COVID-19, некоторые люди стали испытывать большой стресс и тревогу [13; 14; 23]. 
Причин для этого много: страх за себя и близких перед болезнью, ограничительные меры, 
непривычный «дистанционный» образ жизни и др. В психологической науке под термином 
«тревожность» понимается ответная реакция какого-либо индивида на событие, которое 
возникло в его внешнем или внутреннем мире [7; 11], в связи с чем возникает потребность в 
быстром и мобильном способе снизить ощущение тревоги, даже не выходя из дома.

В данной работе будет представлена технология релаксационного воздействия 
через среду виртуальной реальности с помощью мобильного телефона и беспроводных 
очков виртуальной реальности. Цель данного исследования заключалась в определении 
степени воздействия релаксационной VR-программы на понижение разного уровня тре-
вожности у трех групп испытуемых: с низким, средним и высоким уровнем ситуативной 
тревоги.

Процедура и метод исследования

Для проведения эксперимента в качестве метода выступил лабораторный экспери-
мент с использованием VR-приложения под названием «Ocean Rift». Данная програм-
ма зарекомендована как релаксационная, в ней предусмотрена возможность исследовать 
яркий подводный мир, включая его морских жителей: дельфинов, акул, черепах, китов 
и др. Преимуществом данной программы выступает то, что для взаимодействия в VR-
пространстве достаточно иметь смартфон, мобильные очки виртуальной реальности, кон-
троллер и наушники — это позволит наблюдателю передвигаться по виртуальному морско-
му дну, слышать шум моря, поворачиваться вокруг себя на 360 градусов и вращать головой. 
Независимыми переменными являлись параметры работы испытуемых с релаксационной 
ВР-программой.

Все испытуемые являлись студентами МГППУ. С каждым участником проводилось 
предварительное интервью, содержащие следующие вопросы:

1. «Нет ли у Вас боязни погружения?»
2. «Был ли опыт пользования VR-шлемами или очками?»
3. «Не проявлялись ли проблемы, связанные с вестибулярным аппаратом?»
После окончания предварительного интервью с участниками исследования прово-

дился технический инструктаж по управлению очками виртуальной реальности и кон-
троллером, а также объяснялись принципы взаимодействия с контентом программы, чтобы 
каждый испытуемый мог самостоятельно ориентироваться в виртуальном подводном про-
странстве.

Программа «Ocean Rift» имеет 12 уникальных локаций, таких как коралловые рифы, 
затонувшие корабли, лагуны, арктические и доисторические моря (рис. 1).

Для лучшего вовлечения в VR-среду участники исследования заранее ознакомились 
со всеми виртуальными локациями и путем голосования выбрали контент, являющийся 
самым релаксационным, по их мнению. Так, по результатам голосования, большинством 
респондентов было выбрано путешествие с дельфинами (рис. 2).
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Испытуемые располагались в изолированном и специально оборудованном кабинете 
с офисным креслом, имеющим возможность вращения на 360°. Сидение и положение крес-
ла регулировалось индивидуально под каждого участника для комфортного перемещения 
по комнате и вокруг себя. Далее индивидуально настраивались очки виртуальной реаль-
ности «Oculus Samsung»: VR-очки подключались к смартфону Samsung S10 Plus, прово-
дились коррекция диоптрийных линз очков, комфортное крепление ремешков на голове 
и фиксация наушников в удобном для респондента положении. Отдельно была проведена 
настройка контроллера, в зависимости от того, кем являлся участник исследования — лев-
шой или правшой.

Предварительная подготовка оборудования и технические настройки были организо-
ваны таким образом, чтобы каждый участник исследования чувствовал себя максимально 
комфортно, не ощущал скованности либо напряжения в теле и сумел бы расслабиться для 
достижения эффекта полного погружения в мир виртуального пространства через VR-очки.

Рис. 1. Снимок экрана приложения «Ocean Rift», демонстрирующий одну 
из локаций виртуального пространства

Рис. 2. Снимок экрана приложения «Ocean Rift», демонстрирующий локацию под названием 
«Путешествие с дельфинами», которая была отобрана испытуемыми

Маринова М.М.
Влияние VR-среды на уровень тревожности
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 2
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Для оценки уровня тревоги у респондентов были использованы следующие методи-
ки: опросник Спилбергера—Ханина и шкала тревожности Бека [4].

Последовательность действий участников эксперимента можно разделить на 5 шагов.
1. Заполнение бланков испытуемыми по всем методикам до воздействия VR-средой.
2. Уточняющая беседа, индивидуальная подготовка и настройка оборудования.
3. Включение очков и погружение в VR-среду.
4. 20-минутное воздействие VR-средой.
5. Повторное заполнение бланков методик после воздействия VR.

Испытуемые

В проведенном исследовании приняли участие 120 испытуемых (74 женщины, 
46 мужчин) в возрасте от 18 до 54 лет, имеющих разный уровень ситуативной тревожности: 
от среднего до повышенного.

Результаты

После прохождения эксперимента ответы испытуемых были разделены на три груп-
пы: с низкой тревожность, со средней тревожностью и с высокой тревожностью. Значимость 
статистических различий устанавливалась с помощью критерия U Манна—Уитни.

При изложении полученных результатов мы будем придерживаться следующей 
схемы:

I) описание результатов экспериментальных групп низкой и средней тревожности, 
прошедших исследование в VR-очках;

II) описание результатов группы с повышенным уровнем тревожности.
Проанализировав ответы групп испытуемых с низкой и средней тревожностью, по 

всем методикам статистически значимых различий до и после влияния VR-среды выявле-
но не было (P-value >0,05). Со слов самих участников исследования, они не почувствовали 
никакого релаксационного воздействия от путешествия в виртуальной среде. Испытуемые 
отметили, что испытали положительные эмоции, но VR для них являлась, скорее, простым 
досугом или развлечением, но никак не способом снятия напряжения. Таким образом, VR-
среда практически не оказывает релаксационного воздействия на людей, находящихся в 
состоянии низкой или средней ситуативной тревожности. Мы не говорим о VR высшего 
порядка с использованием шлемов VR.

Противоположные результаты получила группа испытуемых, испытывающих повы-
шенную ситуативную тревожность. Так, после воздействия VR-средой по всем методикам 
были выявлены статистически значимые различия указывающие на улучшение состояния 
респондентов (P-value <0,05). Путешествие по виртуальному пространству оказало положи-
тельное влияние, понижая уровень тревоги и улучшая настроение. Участники исследования 
чувствовали себя спокойнее, радостнее, у них отсутствовало ощущение внезапной угрозы. На 
примере ответов по методике Спилберга—Ханина высокотревожные участники отметили, 
что после взаимодействия с виртуальным миром они не ощущали беспокойства, как прежде, 
отсутствовало напряжение, появилось чувство радости, ощущение душевного покоя, пони-
зилась тревога, прошли скованность и напряжение в теле, появились чувство удовольствия и 
приятные ощущения (рис. 3). Сами испытуемые в устной беседе отмечали, что стали чувство-
вать себя в целом спокойнее и уравновешеннее, у них пропало ощущение страха и тревоги.
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Положительная динамика также была выявлена в оценка испытуемых по методике 
А. Бека; сильно тревожные участники исследования после взаимодействия с VR чувствова-
ли приятное ощущение тепла в теле, смогли отдохнуть, не испытывали страха, понизился 
уровень беспокойства и нервозности, а также повысилось ощущение внутреннего удовлет-
ворения и улучшилась координация рук. Отрицательным фактором выступило то, что ис-
пытуемые ощущали легкое головокружение после VR-очков (рис. 4).

Заключение

Данная работа была посвящена изучению влияния VR-технологий на ситуативное 
тревожное состояние у человека.

Рис. 3. Диаграмма, демонстрирующая различия оценок высокотревожной группы до и после 
воздействия VR-среды по шкалам методики Спилберга—Ханина: обозначения темным цветом — 

состояние до воздействия VR, светлым — после

Рис. 4. Диаграмма, демонстрирующая различия оценок высокотревожной группы до и после 
воздействия VR-среды по шкалам методики А. Бека: обозначения темным цветом — 

состояние до воздействия VR, светлым — после

Маринова М.М.
Влияние VR-среды на уровень тревожности
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 2
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Проведенный эксперимент демонстрирует, что VR-технологии незначительно влия-
ют на понижение тревожности низкого и среднего уровня, но эффективны против состоя-
ния повышенной ситуативной тревожности. Речь не идет о VR высшего уровня.

Рассмотрев отдельно результаты тестирования группы испытуемых с повышенной тревож-
ностью, можно заключить, что люди, испытывающие сильную тревогу, после использования ме-
тода VR-релаксации понижают это состояние и негативные ощущения в значительной степени.

У данного исследования есть перспектива развития для дальнейшего изучения уров-
ня влияния VR-технологий на психологическое, психическое и эмоциональное состояние 
человека. При дальнейшем изучении данной проблемы возможно найти лучший способ 
устранения симптомов тревоги с помощью технологий виртуальной реальности и других 
доступных цифровых методов. Стоит отметить, что технологии VR эффективно использу-
ют зарубежные и отечественные специалисты. Цифровые программы, работающие по прин-
ципу виртуальной реальности, применяются специалистами, как в сфере образования, так 
и в качестве научного метода и терапевтического инструмента у психологов, но достаточно 
редко [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21]. Нежелание использовать эту тех-
нологию связано со значительными финансовыми затратами, недостаточной подготовкой 
специалистов, а также нехваткой материала, необходимого для ее внедрения. Можно сде-
лать вывод, что эта технология все еще является научной разработкой, большая часть кото-
рой выполняется в научно-практических центрах и исследовательских лабораториях и тре-
бует дополнительного изучения и распространения доступных методов VR-воздействия.

Актуальные исследования демонстрируют повышенную тревожность, сильный 
стресс и увеличение количества посттравматических расстройств у молодых людей из-за 
пандемии, связанной с COVID-19 [13; 14; 23]. В сложившейся ситуации представляется 
перспективным дальнейшее изучение этого направления, так как важной особенностью 
процесса виртуальной терапии является ее доступность, мобильность и возможность без-
опасного взаимодействия человека с объектом его тревоги в реальной среде.

Кроме того, на сегодняшний день VR в основном используется как один из компо-
нентов общей системы терапевтического вмешательства, возможности его применения как 
самостоятельного направления в научной среде все еще обсуждаются.

Данное исследование имеет перспективу развиваться и изучаться дальше для выявле-
ния лучшего способа устранения симптомов тревожности с помощью IT и VR-технологий.
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ДИНАМИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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В статье приводятся результаты исследования динамики характеристик вариабельности сердеч-
ного ритма в процессе обучения в условиях виртуальной реальности высшего уровня и за монито-
ром компьютера. Непрерывная динамика сердечного ритма учащихся старших классов и студентов 
младших курсов (N=16, 8 — женского пола, 8 — мужского пола, возраст — от 18 до 22) регистриро-
валась в покое (сидя, в тишине, с закрытыми глазами) и при проведении двух коротких занятий по 
биологии и математике в разных условиях. После обучающих программ (занятий) учащимся пред-
лагались тестовые вопросы по прослушанным материалам и анкета субъективной оценки информа-
ции занятия по степени новизны, сложности, понятности материала и пр. Показано, что динамика 
функционального состояния не отличается между уроками, степень активации и напряжения по 
показателям ВСР одинаково возрастала при занятии в виртуальной реальности и за монитором 
компьютера, по сравнению с фоном. При этом после работы в обучающих программах в виртуаль-
ной реальности ученики продемонстрировали большее количество правильных ответов на тесто-
вые вопросы и оценивали информацию в них как более новую и сложную, по сравнению с уроками 
за монитором компьютера. Сделан вывод об эффективности применения технологий виртуальной 
реальности в образовании, так как учащиеся демонстрируют более высокие результаты при том же 
уровне напряжения и активности.

Ключевые слова: виртуальная реальность, обучение, вариабельность сердечного ритма.
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The article presents the results of a study of the dynamics of the characteristics of heart rate variability 
in the learning process in high-level virtual reality and behind a computer monitor. The continuous dynam-
ics of the heart rate of senior and junior students (N=16, 8 — female, 8 — male, age from 18 to 22) was re-
corded at rest (sitting, in silence, with eyes closed) and during two short lessons in biology and mathematics 
in different conditions. After the training programs (classes), students were offered test questions on the 
materials they had listened to and a questionnaire for the subjective assessment of the lesson information 
in terms of the degree of novelty, complexity, clarity of the material, etc. It was shown that the dynamics of 
the functional state does not differ between lessons, the degree of activation and tension in terms of HRV 
increased equally when practicing in virtual reality and behind a computer monitor compared to the back-
ground. At the same time, after working in training programs in virtual reality, the students demonstrated 
a greater number of correct answers to test questions and evaluated the information in them as newer and 
more complex, compared to the lessons at the computer monitor. The conclusion is made about the effective-
ness of the use of virtual reality technologies in education, as students demonstrate higher results with the 
same level of tension and activity.

Keywords: virtual reality, training, heart rate variability.
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Введение

В последнее десятилетие активно развиваются технологии виртуальной реальности 
(ВР) для решения научных, педагогических и промышленных задач. Это связано как с тех-
нологическим цифровым прогрессом, так и с потребностью в использовании новых мето-
дов: в науке — для визуального представления сформированных моделей, в медицине — для 
ускорения реабилитации и повышения эффективности терапии, в образовании — для более 
реалистичного и интересного представления материала [17].

Во многих работах было показано, что в ВР можно формировать различные эмоци-
ональные состояния, в том числе и настолько сильные по шкале «Arousal», что их клас-
сифицируют как состояние стресса. Так, например, в исследовании Фельнхофер и др. 
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в ВР помещали участников в пять сцен общественного парка и в большинстве случа-
ев наблюдали соответствующие сильные гнев и тревогу [9]. При этом в среде ВР мож-
но наблюдать и обратную динамику состояния человека — снижение уровня стресса. 
Например, Пискош Д. и Чуб М. изучали динамику субъективного уровня стресса и боле-
вых ощущений у детей при заборе крови из вены при взаимодействии с ВР средой [13]. 
Экспериментальная группа детей в процессе играла в компьютерную игру с помощью 
ВР, а контрольная — нет. В результате опроса в экспериментальной группе наблюдались 
достоверно более низкие субъективные оценки уровня стресса и боли. Кроме эффектов 
снижения субъективного уровня стресса за счет смещения фокуса внимания показаны 
и возможности уменьшения стресса по объективным физиологическим показателям с 
помощью ВР. Например, в исследовании Волицки и др. пробовали снижать предопера-
ционный стресс в выборке онкобольных детей [20]. В экспериментальной группе дети 
рассматривали панорамы зоопарка в ВР, в контрольной выборке отсутствовали воздей-
ствия ВР. В результате частота сердечных сокращений была ниже в экспериментальной 
группе детей.

Такие возможности ВР при погружении индивида в новую среду демонстрируют эф-
фективное использование и в обучении. Например, Клиффорд с соавторами разработали 
среду виртуального пожарного самолета для обучения специалистов [8]. Они оценивали 
уровень стресса пожарных летчиков с помощью показателей вариабельности сердечного 
ритма. Показано, что по оценкам вегетативной регуляции сердечного ритма уровень стресса 
участников не отличался между условиями ВР и настоящих учебных полетов. Технология 
ВР была эффективно использована для обучения медицинского персонала, участвовавшего 
в борьбе с пандемией COVID-19 [12]. Авторы исследования оценивали уровень освоения 
материала у испытуемых экспериментальной группы, прошедших курс в ВР, и контроль-
ной, освоивших ту же информацию в виде презентаций и брошюр.

Данное исследование было посвящено оценке состояния и уровня стресса у школьни-
ков старших классов и студентов младших курсов при обучении в ВР. Для этого во время 
эксперимента у учащихся регистрировали динамку сердечного ритма.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) — это изменчивость временных расстоя-
ний между соседними циклами сердечных сокращений (RR-интервалов). Методика из-
мерения ВСР относительно проста в применении и неинвазивна, а потому подходит для 
использования в экспериментах с участием людей. Благодаря этим особенностям мето-
дики количество медицинских, физиологических и психофизиологических исследова-
ний с применением анализа ВСР выросло в несколько раз за последние два десятилетия. 
В результате этих исследований, выполняемых на основе модели нейровисцеральной ин-
теграции [18], двухконтурной модели нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма 
[2], поливагальной теории [15], была сформулирована система физиолого-медицинских 
интерпретаций ВСР [11; 19]. В основном интерпретация ВСР проводится в терминах 
функциональных состояний как специфических режимов энергообеспечения организ-
ма. В данном случае на основании параметров ВСР определяется статус организма по 
шкале адаптивности (большая/меньшая адаптивность или более/менее ресурсозатрат-
ный режим) или стресса [2; 3]. Другой вариант предполагает описание относительной ак-
тивности отдельных физиологических структур, участвующих в управлении/регуляции 
сердечного ритма, а именно парасимпатического и симпатического отделов вегетативной 
нервной системы [2; 5; 7]. Так, применяя спектральный анализ, вычисляются мощность 
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низкочастотных колебаний ВСР (НЧ, 0,04—0,15 Гц), которая интерпретируется как ак-
тивность симпатической нервной системы, и мощность высокочастотных колебаний ВСР 
(ВЧ, 0,15—0,6 Гц), которая интерпретируется как индикатор активности парасимпати-
ческой нервной системы; коэффициент НЧ/ВЧ отражает соотношение симпатических 
и парасимпатических воздействий на сердце. При этом динамика ВСР рассматривается 
как сумма этих воздействий. При стрессе наблюдается рост НЧ/ВЧ при одновременном 
снижении общей спектральной мощности колебаний RR-интервалов (ОМ, 0,01—1,6 Гц). 
Несмотря на то, что данные интерпретации являются предметом активной научной дис-
куссии, показатели ВСР давно используются как надежные и объективные индикаторы 
вегетативной регуляции сердечного ритма. В данном исследовании показатели ВСР уча-
щихся сравнивались за периоды фона перед занятиями, занятия в ВР, занятия за монито-
ром компьютера.

Процедура исследования

Схема проведения эксперимента
На первом этапе участники исследования проходили инструктаж и первичный опрос 

на наличие хронических и/или острых заболеваний, аспектов образа жизни, которые могут 
влиять на динамику показателей ВСР.

Далее участникам надевали датчик регистрации сердечного ритма. Датчик Zephyr 
Bio-Harness крепится к эластичному поясу, в который вшиты два тканевых электрода. Пояс 
крепится на тело человека таким образом, чтобы электроды располагались в 1-м и 2-м груд-
ных отведениях. Размер пояса устанавливается таким образом, чтобы испытуемому было 
комфортно и при этом различные движения не влияли на положение пояса. Пакетная пере-
дача данных от датчика к мобильному устройству производится по беспроводному прото-
колу — BluetoothSPP 2,4ГГц. Регистрация динамики сердечного ритма участников прово-
дилась непрерывно все время эксперимента.

Далее участники работали в программах: одни — в ВР со шлемом Vive, другие — за 
монитором компьютера. Последовательность тем обучающих программ (биология и ма-
тематика) и условий их проведения (ВР и монитор компьютера) контрбалансировались 
в выборке. Длительность занятий составляла 10 мин. После каждого занятия участникам 
предлагалось заполнить короткую анкету с 5 открытыми вопросами по прослушанной теме 
с инструкцией: «Ответьте на нижеприведенные вопросы. Если Вы не знаете ответа, про-
сто пропустите вопрос», — а также оценить «урок» по стандартной семибалльной шкале 
(-3 — +3): «Насколько новой для Вас была информация в “уроке”», «Насколько интересной 
для Вас была информация в “уроке”», «Насколько трудно для Вас было воспринимать ин-
формацию в “уроке”», «Насколько понятной для Вас была информация в “уроке”». Перед 
и после каждого занятия участники сидели c закрытыми глазами, в тишине 5 минут для 
регистрации динамики сердечного ритма в состоянии покоя.

ВР программы и оборудование
Для занятий использовали две ВР-программы: по математике «Теорема о трех пер-

пендикулярах» и биологии «Синтез белка», — которые сгенерированы в мультиплатфор-
менном приложении для создания 3D-изображений Unity. Для программ характерны высо-
кая анимация, интерактивность; средняя продолжительность погружения — 10 мин. В про-
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граммах предусмотрено текстовое и звуковое сопровождение. Разработанные программы 
позволяют реализовать все основные параметры виртуальной среды: 1) создание средства-
ми программирования трехмерных изображений объектов, максимально приближенных 
к реальным; 2) возможность анимации (симуляция действий предметов и пользователя); 
3) интерактивность (действия субъекта, например, его движения, изменение наклона го-
ловы, меняют изображение предмета и др.); 4) эффект присутствия (prеsеnсе) (ощущение 
«реальности» видимых информационных объектов и аватаров) [1; 6].

Предъявление ВР-программ осуществлялось через шлемы Vive. В Vive используется 
Full HD-экран OLED, разрешение общее: 2880x1600, на каждый глаз: 1440×1600; частота 
обновления — 90 Гц; угол обзора — 110°. Изображение — четкое и контрастное, проекция 
изображения осуществляется на все поле зрения. Низкое время отклика (2 мс) и высокая 
частота обновления матрицы позволили существенно сократить размытость и дрожание 
изображения при резких движениях. Этот шлем способен отслеживать не только ориента-
цию в пространстве, но также наклоны в стороны, вперед/назад, вверх/вниз, передвижение 
человека. Изображение проецируется на все поле зрения. Шлем работает при сопровожде-
нии ресурса Steam в Интернете. Быстрое передвижение в ВР-ситуации реализуется с помо-
щью двух контроллеров (флайстиков): пользователь направляет из флайстика луч в зону 
виртуальной сцены, субъект оказывается в этой точке.

Регистрация динамики сердечного ритма
Беспроводная регистрация сердечного ритма проводилась с использованием датчи-

ка Zephyr (HxM BT), программы «HR-reader» [4] и сервиса событийно связанной телеме-
трии сердечного ритма [14]. Фиксировались моменты начала и окончания каждого занятия, 
фона в покое. Характеристики сердечного ритма оценивались за периоды каждого занятия 
и фона.

Анализ вариабельности сердечного ритма
Обработка RR-интервалов и расчеты ВСР были выполнены с использованием би-

блиотеки Python с открытым исходным кодом neurokit 2.0.1 [10]. Полученные последова-
тельности RR-интервалов были предварительно обработаны перед переходом к анализу с 
целью выбора последовательностей, свободных от артефактов. Последовательности с ано-
мальными ударами и любыми артефактами (эктопические ритмы, артефакты движения и 
кашель) были исключены из анализа.

Для характеристики ВСР по анализируемым последовательностям RR-интервалов 
проводили вычисление выборочной энтропии (SampEn) по стандартному алгоритму 
[16] с входными параметрами: m = 2 (размерность вложения), r = 0,2*ϭ («фильтрующий 
фактор»). SampEn является характеристикой «внутреннего порядка» временной после-
довательности RR-интервалов и математически отражает вероятность обнаружения в 
последовательности двух соседних векторов, отличающихся при переходе из простран-
ства размерностью m в пространство размерностью m+1. Иначе говоря, SampEn после-
довательности тем выше, чем больше в ней присутствуют неодинаковые изменения. 
Ситуациям стресса характерно снижение SampEn. С помощью периодограммного метода 
Ломба—Скаргла, согласно принятым рекомендациям и стандартам, оценивались следую-
щие спектральные характеристики ВСР: суммарная мощность спектра колебаний после-
довательности RR-интервалов (TP, мс2); мощность спектра колебаний последовательно-
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сти RR-интервалов в диапазоне низких частот (0,04—0,15 Гц) (LF, мс2); мощность спектра 
колебаний последовательности RR-интервалов в диапазоне высоких частот (0,15—0,6 Гц) 
(HF, мс2); соотношение мощностей спектра в диапазонах низких и высоких частот (индекс 
вегетативного баланса) (LF/HF). Для ситуаций стресса характерно возрастание индекса 
вегетативного баланса на фоне снижения общей мощности спектра ВСР. Дополнительно 
для последовательностей RR-интервалов вычисляли среднее значение RR-интервалов 
(mean_rr, мс), их стандартное отклонение (SDNN, мс) и корень квадратный разностей 
соседних RR-интервалов (RMSSD, мс). Снижение этих трех показателей типично для си-
туаций напряжения и стресса.

Статистический анализ
Для статистического анализа полученных данных использовали библиотеку Python 

с открытым исходным кодом SciPy. Для сравнения переменных (показателей ВСР, от-
ветов участников на анкеты) в двух условиях (ВР и монитор компьютера) использовали 
критерий Уилкоксона (для сравнения двух выборок) и критерий Фридмана (для сравне-
ния трех выборок). Во всех статистических оценках достоверными считали различия при 
уровне p ≤ 0,05.

Участники исследования
Выборку исследования составили молодые люди (8 — девушки, 8 — юноши); средний 

возраст — 19 лет (мин. = 18, макс. = 22), студенты, гуманитарного направления подготовки 
и школьники общеобразовательного учреждения г. Москвы. Все участники дали инфор-
мированное письменное согласие на участие в исследовании. Исследование проводилось в 
соответствии с Хельсинкской декларацией 1975 года, пересмотренной в 2013 году.

Результаты

Различия уроков по характеристикам ВСР учащихся
Было проведено сравнение показателей ВСР между периодами первого фона и заня-

тий, а также между уроками в ВР и за монитором компьютера. Параметры распределений 
и результаты статистического сравнения представлены на рис. 1. В динамике показателей 
ВСР учащихся во время эксперимента наблюдались достоверное снижение среднего значе-
ния RR-интервалов, ВСР по показателям SDNN, RMSSD, SampEn, TP и рост ИВБ между 
периодами первого фона и каждого из занятий — за монитором компьютера и в ВР. Между 
периодами занятий в разных условиях достоверных отличий не наблюдалось ни по одному 
из показателей ВСР.

Такая динамика показателей ВСР закономерно отражает активацию и напряжение 
учащихся во время уроков. Это связано с вовлечением субъекта в задачи урока, ростом ког-
нитивной нагрузки. Признаков острого стресса во время занятий в динамике показателей 
ВСР у участников не обнаружено. Из-за отсутствия достоверных различий между разными 
условиями проведения занятий нельзя утверждать, что среда ВР в образовательных зада-
чах формирует более активное или напряженное состояние субъекта.

Средние значения RR-интервалов и показатели ВСР — SDNN, RMSSD, TP — до-
стоверно возрастали в периодах фона от начала к концу эксперимента (p<0,05, критерий 
Фридмана). Это означает нормализацию состояния учащихся в покое после работы в об-
учающих программах к исходному уровню с дополнительной компенсацией.
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Различия уроков по субъективным отчетам учащихся в анкетах
Было проведено сравнение ответов участников на тестовые вопросы в конце каждого 

занятия и субъективных оценок содержания занятий уроков. Результаты сравнения пред-
ставлены в табл.1. Выявлено, что после занятий в ВР количество правильных ответов на те-
стовые вопросы было достоверно выше, чем после занятий за монитором компьютера. При 
этом по оценкам новизны информации занятия в ВР оценивались как занятия с меньшей 
новизной, чем занятия за монитором. Однако сложность воспринимаемой информации по 
субъективным оценкам после занятий ВР была выше.

Таким образом, субъективное восприятие занятий в зависимости от условий их про-
ведения (ВР/монитор) отличалось по новизне и сложности воспринимаемой информации. 
Однако это не отражалось в объективных показателях состояния человека — в динамике 
показателей ВСР.

Рис. 1. Динамика показателей ВСР:
А — среднее значение RR-интервалов; Б — RMSSD; В — SDNN; Г — SampEn; Д — TP; Е — LF/HF; их 
медиана, квартили, мин., макс., в пяти стадиях эксперимента (rest — период фоновой записи в покое, 
сидя с закрытыми глазами, в начале эксперимента (1), после первого занятия (2) и после второго 
занятия — в конце эксперимента (3), lesson_mon — период «урока» за монитором компьютера, lesson_
vr — период «урока» в ВР); «*» — р <0,05, критерий Уилкоксона
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Обсуждение результатов

В результате экспериментального определения влияния краткосрочных ВР-программ на 
адаптационный потенциал пользователя, оцениваемый по показателям ВСР, показано, что уро-
вень активации и напряжения у учащихся не различается между занятиями в ВР и за монито-
рами компьютеров. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют, что при работе 
в дидактической ВР высшего уровня в шлемах Vive (высокая иммерсивность) состояние уча-
щегося изменяется с той же амплитудой, что и при соответствующей активности, реализуемой 
в ВР за монитором компьютера (средняя иммерсивность). Таким образом, экспериментальное 
исследование с использованием технологии событийно связанной телеметрии ритма сердца [4] 
позволило установить, что дидактические и развивающие программы в ВР высшего уровня не 
снижают адаптационный потенциал и не ухудшают вегетативное обеспечение деятельности уча-
щихся старших классов общеобразовательных школ и младших курсов педагогических вузов.

Учащиеся продемонстрировали большее количество правильных ответов на тестовые 
вопросы после занятия в ВР и оценивали их как содержащие более новую и сложную ин-
формацию. Возможно, это связано с тем, что средства ВР, в отличие от традиционных педа-
гогических средств и двухмерного аналога ВР за монитором, предоставляют для субъекта 
целостные, трехмерные образы тех или иных объектов и явлений с возможностью изучать 
их с различных сторон (ракурсов) — активно взаимодействовать. Субъект лучше осознает 
представленные объекты и процессы, а понятия о них формируются более осознанными, 
углубленными, расширенными. Эффективность ВР-программ при влиянии на процесс об-
учения детерминирована успешным моделированием 3D объектов, высокой анимацией, 
интерактивностью, изначально заложенных в содержание ВР высшего уровня.

Таким образом, ВР является эффективным средством для представления новой ин-
формации и имеет положительные перспективы для применения в области образования 
без сдвига адаптационного потенциала пользователя в большей степени, чем компьютерная 
реальность на мониторе.

Выводы

Результаты, полученные в ходе проведения экспериментального исследования, по-
зволяют говорить о том, что динамика функционального состояния учащихся при обуче-

Таблица 1
Описательные статистики (значения медианы и квартилей) ответов на анкету 

участников исследования после уроков в ВР и за монитором компьютера 
и статистика критерия Уилкоксона

Разделы анкеты после 
урока

ВР за монитором
Ме-

диана
1-й квар-

тиль
3-й квар-

тиль
Ме-

диана
1-й квар-

тиль
3-й квар-

тиль
W p

% правильных ответов 0,73 0,47 0,95 0,66 0,60 0,78 11 0,05
Новизна информации 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 13 0,04
Заинтересованность 1,50 -0,50 2,00 1,00 -0,50 1,75 9 0,07
Сложность информа-
ции

2,00 1,25 2,75 0,00 -1,00 1,75 12 0,04

Понятность инфор-
мации

-0,50 -1,00 0,75 -1,00 -1,00 1,25 8 0,1
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нии в ВР не отличается от таковой при занятиях за монитором компьютера. На основании 
этого заключения сделаны следующие выводы.

1. Работа в обучающих ВР-программах не формирует дезадаптивных состояний у 
учащихся.

2. Обучение в ВР-программах демонстрирует большую эффективность по тестовым 
ответам учащихся по сравнению с обучением за монитором компьютера.
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Восприятие детьми компьютерных моделей объектов (виртуальных объектов), как отличающихся 
от объектов физического мира по своим характеристикам, является малоисследованной, но актуаль-
ной проблемой. Цель нашего исследования — разработка психологической модели процесса воспри-
ятия и распознавания дошкольниками виртуального 3D-объекта при осуществлении действий с ним 
на экране IPad. Разработанная модель эмпирически верифицирована и позволяет объяснить резуль-
таты, полученные в эксперименте по изучению различий в распознавании виртуального 3D-объекта 
и его реального прототипа после восприятия в условиях одномодального (визуального, гаптического) 
и бимодального (визуально-гаптического) предъявления. В эксперименте приняли участие 115 детей 
дошкольного возраста (4—6 лет), разделенных на 5 рандомизированных групп. Было выявлено, что 
при гаптическом распознавании ранее предъявленного виртуального объекта дети значимо чаще вы-
бирали фигуру-дистрактор, которая имела такую же размерность, что и исходный объект, но отлича-
лась от него отсутствием деталей формы (φ*эмп = 1,697; p <0,05). Данные результаты объясняются 
спецификой характера взаимодействия с виртуальными объектами на экране IPad (воздействие на 
объект без непосредственного контакта с ним), а также несоответствием ожиданиям, основанным на 
опыте взаимодействия с реальными объектами.
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The study of children’s perception of computer models of objects (virtual objects), as different from 
objects of the physical world in their characteristics, is a urgent problem, but poorly researched. The goal of 
research is to develop a psychological model of the process of perception and recognition by preschoolers of 
a virtual 3D object when performing actions with it on the iPad screen. The developed model is empirically 
verified and makes it possible to explain the results obtained in the experiment to study the differences in 
the recognition of a virtual 3D object and its real prototype after perception under conditions of unimodal 
(visual, haptic) and bimodal (visual-haptic) perception. The experiment involved 115 preschool children 
(4—6 years old), divided into 5 randomized groups. It was found that during haptic recognition of a pre-
viously presented virtual object, children significantly more often chose a distractor figure that had the 
same dimension as the original object, but differed from it in the absence of shape details (φ * emp = 1.697, 
p <0.05). These results are explained by the specifics of the nature of interaction with virtual objects on the 
iPad screen (impact on the object without direct contact with it), as well as the discrepancy between expec-
tations based on the experience of interacting with real objects.
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Введение

Развитие компьютерных технологий предоставляет исследователям широкие перспек-
тивы для изучения восприятия благодаря возможности визуализации трехмерных объектов 
и вариативности их характеристик [5]. При этом компьютерные модели рассматриваются ис-
следователями априори как эквиваленты реальных прототипов, что обеспечивает экологи-
ческую валидность эксперимента и снимает вопрос о различиях в восприятии виртуальных 
и реальных (физических) объектов. Таким образом, восприятие виртуальных объектов как 
особых сущностей, отличающихся от реальных объектов, редко выделяется как самостоя-
тельный предмет исследования. В то же время эксперименты с использованием компьютер-
ных моделей показывают неоднозначные результаты, как подтверждающие предположение 
об отличии восприятия виртуальных объектов (например, упоминаемый в обзоре [5] фено-
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мен систематической переоценки расстояний в виртуальной среде), так и опровергающие 
это предположение (например, эквивалентность телесной иллюзии в условиях физической 
и виртуальной реальности [6]). В некоторых случаях можно встретить объяснения противо-
положного характера при интерпретации одних и тех же результатов. Например, результаты 
эксперимента [10], с одной стороны, позволяют сделать вывод о точном ощущении участни-
ками своей способности проходить через дверные проемы, как в реальном мире, так и в вирту-
альной реальности (т. е. об отсутствии различий в оценке пространственных характеристик), 
а с другой стороны, отмечается потребность в большем воздействии динамической информа-
ции для достижения реального уровня точности восприятия. Неоднозначность получаемых 
результатов определяет необходимость дополнительных исследований.

Особенно важным представляется изучение особенностей восприятия виртуальных 
объектов детьми, обусловленное несколькими факторами: 1) ролью восприятия в форми-
ровании у детей представлений о свойствах объектов и закономерностях взаимодействия 
между ними; 2) включением в процесс познавательного развития современных детей вир-
туальных объектов в результате доступности тачскрин-устройств.

Постановка вопроса о концептуальном понимании детьми объектов различной природы 
не является новой. Так, в экспериментах Shuwairi S.M. [17] различия в действиях девятиме-
сячных младенцев с реальным объектом, его реалистичным изображением и плоским рисун-
ком интерпретировались как отражение различий в представлениях детей об этих объектах.

Предметом нашего исследования являются различия в восприятии детьми дошколь-
ного возраста реальных и виртуальных объектов. В силу малой изученности этой проблемы 
исследование носило эксплораторный характер и было направлено на проверку обобщенной 
гипотезы о существовании таких различий. В процессе обоснования выдвинутой гипотезы мы 
опирались на представление о такой характерной особенности активности, опосредствован-
ной цифровыми технологиями, как сенсорный конфликт: противоречие между стимулами, 
поступающими от зрительной и проприоцептивной системы [4]. В неиммерсивной виртуаль-
ной среде сенсорный конфликт проявляется в том, что, визуально воспринимая виртуальный 
объект на экране сенсорного устройства и перемещая его по экрану, ребенок получает гап-
тическую информацию не о самом объекте, а об экране (температуре, гладкости и упругости 
его поверхности). Сенсорный конфликт выступает аргументом в пользу подтверждения ги-
потезы о различиях, так как задает условия восприятия, отличающиеся от условий восприя-
тия физических объектов. В качестве контраргументов могут рассматриваться ограниченные 
возможности детей до 5 лет в получении надежной гаптической информации об объектах с 
помощью рук [13], а также ведущая роль зрения (в том числе при восприятии иррелевантной 
кроссмодальной информации [15]), что может нивелировать различия в условиях восприятия 
виртуальных объектов, связанные с противоречивым характером гаптической информации.

Метод

Для изучения различий в восприятии и распознавании виртуального объекта и его 
реального прототипа было проведено экспериментальное исследование.

Выборка. В эксперименте приняли участие 115 детей дошкольного возраста (4—6 лет) 
с нормативным развитием зрительной и двигательной функций. Дети были случайным об-
разом распределены по пяти экспериментальным группам: группа 1V («виртуальная» — 
дети воспринимали виртуальный 3D-объект на экране планшетного компьютера (IPad), 



73

осуществляя перемещения этого объекта в разных плоскостях) — 21 человек; группа 2P 
(«статическое изображение» — дети визуально воспринимали изображение виртуального 
3D-объекта на экране IPad без возможности осуществления его перемещения) — 23 челове-
ка; группа 3S («визуальная» — дети визуально воспринимали реальный прототип виртуаль-
ного 3D-объекта) — 24 человека; группа 4SH («визуально-гаптическая» — дети восприни-
мали реальный прототип виртуального 3D-объекта на основе обследовательских действий 
руками при зрительном контроле) — 23 человека; группа 5H («гаптическая» — дети вос-
принимали реальный прототип виртуального 3D-объекта, помещенный в непрозрачный 
мешочек из ткани, одной рукой без зрительного контроля) — 24 человека.

Стимульный материал и оборудование. Для проведения эксперимента были разра-
ботаны стимульный материал и оборудование, включая: 1) эталонный трехмерный объект и 
три объекта-дистрактора (рис. 1); 2) компьютерное приложение, позволяющее ребенку осу-
ществлять перемещения трехмерной компьютерной модели эталонного объекта на экране 
IPad [14]; 3) ширма, обтянутая тканью, с прорезью в центральной части для обследования 
тестовых объектов без визуального контроля на этапе распознавания (рис. 2); 4) рамка с 
четырьмя стержнями для фиксированного расположения тестовых объектов.

Характеристики объектов-дистракторов представляли собой все возможные комби-
нации двух признаков: размерность (трехмерные—двумерные (уплощенные)) и наличие 
деталей — округлых утолщений на концах (наличие деталей—отсутствие деталей). Для 
кодирования эталонного объекта и объектов-дистракторов в протоколе эксперимента был 
использован бинарный код (0 или 1) для обозначения наличия или отсутствия каждого из 
двух указанных признаков соответственно.

Рис. 1. Эталонный объект (крайний слева) и объекты-дистракторы

Рис. 2. Рамка с закрепленными тестовыми объектами
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Процедура эксперимента. Эксперимент проводился в форме индивидуальных игро-
вых занятий в присутствии психолога ДОУ и включал три этапа:

I — Восприятие эталонного объекта. Условия восприятия варьировались для разных 
экспериментальных групп и были заданы формулировкой инструкции.

II — Ознакомительный — обследование без визуального контроля одной рукой четы-
рех объектов за ширмой (рис. 2).

III — Тестовый (распознавание) — выбор без визуального контроля из четырех обсле-
дованных объектов одного, идентичного предъявленному на первом этапе.

В качестве независимой переменной выступали условия восприятия — всего 5 раз-
личных условий или 5 уровней независимой переменной. В качестве зависимой перемен-
ной выступали время (продолжительность) и точность распознавания эталонного объекта. 
Количественным показателем времени распознавания объекта как эталонного являлось 
приведенное время, рассчитанное как отношение абсолютного времени распознавания (в се-
кундах) к среднему времени обследования одной фигуры на ознакомительном этапе (общее 
время обследования для каждого участника, деленное на количество обследованных фигур).

Результаты. Для проверки гипотезы о различиях во времени распознавания вирту-
ального и реального объектов, воспринимаемых в различных условиях, мы сравнили сред-
ние значения приведенного времени в экспериментальных группах (табл. 1)

Таблица 1
Приведенное время выделения объекта как эталонного

Экспериментальная группа 
(условия предъявления)

Приведенное время:
среднее значение

Группа 1V (виртуальная) 0,74
Группа 2P (статическое изображение) 0,86
Группа 3S (визуальная) 0,88
Группа 4SH (визуально-гаптическая) 1,0
Группа 5H (гаптическая) 0,71

Использование статистических критериев не выявило значимых различий между 
временем распознавания в группе 1 и в группах 2—5. Также не было выявлено значимых 
различий в уровне значения приведенного времени между успешно и ошибочно распоз-
навшими эталонный объект, как в группе 1, так и в остальных экспериментальных груп-
пах. Отсутствие значимых различий в значении приведенного времени распознавания в 
группах с различными условиями восприятия, по-видимому, может свидетельствовать о 
том, что этот показатель не отражает характеристики образа воспринимаемого объекта, а 
в большей степени определяется особенностями процедуры гаптического обследования и 
уровнем развития мелкой моторики дошкольников.

Далее мы проанализировали распределение частот распознавания тестовых объектов 
в качестве эталонного объекта в разных экспериментальных группах (табл. 2).

Для исключения возможности случайного выбора детьми тестовых объектов мы 
оценили статистическую значимость отличия эмпирического распределения в выборе 
тестовых объектов от случайного (равномерного) распределения с помощью критерия χ2 
Пирсона (табл. 3).
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Мы рассматривали соответствие/отличие эмпирического распределения частоты вы-
бора тестовых объектов от равномерного как индикатор точности и полноты образа воспри-
нимаемого объекта. Если образ воспринимаемого объекта является неточным и/или непол-
ным, то результатом будет равновероятный выбор любого из четырех тестовых объектов на 
этапе распознавания (группы 1V и 5H). Более высокая частота выбора объекта-дистракто-
ра 0/0 была обусловлена действием побочной переменной, вследствие чего результаты для 
этого объекта были исключены из дальнейшего анализа.

Дальнейший анализ показал отсутствие значимых различий в частоте распознава-
ния тестовых объектов между группой 3S и группой 4SH, что свидетельствует о том, что 
гаптическая информация не вносит существенных дополнений в формируемый детьми до-
школьного возраста на основе визуальной информации образ реального объекта. Однако, 
если принять это утверждение, то результаты группы 1V, в которой дети также имеют воз-
можность визуально воспринимать виртуальный объект, не должны отличаться от резуль-
татов группы 3 после визуального предъявления реального объекта. Но мы обнаружили 
значимое различие по частоте распознавания в качестве эталонного тестового объекта 1/0 
(трехмерного, без деталей) (φ*эмп = 1,697; p < 0,05). То есть при визуальном восприятии 
виртуального объекта в процессе его перемещения на экране IPad дети значимо чаще (по 
сравнению с визуально предъявленным реальным объектом) распознают его как объемный, 
но без деталей (округлых утолщений на концах удлиненных частей). Можно сказать, что 

Таблица 2
Частота выбора тестовых объектов в качестве эталонного

Экспериментальная 
группа 

(условия предъявления)

Тестовый объект, распознанный как эталонный

Всего

Эталонный 
объект

Объекты-дистракторы

1/1 (объемный 
с деталями)

1/0 (объемный 
без деталей)

0/1 (плоский 
с деталями)

0/0 (плоский 
без деталей)

Группа 1V (виртуальная) 8 7 3 3 21
Группа 2P (статическое 
изображение)

9 3 1 10 23

Группа 3S (визуальная) 13 3 0 8 24
Группа 4SH (визуально-
гаптическая)

11 2 1 9 23

Группа 5H (гаптическая) 9 7 1 7 24
Всего 50 22 6 37 115

Таблица 3
Отличие эмпирического распределения выбора тестовых объектов от случайного

Экспериментальная группа (условия предъявления) Значение χ2эмп Уровень значимости
Группа 1 (V — виртуальная) 3,951 p > 0,05
Группа 2 (P — статическое изображение) 10,216 p < 0,05
Группа 3 (S — визуальная) 16,334 p < 0,01
Группа 4 (SH — визуально-гаптическая) 12,998 p < 0,01
Группа 5 (H — гаптическая) 6,001 p > 0,05
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при восприятии виртуального объекта дети «схватывают» его целостные пространствен-
ные характеристики, чаще упуская из виду мелкие детали.

Для объяснения полученных в эксперименте результатов, свидетельствующих об 
отличии в распознавании виртуального объекта от реального объекта, была разработана 
модель, описывающая восприятие и распознавание детьми дошкольного возраста формы 
виртуальных объектов при осуществлении действий с ними на экране IPad.

При разработке модели мы опирались на уже известные подходы и объяснитель-
ные принципы: онтологический подход в исследовании восприятия [1], принцип сенсор-
ных коррекций Н.А. Бернштейна [2]; понятие «предвосхищающие схемы» У.Найссера [8]; 
принцип «предсказывающего кодирования» K.J.Friston [11]; представление о формирова-
нии сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста Л.А. Венгера [3].

Онтологический подход к исследованию восприятия позволяет «…рассмотреть 
перцептивный процесс в его целостности и развитии» [1, с. 90], в системе фундамен-
тальных отношений бытия человека. Рассматривая психофизическое отношение, мы 
выделяем особый вид действительности — цифровую среду и образующие ее вирту-
альные объекты. Аксиологическое отношение предполагает включение в модель пер-
цептивного опыта и формируемых на его основе ожиданий субъекта восприятия; прак-
сиологическое отношение — особые способы действий с виртуальными объектами на 
экране IPad; психофизиологическое отношение — учет уровня моторного развития до-
школьников и несформированности оптимальной стратегии гаптического обследова-
ния объектов.

Принцип коррекции предполагает наличие «программы», выступающей в качестве 
основы для сличения поступающей извне информации (в нашем случае — об условиях вос-
приятия). Мы полагаем, что такая программа может создаваться на основе ожиданий, кото-
рые формируются в процессе накопления детьми перцептивного опыта и отражают типич-
ные условия восприятия. Использование механизма коррекции на основе соотнесения по-
ступающей информации с хранящимися в памяти копиями можно также найти в моделях 
зрительного восприятия, например, в модели Р. Хелда [7, с. 37], описывающей адаптацию 
зрительной системы к искусственно измененным условиям восприятия.

Предвосхищающие схемы [8] представляют собой когнитивные структуры, которые 
подготавливают индивида к восприятию информации строго определенного вида и, таким 
образом, управляют зрительной активностью. Представление о функционировании ожида-
ний (предвосхищения) в качестве структуры, осуществляющей фильтрацию информации, 
согласуется с выводами Э. Гибсон, которая указывала на различия в объеме информации, 
доступном тренированному и нетренированному наблюдателю: тренированный наблюда-
тель обнаруживает признаки и структуры высших порядков, к которым невосприимчив 
«наивный наблюдатель» [12].

Согласно принципу «предсказывающего кодирования» [11], значительные несоот-
ветствия между получаемой информацией и предсказаниями, сформированными на основе 
прошлого опыта, могут приводить к подавлению информационного канала.

В качестве структур, сохраняющих перцептивный опыт детей дошкольного возраста, 
могут выступать сенсорные эталоны (Л.А. Венгер) — определенным образом расчлененные 
и взаимосвязанные качества предметного мира, присваиваемые индивидом в ходе развития 
и сенсорного обучения и обеспечивающие обследование элементов действительности, рас-
познавание, сериацию и классификацию ее свойств [3].
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Согласно предлагаемой нами модели (рис. 3), процесс восприятия формы виртуаль-
ного объекта детьми дошкольного возраста при осуществлении действий с этим объектом 
на экране IPad можно описать следующим образом. Осуществляя скользящие движения 
пальцами по поверхности экрана IPad, ребенок получает возможность увидеть виртуальный 
объект с разных сторон, как это обычно происходит при визуальном восприятии реальных 
объектов. При этом он не получает гаптической информации об этом объекте, контактируя 
только с экраном. Учитывая полученные ранее и подтвержденные в нашем эксперименте ре-
зультаты о ведущей роли зрения при восприятии объектов дошкольниками, можно было бы 
предположить, что результаты восприятия виртуального объекта не будут отличаться от ре-
зультатов восприятия его реального прототипа, предъявленного детям визуально. Однако в 
нашем эксперименте точность распознавания в группе, воспринимающей виртуальный объ-
ект, оказалась ниже, а распределение ошибок отличалось от распределения ошибок в группе с 
визуальным восприятием реального объекта. Учитывая эквивалентность всех остальных экс-
периментальных условий (включая эквивалентность групп по возрасту и полу), объяснение 
полученных различий требует введения в рассмотрение дополнительных факторов. В каче-
стве одного из возможных дополнительных факторов нами было выбрано отличие характера 
взаимодействия с виртуальными объектами от взаимодействия с реальными объектами.

Как видно из схематического представления модели (рис. 3), получаемая ребенком 
визуальная и гаптическая информация при осуществлении действий с виртуальным объ-
ектом, является основой для формирования репрезентации ситуации, при которой взаимо-
действие с объектом осуществляется без непосредственного контакта с ним, т. е. отличает-
ся от обычных условий взаимодействия с объектами физического мира.

Рис. 3. Модель восприятия формы виртуальных объектов дошкольниками 
на экране тачскрин-устройства (аббревиатура IPad используется в качестве краткого 

обозначения любого тачскрин-устройства)
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В качестве предвосхищающей структуры в нашей модели выступают ожидания, сфор-
мировавшиеся на основе перцептивного опыта, полученного детьми в процессе многократ-
ных взаимодействий с объектами реального мира. Согласно этому опыту, взаимодействие с 
объектами осуществляется путем непосредственного контакта с ними.

Также на основе перцептивного опыта формируются сенсорные эталоны (в нашем слу-
чае — эталоны формы), которые представляют собой согласованные сочетания визуальной 
и гаптической информации. Можно предположить, что такие сочетания формируются в ре-
зультате обработки и обобщения информации различной модальности (для восприятия фор-
мы: визуальной и гаптической), которую ребенок получает, обследуя руками объекты опреде-
ленной формы и одновременно осуществляя зрительный контроль своих действий (при этом 
его пальцы повторяют форму объекта). Сформированность сенсорных эталонов позволяет 
ребенку определять форму объекта, опираясь на информацию только одной модальности.

В том случае, если ребенок имеет опыт использования тачскрин-устройства, то си-
туация бесконтактного взаимодействия с виртуальными объектами не является для него 
необычной и составляет часть его ожиданий. Поэтому не возникает расхождений между 
репрезентацией этой ситуации и ожиданиями, сформированными на основе предшествую-
щего опыта (Δ=0). В этом случае визуальная информация о виртуальном объекте актуали-
зирует сенсорные эталоны формы и позволяет ребенку успешно распознавать виртуальный 
объект на основе гаптического обследования его реального прототипа.

В том случае, если у ребенка отсутствует опыт использования тачскрин-устройства, 
то при взаимодействии с виртуальным объектом будет возникать расхождение между ре-
презентацией этой ситуации и ожиданиями, которые сформированы на основе опыта взаи-
модействия с реальными (физическими) объектами (Δǂ0). Согласно принципу предсказы-
вающего кодирования [11], значительные несоответствия между получаемой информацией 
и предсказаниями, сформированными на основе прошлого опыта, могут приводить к пода-
влению информационного канала (в нашем случае — визуального). Неполная визуальная 
информация затрудняет актуализацию сенсорных эталонов и, как следствие, будет приво-
дить к ошибкам в гаптическом распознавании формы виртуального объекта.

Модель предполагает, что каждое последующее использование ребенком тачскрин-
устройства будет вносить коррективы в содержание ожиданий за счет расширения инфор-
мации о возможных способах взаимодействия с объектами, а также — в содержание сен-
сорных эталонов. Это означает, что по мере приобретения опыта использования тачскрин-
устройства точность определения формы виртуального объекта детьми дошкольного воз-
раста будет увеличиваться. Поскольку второй важной функцией любой модели является 
прогнозирование, и модель в этой функции выступает как «рабочая гипотеза» [9; с. 93—94], 
то для принятия решения об обоснованности модели необходимо проведение дальнейших 
экспериментальных исследований. Первый планируемый нами эксперимент будет направ-
лен на проверку гипотезы о более высокой точности определения формы виртуального объ-
екта детьми, имеющими опыт использования тачскрин-устройства, по сравнению с детьми, 
у которых такой опыт отсутствует. Результаты эксперимента будут служить основанием 
для принятия решения о необходимости внесения исправлений в содержание модели.

Выводы

Проведенное экспериментальное исследование позволило выделить несколько раз-
личий в восприятии детьми дошкольного возраста виртуального объекта, перемещаемого 
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на экране тачскрин-устройства, и реального объекта, предъявленного визуально и визуаль-
но-гаптически:

1) распределение частоты выбора тестовых объектов, выделенных в качестве эталон-
ного объекта, для виртуального объекта не отличается от равномерного, что может косвен-
но свидетельствовать о меньшей полноте и точности образа воспринимаемого виртуально-
го объекта;

2) при распознавании виртуального объекта дети значимо чаще (по сравнению с груп-
пой, визуально воспринимавшей реальный объект) выбирали в качестве эталонного тесто-
вый объект правильной размерности (трехмерный), но с отсутствием деталей (φ*эмп = 1,697 
p < 0,05), что может свидетельствовать о меньшей детализированности образа воспринима-
емого виртуального объекта.

3) Для объяснения полученных различий была разработана модель восприятия до-
школьниками формы виртуального объекта, включающая в качестве основного дифферен-
цирующего фактора характер взаимодействия с виртуальным объектом, отличающийся от 
привычного взаимодействия с реальными (физическими) объектами, а именно: возмож-
ность перемещения объекта без непосредственного контакта с ним. Несоответствие ситу-
ации взаимодействия с виртуальным объектом ожиданиям, сформированным на основе 
предшествующего опыта, приводит к частичному блокированию доступа к сенсорным эта-
лонам и, в итоге, к снижению точности распознавания.

4) Для проверки обоснованности предложенной модели необходимо проведение экс-
периментальных исследований с введением дополнительной переменной «наличие опыта 
использования тачскрин-устройства».
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мающиеся физической культурой, значительно реже используют методы произвольной саморегуля-
ции, в основном применяя такие средства, как анализ состояния, самовнушение и логическое мышле-
ние. В группе лиц мужского пола, не включающих физическую активность в привычный образ жизни, 
выделены такие характеристики, как игнорирование методов представления благополучного исхода 
ситуации и отсутствие направленности на получение поддержки со стороны ближайшего окружения 
в случае необходимости решения трудной жизненной ситуации.

Ключевые слова: физическая активность, профессиональный спорт, психологическое состояние, 
эмоциональное напряжение, саморегуляция.
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Введение

Профессиональная деятельность, как в производственной, так и в непроизводствен-
ной сферах, сопровождается эмоциональным напряжением [5; 7]. Для каждого рода дея-
тельности существует характерный уровень эмоционального напряжения, при котором 
реакции организма оказываются наиболее совершенными, а эффективность выполнения 
работы достигает своего максимума [7]. Отклонение физиологических параметров эмоци-
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онального напряжения от оптимального уровня влечет за собой увеличение энергозатрат 
организма и снижение эффективности работы.

В условиях формирующегося эмоционального напряжения организм человека отвеча-
ет целостным реагированием. Отдельные компоненты целостной системы могут оказывать 
усиливающее или подавляющее влияние друг на друга, формируя определенные паттерны 
реакций. Таким образом, важным является анализ не только состава и структуры задейство-
ванных компонентов, но и их модулирующее влияние и системное взаимодействие [5].

Динамика физиологических реакций человека обеспечивается функционированием ре-
гуляторных механизмов, работа которых способствуют развитию адаптации к нагрузке. Обзор 
работ [2—4; 6; 8; 12] в области трудовой и профессиональной психологии позволяет выделить 
две основных формы саморегуляции — произвольную и непроизвольную. Произвольная ре-
гуляция основана на осознании человеком воздействия условий сложной или экстремальной 
ситуации и использовании стратегий совладания с ними с целью достижения и поддержания 
желаемых для него психологических состояний. В то же время устойчивость к предъявляе-
мым условиям, в первую очередь, зависит от оптимальной саморегуляции функциональных 
систем, т. е. от непроизвольной регуляции. Методической базой современного системного 
подхода к объяснению принципов саморегуляции выступают теории функциональных си-
стем и регуляции когнитивной деятельности П.К. Анохина [1; 9].

В научных исследованиях [15—18] отмечается рост интереса к изучению возмож-
ности повышения устойчивости человека к профессиональным психическим нагрузкам, 
формирующим значительное эмоциональное напряжение, за счет физической активности. 
Показано, что занятия спортом, физкультурой способствуют оптимизации энергозатрат в 
сложных и экстремальных жизненных ситуациях. Основная концепция, представленная в 
настоящее время в научных публикациях [13], касается выявления и анализа взаимосвязи 
между физической активностью и состоянием человека в условиях воздействия значитель-
ной психической нагрузки.

На протяжении последних лет (2018—2020 гг.) сотрудниками ФГУП «НИИ гигиены 
профпатологии и экологии человека» ФМБА России были проведены исследования, по-
священные проблеме психофизиологических реакций в условиях когнитивной нагрузки у 
мужчин молодого возраста с различным уровнем физической активности [14].

Цель настоящей работы состояла в проведении оценки применения методов произ-
вольной саморегуляции у мужчин с различным уровнем физической активности в услови-
ях вызванного эмоционального напряжения.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 124 человека (мужского пола, студенты различных 
вузов, в том числе спортивных кафедр, в возрасте 20—30 лет с массой тела 53—100 кг и 
нормальным индексом массы тела, практически здоровые, в разной степени принимающие 
участие в спортивных мероприятиях).

Формирование групп проводилось на основании опроса участников о количестве и 
интенсивности тренировок, мотивации занятий физической активностью (с учетом общих 
рекомендаций по физической активности для здоровья Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ)). Затем проводилась оценка психологического состояния (рис. 1) с при-
менением тестов «Самочувствие, активность, настроение» (САН) и «Интегративный тест 
тревожности».
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Определение уровня физической активности испытуемых только на основании анке-
тирования (ввиду возможной субъективности ответов) не является достаточно надежным. 
Поэтому для объективизации формирования групп после опроса были проведены иссле-
дования переносимости нагрузки аэробной мощности на беговой дорожке «Intertrack-750» 
(Schiller AG, Швейцария).

Для оценки интенсивности использования приемов психической саморегуляции при-
менялся опросник Романцевой «Методы выбора способов саморегуляции на экзамене».

Для статистической обработки результатов исследования использовались методы 
корреляционного анализа и непараметрический критерий Манна—Уитни (нормальность 
распределения статистически не подтверждена).

Результаты исследования

Основная выборка (124 человека) была разделена по степени вовлеченности в физ-
культурно-спортивную активность. Сформированы три группы: занимающиеся професси-
ональным спортом (ПС), занимающиеся физической культурой (ФК), не занимающиеся 
физической культурой и спортом (ФКиС).

В состав группы профессиональных спортсменов (52 человека) вошли представите-
ли лыжных гонок, биатлона, самбо, греко-римской борьбы. Все участники указанной груп-
пы имеют спортивную квалификацию (разряд) от первого взрослого разряда до мастера 
спорта (42,3% выборки — мастера спорта), тренируются более 3—4 раз в неделю (табл. 1.). 
Основная цель физической активности участников данной группы — достижение спор-
тивных результатов, а именно: участие и победы в соревнованиях высокого уровня, до-
стижение рекордных результатов. Необходимо отметить, что в группу профессиональных 
спортсменов вошли также спортсмены, сравнительно недавно начавшие активно занимать-
ся спортом; однако поскольку эта группа участников претендует на высокие результаты и 
значительное повышение спортивной квалификации, то тренировки осуществляются ими 
с увеличенной интенсивностью и периодичностью (до 7 раз в неделю и на максимуме соб-
ственных физических ресурсов).

Группу лиц, занимающихся ФК (41 человек) составили участники, которые регуляр-
но, но не чаще 2 раз в неделю, посещают занятия по легкой атлетике, футболу, волейболу, 
фехтованию, дзюдо, лыжным гонкам. Основные цели занятий — поддержание тела в физи-
ческой форме, оздоровление, активное времяпрепровождение. 19,5% и 29,3% участников 
имеют квалификацию кандидата в мастера спорта (КМС) и первый взрослый разряд соот-
ветственно. Эти лица завершили свою спортивную карьеру и к настоящему моменту про-
должают спортивные тренировки в режиме занятий физкультурой.

В третью группу (31 человек) вошли участники, не занимающиеся спортом на настоя-
щий момент. Среди них 6,5% (2 человека) имеют квалификацию КМС и первого взрослого 
разряда и были отнесены к указанной группе по указанной выше причине.

Рис. 1. Организационная схема исследования
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Таблица 1
Характеристики групп испытуемых по данным опроса (N = 124)

Группа
Цели физической актив-

ности
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У
ро

ве
нь
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по

 В
О
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Занимающиеся 
ПС (n = 52)

Достижение спортивных 
результатов: разряды, ме-
ста на соревнованиях и др.

3—6 и 
более

98,1% — наличие спор-
тивного разряда (включая 
42,3%  — МС)

Высокий

Занимающиеся 
ФК (n = 41)

Поддержание «хорошей» 
физической формы, оздо-
ровление

2 48,8% — наличие спортивно-
го разряда от КМС (19,5%) 
до второго взрослого разряда

Умеренный

Не занимаю-
щиеся ФКиС 
(n = 31)

Активный отдых, развле-
чения

менее 1 93,5% участников, не имею-
щих спортивного разряда

Низкий

Распределение по группам проводилось на основании субъективных сведений, 
предоставленных участниками при заполнении анкет. Корректность распределения 
участников подтверждена результатами объективной оценки их физических возмож-
ностей переносить нагрузки аэробной мощности. Испытуемые всех групп выполняли 
задания по физической нагрузке на беговой дорожке. Анализ и оценка проведена по 
показателям: максимальная (достигнутая) мощность на килограмм массы тела, Вт/кг; 
выполненная работа (энергозатраты) на массу тела, Вт*мин/кг; время выполнения на-
грузки, мин (табл. 2).

Значения удельной максимальной мощности по всей выборке представлены в диа-
пазоне от 9,9 до 18,9 Вт/кг. Максимальные значения выполненной работы, а также времени 
выполненной нагрузки в группе занимающихся ПС практически в 2 раза выше, чем в дру-
гих группах.

Таблица 2
Результаты выполнения физических нагрузок на беговой дорожке (N = 124)

Группа
Максимальная (достиг-
нутая) мощность на кг 

массы тела, Вт/кг 

Выполненная работа 
(энерготраты) на мас-

су тела, Вт*мин/кг

Время 
выполнения 

нагрузки, мин
Занимающиеся ПС (n=52) 17,33±0,28* 218,70±10,88* 18,18±0,58*
Занимающиеся ФК (n=41) 14,97±0,35* 152,70±5,02* 14,49±0,35*
Не занимающиеся ФКиС (n=31) 13,59±0,53* 138,30±7,19* 13,51±0,53*

Примечание: «*» — различия между группами достоверны (критерий Манна—Уитни, p < 0,05).

Показатели испытуемых группы спортсменов существено отличались от показателей 
(критерий Манна—Уитни, p < 0,05) остальных двух групп по всем трем оцениваемым фак-
торам. Средняя мощность, выполненной работы и время выполнения нагрузки значитель-
но выше (на 13,6%, 30,2% и 20,3% соответственно) по сравнению с показателями в группе 
занимающихся ФК и в группе не занимающихся ФКиС (на 21,6%; 36,8%; 25,7% соответ-
ственно). Средние значения оцениваемых показателей в группе занимающихся ФК выше, 
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чем в группе не занимающихся ФКиС (на 10,5, 13,2 и 10,2% соответственно, критерий 
Манна—Уитни, p < 0,05).

Выявленные различия средних значений показателей переносимости нагрузки аэроб-
ной мощности подтверждают обоснованность распределения участников исследования по 
выделенным группам и полностью согласуются с данными анкетирования.

Все 124 участника исследования прошли тестирование психологического состоя-
ния тестами «Самочувствие, Активность, Настроение» и «Интегративный тест тревож-
ности».

Результаты тестирования (рис. 2.) выявили различия средних значений по указан-
ным показателям, однако достоверных (критерий Манна—Уитни) различий в группах не 
обнаружено. Средние значения по группам определены в диапазоне 9,5% по показателю 
самочувствия; 10,8% и 3,7% по активности и настроению соответственно.

По всем трем показателям средние значения выше 5,0 баллов, что свидетельствует 
о высоком уровне самочувствия, активности и настроения. Анализ показателей самооцен-
ки отдельных испытуемых собственного состояния на уровне 4,0—5,0 баллов указывает на 
значительные различия между компонентами самочувствия и активности и компонентом 
настроения (степень самооценки настроения значительно выше), что может характеризо-
вать скорее уровень краткосрочной физической усталости.

Уровень ситуативной тревожности также не выходит за границы нормы (ниже 
4,0 баллов). Согласно исследованиям Дж. Брайента, человек с низкой степенью тре-
вожности в случае ситуации стресса ожидаемо покажет высокую результативность де-
ятельности.

В структуре ситуативной тревожности (рис. 3) преобладают астенический компонент 
и социальная защита, наименьший вклад вносят показатели наличия страха. При этом чув-
ство страха и эмоционального дискомфорта чаще наблюдались у испытуемых, отчеты кото-
рых свидетельствовали об отсутствии регулярных занятий физкультурой/спортом.

Рис. 2. Значения показателей психологического состояния испытуемых, согласно результатам 
тестирования, проведенного методиками САН и ИТТ
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о нормальном психоло-
гическом состоянии испытуемых на момент исследования, независимо от физической 
активности.

Испытуемые группы профессиональных спортсменов чаще других применяют раз-
личные методы саморегуляции (рис. 4), среди которых превалируют анализ собственного 
состояния, усилия по логическому осознанию и планированию действий, направленность 
на благополучный исход в случае возникновения проблемной ситуации, использование са-
моубеждения. Практически все добровольцы указали на логическое понимание как на наи-
более предпочтительный способ совладания со стрессовыми состояниями. Наименьшей 
распространенностью пользуются такие методы, как обвинение себя в возникших неудачах 
или трудностях, переключение внимания на другие тревожащие события, а также направ-
ленность на поиск поддерживающего Другого.

В группе лиц, занимающихся ФКиС, методы саморегуляции в среднем применяют-
ся реже, чем в предыдущей группе (на 2,0%). Можно выделить только способы: анализ 
состояния, самовнушение и включение логического мышления. Такой способ саморегу-
ляции, как представление благополучного разрешения трудной ситуации в случае ее воз-
никновения, используется испытуемыми данной группы значительно реже, чем испытуе-
мыми группы спортсменов (на 12,2%). Незначительная частота применения методов пре-
одоления трудных ситуаций и саморегуляции испытуемыми данной группы может сви-
детельствовать об отсутствии психологической гибкости или отсутствии навыка выбора 
и применения дополнительных адаптационных действий. Наиболее редко используемые 
методы — поиск поддержки окружающих в трудной ситуации, использование различных 
видов негативных самоприказов, размышления о других тревожащих проблемах, само-
обвинение.

И наконец, было показано, что методы совладания с эмоциональным напряжением 
редко используются испытуемыми, не занимающихся ФкиС. Применяют данные мето-
ды только 35,5% от всей группы (против 53,1% и 56,1% занимающихся ПС и ФК со-
ответственно). Методы совладания с эмоциональным напряжением, наиболее часто ис-

Рис. 3. Структура компонентов ситуативной тревожности, %
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пользуемые респондентами данной группы, аналогичны средствам саморегуляции, ко-
торые используют испытуемые других групп. Наиболее редко используемыми методами 
являются делегирование контроля над проблемной ситуацией близким или друзьям и 
самообвинение.

Выявлены достоверные различия (критерий Манна—Уитни, p < 0,05) между груп-
пами в периодичности использования методов произвольной саморегуляции. Так, испы-
туемые, не занимающиеся ФкиС, в отличие от группы физической культуры значитель-

Рис. 4. Оценка использования методов произвольной саморегуляции на основании результатов 
проведенного анкетирования, баллы:

1 — Анализ своего состояния; 2 — Самовнушение относительно последующих действий и чувств; 3 — 
Прямые указания к действиям (соберись, успокойся); 4 — Резкие вдохи/выдохи; 5 — Использование 
позитивного самовнушения (я умный, я успешный и т.д.); 6 — Ожидание поощрения/наказания со 
стороны близких людей и /или друзей (отец, мать, любимый, друг и т. д.); 7 — Логические умоза-
ключения относительно действий и чувств; 8 — Применение средства регуляции дыхания с целью 
изменения собственного состояния; 9 — Самопобуждение к размышлению о чем-либо приятном, 
не связанном с ситуацией экзамена; 10 — Представления благополучного исхода ситуации; 11 — 
Позитивное самоубеждение (логически обоснованные); 12 — Беседы на отвлеченные темы; 13 — 
Переключение внимания на окружающую обстановку; 14 — Рационализация; 15 — Самобилизация; 
16 — Погружение в приятные, успокаивающие воспоминания; 17 — Самоподдержка, самоутешение; 
18 — Представление себя в желаемом состоянии/ситуации; 19 — Вспоминание собственных действий 
в иной проблемной ситуации, способствующее самомобилизации; 20 — Приведение логических до-
водов в пользу возможности достижения положительного результата и саморегуляции состояния; 
21 — Визуализация необходимого для ответа учебного материала (часть конспекта, презентации и 
т.п.); 22 — Использование негативных самоприказов (не волнуйся, не реви, не думай и т.д.); 23 — 
Начинали размышлять о ситуации, как бы наблюдая со стороны; 24 — Самообвинение (я неудачник, 
я бестолочь и т. п.); 25 — Сосредоточение на дыхании; 26 — Представление о получении поддержки 
со стороны близкого окружения (отец, мать, любимый, друг и т. д.); 27 — Переключение на размыш-
ление о тревожащих проблемах, не связанных с ситуацией экзамена; 28 — Глубокие вдохи/выдохи; 
29 — Самоубеждение в благополучном исходе в силу объективных факторов; 30 — Представление 
дальнейшего развития ситуации в случае ошибки/невозможности исправления ситуации
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но реже использует методы анализа собственного состояния и управления дыханием (на 
21,7% и 35,8% соответственно). Эта же группа отличается от профессиональных спор-
тсменов низкой частотой применения методов представления благополучного исхода 
ситуации и поиска поддержки от близкого человека (на 24,4% и 33,8% соответственно). 
Испытуемые, занимающиеся ФК, реже (на 30,1%) по сравнению с группой профессио-
нальных спортсменов используют методы ожидания контроля со стороны над проблем-
ной ситуацией.

Отмечена значимая корреляционная связь (r=0,56; p < 0,05) между показателем рас-
пределения внимания и использованием метода рационализации в группе испытуемых, не 
занимающихся ФКиС. Чем чаще участники используют данный метод, тем выше их ре-
зультативность. Аналогичная ситуация (только в меньшей степени выраженности, r=0,31) 
отмечена в группе испытуемых, занимающихся ФК, в отношении методов анализа соб-
ственного состояния и в группе спортсменов в отношении метода самоубеждения в благо-
получном исходе проблемной ситуации.

Стоит отметить, что наиболее популярные методы саморегуляции в стрессовых ус-
ловиях у испытуемых всех групп — анализ, самовнушение, логический анализ поведения, 
представление благополучного исхода, самоубеждение.

Результаты оценки психологического состояния испытуемых свидетельствуют об от-
сутствии признаков каких-либо отклонений или значительных колебаний на момент ис-
следования.

Обсуждение результатов исследования

В настоящее время занятия физической культурой и спортом рассматриваются в чис-
ле методов улучшения как физического, так и психологического состояния. Однако харак-
терная особенность современного спорта — стремительный рост спортивных результатов, 
предельное усложнение техники исполнения. Это, разумеется, предъявляет повышенные 
требования к психике спортсменов. Цель спортивных тренировок — достижения на со-
ревнованиях. Занятия физической культурой принципиально отличаются от спортивных. 
Основные мотивационные факторы занятий физической культурой — улучшение физи-
ческой формы, оздоровление тела, активное времяпрепровождение. В соответствии с обо-
значенными целями субъект подбирает и оптимальный график тренировок, отличающийся 
меньшим их количеством и интенсивностью в случае физической культуры.

Указанные цели спортивных тренировок и занятий физической культурой формиру-
ют определенный количественный уровень физической нагрузки, с одной стороны, и спец-
ифические личностные черты — с другой. Спортивные достижения зависят от физических 
возможностей спортсмена, возраста, удачи, амбиций и т. д. По причине единовременности 
спортивных достижений у спортсменов часто формируется выраженный хронический уро-
вень тревоги. Также высокие результаты в спортивной деятельности требуют максималь-
ной самоотдачи в тренировочном процессе. Организм зачастую функционирует на пределе 
возможостей. Вышеназванные условия определяют уровень чувствительности субъекта и 
тип психофизиологических реакций и нередко приводят к увеличению реактивности орга-
низма и быстрому изменению психологического состояния. Занятия физической культурой 
не требуют участия в соревнованиях, что означает отсутствие значимого мотивационного 
компонента, оказывающего положительное влияние на стремление спортсмена к высоким 
спортивным достижениям, но вместе с тем формирующего высокий уровень беспокойства 



91

Sivachenko I.B., Medvedev D.S., Pavlova A.N.
Using of Arbitrary Self-Regulation by Men with Different Levels of Physical Activity

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 2

за результат. Физиологические реакции на физическую нагрузку с течением практики тре-
нировочной деятельности формируются не по принципу максимальной реактивности и во-
влечения энергетических ресурсов, а по принципу оптимизации состояния.

В исследуемой выборке лица, занимающихся профессиональным спортом, имеют ква-
лификацию от первого взрослого разряда до мастера спорта, тренируются более 3—4 раз в 
неделю. Основная цель занятий, согласно данным опроса, — спортивные достижения. Они 
наиболее подготовлены к физическим нагрузкам, чаще используют методы саморегуляции, 
в основном конструктивные — подход к проблемной ситуации с точки зрения поиска кон-
кретных действий и объяснений происходящего, управление дыханием.

Группу физической культуры и спорта составили участники, которые регулярно, но 
не чаще двух раз в неделю, посещают тренировки с целью поддержания тела в физической 
форме, оздоровления, активного времяпрепровождения. Респонденты данной группы реже, 
чем профессиональные спортсмены, используют методы произвольной саморегуляции; ха-
рактеризуются высокой избирательностью методов.

Участники, практически не занимающиеся систематическими физическими трени-
ровками (ситуативные занятия, с целью активного отдыха и развлечения), крайне редко 
используют методы произвольной психической саморегуляции в сложных или экстремаль-
ных условиях.

По показателям самочувствия, активности, настроения у всех обследованных лиц 
средние значения выше 5,0 баллов, что свидетельствует о положительном психоэмоцио-
нальном фоне обследуемых на протяжении проводимого исследования. Уровень ситуатив-
ной тревожности также не выходит за границы нормы (ниже 3,0 баллов). Достоверных раз-
личий между группами не выявлено.

Различный уровень вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность может 
быть специфически связан с показателями адаптации человека к условиям вызванного 
эмоционального напряжения. Лица, систематически занимающиеся физической культу-
рой, в данных условиях могут иметь более высокий адаптационный потенциал сосудистого 
звена сердечно-сосудистой системы в сравнении с профессиональными спортсменами и не 
занимающимися физической культурой и спортом.

Учитывая влияние мотивации на стабильный характер занятий физической куль-
турой и спортом, а также частоту использования ими методов психической саморегу-
ляции, перспективными представляются дальнейшие исследования паттернов физиоло-
гических реакций у мужчин молодого возраста в условиях вызванного эмоционального 
напряжения.
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Настоящее исследование посящено изучению результативности когнитивной деятельности на мо-
дели «n-back» задачи В. К. Кирхнера, которая используется для оценки и развития рабочей памяти, 
логического мышления, способности к концентрации внимания. Исследование сопровождалось реги-
страцией ЭЭГ у участников эксперимента (n=32, юноши правши, 18—21 год) (монополярно по схеме 
«10—20» в 10 стандартных отведениях) в фоне, на этапе ожидания предстоящей работы после первого 
этапа обучения и на втором этапе обучения при самостоятельном выполнении теста. По результату вы-
полнения теста «n-back» были выделены две группы участников эксперимента. В результате проведен-
ного спектрального анализа показано, что в исходном состоянии по спектральной мощности тета-ритма 
испытуемые выделенных групп не различались. У более результативных участников эксперимента, по 
сравнению с менее результативными, после обучения выполнению задачи спектральная мощность те-
та-ритма была выше в затылочных, теменных, центральных и левой фронтальной областях коры. Такие 
различия были обусловлены увеличением спектральной мощности тета-ритма относительно исходного 
состояния в ряде отведений ЭЭГ только у результативных участников эксперимента. В то время как у 
менее результативных участников эксперимента значимое увеличение спектральной мощности тета-
ритма (по сравнению с фоном и этапом ожидания предстоящей работы) имело место на втором этапе 
обучения при самостоятельном выполнении теста. Увеличение спектральной мощности тета-активно-
сти в период обучения может быть рассмотрено как «регрессионный» этап системогенеза, сопровожда-
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ющийся увеличением вклада низкодифференцированных систем в осуществление нового поведения и 
обусловливающий высокую эффективность последующей деятельности.
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Effectiveness of cognitive test “n-back” performing was assessed in 32 subjects, right-handed men, 
18—21 years old. EGG was recorded monopolarly in “10—20” system during initial state, in the period 
after the first learning stage and during the second learning stage while the subjects performed the test 
on their own. Two groups of subjects were marked, basing on differences between efficiency of their 
cognitive activity. Spectral analysis revealed none differences in theta-band spectral power between 
subjects of the two groups at the initial state. Successful subjects demonstrated increase of the theta-
band spectral power in occipital, parietal, central and left frontal zones of cortex in the period after the 
first learning stage comparing to unsuccessful subjects. On the contrary, unsuccessful subjects demon-
strated significant increase of the theta-band spectral power in the second learning stage during the 
test self-performing comparing to the initial state and the period after the first learning stage. Increase 
of spectral power of the theta-band can be considered as a regression stage of systemogenesis, accom-
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panied by increase of the representation of low-differentiated systems in new behavior realization and 
causing high efficiency of cognitive activity.
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Введение

На сегодняшний день актуальным направлением электрофизиологических исследова-
ний мозга является изучение функциональной связи ритмической активности тета-диапазо-
на с формированием и реализацией поведения и его психологическими характеристиками.

Значительное внимание исследователей привлекает тета-ритм. Под тета-ритмом 
обычно понимают медленноволновую активность мозга с частотой 4—8 Гц и амплитудой 
до 200 мкВ. В качестве основных источников генерации тета-активности принято счи-
тать структуры медиального септума и диагонального пучка Брока, а также гиппокамп и 
прилежащие структуры, которые анатомически и функционально тесно связаны с пре-
фронтальными и фронтальными областями коры. Показано, что интеграция активности 
указанных структур осуществляется в значительной степени на основе тета-активности 
[19; 24].

Традиционно осцилляторную активность на частоте тета-ритма соотносят с раз-
личными психическими процессами. В частности, принято считать, что увеличение спек-
тральной мощности тета-ритма отражает рабочее напряжение индивида и готовность к 
осуществлению деятельности [4; 13]. Известно, что усиление спектральной составляющей 
тета-ритма в ЭЭГ характерно для состояния эмоционального напряжения, когнитивной на-
грузки и коррелирует с процессами памяти и обучения [13; 30; 35; 42], а также отражает та-
кие неспецифические факторы, как общий уровень внимания [10]. В ряде работ модуляции 
внимания связываются с осцилляциями на частоте тета-ритма (4—8 Гц) [43; 44].

Упомянутая выше ассоциация активности в тета-диапазоне ЭЭГ с процессами фор-
мирования и поддержания памяти специально обсуждается в большом количестве ис-
следований [26; 30]. Так, например, в задачах на эпизодическую память выявлена связь 
увеличения мощности тета-ритма с успешностью запоминания [37]. Показано, что стиму-
ляция на частоте тета-ритма (методом транскраниальной стимуляции) определенных зон 
коры, прежде всего префронтальных и теменных, приводит к синхронизации ритмиче-
ской активности нейронов на соответствующей частоте и увеличивает результативность 
выполнения мнестических заданий [18; 22; 45]. Тета-ритм также рассматривается как не-
обходимый компонент механизмов контроля, обслуживающей процессы рабочей памяти 
[40]. В работах П.В. Симонова изменения тета активности коры связывались в основном 
с эмоциональной сферой [14]. При этом в генезе эмоциональных реакций и организации 
целенаправленного поведения ведущая роль отводилась четырем мозговым структурам: 
передним отделам новой коры, гиппокампу, миндалине и гипоталамусу. В дальнейшем 
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было показано, что в эмоциональной ситуации миндалевидное тело и гиппокамп оказы-
вают взаимное влияние, при этом обе структуры участвуют в мозговом обеспечении ра-
бочей памяти [39].

Таким образом, из приведенных выше данных можно сделать вывод, что тета-ритм 
сопровождает процессы памяти, внимания, обучения новым навыкам и тесно связан с эмо-
циональным напряжением. Однако при рассмотрении вышеизложенных проявлений те-
та-ритма остается открытым вопрос, почему разнообразные процессы, необходимые для 
выполнения любой целенаправленной деятельности, эмоции разной модальности, сопро-
вождаются тета-ритмом, который, как уже отмечалось, относят к медленным ритмам. По-
видимому, причину этого следует искать в работе единого базового механизма, который 
является необходимой составляющей всех этих процессов.

В этой связи особый интерес представляет анализ активности мозга, в том числе 
ритмической, с позиций системно-эволюционного подхода [2; 17]. Согласно ему, процесс 
индивидуального развития сопряжен с выработкой новых типов адаптивного поведения, 
способствующих достижению полезного приспособительного результата — формирова-
нием функциональных систем в процессах системогенеза [2; 17]. Выработка нового типа 
адаптации начинается с рассогласования между данным и потребным соотношением ин-
дивида со средой и невозможностью его устранения с помощью имеющихся в структуре 
индивидуального опыта систем. Таким образом, индивидуальное развитие представляет 
собой последовательность системогенезов, в ходе которых происходит накопление и ус-
ложнение индивидуального опыта [2; 17]. С позиций системно-эволюционного подхода, 
функциональные системы, сформированные на ранних этапах (приобретения опыта) 
онтогенеза, обеспечивают относительно простые способы взаимодействия индивида с 
окружающей средой. Такие системы могут быть названы низкодифференцированными. 
По мере развития индивида его взаимодействие со средой усложняется и степень диф-
ференцированности его индивидуального опыта возрастает [3]. При этом необходимо 
отметить, что в любом поведении достижение результатов обеспечивается за счет одно-
временной активности элементов опыта разного «возраста» и степени дифференциации 
[2; 3; 7; 17]. Также показано, что в ситуации рассогласования, подразумевающей необ-
ходимость формирования нового типа поведенческой адаптации, наблюдается времен-
ное упрощение взаимодействия индивида со средой, сопровождающееся увеличением 
эмоциональности и вклада низкодифференцированных систем в осуществление пове-
дения — регрессия [1; 5]. Приведены эмпирические и теоретические аргументы в пользу 
того, что временная (обратимая) системная дедифференциация — начальный этап, необ-
ходимый для эффективного формирования нового навыка [2]. Положительный эффект 
временной дедифференциации обусловлен упрощением формирования нового домена 
опыта за счет подавления высокодифференцированных систем других доменов и мини-
мизации необходимости в согласовании этих элементов опыта друг с другом в процессе 
научения [2].

Известно, что дельта— и тета-ритмы относятся к более филогенетически древним 
типам ритмической активности [31]. Дельта-ритм характерен для мозга рептилий, тета-
ритм — для низших млекопитающих [31; 38]. Онтогенетическое созревание ЭЭГ человека 
является рекапитуляцией филогенетического развития. ЭЭГ новорожденных детей в ос-
новном представлена низкочастотными осцилляциями [12; 16]. По мере развития проис-
ходят изменения ЭЭГ, состоящие в увеличении спектральной мощности высокочастотных 
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ритмов [8; 12; 15]. Принято считать, что активность дельта-ритма коррелирует с выражен-
ностью витальных и биологических мотиваций, в то время как тета-ритм сопровождает 
адаптивные перестройки организма в ситуации изменившихся условий среды [20; 21; 23; 
27] и эмоциональные процессы [9; 14]. В частности, показано увеличение спектральной 
мощности тета-ритма при воспроизведении наиболее ярких и образных автобиографиче-
ских воспоминаний [32], а также увеличение спектральной мощности тета-ритма при рас-
сматривании эмоциональных изображений лиц [9; 25; 33].

В рамках системно-эволюционного подхода можно предположить, что увеличение 
спектральной мощности низкочастотных ритмов отражает актуализацию низкодиффе-
ренцированных систем. Изменение состава актуализированных систем в ходе реализации 
поведения и степень их дифференцированности можно оценивать по изменению показа-
телей вариабельности сердечного ритма, сопряженных с эмоциональными характеристи-
ками поведения [6]. В то же время спектральная мощность тета-ритма, соотносящаяся с 
процессами научения и повышенной эмоциональностью, может выступать в качестве еще 
одного признака дедифференциации. В пользу этого положения свидетельствуют данные, 
демонстрирующие, что введение этанола, которое приводит к блокированию относительно 
новых систем вновь приобретенных навыков [2; 7], сопровождается увеличением вклада 
тета-ритма в общемозговую активность [36].

С учетом сказанного выше нами выдвинута гипотеза, согласно которой увеличение 
спектральной мощности тета-ритма отражает регрессию, находится во взаимосвязи с эф-
фективностью формируемого поведения и наблюдается на этапе выработки алгоритма ре-
шения новой задачи, т. е. на начальном этапе формирования навыка.

Целью настоящей работы явилась проверка выдвинутой выше гипотезы при иссле-
довании изменения спектральной мощности тета-диапазона ЭЭГ на этапах подготовки и 
решения новой когнитивной задачи у участников эксперимента, демонстрирующих разную 
результативность ее выполнения.

Материалы и методы

В исследовании на основе добровольного информированного согласия участвовали 
32 студента, юноши в возрасте 18—21 года, правши с нормальной или скорректированной 
до нормальной остротой зрения. Исследования одобрены локальным этическим комитетом 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский уни-
верситет) № 02-20 от 05.02.2020. Участник эксперимента находился в затемненной комнате 
в отсутствие посторонних раздражителей, сидя на расстоянии 50 см от экрана монитора. 
Использовался монитор Acer G276 с диагональю 27 дюймов.

В качестве модели когнитивной деятельности использовалась «n-back» задача (за-
дача непрерывного выполнения), разработанная психологом В.К. Кирхнером [29]. Задача 
используется в нейрофизиологических исследованиях, а также в психологии для оценки и 
развития рабочей памяти, логического мышления и способности к концентрации внима-
ния. В нашем варианте суть задания состояла в том, что человеку один за другим на экра-
не в центре монитора предъявлялся ряд геометрических фигур (треугольник, квадрат или 
круг, зеленого, синего или красного цвета). Геометрические фигуры демонстрировались на 
сером фоне. В задачу участника эксперимента входило запоминать эти фигуры и указать 
(кнопкой мыши), встречалась ли представляемая в данный момент фигура два предъявле-
ния назад (рис. 1).
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У каждого участника эксперимента регистрировали фоновую ЭЭГ в исходном состо-
янии. На первом этапе работы участник эксперимента получал подробную инструкцию о 
выполнении предстоящего задания и на конкретных примерах последовательностей гео-
метрических фигур (тренировочной задачи) обучался выполнять его. Первый этап обуче-
ния каждого участника проходил при контроле и помощи исследователя и продолжался до 
безошибочного выполнения тренировочной задачи. Сразу после завершения первого этапа 
обучения у каждого участника эксперимента регистрировали ЭЭГ. На втором этапе обуче-
ния участники эксперимента самостоятельно выполняли тест. [Более детальное описание 
процедуры исследования представлено в работе: 10]. По результатам выполнения компью-
терной задачи для каждого участника эксперимента вычисляли количество правильно ука-
занных геометрических фигур (максимальное число правильных выборов составляло 10), 
которые, согласно инструкции, соответствовали фигуре, демонстрирующейся два предъ-
явления назад.

Таким образом, схему исследования можно представить в следующем виде:
— ФОН — регистрация ЭЭГ в исходном состоянии при открытых глазах (60 с);
— ОБУЧЕНИЕ 1 — инструкция и обучение — выполнение участниками эксперимен-

та теста «n-back» под контролем и с помощью исследователя (без регистрации ЭЭГ);
— ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД — состояние ожидания предстоящей самостоятельной 

работы — 2-го этапа обучения. Регистрация ЭЭГ при открытых глазах (60 с).
— ОБУЧЕНИЕ 2 — самостоятельное выполнение участниками эксперимента теcта 

«n— back». Регистрация ЭЭГ при открытых глазах (130 с)
ЭЭГ регистрировали помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (г. Иваново) 

монополярно по схеме «10—20» в затылочных (О2, О1), теменных (Р4, Р3), центральных 
(С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) отведениях. Объединенные референтные 
электроды располагаются на мочках ушей. Полоса фильтрации составляет 0,5—70,0 Гц, по-
стоянная времени — 0,32 с, режективный фильтр — 50 Гц. Импеданс был ниже 10 кОм для 
всех каналов. После регистрации все записи ЭЭГ были переведены в компьютерную систему 
анализа и топографического картирования электрической активности мозга «BRAINSYS» 

Рис. 1. Примеры последовательностей появления геометрических фигур на экране монитора теста 
n-back. Отмечены фигуры (уже демонстрировавшиеся два предъявления назад), при появлении 

которых необходимо нажать левую кнопку мыши
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для Windows и обработаны с помощью аппаратно-программного комплекса «НЕЙРО-
КМ» (ООО «Статокин», г. Москва). Артефакты исключали из анализируемой записи с ис-
пользованием возможностей программного комплекса BRAINSYS. Спектральный анализ 
ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования Фурье (пакет программ BRAINSYS). 
Эпоха анализа составляла 4 сек, частота оцифровки — 200 Гц. Рассчитывали абсолютные 
значения спектральной мощности (СМ, мкВ2) общего диапазона тета-ритма ЭЭГ (4—7 Гц). 
Артефакты, возникающие при движении глаз, дифференцировали по их характерной фор-
ме и пространственному распределению и исключали из анализируемой записи с исполь-
зованием возможностей программного комплекса BRAINGAM (в частности, процесса ав-
томатического распознавания артефактов с визуальным контролем).

Для статистического анализа и представления данных использовали пакет программ 
«STATISTICA v.10.0». Данные представлены в виде [Me (Q1; Q3)]. Для проверки нормаль-
ности распределения переменных использовали критерий Шапиро—Уилка. Сравнение 
групп проводили при помощи критерия Краскела—Уоллеса как непараметрического аналога 
дисперсионного анализа для несвязанных выборок (Kruskal—Walles ANOVA). Изменения 
показателей в разных ситуациях у одной группы участников эксперимента оценивали с ис-
пользованием критерия Фридмана («Friedman ANOVA by Ranks»), являющегося непараме-
трическим аналогом дисперсионного анализа повторных измерений. Апостериорный анализ 
проводили с использованием критерия Манна—Уитни (Mann—Whitney U test) для несвя-
занных групп. Динамику показателей у одной группы участников эксперимента оценивали 
по Т-критерию Вилкоксона (Wilcoxon test). Проводили ранговый корреляционный анализ 
по Спирмену. Гипотеза о достоверности различий принималась при р < 0,05.

Результаты

Анализ результатов выполнения теста «n-back» показал, что по группе участников 
эксперимента в целом число правильных ответов в тесте варьировало от 3 до 10, составив в 
среднем 7,47±0,36. По результату теста «n-back» выделены две группы испытуемых. Первую 
группу составили участники эксперимента, которые показали 8—10 правильных ответов из 
10 возможных (n=12). Число правильных ответов в этой группе составило 9,50±0,15. Во 
вторую группу (n=9) вошли участники эксперимента, у которых число правильных отве-
тов было не более 6 из 10 возможных. Результат участников эксперимента второй группы 
составил 4,77±0,36. Значения СМ тета-ритма ЭЭГ у участников эксперимента выделенных 
групп на этапах обследования представлены на рис. 2 и 3.

В исходном состоянии (ФОН) достоверных различий СМ тета-ритма между участ-
никами эксперимента выделенных групп во всех анализируемых отведениях ЭЭГ не обна-
ружено. На этапе «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» СМ тета-ритма была выше у участников 
эксперимента первой группы в правом и левом затылочных (О2, р=0,049; О1, р=0,004), в 
правом и левом теменных (Р4, р=0,007; Р3, р=0,003), правом и левом центральных (С4, 
р=0,030; С3, р=0,040), левом лобном (F3, р=0,030) отведениях ЭЭГ. Выявленные различия 
обусловлены тем, что у участников эксперимента первой группы имело место увеличение 
СМ тета-ритма уже на этапе «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» по сравнению с исходным состо-
янием, достоверно в левых затылочной, теменной, центральной и височной областях коры 
(рис. 2). Наряду с этим, у участников эксперимента второй группы значимых изменений 
СМ тета-диапазона на этапе «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» относительно этапа «ФОН» не 
зарегистрировано.
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У участников эксперимента первой группы по сравнению с участниками эксперимен-
та второй группы на этапе «ОБУЧЕНИЕ 2» СМ тета-ритма была выше в правом и левом за-
тылочных (О2, р=0,040; О1, р=0,020) и правом теменном (Р4, р=0,016) отведениях ЭЭГ. На 
этапе «ОБУЧЕНИЕ 2» относительно этапа «ФОН» увеличение СМ тета-ритма имело ме-
сто только в левых фронтальном и теменном отведениях ЭЭГ. В то же время значимых из-
менений СМ тета-ритма на этапе «ОБУЧЕНИЕ 2» относительно этапа «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД» не зарегистрировано (рис. 2).

У участников эксперимента второй группы на этапе «ОБУЧЕНИЕ 2» по сравнению 
с этапом «ФОН» имела место более высокая СМ тета-ритма в правом и левом теменных, 
центральных и фронтальных отведениях ЭЭГ. На этапе «ОБУЧЕНИЕ» относительно эта-
па «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» значимое увеличение СМ тета-ритма зарегистрировано в 
левом теменном, правом и левом центральных и фронтальных отведениях (рис. 3).

Таким образом, у участников эксперимента первой группы на этапе «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД» наблюдалось увеличение спектральной мощности тета-ритма относительно ис-
ходного состояния в отведениях ЭЭГ левого полушария. В отличие от них у участников 
эксперимента второй группы значимое увеличение спектральной мощности тета-ритма на-
блюдалось только в период самостоятельного выполнения задания.

Обсуждение

В настоящем исследовании были выделены две группы участников эксперимента с 
различной результативностью теста «n-back». У участников эксперимента, которые достиг-
ли более высокого результата теста, спектральная мощность биопотенциалов тета-диапазо-
на увеличивалась относительно исходного состояния на этапе подготовки к самостоятель-
ному выполнению задания и сохранялась на протяжении всего периода «ОБУЧЕНИЕ 2». 
В отличие от них у менее результативных участников эксперимента увеличение мощности 

Рис. 2. Спектральная мощность тета-ритма у участников эксперимента первой группы 
в исходном состоянии (ФОН, белый столбик), сразу после получения инструкции и обучения 

(ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД, серый столбик) и на этапе выполнения теста (ОБУЧЕНИЕ 2, 
темно-серый столбик); «*» — достоверные различия (р<0.05) в значениях мощности 

тета-диапазона ЭЭГ на разных этапах
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тета-ритма ЭЭГ относительно исходного состояния и этапа «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» 
имело место только на этапе «ОБУЧЕНИЕ 2».

Обращает на себя внимание тот факт, что у более результативных участников экс-
перимента увеличение спектральной мощности тета-ритма наблюдалось не на этапе само-
стоятельного выполнения теста, как показано в многочисленных исследованиях, а в период 
ожидания самостоятельной работы, в связи с выработкой алгоритма решения предстоящей 
задачи — первого этапа обучения. В работах П.В. Симонова приводятся данные о связи те-
та-ритма со степенью сформированности навыка: суммарное напряжение тета-ритма в ЭЭГ 
уменьшалось по мере стабилизации двигательного навыка у животных. При этом затруд-
нения в реализации двигательного акта приводили к повторному нарастанию тета-ритма 
[14]. В работах Laukka et al. было показано увеличение вклада тета-ритма в общемозговую 
активность в период обучения выполнению задачи [35]. Также в работах Lang et al. отмеча-
лось увеличение спектральной плотности тета-ритма у участников эксперимента в период 
обучения выполнению визуально-моторного теста по сравнению с исходным состоянием 
[34]. Важно отметить, что большее увеличение спектральной плотности тета-ритма наблю-
далось у более результативных участников эксперимента, что согласуется с полученными 
нами данными.

Мы полагаем, что выявленное в настоящем исследовании увеличение медленновол-
новой активности в тета диапазоне на этапе «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» может отражать 
первый, «регрессионный», этап научения, характеризующийся увеличенным вкладом низ-
кодифференцированных систем в системную организацию поведения.

Одно из функциональных значений временной дедифференциации в процессе фор-
мирования нового опыта или усовершенствования уже имеющегося заключается в повыше-
нии эффективности и ускорении научения [2]. Таким образом, можно предположить, что 
более высокая результативность у участников эксперимента первой группы, демонстри-

Рис. 3. Спектральная мощность тета-ритма у участников эксперимента второй группы 
в исходном состоянии (ФОН, белый столбик), сразу после получения инструкции и обучения 

(ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД, серый столбик) и на этапе выполнения теста (ОБУЧЕНИЕ 2, 
темно-серый столбик); «*» — достоверные различия (р<0.05) в значениях мощности 

тета-диапазона ЭЭГ на разных этапах
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ровавших повышение спектральной мощности тета-ритма после первого этапа обучения, 
связана с эффективным формированием нового поведения, направленного на выполнение 
предлагаемой в рамках тестирования когнитивной задачи. В свою очередь, увеличение 
спектральной мощности тета-ритма во время второго этапа обучения — самостоятельного 
выполнения теста, наблюдавшееся у участников эксперимента второй группы, по всей ви-
димости, является следствием более поздней дедифференциации, обусловленной рассогла-
сованием между необходимостью справиться с заданием и отсутствием сформированной 
модели поведения.

В целом, представленные в литературных источниках результаты исследований предо-
ставляют противоречивую информацию о направленности изменений показателей тета-рит-
ма в различных зонах коры при выполнении когнитивных задач [29; 42]. В подобных иссле-
дованиях описывается сложная структура механизмов, через работу которых реализуются 
процессы внимания и памяти, активность которых может существенно меняться в зависимо-
сти от специфики выполняемой задачи. В то же время мы предполагаем, что все процессы, в 
той или иной степени сопровождающиеся увеличением спектральной мощности тета-ритма, 
соответствуют процессам, которые характеризуют те или иные аспекты поведения, развора-
чивающегося при временной дедифференциации в ходе формирования новой адаптации.

Сопоставление показателей повышения спектральной мощности тета-ритма и регрес-
сии, обоснованное не только теоретически, но и полученными данными, требует, однако, 
дополнительных исследований. Имеющиеся данные относительно изменения ритмической 
составляющей мозговой активности в ходе индивидуального развития [16; 31], а также пси-
хические процессы, сопровождающиеся увеличением тета-активности, в частности, про-
цессы внимания и памяти, эмоциональные переживания [9; 25; 32; 33], наряду с явлениями, 
которые описываются при системном анализе регрессии, дают дополнительные основания 
для проведения таких параллелей и соответствий.

Как было отмечено выше, с позиций системно-эволюционного подхода, формиро-
вание нового навыка выполнения задания начинается с дедифференциации: возрастания 
вклада низкодифференцированных систем в обеспечение поведения [2; 5]. Согласно дан-
ным настоящего исследования, у более результативных участников эксперимента была в 
большей степени выражена временная дедифференциация, которая сопровождалась увели-
чением вклада тета-ритма, уже на этапе, предшествующем самостоятельному выполнению 
теста. По-видимому, данный процесс способствовал более эффективному системогенезу и 
получению ими высокого результата. Наряду с этим, у менее результативных участников 
эксперимента увеличение спектральной мощности тета-ритма на этапе самостоятельного 
выполнения теста было связано с рассогласованием, обусловленным недостаточной сфор-
мированностью навыка решения поставленной когнитивной задачи и более поздним раз-
вертыванием дедифференциации.

Заключение

По результату выполнения теста «n-back» были выделены две группы участников 
эксперимента. В исходном состоянии по спектральной мощности тета-ритма участники 
эксперимента этих групп не различались. После первого этапа обучения выполнению за-
дачи спектральная мощность тета-ритма была выше в затылочных, теменных, центральных 
и левой фронтальной областях коры у успешных участников эксперимента. В основе таких 
различий было увеличение спектральной мощности тета-ритма относительно исходного 
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состояния в ряде отведений ЭЭГ только у результативных испытуемых. В отличие от них, у 
менее результативных участников эксперимента значимое увеличение спектральной мощ-
ности тета-ритма (по сравнению с исходным состоянием и состоянием после первого этапа 
обучения) имело место позже: лишь на втором этапе обучения.

Увеличение спектральной мощности тета-активности в период обучения может быть 
рассмотрено как «регрессионный» этап системогенеза, сопровождающийся увеличением 
вклада низкодифференцированных систем в осуществление нового поведения и обуслов-
ливающий сравнительно более высокую эффективность последующей деятельности.
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Настоящая работа посвящена изучению новых методов исследования сознания, а именно исполь-
зованию невербальных средств выражения субъектом отношения к различным объектам окружающей 
среды и жизнедеятельности. Определяется взаимосвязь категорий «репрезентация» и «отношение», 
первая из которых (репрезентация) выступает в качестве так называемой «трудной задачи» («Hard 
Problem») в зарубежных исследованиях; сопоставимой с ней по значению является, с нашей точки 
зрения, категория «отношение». Предполагается, что сенсорно-перцептивное сознание может быть ре-
презентировано как словесными средствами, так и посредством построения ассоциативной взаимос-
вязи предмета с цветом и геометрической формой. Использованы методики: тест оценки отношения 
к объекту на основании цветовых предпочтений, адаптированный к задачам исследования; тест оцен-
ки отношения к объекту на основании геометрической формы в авторской разработке; шкала оценоч-
ных суждений; авторская методика определения особенностей внутренней коммуникации личности. 
Анализ результатов исследования осуществляется в рамках положения о существовании словесных и 
несловесных (знаковых) языков сознания. Показано, что невербальная репрезентация субъективных 
отношений к социальным и личностно значимым объектам посредством цветовых и геометрических 
образов в большинстве случаев сопровождается процессами внутренней коммуникации.

Ключевые слова: сознание, сенсорно-перцептивное сознание, ассоциативное сознание, отноше-
ние, репрезентация, языки сознания, цветовые и геометрические образы.
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Since the end of the last century, the problem of consciousness has come to the fore in the world 
science. The unresolved nature of this problem until today is connected with the insurmountability of 
the “border” between phenomenal and psychological (cognitive) consciousness. One of the directions 
for solving this problem is connected with the provision on the existence of different languages of con-
sciousness in the context of the idea of a categorical system of representative consciousness. The article 
presents work on the design and empirical comparison of fixed means of representing personal (subjec-
tive) relationships as certain forms of phenomenal cognitive consciousness. The interrelation and interde-
pendence of the categories “representation” and “attitude” is fixed, the first of which (representation) is 
fundamental in many programs for solving the so-called difficult problem (“Hard Problem”) in English-
language studies; the category “attitude” is comparable to it in terms of significance for the problem of 
consciousness in Russian psychology. It is assumed that sensory-perceptual consciousness (qualia) can be 
represented both by verbal and color-associative, as well as by associative-geometric means on the target 
objects of subjective attitude. Methods used: color test of relationships, adapted to the objectives of the 
study; geometric test of relationships in authoring; the scale of value judgments in relation to social and 
personally significant objects; the author’s method of determining the characteristics of the internal com-
munication of a person. The equivalence of the contents of phenomenal cognitive representations in eval-
uative dimensions is shown empirically. The interpretation is based on the proposition of the existence of 
verbal and non-verbal (sign) languages of consciousness, which are not always amenable to “translation” 
into verbal language. It has been proven that in most cases the non-verbal representation of subjective at-
titudes towards social and personally significant objects through color and geometric associations in most 
cases is accompanied by processes of internal communication.

Keywords: consciousness, sensory-perceptual consciousness, associative consciousness, relation, repre-
sentation, languages of consciousness, color and geometric images.



113

Akopov G.V., Akopyan L.S., Belous A.V., Kaptsov A.V. Non-Verbal Languages of Consciousness:
Representation of Subjective Attitude through Color, Form and Direct Assessment

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 2

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project 
number № 19-013-00816.

For citation: Akopov G.V., Akopyan L.S., Belous A.V., Kaptsov A.V. Non-Verbal Languages of Consciousness: 
Representation of Subjective Attitude through Color, Form and Direct Assessment. Eksperimental’naya psik-
hologiya = Experimental Psychology (Russia), 2022. Vol. 15, no. 2, pp. 111—124. DOI: https://doi.org/10.17759/
exppsy.2022150209 (In Russ.).

Введение

Сознание является одним из важных предметов научных изысканий в различ-
ных областях психологии, педагогики, философии и других дисциплинах [1; 2; 12; 17; 
19; 22; 24; 28]. И здесь представляется важным проведение анализа соотношения те-
оретической и экспериментальной составляющих, а также определение направления 
эмпирических изысканий. Если в лаборатории В. Вундта, рассматривавшего сознание 
в качестве основного объекта и предмета изысканий, программы экспериментального 
поиска закономерностей сознания были ориентированы исключительно на состояния, 
процессы и свойства сознания как такового, то после дезавуации метода интроспекции 
и до настоящего времени в психологии сознания привлекаются главным образом из-
мерительные методы, в том числе из смежных с психологией наук — этологии, физио-
логии, нейронауки, когнитивистики и др. Исследования сознания осуществляются как 
на основании научных концепций, так на основании разработки практических мето-
дов (Б.М. Кедров, Ж. Пиаже, Е.Е. Соколова) с применением активно развивающихся 
технологий в области анализа активности головного мозга (ФМРТ, ПЭТ, ЭЭГ, МЭГ, 
ТМС); получаемые с помощью данных методов показатели анализируются с точки 
зрения определения нейронных коррелятов сознания. Новые результаты получены в 
когнитивистике, основанной на компьютерно-информационной метафоре сознания. 
Однако собственно экспериментальных исследований сознания представлено лишь 
незначительное количество [6; 13; 17; 19].

Причина сложившейся ситуации, т. е. неполномерной представленности эксперимен-
тальной психологии сознания как таковой в современной науке, связана, на наш взгляд, с 
доминирующей установкой объективизма, а также с множественностью определений со-
знания [1; 19; 27]. Другая причина, как отмечают А.К. Кулиева, Р.В. Тихонов, И.И. Иванчей, 
связана с тем, что существующие теории сознания и модели «…применимы лишь в узком 
круге экспериментальных задач» [13, c. 171]. Авторы также обозначают проблему «…пере-
вода вербальных категорий на другой язык» с точки зрения выделения и анализа различ-
ных видов сознания и их особенностей [13, c. 168].

В зарубежных исследованиях широко разрабатывается категория «репрезента-
ция», позволяющая перейти от анализа квалиа-сознания к изучению проявлений созна-
ния более высокого уровня (Higher-Order Consciousness) [26]. Семантическое значение 
англоязычного понятия «репрезентация» может быть сформулировано с помощью рус-
скоязычных терминов: представление, мнение, суждение, объяснение, отражение, об-
раз, символ [16].

В советской психологии направление репрезентационализма, в котором категория ре-
презентации является основополагающей, было подвергнуто С.Л. Рубинштейном критиче-
скому анализу с позиций материалистической методологии [20]. Современный репрезента-
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ционализм избегает противопоставления идеального и материального, признавая важность 
проблемы адекватности образа и вещи [27]. В соответствующих определениях в структуру 
репрезентации включают: целевую, т. е. объектную, составляющую, информационное (об-
разное, символическое, знаковое и др.) содержание, а также средства презентации инфор-
мационного содержания в речевой и неречевой формах (интонация, жесты, телодвижения 
и т. д.) [25]. Утверждается наличие взаимосвязи характера репрезентаций с системой цен-
ностей субъекта, а также самоценность актуализируемых субъектом представлений, мне-
ний, суждений как таковых [25].

Репрезентацию в рамках отечественной традиции определения сознания можно трак-
товать как вид сознания и как форму сознания, существенной стороной которой может вы-
ступать отношение [15]. По мнению С.Л. Рубинштейна, сознание невозможно без отноше-
ния к бытию [20]. Как отмечает В.П. Поздняков, отношение — одна из основных категорий 
современной психологии [18], непосредственно связанных с сознанием. Отношение, наря-
ду со знанием, выступает субстантивной характеристикой сознания личности, в то время 
как репрезентация является процессуальной характеристикой сознания [1], органично свя-
занной с явлениями внешней и внутренней коммуникации, что соответствует культурно-
исторической парадигме сознания, предложенной Л.С. Выготским.

Сознание, идентифицируемое в категории «квалиа», — определение, предложенное 
зарубежными когнитивными психологами, весьма сходно с сенсорным сознанием (каче-
ственно определенное ощущение цвета, запахов, вкуса, боли т. д.) или с иным, нерепре-
зентативным, сознанием, где качества сенсорного, аффективного и т. д. опыта (qualitative 
experience) не поддаются описанию словесными средствами. Таким образом, «квалиа», 
существенно отличаясь от перцептивного и когнитивного сознания, будучи идентифици-
ровано как сознание, должно быть определенным образом репрезентировано. Средствами 
репрезентации в таком случае могут выступать не словесные, а иные знаки/символы — 
сенсомоторные, образно-символические, звуко-интонационные, телесно-мимические, 
двигательные и др., т. е. невербальные языки сознания. Рассматривая методологические 
и теоретические проблемы психологии сознания, Б.Ф. Ломов выделял помимо слова 
также иные средства и формы осознания. В частности, он отмечает: «Наблюдения и экс-
перименты показывают, что осознание может осуществляться также в форме наглядных 
образов, представлений, мысленных схем и т. п.» [14, с. 184]. Отметим также, что автор 
фундаментальных исследований в области психологии восприятия В.А. Барабанщиков 
выделяет в качестве двух основных методологических проблем следующие: а) анализ 
строения и структуры перцептивного образа; б) анализ способов превращения воздей-
ствий среды в факты индивидуального сознания [7, с. 7]. В последнем случае речь идет 
о проблеме «перевода» первичных процессов восприятия в осознаваемый предмет вос-
приятия. В исследовании В.А. Барабанщикова и А.Н. Харитонова, посвященном особен-
ностям восприятия при осуществлении субъектом коммуникации, особое место уделяют 
анализу факторов невербальной коммуникации [8]. В другом исследовании, проведен-
ном авторами данной работы, акцентируется внимание на вопросах словесных и несло-
весных форм сознания в проекции на процесс и содержание репрезентативного сознания 
[25; 27], которое интерпретируется в рамках социально-коммуникативной парадигмы 
сознания [1; 4].

Кроме того, нами предпринимается попытка преодоления дуализма в определении 
таких понятий, как феноменальное сознание, когнитивное сознание (или психологическое, 
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по Д. Чалмерсу), которая может осуществляться с помощью введения таких конструктов, 
как «языки сознания», «невербальная коммуникация», «внутренняя коммуникация», ши-
роко используемых отечественными психологами [3; 11; 21 и др.].

Эмпирическая проверка выдвигаемого авторами предположения может осущест-
вляться в виде операционализации таких конструктов, как субстантивная (через отноше-
ние) и процессуальная репрезентации через анализ различных форм вербальных или зна-
ковых символов (цветовые и фигуративные средства).

Цель настоящего исследования состояла в эмпирической верификации положения 
об эквивалентности результатов психологических измерений субъективного отношения 
индивида к личностно значимым и иным социальным объектам в релевантных репрезен-
тациях посредством цветовых, фигуративных стимулов, а также в словесно определяемых 
отношениях к социальным и личностно значимым объектам.

Программа исследования

Исследование проводилось в три этапа. На первом контактном (до пандемии) этапе 
был получен первый срез цвето-ассоциативного опосредствования отношения [9; 23] к со-
циальным (различные страны), профессиональным (психология и близкие к ней профес-
сии) и личностно значимым объектам (позитивно, нейтрально и негативно оцениваемый 
человек). На втором, дистантном, этапе был получен второй срез цвето-ассоциативного от-
ношения, а также ассоциативно-геометрического (геометрические фигуры) отношения к 
социальным, эмоциональным и личностно значимым объектам (актуализация цветового и 
геометрического языков сознания). На третьем, через четыре месяца после второго, дис-
тантном этапе был получен третий срез, отличающийся от второго заменой перечня эмоци-
ональных состояний шкалой оценки отношения к тем же социальным и личностно значи-
мым объектам, которые были использованы на предыдущих этапах.

В исследовании приняли участие студенты-бакалавры факультета психологии и 
специального образования Самарского государственного социально-педагогического 
университета. На первом этапе выборка составила 23 человека; на втором и третьем эта-
пах — 20 человек.

При обработке результатов использовался «мягкий» критерий квалификации отно-
шения как позитивного, нейтрального и негативного по следующей схеме: первые три пред-
почитаемых цвета определяют позитивное отношение субъекта; четвертый и пятый цвета 
по очередности предпочтений атрибутировались как нейтральное отношение; а последние 
три цвета — как условно негативное.

Текст методики геометрического теста отношений по структуре и содержанию анало-
гичен цветовому тесту, адаптированному к задаче исследования, и содержит восемь геоме-
трических фигур: круг, овал, квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник, трапецию, линию 
(отрезок), — изображенных на квадратных листах плотной белой бумаги размером 4×4 см. 
Фигуры изображены линиями 0,1 мм. и расположены по центру квадрата с расстоянием от 
сторон квадрата не ближе 0,5 см.

Геометрический тест отношений (ГТО) позволяет выявить отношения к объектам и 
явлениям окружающего мира, другим людям, а также к самому себе посредством ассоции-
рования с заданными объектами той или иной геометрической формы из восьми возмож-
ных. Испытуемые ранжируют геометрические фигуры по предпочтительности (процедура 
выбора в точности совпадает с аналогичной в цветовом тесте). При обработке результатов 
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ГТО также использовался «мягкий» критерий атрибуции отношения (позитивное, ней-
тральное и негативное).

Основной задачей исследования являлся сравнительный анализ несловесных (цвет, 
геометрические фигуры) и словесных форм репрезентации субъектом отношения к соци-
альным и личностно значимым объектам. Данная задача была поставлена на основании 
высказанного нами предположения (гипотезы) о том, что цвет и форма предмета/объекта 
представляют собой средства репрезентации невербальных языков сознания.

Основное предположение состоит в том, что содержание репрезентаций как процессов 
сознания при фиксированной цели (выражения отношения к объектам путем применения 
таких средства, как цвет, форма и слово) может быть охарактеризовано на основании оце-
ночных параметров субъективного отношения (позитивный, нейтральный, негативный). 
Также рассматривается гипотеза о сопровождении невербальной репрезентации процес-
сами внутренней коммуникации, внутреннего диалога с использованием специфических 
средств и форм; данная гипотеза формулируется в рамках социально-коммуникативной 
парадигмы сознания [4; 5].

Участники исследования, мотивированные возможностью приобретения опыта уча-
стия в психологическом исследовании и практического освоения психодиагностических 
методов, выполняли ряд опросников; общее время работы с методиками на всех этапах не 
превышало 30—40 минут. Процедуры обследования проводились до изучения студентами 
курса психологической диагностики. О конкретных результатах до изучения соответству-
ющих учебных курсов не сообщалось.

С электронными версиями тестирования можно познакомиться на сайте: цветовой 
тест отношений: https://www.survio.com/survey/d/S5M9A5Y8V3R8X5V8R; геометриче-
ский тест отношений: https://www.survio.com/survey/d/J7R1V9X3D9O5X8K7G.

Результаты исследования

Таблица 1
Цвето-ассоциативные репрезентации отношения студентов к значимым лицам 

в общегрупповой оценке (в долях единицы)

Субъективно-значимые лица

Октябрь 2019 г.,
23 человека,

I этап

Июнь 2020 г.,
20 человек,

II этап

Ноябрь 2020 г.,
20 человек,

III этап
+ 0 - + 0 - + 0 -

Любимый (симпатичный, при-
ятный) реальный человек

0,74 0,13 0,13 0,85 0,10 0,05 0,85 0,10 0,05

Неприятный реальный человек 0,04 0,08 0,87 0,10 0,00 0,90 0,10 0,20 0,70
Я (образ себя) 0.83 0,13 0,04 0,85 0,10 0,05 0,90 0,00 0,10

Как видно из табл. 1, цвето-ассоциативный «язык» позволяет участникам исследова-
ния адекватно и устойчиво выделять несвойственные им самим черты, что подтверждается 
высокими показателями соответствия позитивного/негативного отношения индивида к 
значимым лицам при атрибуции высоко позитивного отношения к себе.

Отметим, что позитивный характер отношения испытуемых находится в положи-
тельной взаимосвязи с одним из трех цветовых стимулов — желтый, красный и зеленый 
цвета (табл. 2).
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Таблица 2
Предпочтения цветовых стимулов (данные по группам в долях единицы)

Цветовые стимулы

Октябрь 2019 г.,
23 человека,

I этап

Июнь 2020 г.,
20 человек,

II этап

Ноябрь 2020 г.,
20 человек,

III этап
+ 0 - + 0 - + 0 -

Желтый 0,61 0,13 0,26 0,65 0,15 0,20 0,70 0,20 0,10
Красный 0,61 0,26 0,13 0,60 0,20 0,15 0,65 0,25 0,10
Зеленый 0,52 0,26 0,22 0,55 0,25 0,20 0,45 0,45 0,10
Синий 0,48 0,35 0,17 0,30 0,40 0,30 0,30 0,50 0,20
Фиолетовый 0,35 0,43 0,22 0,40 0,50 0,10 0,40 0,40 0,20
Черный 0,26 0,21 0,52 0,15 0,30 0,55 0,40 0,20 0,40
Коричневый 0,13 0,08 0,78 нет 0,10 0,85 0,05 0,30 0,65
Серый 0,04 0,22 0,70 0,25 0,10 0,65 0,20 0,30 0,50

В табл. 2 представлены показатели предпочтений различных цветовых стимулов в це-
лом по группе участников (в долях единицы) на разных этапах исследования. Наибольшую 
частоту встречаемости обнаруживают такие цвета, как желтый, красный и зеленый (что 
также совпадает с результатами кластерного анализа (метод k-средних).

Наиболее редко встречаются черный, коричневый и серый цветовые стимулы (так-
же подтверждается результатами кластерного анализа). На третьем этапе к позитивно 
атрибутируемым цветовым стимулам был отнесен черный, а к отвергаемым — зеленый. 
Данные результаты противоречат полученным ранее и требуют дальнейшей проверки. 
С помощью факторного анализа (метод главных компонент) был выделен биполярный 
фактор (вес 2,02 при дисперсии 67%), на положительном полюсе которого располо-
жились желтый, красный и зеленый цветовые символы, а на отрицательном полюсе — 
черный, коричневый и серый. Следует отметить, что нейтральное отношение (синий и 
фиолетовый), исходя из корреляционной матрицы, обнаруживает смещение в сторону 
положительного полюса.

Такое распределение цветовых предпочтений согласуется с данными других исследо-
ваний [3; 10 и др.].

Обратимся к распределению эмпирических показателей, полученных на основании 
анализа показателей описания отношения с помощью геометрических фигур (табл. 3).

Таблица 3
Показатели частоты встречаемости различных геометрических фигур 

в репрезентациях испытуемых (в долях единицы)

Субъективно-значимые лица

Июнь 2020 г.,
20 человек,

II этап

Ноябрь 2020 г.,
20 человек,

III этап
+ 0 - + 0 -

Любимый (симпатичный, приятный) 
реальный человек

0,70 0,15 0,15 0,85 0,05 0,10

Неприятный реальный человек 0,20 0,20 0,60 0,30 0,15 0,55
Я (образ себя) 0,80 0,10 0,10 0,55 0,20 0,25
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Таблица 4
Результаты оценки предпочтения геометрических форм 

(данные по группе в долях единицы)

Геометрические 
формы

Июнь 2020 г.,
20 человека,

II этап

Ноябрь 2020 г.,
20 человека,

III этап
+ 0 - + 0 -

Круг 0,60 0,25 0,15 0,70 0,20 0,10
Овал 0,90 0,10 0,00 0,65 0,25 0,10
Квадрат 0,45 0,40 0,15 0,25 0,35 0,40
Прямоугольник 0,10 0,15 0,75 0,40 0,15 0,45
Трапеция 0,15 0,10 0,75 0,25 0,25 0,50
Ромб 0,45 0,40 0,15 0,25 0,40 0,35
Треугольник 0,20 0,10 0,70 0,20 0,25 0,55
Линия (отрезок) 0,15 0,45 0,40 0,30 0,10 0,60

На основании оценки позитивного и негативного отношения в двух срезах были 
выявлены три группы геометрических фигур (табл. 4): первая группа — круг и овал; 
вторая группа — прямоугольник, трапеция, треугольник и третья группа — линия (от-
резок). Кроме того, были выявлены переходные фигуры (квадрат и ромб) в соответ-
ствии со следующей закономерностью распределения: в первом срезе данные фигуры 
обнаруживали свою близость к первой группе фигур, а во втором срезе — ко второй. 
Такого рода распределение соответствует в большей степени закономерности их пер-
цептивного восприятия (кластерный анализ методом k-средних). Наличие переходных 
фигур обусловлено, с нашей точки зрения, наличием у испытуемых нейтральной пози-
ции по отношению к описываемому объекту. Для подтверждения этого предположения 
был проведен факторный анализ (метод главных компонент с последующим варимакс-
вращением), в результате которого выделено два ортогональных фактора. Первый би-
полярный фактор (факторный вес 3,3 при дисперсии 55%) на одном полюсе описывает 
позитивное отношение (фигуры первой группы), на противоположном полюсе — не-
гативное отношение (фигуры второй группы). Второй фактор (вес 1,66 при дисперсии 
28%) описывает нейтральное отношение на основании частоты использования фигур 
третьей группы.

В отношении личностно значимых объектов оценки с помощью цвета и геометриче-
ской формы используются для выражения как позитивного, так и негативного отношения 
субъекта идентичным образом. Причем частота выражения позитивного отношения соот-
ветствует показателям саморепрезентации, выраженной средствами обеих форм.

Далее приведем результаты анализа репрезентации таких социальных объектов, как 
различные страны.

Стимульный материал состоял из списка, в который были включены 15 стран: 
Азербайджан, Англия, Армения, Германия, Грузия, Иран, Италия, Канада, Китай, Россия, 
Сирия, США, Турция, Украина, Франция (в статье приведены данные по семи странам в 
связи с ограничениями по объему текста).

Согласно данным табл. 5, существенных различий в ассоциативно-цветовой репре-
зентации испытуемыми зарубежных стран обнаружено не было.
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Отдельные различия по знаку и выраженности отношения к представленным стра-
нам могут быть связаны с внешнеполитической и внутренней, социально-экономической, 
ситуацией, а также с «волнами» вирусной пандемии, и полученные данные требуют специ-
альных исследований.

Таблица 6
Общегрупповые различия в оценке различных стран (в долях единицы)

Наименование
стран

Июнь 2020 г.,
20 человека,

II этап

Ноябрь 2020 г.,
20 человека,

III этап
+ 0 - + 0 -

Большие страны
Канада 0,31 0,21 0,47 0,25 0,35 0,40
Китай 0,52 0,21 0,26 0,70 0,10 0,20
Россия 0,52 0,15 0,31 0,50 0,20 0,30
США 0,31 0,21 0,47 0,20 0,35 0,45

Ближневосточные страны
Иран 0,45 0,20 0,35 0,35 0,20 0,45
Сирия 0,35 0,35 0,30 0,20 0,20 0,60
Турция 0,45 0,25 0,30 0,35 0,20 0,45

Аналогичным образом распределились показатели при оценке зарубежных стран с 
помощью ассоциаций по цвету и геометрической форме (табл. 6). Обнаруживалось боль-
шее число позитивных оценок при выражении отношения к тем или иным зарубежным 
странам в цветовой модальности, нежели в варианте геометрических форм. Выявляются 
наименьшие различия в оценках зарубежных стран в цветовой модальности при негатив-
ном отношении (критерий Фишера F = 5,9 при p = 0,02) и при нейтральном отношении при 
оценке в модальности геометрических форм (критерий Фишера F= 2,48 при p = 0,13).

На третьем этапе дополнительно с цветовым и геометрическим тестами отношений 
использовалась методика выявления субъективного отношения к зарубежным странам 

Таблица 5
Результаты оценки испытуемыми различных стран на разных этапах исследования

Наименование 
стран

Октябрь 2019 г.,
23 человека

I этап

Июнь 2020 г.,
20 человека

II этап

Ноябрь 2020 г.,
20 человека

III этап
+ 0 - + 0 - + 0 -

Большие страны
Канада 0,61 0,17 0,22 0,65 0,20 0,15 0,45 0,35 0,20
Китай - - - 0,60 0,05 0,35 0,40 0,35 0,25
Россия 0,43 0,30 0,26 0,55 0,15 0,30 0,60 0,25 0,15
США 0,30 0,17 0,52 0,35 0,35 0,30 0,20 0,50 0,30

Ближневосточные страны
Иран 0,35 0,30 0,35 0,30 0,30 0,40 0,40 0,35 0,25
Сирия 0,26 0,13 0,61 0,05 0,30 0,65 0,20 0,40 0,40
Турция 0,39 0,35 0,26 0,55 0,30 0,15 0,55 0,20 0,25
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посредством 8-балльной оценки. Респондентам предлагался бланк со списком стран и ин-
струкцией: «Вам предлагается в каждой строке с названием страны выразить свое отно-
шение, поставив галочку в соответствующем месте таблицы. Для каждой страны можно 
выбрать только одно из следующих восьми оценок отношения: крайне положительное, по-
ложительное, близко к позитивному, нейтральное, неопределенное, близко к негативному, 
негативное, крайне негативное».

При обработке атрибуция общего позитивного отношения определялась выбором участ-
никами первых трех позиций — 1, 2, 3; общего нейтрального отношения — 4 и 5 позиций; общего 
негативного отношения — 6, 7, 8 позиций. Такое деление на 8-балльной шкале соответствует рас-
пределению восьми цветов и восьми геометрических фигур в цветовом и геометрическом тестах.

Таблица 7
Словесно-оценочная репрезентация отношения к различным странам

«Мое отношение к странам»
Ноябрь 2020 г., 22 человека

№
Наименование 

стран
Позитивное 
отношение 

Нейтральное 
отношение 

Негативное 
отношение 

Большие страны
1 Канада 0,71 0,23 0,05
2 Китай 0,57 0,24 0,19
3 Россия 0,62 0,29 0,10
4 США 0,50 0,40 0,10

Ближневосточные страны
1 Иран 0,19 0,57 0,24
2 Сирия 0,18 0,41 0,41
3 Турция 0,55 0,27 0,18

В табл. 7 приведено распределение оценок по группе в долях единицы. Сравнение 
полученного таким образом (репрезентация отношения вербальными средствами) распре-
деления с ранее полученными результатами (см. табл. 5 и 6) показывает сходство распреде-
лений групповых оценок отношения к зарубежным странам. Однако результаты указывают 
на высокую частоту выбора серединных баллов, что говорит скорее о нейтральном отноше-
нии испытуемых (критерий Фишера F= 4,25 при p = 0,10).

Сопоставление распределений ответов, приведенных в табл. 7, с данными опросов на-
селения России об отношении к этим же странам в 2019 и 2020 гг. (Левада-центр https://
www.levada.ru/2020/09/16/23555/)1 (табл. 8) указывает на определенные различия пока-
зателей групповых оценок. Следовательно, необходимы проведение дальнейшего сравни-
тельного анализа с данными других опросов, в том числе с региональными данными, а так-
же учет однородности выборки.

В целом, можно говорить о распространенности использования невербальных средств 
для оценки объектов окружающей среды. В качестве примера можно привести следующие 
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высказывания испытуемых относительно особенностей применения невербальных средств 
для описания отношения к различным объектам: «интуитивное чувство», «ассоциации», 
«представления и образы», «прислушивание к внутреннему Я», «эмоции из прошлого», 
«внутренний голос», «фантазия», «мысли», «воспоминания моментов из жизни», «задавала 
вопросы, которые мне помогали выбрать цвет», «диалог с собой», «внутренний конфликт 
на фоне общения с самим собой», «связь с обстановкой в стране», «представление атрибу-
тов страны», «не смогла определиться с выбором цвета для определенной страны, так как 
недостаточно полно представлена палитра цвета» и др.

Кроме того, испытуемые чаще (на 12%) делают акцент на образах, «живых представ-
лениях», мимических и телесных движениях, т. е. сенсорно-перцептивных проявлениях, 
нежели на вербальных формах выражения отношения к объектам, таким как восклицания, 
междометия, словосочетания или полные предложения.

Таким образом, невербальная репрезентация отношения к социальным и личностно 
значимым объектам может осуществляться путем применения цветовых и геометрических 
форм сравнения различных объектов, посредством проведения субъектом ассоциативных 
мыслительных операций сначала во внутреннем плане, а затем переходя во внешний план, 
экстериоризируясь.

Выводы

Возросший интерес к проблеме сознания в конце ХХ — начале ХХI в. связан со значи-
тельным прогрессом, который был достигнут в области нейронных и когнитивных исследова-
ний, и все возрастающей необходимостью включения результатов изучения работы сознания 
как в экономическую (цифровизация, искусственный интеллект), так и в социальную (инфор-
мационные технологии, социальные коммуникации) сферы человеческой жизнедеятельности.

Основная цель настоящего исследования заключалась в эмпирическом подтвержде-
нии возможности использования человеком различных языков сознания (вербальных и не-
вербальных) не только в хорошо известных коммуникативных ситуациях, но и в условиях 
работы сенсорно-перцептивного сознания. Такие постановка и решение проблемы созна-
ния в пространстве категории отношения как репрезентации субъективного отношения к 
различным средовым объектам позволяют выявить закономерности функционирования 
невербальной коммуникации и изучить многообразие языков сознания. В исследовании 
был использован стимульный материал как вербального, так и невербального характера. 
Представляется, что применение цветовых и геометрических форм является перспектив-
ным направлением исследования невербальных средств информационного обмена и слож-
но построенной сознательной деятельности субъекта.
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Обзор современных исследований по проблеме нейроэффективности когнитивной деятельно-
сти выявил большие массивы противоречивых данных. В одних исследованиях приводятся факты 
о меньшей энергозатратности и большей скорости когнитивной деятельности респондентов с высо-
ким уровнем интеллекта, в других — о большей энергозатратности и меньшей скорости. В исследо-
ваниях отмечается большая рефлексивность высокоинтеллектуальных респондентов по сравнению 
с низкоинтеллектуальными. В качестве ключевой причины противоречивости данных указывается 
неоднородность выборок. Цель настоящего исследования состоит в сопоставлении поведенческих и 
электроэнцефалографических данных в однородных по (а) полу, (б) возрасту и (в) выраженности 
когнитивного стиля «Импульсивность—Рефлексивность» группах. Выборку исследования состави-
ли три возрастные группы: первая группа — 92 человека (13,73 ± 0,45 лет; 44,5% юношей), вторая 
группа — 123 человека (15,46 ± 0,66 лет; 52% юношей), третья группа — 36 человек (21.11±2.87 года, 
44.4% юношей). Диагностическая процедура включала сбор поведенческих данных (опросник ког-
нитивно-личностных стилей индивидуальности CPS-Q, СПМ Равена, Тест структуры интеллекта 
Амтхауэра, Опросник формально-динамических свойств индивидуальности Русалова) и данных био-
электрической активности коры головного мозга в состоянии покоя и во время обнаружения схожих 
фигур Дж. Кагана. Сравнительный анализ данных (U-критерий Манна—-Уитни; H-критерий Краске-
ла—Уоллеса) показал, что девушки демонстрируют достоверно более высокие показатели интеллек-
та и с большей точностью обнаруживают схожие фигуры, но при этом затрачивают больше энергии 
в терминах спектра мощности ЭЭГ, по сравнению с юношами. Достоверных различий показателей 
интеллекта и импульсивности—рефлексивности между разными возрастными группами не обнару-
жены. Однако выявлено значимое снижение спектра мощности ЭЭГ при решении задач Кагана от 
младшей к старшей возрастной группе в отведениях O1, C3, Oz, Pz, CP4. Парадоксальный результат 
был получен при сравнении групп респондентов, достоверно различающихся по показателям импуль-
сивности—рефлексивности теста Кагана. Значимых различий спектра мощности ЭЭГ, интеллекта, 
шкал импульсивности и рефлексивности CPS-Q не обнаружено. Выдвинуто предположение о лож-
ной дискриминативной валидности теста Кагана для респондентов с низким IQ.

Ключевые слова: импульсивность, рефлексивность, спектр мощности ЭЭГ, межполовые разли-
чия, возрастные различия, интеллект.
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A brief review of current research into the problem of cognitive neuroefficiency revealed a large ar-
ray of conflicting data. Some studies provide evidence of lower energy consumption and faster cognitive 
activity in respondents with high IQ, while others show higher energy consumption and slower speed. 
Other datasets indicate that respondents with high intelligence are more reflexive than those with low 
intelligence. The heterogeneity of the samples is indicated as a key reason for the inconsistency of the 
data. This study aimed to compare behavioral and electroencephalographic data in groups of respondents 
homogeneous in terms of (a) sex, (b) age, and (c) manifestations of the cognitive style Impulsivity-Reflex-
ivity. The study sample consisted of three age groups: 92 people aged 13.73 ± 0.45 years (44.5% of men), 
123 people aged 15.46 ± 0.66 years (52% of men), 36 people aged 21.11±2.87 years (44.4% of men). The di-
agnostic procedure included the collection of behavioral data (Cognitive Personality Style Questionnaire 
CPS-Q, Raven’s SPM, Amtrhauer’s Intelligence Structure Test, Rusalov’s Personality Formal Dynamic 
Properties Questionnaire) and data on the bioelectrical activity of the cerebral cortex at rest and during 
the detection of similar figures J. Kagan. Comparative data analysis (U-test; H-test) showed that women 
demonstrate significantly higher intelligence indicators, detect similar figures with greater accuracy, but 
at the same time expend more energy in terms of the EEG power spectrum, compared with men. Signifi-
cant differences in intelligence and Impulsivity-Reflexivity among age groups were not found. However, 
a significant decrease in the EEG power spectrum was revealed under electrodes O1, C3, Oz, Pz, CP4 
while solving Kagan’s tasks from the younger to the older age group. A paradoxical result was obtained 
when comparing groups of respondents significantly different in terms of the Impulsivity-Reflexivity of 
the Kagan test. Significant differences in the EEG power spectrum, CPS-Q Impulsivity and Reflexivity 
scales, and intelligence were not found. A hypothesis was put forward about the false discriminant validity 
of the Kagan test for respondents with low IQ.

Keywords: impulsivity, reflexivity, EEG power spectrum, gender differences, age differences, intelli-
gence.
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Введение

Нейроэффективность когнитивной деятельности является одним из сложнейших 
междисциплинарных конструктов, анализ которого изобилует огромными массивами про-
тиворечивых данных. Феномен нейроэффективности когнитивной деятельности впервые 
был выявлен и описан в работе Р.Дж. Хайера и его коллег, обнаруживших обратную зави-
симость между уровнем метаболизма глюкозы в мозге и результатами тестов интеллекта, а 
именно, респонденты с высоким IQ «потребляли» меньше энергии и работали быстрее, по 
сравнению с респондентами с более низким IQ. Исследователи выдвинули предположение 
(Neural Efficiency Hypothesis, NEH) о более эффективном использовании коры (или даже 
головного мозга) у людей с высоким интеллектом по сравнению с людьми с низким интел-
лектом [30].

В одних исследованиях, посвященных изучению нейроэффективности когнитивной 
деятельности с использованием различных нейрофизиологических методов измерения и 
широкого спектра требований к когнитивным задачам, приводятся факты о снижение ак-
тивности мозга и более четкой локализации активности КГМ у более способных по сравне-
нию с менее способными: более успешные субъекты демонстрируют меньшую активацию 
мозга при решении умственных задач, чем менее успешные субъекты [23; 24; 25; 42-44; 46]. 
Другие не менее многочисленные исследования свидетельствуют об увеличении активно-
сти отдельных участков мозга при выполнении когнитивной нагрузки у более способных 
по сравнению с менее способными [18; 20; 21; 22; 26; 28; 29].

Первые в качестве объяснительного механизма рассматривают непрерывную адап-
тацию/нейропластичность коры головного мозга, коррелирующую с умелым контролем 
функций мозга во время той или иной конкретной деятельности [21]. Вторые объяс-
няют увеличение активности отдельных участков КГМ за счет увеличения активации 
DMN (Default Mode Network), ведущей к увеличению активности всех нейронных се-
тей, реорганизации старых корковых цепей и созданию новых в ходе когнитивной дея-
тельности [19].

В качестве причин столь противоречивых результатов рассматриваются вариации 
сложности задач и неоднородность выборок исследования. Логши Ли и Даниэль Смит в 
обзорном анализе указывают на неоднородность полученных результатов и подчеркивают, 
что нейроэффективность когнитивной деятельности является динамическим и ситуацион-
ным концептом, зависящим от многих факторов, включая сложность задач, модели движе-
ния, полушарие КГМ, черты личности и т. д. [41]. В работе Ф. Цю с коллегами указывается, 
что более высокая нейроэффективность является двунаправленным явлением, охватываю-
щим как снижение активации областей, связанных с задачей, так и снижение дезактивации 
областей, связанных с нерелевантной обработкой информации. Также отмечается, что кор-
реляции между интеллектом и активацией мозга различаются в зависимости от компонен-
та интеллекта [42; 43].

В обзорных исследованиях Хайера, Ньюбауэра и Финка [44], а также Ли и Смита [41] 
приводятся данные, свидетельствующие в пользу гипотезы нейроэффективности, частично 
поддерживающие и опровергающие данную гипотезу. Д.Т. Манн, А. Райт и К.М. Джанелл 
полагают, что гипотеза нейроэффективности упрощена, как с научной, так и с интуитивной 
точки зрения, а основные механизмы, которые коррелируют с этой рекомендацией, остают-
ся спекулятивными.
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Таким же сложным, как нейроэффективность интеллектуальной деятельности, яв-
ляется конструкт «Импульсивность—Рефлексивность» [7; 15]. Дж. Каган, анализируя 
индивидуальные различия интеллектуальной деятельности учащихся начальных клас-
сов, обнаружил, что одни школьники выдвигают гипотезы без их тщательного проду-
мывания, поэтому эти гипотезы часто оказываются неверными. Другие, напротив, взве-
шивают все аргументы, собирают больше информации о стимуле перед ответом. Они 
успешнее применяют приобретенные в процессе обучения стратегии деятельности в 
новых условиях [31; 32]. Таким образом, «Импульсивность—Рефлексивность» рассма-
тривается как биполярный конструкт, на одном полюсе которого Импульсивность, на 
другом — Рефлексивность.

М.А. Холодная предложила перейти от понимания когнитивного стиля как бипо-
лярного измерения к пониманию его как многомерного конструкта: когнитивный стиль 
«Импульсивность—Рефлексивность» расщепляется на «быстрых/точных», «быстрых/неточ-
ных» (импульсивных), «медленных/неточных» и «медленных/точных» (рефлексивных) [14].

Е.В. Волкова и В.М. Русалов, уточняя идеи М.А. Холодной [14] о «расщеплении» 
когнитивных стилей на два полюса, предлагают оценивать каждый полюс как самостоя-
тельное психологическое образование, т. е. человек может одновременно проявлять та-
кие когнитивно-стилевые особенности поведения и деятельности, как импульсивность 
и рефлексивность, но в разной мере выраженности [9; 10]. Как отмечают исследовате-
ли, «Импульсивность (ИМП) указывает на непродуманный спонтанный, высокий темп 
принятия решений в сложной, неопределенной ситуации и ориентацию преимуществен-
но на эмоционально значимые признаки. Люди с таким личностно-когнитивным стилем 
быстро выдвигают большое количество гипотез в ситуации выбора и при этом, как прави-
ло, допускают много ошибочных решений в идентификации объектов. Рефлексивность 
(РЕФ) указывает на замедленный темп принятия решений, на способность субъекта к 
тщательной поэтапной перепроверке фактов, на использование более продуманных и 
взвешенных стратегий решения задач» [10, с. 35]. Гипотеза об относительной самостоя-
тельности двух противоположных полюсов когнитивных стилей находит свое косвенное 
подтверждение в исследовании толерантности и нетолерантности к нереалистичесскому 
опыту [34].

Несмотря на множество разнообразных дефиниций конструкта, «Импульсивность—
Рефлексивность» чаще всего рассматривается как предпочитаемый способ интеллекту-
альных действий, т. е. способ восприятия стимулов окружающего мира и использования 
полученной информации для организации и управления интеллектуальной деятельно-
стью [38; 40; 49].

Г. Клаус полагает, что склонность к импульсивности или рефлексивности проявля-
ется как устойчивая характеристика личности в возрасте 2—3 лет. По мере возрастного 
развития Рефлексивность возрастает, но внутри своей возрастной группы испытуемый 
проявляет стабильность по когнитивному стилю «Импульсивность—Рефлексивность» [6]. 
Имеются свидетельства о связи «Импульсивности—Рефлексивности» с межполушарной 
асимметрией, уровнем интеллекта, свойствами темперамента и мотивацией личности [15]. 
В качестве физиологической основы когнитивных стилей рассматриваются связи префрон-
тальной коры и базальных ганглиев, особенно с прилежащим ядром, в котором, как предпо-
лагается, интегрируется информация, поступающая из миндалины, таламуса, гиппокампа, 
фронтальной коры, дорзального стриатума и других подкорковых структур [13; 11].
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В исследовании М.Н. Русаловой и А.А. Митрофанова [11] выявлено, что в группе им-
пульсивных респондентов выше уровень быстрых частот — бета 1, которые, как известно, 
связаны с активационными процессами; в то время как в группе рефлексивных респонден-
тов наблюдается увеличение спектра мощности альфа колебаний и его процентного со-
става от всего диапазона частот. Авторы объясняют этот факт активационной функцией 
бета-ритма и тормозящей — альфа-ритма. Исследования Г.Г. Князева также указывают, что 
Альфа-мощность связана с тормозными функциями и участвует в когнитивных процессах, 
сопряженных с вниманием и памятью [33].

Г. Стенберг [47] обнаружил, что импульсивные люди демонстрируют повышенную 
активность в тета— и альфа-диапазонах.

М.М. Лансберген, Д.Дж. Шуттер и Дж.Л. Кенеманс выявили связь между 
Импульсивностью, измеренной с помощью показателей самоотчета, соотношением тета/
бета ЭЭГ и контролем торможения (оттормаживанием нерелевантной информации), изме-
ренным с помощью когнитивных задач. Исследователи полагают, что люди с повышенным 
соотношением тета/бета, как правило, отличаются большей продуктивностью когнитивной 
деятельности, благодаря контролю торможения. В то время как у взрослых респондентов с 
СДВГ, одним из расстройств которого является контроль торможения, наблюдалась только 
повышенная абсолютная и относительная тета-мощность [37].

Исследования Дж.Ю. Ли и коллег показали, что у пациентов с игровым расстрой-
ством, у которых были более высокие показатели импульсивности, наблюдалась более низ-
кая тета-, альфа— и бета-мощность в левой, правой, особенно срединной лобно-централь-
ной области, по сравнению с пациентами страдающими игровым расстройством с более 
низкой степенью импульсивности [39].

Целью настоящего исследования является сопоставление нейроэффективности ин-
теллектуальной деятельности в терминах спектра мощности ЭЭГ, психометрического ин-
теллекта и формально-динамических свойств индивидуальности в группах респондентов, 
отличающихся по полу, возрасту и выраженности когнитивного стиля «Импульсивность—
Рефлексивность».

Задачи
1. Сопоставить показатели спектра мощности ЭЭГ при опознавании схожих с этало-

ном фигур у юношей и девушек.
2. Сопоставить показатели спектра мощности ЭЭГ при опознавании схожих с этало-

ном фигур у 13—14-летних, 15—17-летних и 18—27-летних респондентов.
3. Сопоставить показатели спектра мощности ЭЭГ при опознавании схожих с эта-

лоном фигур в группах респондентов с разной мерой выраженностью когнитивного стиля 
«Импульсивность—Рефлексивность».

Методы

Участники исследования
В экспериментальном изучении импульсивности-рефлексивности и нейроэффек-

тивности интеллектуальной деятельности задействованы 251 человек в возрасте от 13 до 
27 лет, среди них 47% юношей). Общую выборку исследования составили три возрастные 
группы, отличающиеся, согласно литературным источникам [1; 2; 12], стабильностью/не-
стабильностью гормонального фона и зрелостью/незрелостью корковых образований КГМ: 
первая группа — 92 человека (13,73 ± 0,45 лет; 44,5% юношей), вторая группа — 123 чело-
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века (15,46 ± 0,66 лет; 52% юношей), третья группа — 36 человек (21,11±2,87 года; 44.4% 
юношей). Все респонденты были правшами и имели нормальное или скорректированное до 
нормального зрение. Сбор экспериментальных данных проводился в соответствии с обще-
принятыми этическими нормами.

Методы сбора эмпирических и экспериментальных данных
A. Методы оценки импульсивности-рефлексивности:
— Тест «Сравнение сходных фигур» (The Matching Familiar Figures Test, MFFT; 

Kagan, 1966) [31; 32];
— шкалы «Импульсивность» и «Рефлексивность» опросника CPS-Q (Volkova, 

Rusalov, 2016) [48].
B. Методы оценки интеллектуальной активности:
— Тест структуры интеллекта (I-S-T 2000-R; Amthauer et al., 2007) [17] в российской 

адаптации Л.А. Ясюковой [16];
— Стандартные Прогрессивные матрицы Дж. Равена [8].
C. Методы оценки формально-динамических особенностей индивидуальности [9].
D. Методы оценки биоэлектрической активности:
— Спектр мощности ЭЭГ [5].

Оборудование
Для записи биоэлектрической активности головного мозга применялся электро-

энцефалограф Encephalan-EEGR-19/26 Medicom MTD (европейский сертификат 
CE 538571 Британского института стандартов, BSI). Электроэнцефалографический 
комплекс был синхронизирован со стационарным компьютером (ОС Windows 10). 
Использовался ЖК-монитор с частотой обновления экрана 100 Гц, на котором при по-
мощи компьютерной программы InTesting [3] предъявлялся стимульный материал. 
Фильтрация ЭЭГ-сигнала осуществлялась между 0,5 Гц и 50 Гц. Комплексное электри-
ческое сопротивление (импеданс электродов) на протяжение всей ЭЭГ — сессии был 
ниже 5 кОм. При дальнейшей обработке записи вручную удалялись артефакты и после 
этого выбирались эпохи для анализа. Длительность одной эпохи составляла 10 секунд, 
количество эпох — 5 (две эпохи в начале, одна в середине и две в конце). Для количе-
ственной оценки изменения биоэлектрической активности мозга использовался спектр 
мощности ЭЭГ (квадрат значения амплитуды сигнала ЭЭГ). Этот параметр характери-
зуется большей стабильностью за счет увеличения сильных различий и нивелирования 
слабых [5; 35; 36].

Процедура
Исследование проводилось в специально оборудованном помещении. Сеанс ЭЭГ на-

чинался с установки и проверки сопротивления электродов. Использовалась международ-
ная схема фиксации электродов 10—20. Электроды О2-А2, О1-А1, Оz-А2 соответствовали 
зоне затылка; P4-A2, P3-A1, C4-A2, C3-A1, Pz-A1, Cz-A2, CP3-A1, Cpz-A1, CP4-A2 — те-
менной зоне; F4-A2, F3-A1, Fp2-A2, Fp1-A1, F8-A2, F7-A1, Fz-A1, Fpz-A2, Fcz-A1, FT8-A2 — 
лобной; Т6-А2, Т5-А1, Т4-А2, Т3-А1 — височной; FC3-A1, FC4-A2 — лобно-теменной; 
TP7-A1, TP8-A2 — височно-теменной зоне. Электрод заземления располагался на лбу, а 
референтные электроды — на левой и правой мочках уха. Двухминутная запись ЭЭГ в со-
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стоянии покоя (глаза закрыты, глаза открыты) не выявила эпилептиформных и эпилеп-
тических графических элементов. Общая продолжительность экспериментального сеанса 
составляла 45 минут. ЭЭГ-регистратор был синхронизирован с компьютерной програм-
мой InTesting, запускающей последовательное предъявление стимульного материала теста 
Дж. Кагана «Сравнение похожих рисунков». Респонденту предлагалось как можно быстрее 
и безошибочно среди 8 фигур опознать схожую с эталоном фигуру, навести на нее курсор 
и щелкнуть левой кнопкой компьютерной мыши. Фиксировалось время первого выбора и 
общее количество выборов.

Анализ данных
Статистическая обработка данных осуществлялась на базе IBM SPSS Statistics 27. На 

основе дескриптивного анализа данных (среднее, стандартное отклонение, медиана, асим-
метрия и эксцесс) было принято решение о применении непараметрических методов срав-
нительного анализа независимых выборок (H-критерий Краскела—Уоллиса и U-критерий 
Манна—Уитни). Первичные показатели теста Кагана были трансформированы через 
процентильную стандартизацию в S-шкалы. Относительно однородные группы по шкале 
«Импульсивность—Рефлексивность» были сформированы на основе результатов иерархи-
ческой кластеризации (Ward’s method).

Результаты исследования

Для выявления особенностей проявления импульсивности—рефлексивности и ней-
роэффективности интеллектуальной деятельности в группах респондентов разного пола, 
возраста и выраженности когнитивного стиля «Импульсивность—Рефлексивность» рас-
смотрим и сопоставим два массива данных: (I) поведенческие различия и (II) различия 
биоэлектрической активности КГМ.

I. Поведенческие различия
Согласно представленным в табл. 1 данным психометрический интеллект выборки 

исследования, измеренный как по тесту Р. Амтхауэра, так и по тесту Дж. Равена, соответ-
ствует нижней границе среднего уровня. Когнитивный стиль «Рефлексивность» выражен в 
несколько большей мере по сравнению с когнитивным стилем «Импульсивность», послед-
ний соответствует нижней границе выраженности. Показатели формально-динамических 
особенностей индивидуальности соответствуют среднему уровню выраженности.

Юноши отличаются большей скоростью и меньшей точностью опознавания схожих 
фигур по сравнению с девушками. Причем по показателю «Количество неправильных вы-
боров» это различие достигло статистической значимости.

Девушки отличаются достоверно более высокими показателями по шкалам интеллек-
туальной, эмоциональной и психомоторной активности.

Показатели психометрического интеллекта у девушек по сравнению с юношами выше, 
причем по таким субтестам, как «Исключение слова», «Обобщение», «Пространственное 
воображение»; по вербальному интеллекту и общему уровню интеллекта (I-S-T 2000-R) 
эти различия достигли статистической значимости. Достоверных различий психометриче-
ского интеллекта по тесту «СПМ» Равена между юношами и девушками не обнаружено, 
однако девушки характеризуются статистически значимо более высокой способностью об-
наружения принципа перегруппировки фигур по сравнению с юношами.
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Таблица 1
Средние значения психологических параметров в группах юношей и девушек

Параметры

Средние значения (медиана) 
показателей в группах 

респондентов

U
-к

ри
те

ри
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М
ан
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—
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ит

ни
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м
пт
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я
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ть

(2
-с

то
ро

нн
яя

)

Юноши 
(N=118)

Девушки 
(N=133) 

Импульсивность—Рефлексивность
Сравнение сходных фигур (Дж, Каган)

Время обнаружения схожих рисунков, с 19,40 (14,8) 21,98 (15,85) 7762,0 0,858
Количество неправильных выборов 29,11 (28,00) 26,45 (23,00) 6701,5 0,043

Когнитивно-личностные стили (CPS-Q)
Импульсивность, балл 13,42 (13,00) 12,79 (12,00) 4288,5 0,101
Рефлексивность, балл 16,23 (16,00) 16,07 (16,00) 4875,5 0,856

Формально-динамические особенности индивидуальности (ОФДСИ)
Интеллектуальная Эмоциональность (ИЭ), балл 6,05 (6,00) 6,66 (7,00) 4071,0 0,029
Психомоторная Активность (МА), балл 19,12 (19,00) 20,59 (21,00) 3882,0 0,008

Психометрический интеллект
Тест структуры интеллекта Р, Амтхауэра (ISI)

Субтест 1. Дополнение предложений, балл 7,79 (8,00) 8,03 (8,00) 2593,0 0,681
Субтест 2. Исключение слова, балл 8,30 (8,00) 9,65 (9,00) 2008,5 0,007
Субтест 3. Аналогии, балл 6,99 (7,00) 7,29 (7,00) 2593,5 0,684
Субтест 4. Обобщение, балл 4,72 (5,00) 6,51 (6,00) 2011,5 0,008
Субтест 5. Арифметические задачи, балл 6,92 (6,00) 7,42 (6,00) 2593,5 0,684
Субтест 6. Числовые ряды, балл 6,47 (6,00) 7,83 (7,00) 2255,0 0,085
Субтест 7. Пространственное воображение, балл 7,28 (7,00) 8,88 (9,00) 2129,5 0,027
Субтест 8. Пространственное обобщение, балл 7,86 (8,00) 8,49 (9,00) 2436,0 0,307
Субтест 9. Мнемические способности, балл 13,58 (15,00) 15,62 (17,00) 2225,5 0,065
Вербальный интеллект, балл 27,79 (28,00) 31,47 (30,00) 2083,5 0,017
Математический интеллект, балл 13,38 (13,00) 15,25 (17,00) 2367,0 0,199
Конкретно-пространственный интеллект, балл 15,13 (16,00) 17,37 (17,00) 2291,5 0,114
Общий уровень интеллекта, балл 69,87 (72,00) 79,72 (80,00) 2159,5 0,037

Стандартные прогрессивные матрицы Дж, Равена
Серия A, балл 11,47 (12,00) 11,56 (12,00) 2500,5 0,562
Серия B, балл 10,69 (11,00) 11,04 (11,00) 2375,0 0,298
Серия C, балл 9,09 (9,00) 9,57 (9,00) 2210,5 0,094
Серия D, балл 8,91 (10,00) 9,60 (10,00) 2096,5 0,031
Серия E, балл 5,30 (6,00) 5,91 (6,00) 2350,5 0,274
Общий интеллект, балл 45,46 (47,50) 47,68 (48,00) 2174,5 0,074

Сопоставляя данные, представленные в табл. 2, можно отметить согласованность инстру-
ментальных (MFFT) и самоотчетных (CPS-Q) методов измерений импульсивности—рефлек-
сивности. Отмечается возрастное снижение показателя «Количество неправильных выборов», 
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что указывает на рост рефлексивности. Однако достоверных возрастных различий показателей 
импульсивности и рефлексивности не обнаружено. Также не выявлено достоверных различий 
ни парциальных, ни интегральных показателей психометрического интеллекта (I-S-T 2000-R). 
Вместе с тем отмечается достоверный рост способности применения принципа аналогии между 
парами фигур и принципа прогрессивных изменений в фигурах матриц для обнаружения вы-
резанного фрагмента матриц Дж. Равена. Особый интерес вызывает сопоставление формаль-
но-динамических особенностей респондентов разных возрастных групп, по-видимому, отража-
ющий специфику нашего времени, а именно, на фоне достоверного снижения показателя общей 
активности отмечается значимый рост показателя интеллектуальной активности.

Таблица 2
Средние значения психологических параметров у респондентов 

разных возрастных групп

Параметры

Средние значения (медиана) показателей 
в группах респондентов

Н
 —

 к
ри

те
ри

й 
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ол
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пт
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ка
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им
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ть

13—14 лет 
(N=92)

15—17 лет
(N=123)

18—27 лет
(N=36)

Импульсивность—Рефлексивность
Сравнение сходных фигур (Дж. Каган)

Время обнаружения схожих рисун-
ков, с 

18,50 (14,30) 22,90 (17,00) 19,01 (13,10) 2,845 0,241

Количество неправильных выборов 28,64 (25,00) 27,98 (26,00) 24,56 (23,00) 0,068 0,967
Когнитивно-личностные стили (CPS-Q)

Импульсивность, балл 12,91 (12,00) 13,31 (13,00) 12,75 (12,00) 0,171 0,918
Рефлексивность, балл 16,31 (16,00) 16,02 (16,00) 16,31 (16,00) 1,008 0,604

Формально-динамические особенности индивидуальности (ОФДСИ)
Скорость коммуникативная, балл 6,50 (7,00) 7,28 (8,00) 7,14 (7,00) 6,574 0,037
Активность Интеллектуальная, балл 18,19 (17,00) 22,91 (19,00) 26,64 (20,00) 8,764 0,013
Общая активность, балл 37,43 (41,00) 21,72 (21,00) 16,92 (16,50) 46,022 0,000

Психометрический интеллект
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (ISI)

Субтест 1. Дополнение предложе-
ний, балл

7,93 (8,00) 7,91 (8,00) - 0,002 0,962

Субтест 2. Исключение слова, балл 9,01 (9,00) 8,98 (9,00) - 0,276 0,599
Субтест 3. Аналогии, балл 6,83 (6,00) 7,35 (7,00) - 1,294 0,255
Субтест 4. Обобщение, балл 5,56 (5,00) 5,70 (5,00) - 0,003 0,958
Субтест 5. Арифметические задачи, 
балл

6,86 (6,00) 7,39 (7,00) - 0,035 0,851

Субтест 6. Числовые ряды, балл 6,70 (6,00) 7,49 (6,50) - 2,711 0,100
Субтест 7. Пространственное вооб-
ражение, балл

7,80 (8,00) 8,31 (8,50) - 0,071 0,790

Субтест 8. Пространственное обоб-
щение, балл

7,58 (8,00) 8,59 (9,00) - 2,220 0,136
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Параметры

Средние значения (медиана) показателей 
в группах респондентов
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ть

13—14 лет 
(N=92)

15—17 лет
(N=123)

18—27 лет
(N=36)

Субтест 9. Мнемические способно-
сти, балл

14,05 (16,00) 15,02 (17,00) - 0,391 0,532

Вербальный интеллект, балл 29,34 (29,00) 29,94 (30,00) - 0,398 0,528
Математический интеллект, балл 13,56 (13,00) 14,88 (15,00) - 1,223 0,269
Конкретно-пространственный ин-
теллект, балл

15,32 (15,00) 16,90 (18,00) - 0,256 0,613

Общий уровень интеллекта, балл 72,32 (72,00) 76,74 (79,00) - 1,754 0,185
Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена

Серия A, балл 11,43 (12,00) 11,57 (12,00) - 1,072 0,301
Серия B, балл 10,66 (11,00) 11,01 (11,00) - 4,667 0,031
Серия C, балл 9,02 (9,00) 9,55 (10,00) - 4,457 0,035
Серия D, балл 9,09 (10,00) 9,39 (10,00) - 0,339 0,560
Серия E, балл 5,26 (6,00) 5,85 (6,00) - 0,010 0,919
Общий интеллект, балл 45,45 (47,00) 47,38 (49,00) - 2,200 0,138

Примечание: «-» — данные не собирались.

Группы респондентов с разной мерой выраженности импульсивности—рефлексив-
ности были сформированы на основании результатов иерархического кластерного анали-
за показателей теста Кагана. Поскольку размах показателей существенно различался, то 
для кластеризации респондентов первичные показатели теста были трансформированы в 
шкалу стенов (процентильная стандартизация). Группы «быстрых» и «неточных» респон-
дентов по показателям теста Кагана достоверно отличались от «медленных» и «точных» ре-
спондентов (табл. 3, 4). Однако по параметрам опросника CPS-Q статистически значимых 
различий не выявлено.

Неожиданный, можно сказать парадоксальный, результат был получен при срав-
нении «быстрых» и «неточных», «быстрых» и «точных», «медленных» и «неточных», 
«медленных» и «точных» респондентов. Достоверные различия были выявлены между 
данными группами респондентов, как по тесту Кагана, так и по шкале «Рефлексивность» 
(CPS-Q). Однако рефлексивность оказалась более выражена в группах «медленных» и 
«точных», а также «медленных» и «неточных» респондентов.

Достоверных различий ни парциальных, ни интегральных показателей психометри-
ческого интеллекта (СПМ, I-S-T 2000-R) между разными кластерными группами не обна-
ружено. Следует отметить, что «быстрые» и «неточные»респонденты отличаются достовер-
но более высоким показателем коммуникативной пластичности , по сравнению с «медлен-
ными» и «точными» респондентами.

II. Различия биоэлектрической активности КГМ
Сопоставление биоэлектрической активности КГМ в группах юношей и девушек вы-

явило статистически значимые различая спектра мощности ЭЭГ в отведениях P4 (правая 
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Таблица 3
Средние значения психологических параметров в группах импульсивных 

и рефлексивных респондентов

Параметры

Средние значения (медиана) по-
казателей в группах респондентов

U
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(2
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яя
)

«Быстрые» & 
«неточные» 

(N=109)

«Медленные» 
& «точные» 

(N=142)

Импульсивность-Рефлексивность
Сравнение сходных фигур (Дж. Каган)

Время обнаружения схожих рисунков, с 11,31 (9,39) 27,95 (21,45) 2157,0 0,000
Количество неправильных выборов 40,90 (40,00) 17,62 (17,00) 865,5 0,000

Когнитивно-личностные стили (CPS-Q)
Импульсивность, балл 13,08 (13,00) 13,12 (12,00) 4892,5 0,995
Рефлексивность, балл 16,46 (16,00) 15,90 (16,00) 4456,500 0,275

Формально-динамические особенности индивидуальности (ОФДСИ)
Пластичность коммуникативная 6,44 (7,00) 5,80 (6,00) 3977,5 0,022

Таблица 4
Средние значения психологических параметров в группах 

«быстрых» и «неточных», «быстрых» и «точных», «медленных» и «неточных», 
«медленных» и «точных» респондентов

Параметры

Средние значения (медиана) 
показателей в группах респондентов

Н
 —

 к
ри

те
ри

й 
К

ра
ск

ел
а—

У
ол

ле
са

А
си

м
пт

от
ич

ес
ка

я 
зн

ач
им

ос
ть

«
Б

ы
ст

ры
е»

 &
 

«
не

то
чн

ы
е»

 
(N

=
39

)

«
Б

ы
ст

ры
е»

 
&

 «
то

чн
ы

е»
 

(N
=

70
)

«
М

ед
ле

нн
ы

е»
 

&
 «

не
то

чн
ы

е»
 

(N
=

10
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36

)

Импульсивность-Рефлексивность
Сравнение сходных фигур (Дж. Каган)

Время обнаружения схожих рисунков, с 17,92 
(18,2)

7,62 
(8,00)

20,16 
(21,00)

50,89 
(50,3)

183,1 0,000

Количество неправильных выборов 44,36 
(41,00)

38,97 
(36,00)

20,95 
(21,00)

7,81 
(8,00)

179,9 0,000

Когнитивно-личностные стили (CPS-Q)
Импульсивность, балл 13,30 

(13,00)
12,95 

(12,50)
12,92 

(12,00)
13,83 

(13,00)
2,4 0,498

Рефлексивность, балл 17,33 
(17,00)

15,95 
(15,00)

16,20 
(16,00)

14,83 
(14,00)

9,7 0,021

Формально-динамические особенности индивидуальности (ОФДСИ)
Пластичность коммуникативная 7,00 

(7,00)
6,11 

(6,00)
5,85 

(6,00)
5,63 

(5,50)
9,5 0,024
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теменная область), F4 (правая лобная область), T5 и T3 (левая височная область), FT8 
(лобно-теменная область справа). Во всех отведениях спектр мощности выше у девушек. 
Однако успешность опознавания схожих с эталоном фигур у девушек выше (см. табл. 1). 
Полученные данные свидетельствуют, что для достижения большей точности опознавания 
девушки «затрачивают больше энергии» в терминах спектра мощности ЭЭГ по сравнению 
с юношами (табл. 5).

Таблица 5
Среднее значение (медиана) спектра мощности ЭЭГ (мкВ2) в группах 

юношей и девушек

Отведения 
ЭЭГ

Средние значения (медиана) показателей в 
группах респондентов U-критерий 

Манна—Уитни

Асимптотическая
значимость

(2-сторонняя)Юноши (N=118) Девушки (N=133)
P4_A2 3,55 (3,00) 3,77 (3,50) 6631,5 0,032
F4_A2 3,95 (3,33) 4,37 (3,99) 6670,0 0,038
T5_A1 2,95 (2,69) 3,39 (3,03) 6683,0 0,040
T3_A1 3,38 (3,04) 3,66 (3,36) 6527,0 0,020
FT8_A2 3,40 (2,92) 3,64 (3,41) 6645,5 0,034

Таблица 6
Среднее значение (медиана) спектра мощности ЭЭГ (мкВ2) у респондентов 

разных возрастных групп

Отведения 
ЭЭГ

Средние значения (медиана) показате-
лей в группах респондентов Н-критерий 

Краскела—Уоллеса
Асимптотическая

значимость
13—14 лет 15—17 лет 18—27 лет

O2_A2 5,00 (4,92) 3,61 (3,19) 3,82 (3,08) 29,662 0,000
O1_A1 4,81 (3,79) 3,31 (2,97) 3,07 (2,36) 23,868 0,000
P4_A2 3,93 (3,53) 3,34 (3,07) 4,12 (3,38) 7,521 0,023
P3_A1 3,82 (3,33) 3,24 (3,04) 3,27 (2,97) 7,027 0,030
C3_A1 3,94 (3,53) 3,48 (3,37) 3,32 (2,54) 7,661 0,022
F3_A1 6,27 (4,30) 4,53 (3,33) 4,56 (3,33) 21,020 0,000
Fp2_A2 8,05 (5,24) 5,44 (3,43) 8,62 (5,61) 14,493 0,001
Fp1_A1 8,19 (4,43) 4,65 (3,29) 5,49 (3,43) 15,836 0,000
Oz_A2 5,42 (4,76) 3,91 (3,53) 3,49 (3,10) 22,590 0,000
Pz_A1 4,70 (4,36) 3,92 (3,78) 3,61 (3,28) 14,246 0,001
Fz_A1 5,15 (4,11) 4,13 (3,53) 6,02 (3,96) 6,112 0,047
Fpz_A2 5,88 (4,05) 4,23 (3,40) 5,85 (3,69) 12,524 0,002
CP4_A2 4,07 (3,28) 3,30 (2,99) 3,51 (2,97) 8,791 0,012

Анализ данных представленных в таблице 6 позволяет выделить три возрастные за-
кономерности изменения спектра мощности ЭЭГ:

(a) снижение спектра мощности ЭЭГ от младшей к старшей возрастной группе в от-
ведениях O1, C3, Оz, Pz, CP4;

(b) U-образная кривая с максимумом значения спектра мощности ЭЭГ в старшей воз-
растной группе в отведениях P4, Fp2, Fz;
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(c) U-образная кривая с максимумом значения спектра мощности ЭЭГ в младшей 
возрастной группе в отведениях O2, P3, F3, Fpz.

Следует отметить, что достоверных различий опознавания схожих с эталоном фигур 
теста Кагана в данных возрастных группах ни по времени обнаружения схожих фигур, ни 
по точности не выявлено (см. табл. 2). Вместе с тем респонденты, значимо различающиеся 
по точности и скорости обнаружения схожих фигур (табл. 3, 4), не различаются достоверно 
по показателям спектра мощности ЭЭГ. Более того, достоверных связей показателей теста 
Кагана с показателями спектра мощности ЭЭГ на данных выборках также не обнаружено. 
В связи с объемностью полученных результатов данные таблицы не представлены.

Полученные результаты исследования выдвигают ряд вопросов.
1. Что в реальности мы измеряем тестом Кагана?
2. Каковы границы применимости данного инструментария?
3. Какова целесообразность применения общего спектра мощности ЭЭГ для изучения 

импульсивности—рефлексивности?

Обсуждение результатов исследования

Сопоставление нейроэффективности интеллектуальной деятельности в разных груп-
пах респондентов показало, что выборка девушек, отличающаяся более высокими показа-
телями психометрического интеллекта и большей точностью обнаружения схожих фигур 
теста Кагана, затрачивает больше энергии в терминах спектра мощности ЭЭГ по сравнению 
с выборкой юношей. Полученные данные не согласуются с гипотезой нейроэффективно-
сти, согласно которой респонденты с более высоким IQ «потребляют» меньше энергии.

Сопоставление нейроэффективности интеллектуальной деятельности в разных воз-
растных группах не выявило достоверных различий выраженности импульсивности—реф-
лексивности и психометрического интеллекта (I-S-T 2000-R), за исключением серий B и 
С Стандартных прогрессивных матриц Равена. Вместе с тем показатели спектра мощности 
ЭЭГ по тринадцати отведениям во время решения задач на обнаружение схожих с эталоном 
фигур достоверно различаются. Убывающая зависимость возрастных изменений показателя 
спектра мощности вписывается в традиционные представления о росте нейроэффективности 
интеллектуальной деятельности по мере созревания структур головного мозга и стабилиза-
ции гормонального фона. Наиболее сложными для объяснения являются U-образные изме-
нения спектра мощности ЭЭГ, которые могут быть сопряжены как с разной скоростью, так 
и с разной точностью обнаружения схожих фигур или выступать эффектом взаимодействия 
конкретных мозговых структур, отвечающих за скорость и точность сопоставления фигур. 
Для того чтобы приблизиться к ответу на данный вопрос, мы сопоставили однородные груп-
пы респондентов, отличающихся скоростью и точностью сравнения схожих фигур. Однако 
получили совершенно парадоксальный результат: несмотря на достоверные различия време-
ни обнаружения схожих фигур и количества неправильных выборов в группах «быстрых» и 
«неточных», «быстрых» и «точных», «медленных» и «неточных», «медленных» и «точных» 
респондентов достоверных различий показателей спектра мощности ЭЭГ не обнаружено.

Согласно CPS-Q, рассматриваемые выборки не различаются по шкалам импульсив-
ности и рефлексивности и характеризуются низкой выраженностью импульсивности и 
средней выраженностью рефлексивности. Достоверных связей шкал «Импульсивность» 
и «Рефлексивность» методики CPS-Q и показателей теста Кагана на выборке исследова-
ния также не обнаружено. Вместе с тем в исследованиях Е.В. Волковой, В.М. Русалова и 
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Т.А. Дудниковой на других выборках исследования были выявлены достоверные связи рас-
сматриваемых показателей [4].

Вероятно, отсутствие достоверных различий показателей спектра мощности ЭЭГ на 
рассматриваемой выборке связано с ложной дискриминативной валидностью теста Кагана, 
обусловленной определением импульсивности или рефлексивности на основе процедуры 
кластеризации респондентов в отдельной группе, а не на основе стандартных тестовых норм 
и процедуры обработки первичных данных. На низкую психометрическую надежность те-
ста Кагана в качестве инструментария операционализации конструкта «Импульсивность—
Рефлексивность» и необходимость сбора нормативных данных теста для различных по-
пуляций указывают Байрон Эгеланд и Ричард А. Вайнберг [27]. Педро Солис-Камара ре-
комендует при большом количестве ошибок или при большой задержке первого выбора 
убирать респондентов из выборки [45]. Дж. Каган подчеркивал, что для оценки применимы 
те результаты, где есть отрицательная корреляция между временем первого выбора и коли-
чеством ошибок, но даже это условие не гарантирует от значительного процента ошибоч-
ного определения [31; 32]. Поэтому дальнейшие перспективы исследования связаны раз-
работкой стандартных норм теста Кагана на репрезентативной выборке.

Помимо несовершенства используемого инструментария, необходимо отметить еще 
два перспективных направления дальнейших исследований, позволяющих найти объясне-
ние столь парадоксальным результатам. Первый следует из представленного анализа лите-
ратурных источников [11] — проанализировать не только общий спектр мощности, но и ди-
апазоны частот, например, альфа— и тета-ритмы для определения уровня рефлексивности 
и бета-1,2; гамма-ритмы для определения уровня импульсивности. Второй связан с низкой 
выраженностью импульсивности и средней выраженностью рефлексивности, указываю-
щих на возможность допороговых синкретов стилей с другими когнитивными образовани-
ями не только до 2—3 лет, согласно Г. Клаусу [6], но и в более позднем возрастном периоде.

Выводы

1. Девушки демонстрируют достоверно более высокие показатели интеллекта и с 
большей точностью обнаруживают схожие фигуры, но при этом затрачивают больше энер-
гии в терминах спектра мощности ЭЭГ по сравнению с юношами.

2. Достоверных различий показателей интеллекта и импульсивности—рефлексивности 
между разными возрастными группами не обнаружено. Однако выявлено значимое сниже-
ние спектра мощности ЭЭГ решения задач Кагана от младшей к старшей возрастной группе в 
отведениях O1, C3, Oz, Pz, CP4, а также U-образные изменения с максимумом значения спек-
тра мощности ЭЭГ в старшей возрастной группе в отведениях P4, Fp2, Fz и с максимумом 
значения спектра мощности ЭЭГ в младшей возрастной группе в отведениях O2, P3, F3, Fpz.

3. Парадоксальный результат был получен при сравнении групп респондентов зна-
чимо различающихся по показателям импульсивности—рефлексивности теста Кагана, но 
не различающихся достоверно по шкалам импульсивности и рефлексивности опросника 
CPS-Q, интеллекта и спектра мощности ЭЭГ.
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Исследуются возможности метакогнитивного мониторинга приближения решателя к цели за 
счет эмоциональной обратной связи в процессе инсайтного решения. В эксперименте испытуемым 
предлагалось решать инсайтную задачу «5 квадратов» Дж. Катона. В ходе решения задачи испы-
туемый получал обратную связь в форме положительных и отрицательных эмоциогенных стиму-
лов. Для контроля неспецифического влияния эмоций на решение задачи эмоциональная обратная 
связь предъявлялась решателю конгруэнтно, адекватно ходу (положительная — на верный ход, от-
рицательная — на неверный), либо неконгруэнтно (положительная — на неверный ход, отрицатель-
ная — на верный ход). В результате не было выявлено влияния конгруэнтности обратной связи, 
но установлено влияние положительной эмоциональной обратной связи на успешность решения 
инсайтной задачи. В работе обсуждаются возможные ограничения экспериментального дизайна, 
которые не позволяют сделать однозначных выводов о роли эмоциональной обратной связи в про-
цессе инсайтного решения.
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The main goal of the work is to examine possibilities and limitations of solver’s metacognitive monitoring 
using emotional feedback in the process of insight problem solving. In the research participants solved Ka-
tona’s Five-Square problem. During the solution participants received feedback as emotional stimuli: negative 
or positive. To control nonspecific influence of emotions on problem solving emotional feedback was given 
only when participants made moves. Feedback was either congruent (for example, positive — correct move, 
negative — incorrect) or non-congruent (for example, positive — incorrect, negative — correct). We did not 
reveal the effect of emotional congruency, but showed that positive emotional feedback facilitates solution of 
the insight problem. The paper discusses possible limitations of experimental design that do not allow making 
unambiguous conclusions about emotional feedback in the process of insight problem solving.
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Введение

Традиционно при исследовании инсайта фокус внимания направлен по большей ча-
сти на описание когнитивных процессов, лежащих в основе инсайтного решения, таких как 
изменение репрезентации задачи, мониторинг приближения к цели, динамика загрузки 
различных подсистем рабочей памяти в процессе решения, различные стратегии решения 
и т. д. Наряду с этим в протекании инсайтного решения важную роль могут играть сопут-
ствующие процессы, среди которых особо выделяются эмоции. Эмоциональные пережи-
вания могут рассматриваться даже в качестве ключевого компонента инсайта, в частности 
ага-переживание зачастую рассматривается как один из ведущих критериев и способов 
операционализации инсайтного решения [11; 15]. Гипотетически эмоции могут выполнять 
ряд функций в инсайтном решении. Например, активационная функция проявляется во 
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влиянии эмоций на выраженность кортикального бодрствования (arousal) и когнитивную 
расторможенность решателя [24], изменение фокуса внимания [6; 16; 18]. Мотивационная 
функция [21; 27] может проявляться во влиянии эмоций на выбор стратегии решения за-
дачи. Эмоции могут выполнять сигнальную функцию, передавая сознанию информацию о 
том, что найден и активирован элемент, который, возможно, является ключевым для реше-
ния задачи [1]. Функций эмоций в инсайтном решении безусловно больше, и они определя-
ются в том числе и динамикой инсайтного решения.

Мы предполагаем, что эмоции могут также выполнять и оценочную функцию пер-
спективности тех или иных действий и стратегий решателя. Испытуемый может исполь-
зовать эмоциональную информацию как источник для метакогнитивного мониторинга 
решения. Такой мониторинг не относится напрямую к слежению за действиями в задаче, 
а отслеживает эмоции, относящиеся к задаче, что позволяет оценивать перспективность 
избранной зоны поиска решения, а также действия и элементы задачи. Мониторинг свое-
го эмоционального состояния решателем в процессе решения инсайтной задачи — одна из 
немногих возможностей оценки текущего состояния решения задачи в ситуации высокой 
информационной неопределенности, при которой попытки перемещения в пространстве 
задачи раз за разом не приводят решателя к прогрессу в решении. При этом в ряде работ 
показано, что успешные решения могут приниматься интуитивно, и в нестабильной, пло-
хо определенной ситуации интуитивный тип принятия решений и обучение, основанное 
на эмоциях (emotion-based learning), могут быть достаточно эффективны [12; 22; 28]. Мы 
предполагаем, что эмоции в процессе инсайтного решения могут выполнять функцию об-
ратной связи, маркируя перспективные и отсеивая нерелевантные решению элементы за-
дачи, являясь источником информации для метакогнитивного мониторинга приближения 
решателя к цели в пространстве задачи. Однако это предположение требует эмпирической 
проверки и аргументации.

Обоснование проблемы

Существуют эмпирические данные о метакогнитивной функции эмоции в психиче-
ских процессах. В исследованиях А. Дамасио и коллег была показана важность метаког-
нитивной функции эмоций в принятии решений, причем, по мнению авторов, эмоции вы-
ступают неким маркером поведения, связанного с прошлым индивидуальным опытом [10]. 
Эти маркеры не относятся напрямую к решению конкретных проблемных ситуаций, но 
позволяют кодировать разнообразные реакции и активировать уместно связанные факты 
прошлого опыта. Их гипотеза предполагает, что эмоции играют важную роль в принятии 
решений. Авторы исследовали нарушение принятия решений у пациентов с нарушением 
вентромедиальной префронтальной коры, которая отвечает за образование связей между 
определенными классами сложных ситуаций и эмоциональным состоянием. Ситуация 
принятия решения моделировалась на материале азартной игры (Iowa Gambling Task). 
Пациенты с двусторонним поражением вентромедиальной префронтальной коры значимо 
отличались от испытуемых контрольных групп тем, что для них краткосрочный выигрыш 
оказывался важнее долгосрочного проигрыша. Результаты проведенных психофизиологи-
ческих экспериментов показывают, что в контрольной группе испытуемые, по мере того как 
они приобретают опыт работы с задачей, начинают генерировать реакции проводимости 
кожи перед выбором любой карты. Эти реакции развиваются с течением времени после 
выбора нескольких карт из каждой колоды и столкновения с несколькими случаями воз-
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награждения и наказания. Они становятся более выраженными перед выбором карт из не-
выгодных колод. Такие упреждающие реакции отсутствуют у пациентов с двусторонним 
поражением вентромедиальной префронтальной коры. Эти данные наглядно показывают 
необходимость механизма эмоциональной обратной связи в процессе научения и его эф-
фективность в принятии решения. Таким образом, в данной работе показана метакогни-
тивная функция эмоций в процессе принятия решений, которая состоит в кодировании 
различных фактов эмоциональными маркерами, что подтверждается поведенческими и 
психофизиологическими данными.

Объектом нашего исследовательского интереса выступает процесс инсайтного реше-
ния. Одним из специфических для инсайтного решения этапов является этап тупика, на 
котором решатель пребывает в ситуации высокой информационной неопределенности. На 
данном этапе испытуемый, как правило, исчерпал все доступные ему варианты решения, 
предприняв некоторое количество неудачных попыток в рамках первичной неверно задан-
ной репрезентации задачи. Для решения инсайтной задачи чаще всего решатель должен 
преодолеть тупик. Такая логика процесса, которая предполагает продолжение попыток 
после неудачных проб, демонстрирует циклическую структуру процесса решения: генери-
рование; оценка хода; продолжение по мере необходимости [26]. При этом оценка хода и 
является тем компонентом циклической структуры, которая, с одной стороны, предотвра-
щает комбинаторный взрыв множества случайных сочетаний элементов задачи, с другой 
стороны, направляет решателя в задачном пространстве. Таким образом, предполагается, 
что генерация решений не является случайной, поскольку неуспех одного действия ин-
формирует решателя о выборе будущих действий. Это информирование и лежит в основе 
обратной связи, предложенной Н. Винером [2]. «Обратная связь затем позволяет системе 
сравнить ее нынешнее состояние с идеальным состоянием, чтобы настроить себя в свете 
этого сравнения и привести себя ближе к этому идеальному состоянию» [17]. Такое инфор-
мирование возможно за счет эмоциональной обратной связи. Как отмечает Р. Баумейстер, 
главная цель эмоций — это влиять на поведение, способствуя процессу обновления про-
граммы поведения. Он отмечает, что прогнозирование эмоциональных результатов явля-
ется важным аспектом теории обратной связи. Так, люди учатся предвосхищать обратную 
связь; они могут менять свое поведение, желая получить ту или иную обратную связь. 
В качестве объяснения функциональной роли эмоций как механизма получения обратной 
связи автор указывает на гедонистическую природу эмоций: поведенческий выбор вполне 
может обусловливаться влиянием ожидания чувствовать себя хорошо или плохо после его 
совершения. Следовательно, эмоции, выполняя функцию обратной связи, очень полезны в 
ситуации стремления к цели, поскольку они могут направлять поведение к цели, вызывая 
негативные переживания после неудач в достижении цели и положительные переживания 
после любого значительного прогресса в достижении цели [9]. Таким образом, положитель-
ная эмоциональная обратная связь свидетельствует о приближении к цели, а отрицатель-
ная эмоциональная обратная связь сигнализирует скорее о необходимости изменения пове-
дения в достижении цели, необходимости прекратить данные попытки, либо переключить 
внимание на другие сферы [13]. Еще один важный аспект заключается в том, что на воз-
никновение эмоций влияет изменение в вероятности достижения цели. Улучшенные шан-
сы на успех вызывают положительные эмоции, которые обычно стимулируют дальнейшие 
усилия к цели. Напротив, изменения, указывающие на более низкую вероятность успеха, 
вызывают отрицательные эмоции [25]. Интересным наблюдением Р. Баумейстера и коллег 
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[9] является тот факт, что блокировка эмоций приводит к повторению ошибок. По всей 
видимости, эмоции действительно являются необходимым условием корректировки плана 
достижения цели, выступая, таким образом, вариантом обратной связи как одного из клю-
чевых компонентов любого целенаправленного поведения.

В качестве основных принципов эмоциональной обратной связи выделяют принцип 
атрибутивности и принцип непосредственности. Принцип атрибутивности заключается в 
том, что информационная ценность эмоции и ее когнитивные последствия зависят от того, 
как эта эмоция атрибутируется (чему приписывается). Принцип непосредственности со-
стоит в том, что аффективные переживания имеют тенденцию переживаться как реакция 
на текущее содержание мышления [23]. Принципы атрибутивности и непосредственности 
лежат в основе необходимости конгруэнтности эмоциональной обратной связи для ее эф-
фективного функционирования.

Поскольку процесс решения мыслительной задачи рассматривается как целенаправ-
ленный переход от изначального, задаваемого условиями задачи, состояния к целевому со-
стоянию [8]; к нему могут быть приложимы рассмотренные выше функции и принципы 
эмоциональной обратной связи. Важную роль эмоциональной обратной связи в инсайтном 
решении отводит С. Олссон [26], который полагает, что в тупике неверные попытки реше-
ния задачи аккумулируют отрицательную обратную связь, которая, в свою очередь, снижает 
активацию единиц репрезентации, нерелевантной решению. Это лежит в основе изменения 
репрезентации и инсайтного решения. По всей видимости, отрицательная обратная связь 
должна способствовать более быстрому исчерпанию доступных вариантов решения в задач-
ном пространстве и как следствие — наступлению тупика. С другой стороны, поскольку ре-
шатель исчерпал доступные ему варианты решения, ему достаточно трудно ориентироваться 
на информационные, собственно когнитивные элементы задачи: они не приводят его к про-
грессу в продвижении к цели. В этой ситуации, возможно, эмоции могут выполнять функцию 
метакогнитивного мониторинга, давая испытуемому обратную связь относительно перспек-
тивности того или иного элемента задачи и определенного хода при продвижении к цели.

Одной из попыток экспериментальной проверки гипотезы о функциональной роли 
эмоциональной обратной связи в инсайтном решении является работа С.Ю. Коровкина и 
С.С. Емельяновой [4]. В своем исследовании авторы исходят из анализа ряда работ, пока-
зывающих важную роль эмоций в инсайтном решении [1; 3; 21] и проверяют влияние эмо-
циональной обратной связи на время решения инсайтной задачи «5 квадратов» Дж. Катона. 
В качестве эмоциональной обратной связи выступало сообщение «тепло/холодно». В част-
ности, авторы предполагали, что положительная эмоциональная обратная связь уменьшает 
время решения инсайтной задачи, указывая на ключевые для решения задачи элементы. 
По результатам эксперимента было выявлено, что фактор эмоциональной обратной связи 
не влияет на решение инсайтной задачи. Авторы предполагают, что вариант обратной свя-
зи «тепло/холодно» имеет больше когнитивный нежели эмоциональный характер. В свете 
идей, описанных выше, идея эмоциональной обратной связи, как функции метакогнитив-
ного мониторинга перемещения решателя в пространстве задачи, кажется весьма перспек-
тивной для изучения. Поэтому мы считаем необходимым усовершенствование эксперимен-
тальной процедуры и модификацию операционализации эмоциональной обратной связи 
для получения более корректных результатов. В рамках данного исследования мы разра-
ботали новую процедуру исследования влияния эмоциональной обратной связи (ЭОС) на 
успешность инсайтного решения.
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Итак, как было указано выше, ключевой чертой эффективности эмоциональной об-
ратной связи является ее конгруэнтность, которая включает в себя непосредственность и 
атрибутивность. Отрицательная обратная связь, согласно предположениям С. Олссона, 
отбрасывает все больше неверных решений, сужает зону поиска и ускоряет процесс реше-
ния, позволяя решателю быстрее исчерпать задачное пространство. Исчерпание задачно-
го пространства сопровождается наступлением тупика. В это время происходит снижение 
активации единиц, участвующих в построении неверной репрезентации, что способствует 
изменению репрезентации задачи и нахождению решения. Эти идеи легли в основу на-
ших гипотез:

Гипотезы:
1) конгруэнтность ЭОС увеличивает количество успешных решателей и снижает вре-

мя решения задачи по сравнению с неконгруэнтным типом ЭОС;
2) отрицательная конгруэнтная ЭОС увеличивает количество успешных решателей и 

снижает время решения задачи по сравнению с положительной конгруэнтной ЭОС;
3) время наступления первого субъективного и объективного тупика будет быстрее 

при отрицательной конгруэнтной ЭОС.

Процедура и методика исследования

Выборка
Выборку исследования составили 62 испытуемых (M = 22,6; SD = 6,11), из них 17 муж-

чин и 45 женщин. Испытуемые участвовали в эксперименте добровольно. Испытуемые 
были случайным образом разделены на 4 группы в соответствии с дизайном исследования.

Экспериментальная задача
Испытуемым необходимо было решать задачу «5 квадратов» Дж. Катона. Данная за-

дача представляет собой 5 квадратов одинакового размера, соединенных в форме креста. 
Квадраты сложены из спичек (рис. 1). Задача испытуемого состоит в том, чтобы переме-
стить 3 спички таким образом, чтобы вместо 5 квадратов осталось 4 квадрата, одинаковых 
по размеру.

Задача предъявлялась на мониторе компьютера с помощью специально разработан-
ного скрипта в программе PsychoPy 3.0. Данный скрипт — интерактивный и позволяет ре-
шателю двигать спички, вращать и менять их положение, а также получать обратную связь 
на ход решателя в соответствии с процедурой эксперимента.

Процедура эксперимента
Эксперимент проводился онлайн, с помощью программы дистанционного управле-

ния компьютером TeamViewer. Испытуемый выполнял предварительные тренировочные 
задания для ознакомления с правилами манипулирования элементами на экране (враще-
ние, перемещение, помещение спички в определенную ячейку). Далее ему предлагалось ре-
шить задачу «5 квадратов» Дж. Катона. При этом ходы испытуемого (перемещение спичек 
на экране) сопровождались эмоциональной обратной связью (ЭОС). При конгруэнтном 
условии испытуемый получал положительное изображение на экране в случае перемеще-
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ния функционально подвижных спичек (имеющих 6 и 4 контакта с другими спичками) в 
ключевые для решения ячейки; испытуемый получал отрицательное изображение в случае 
перемещения функционально неподвижных спичек (имеющих 2 контакта с другими спич-
ками), либо в случае перемещения функционально подвижных спичек в ячейки, не при-
водящие к решению задачи. В неконгруэнтном условии — наоборот. О правильности хода 
испытуемым не сообщалось.

В данном эксперименте было 4 условия предъявления ЭОС:
Условие 1: конгруэнтная положительная ЭОС. За каждый верный ход испытуемого 

(перемещение нужной спички в нужную позицию) на экране предъявлялся положительно 
окрашенный эмоциогенный стимул.

Условие 2: конгруэнтная отрицательная ЭОС. За каждый неверный ход испытуемого 
(неверная спичка, либо неверная позиция) на экране предъявлялся негативно окрашенный 
эмоциогенный стимул.

Условие 3: неконгруэнтная положительная ЭОС. За каждый неверный ход испытуе-
мого на экране предъявлялся положительно окрашенный эмоциогенный стимул.

Условие 4: неконгруэнтная отрицательная ЭОС. За каждый верный ход испытуемого 
на экране предъявлялся негативно окрашенный эмоциогенный стимул.

В качестве стимулов для обратной связи выступали изображения, предварительно ото-
бранные на основе оценок приятности каждого изображения по 7-балльной шкале Лайкерта. 
Всего было выбрано 2 из 60 изображений (одно положительно окрашенное и одно отрица-
тельно окрашенное), равных по интенсивности оценок (оба изображения набрали 6 баллов 
из 7 по шкале интенсивности) (рис. 2). Эмоциогенный стимул предъявлялся на одну секунду 
после каждого хода в соответствии с экспериментальным дизайном (рис. 3).

Рис. 1. Экран с начальным состоянием задачи «5 квадратов» Дж. Катона. Здесь же показаны спички, 
имеющие разное количество касаний с соседними спичками (2, 4, 6 контактов)
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Мы предполагаем, что с помощью этих изображений решатель может отсеивать невер-
ные действия и концентрироваться на верных. Эти изображения могут являться косвенным 
источником информации для оценки решателем эффективности совершенных им действий, 
выступая в качестве ЭОС для метакогнитивного мониторинга процесса решения задачи.

На решение задачи отводилось 15 минут. Если решение не было найдено по истече-
нии 15 минут, задача квалифицировалась как нерешенная. Для измерения скорости исчер-
пания задачного пространства мы использовали показатели времени наступления первого 
объективного тупика и субъективного тупика. Для регистрации субъективного тупика ис-
пытуемых просили нажимать кнопку «я застрял» всякий раз, когда как им казалось, что они 
исчерпали варианты решения и находятся в затруднении. Объективный тупик вычислялся 
на основе показателя времени, превышающего среднее время хода + 2 SD для каждого ис-
пытуемого индивидуально в соответствии с процедурой, предложенной в работе А. Федор 
и коллег (Fedor et al., 2015).

Независимыми переменными являлись конгруэнтность ЭОС (конгруэнтная или не-
конгруэнтная) и валентность ЭОС (положительная или отрицательная). Зависимыми 

Рис. 2. Эмоциогенные стимулы, которые использовались в качестве ЭОС

Рис. 3. Схема предъявления положительной ЭОС. При неконгруэнтном условии положительное 
изображение предъявляется после каждого неверного хода. Верный ход не получает никакой ЭОС. 

При конгруэнтном условии положительное изображение предъявляется после каждого верного 
хода. Неверный ход не получает никакой ЭОС. При отрицательной ЭОС процедура аналогична: 

при конгруэнтном условии ЭОС предъявляется после каждого неверного хода; при неконгруэнтном 
условии ЭОС предъявляется после каждого верного хода
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переменными являлись успешность решения (время решения и количество испытуемых, 
решивших задачу за отведенное время), время наступления первого субъективного тупика, 
время наступления первого объективного тупика.

Результаты

Не выявлено значимых различий по количеству испытуемых, решивших задачу, в 
зависимости от типа ЭОС (табл. 1). Точный критерий Фишера для количества решив-
ших и не решивших задачу при разной валентности ЭОС, p = 0,176. Точный критерий 
Фишера для количества решивших и не решивших задачу при разной конгруэнтности 
ЭОС, p = 0,083.

Таблица 1
Количество решивших и не решивших задачу в разных экспериментальных группах

Тип эмоциональной обратной связи Не решили Решили
Отрицательная конгруэнтная 2 13

Отрицательная неконгруэнтная 5 10

Положительная конгруэнтная 0 15

Положительная неконгруэнтная 3 14

C помощью двухфакторного дисперсионного анализа (влияние факторов валент-
ность ЭОС, конгруэнтность ЭОС на время решения) обнаружены значимые различия по 
времени решения задачи в зависимости от типа валентности ЭОС. Время решения (в се-
кундах) при отрицательной ЭОС (M = 536) значимо больше, чем при положительной 
ЭОС (M = 367) (F (1,48) = 5,13; p = 0,03; ηp

2 = 0,144). При предъявлении положительной 
конгруэнтной эмоциональной обратной связи среднее время решения значимо меньше, 
чем в остальных группах (М=351). Не выявлено влияния фактора конгруэнтности ЭОС 
на время решения задачи: F (1, 48) = 0,9; p = 0,344; ηp

2 = 0,017. Не выявлено совмест-
ного влияния факторов валентности и конгруэнтности ЭОС на время решения задачи, 
F (1,48) = 0.196, p = 0.66, ηp

2 = 0.004. Средние показатели времени решения по всем усло-
виям представлены в табл. 2.

Таблица 2
Среднее время решения задачи в разных экспериментальных группах

Тип эмоциональной обратной связи Среднее время решения, сек.
Отрицательная конгруэнтная 498
Отрицательная неконгруэнтная 584
Положительная конгруэнтная 351
Положительная неконгруэнтная 384

Из 60 испытуемых только 50% нажали на кнопку «я застрял». Значимого влияния 
рассматриваемых факторов на время нажатия на кнопку, свидетельствующую о субъек-
тивном тупике, не обнаружено — валентность ЭОС: F(1,26) = 1,531; p = 0,227; ηp

2 = 0.054; 
конгруэнтность ЭОС: F(1, 26) = 0,923; p = 0,346; ηp

2 = 0,032; совместное влияние факторов 
валентности и конгруэнтности: F(1, 26) = 0,141; p = 0,71; ηp

2 = 0,005.
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Не выявлено значимого влияния фактора валентности ЭОС на время появления пер-
вого объективного тупика (F (1,50) = 0,07; p = 0,796; ηp

2 = 0,001), а также фактора конгруэнт-
ности ЭОС (F (1,50) = 0,89; p = 0,767; ηp

2 =0,002); на совместное влияние факторов валент-
ности и конгруэнтности (F (1, 50) = 0,46; p = 0,5; ηp

2 = 0,009).

Таблица 3
Среднее время наступления объективного и субъективного тупика 

в разных экспериментальных группах

Тип эмоциональной обратной связи
Объективный тупик 

(mean)
Субъективный тупик 

(mean)
Отрицательная конгруэнтная 262,43 273,05
Отрицательная неконгруэнтная 193,01 376,49
Положительная конгруэнтная 232,01 208,07
Положительная неконгруэнтная 268,98 247,2

Анализ достигнутой мощности показал достаточно низкие значения для всех рассма-
триваемых факторов.

Для оценки достигнутой мощности использовался язык программирования R (вер-
сия 4.0.3 от 2020-10-10 для платформы Windows 10 x86_64-w64-mingw32).

Для оценки достигнутой мощности точного критерия Фишера использовалась функ-
ция power.fisher.test из библиотеки statmod (версия 1.4.35), которая вычисляет мощность с 
помощью симуляции данных:

1. для количества решивших и не решивших задачу при разной валентности ЭОС 
мощность равна 0,28 (пропорция решивших задачу к не решившим в первой группе 23/30, 
во второй — 29/32 при уровне альфа 0,05 для двустороннего теста; количество наборов дан-
ных для симуляции — 100,000).

2. для количества решивших и не решивших задачу при разной конгруэнтности ЭОС 
мощность равна 0,41 (пропорция решивших задачу к не решившим в первой группе 24/32, 
во второй — 28/30 при уровне альфа 0,05 для двустороннего теста; количество наборов дан-
ных для симуляции — 100,000).

Оценка достигнутой мощности осуществлялась с помощью функции anova_stats 
библиотеки sjstats (версия 0.18.1), которая вычисляет достигнутую мощность с помощью 
функции pwr. f2.test из библиотеки pwr (версия 1.3-0), путем заполнения всех необходимых 
данных, полученных из результатов использования метода ANOVA:

1. для двухфакторного дисперсионного анализа (влияние факторов «валентность 
ЭОС», «конгруэнтность ЭОС» на время решения) мощность для фактора «валентность» 
равна 0,62, для фактора «конгруэнтность» — 0,16, для взаимодействия факторов — 0,07.

2. для двухфакторного дисперсионного анализа (влияние факторов «валентность 
ЭОС», «конгруэнтность ЭОС» на время нажатия на кнопку, свидетельствующую о субъек-
тивном тупике) мощность для фактора «валентность» равна 0,24, для фактора «конгруэнт-
ность» — 0,16, для взаимодействия факторов — 0,07.

3. для двухфакторного дисперсионного анализа (влияние факторов «валентность 
ЭОС», «конгруэнтность ЭОС» на время появления первого объективного тупика) мощ-
ность для фактора «валентность» равна 0,06, для фактора «конгруэнтность» — 0,06, для 
взаимодействия факторов — 0,10.
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Обсуждение результатов

Данный эксперимент был проведен с целью проверки гипотез о возможности исполь-
зования эмоциональной обратной связи для метакогнитивного мониторинга в решении ин-
сайтной задачи «5 квадратов» Дж. Катона. Для этого варьировались переменные валентно-
сти (положительная и отрицательная) и конгруэнтности обратной связи. Предполагалось, 
что если испытуемый при выборе решения ориентируется на эмоциональную обратную 
связь, то фактор конгруэнтности (соответствия валентности правильности хода) будет ока-
зывать значимое влияние на успешность решения задачи. Однако полученные данные не 
выявили такого влияния. В то же время обращает на себя внимание то, что есть некоторая 
разница в средних показателях между отрицательным неконгруэнтным и положительным 
конгруэнтным условиями в количестве не решивших задачу, в среднем времени решения и 
во времени наступления субъективного тупика. Все это может указывать на наличие пред-
сказанных нами эффектов, но затушеванных побочными влияниями. Во-первых, возможно 
следует учесть наличие нескольких источников трудности: создание нескольких отдельных 
фигур и расщепление центрального квадрата. Это специальным образом не учитывалось в 
экспериментальной процедуре. Во-вторых, используемая нами ЭОС могла быть недоста-
точно интенсивной для решателей и, кроме того, они могли к ней привыкнуть, подавлять 
ее, либо игнорировать. В таком случае, необходимо специальным образом учитывать ин-
тенсивность ЭОС при дальнейших модификациях процедуры.

По результатам исследования было показано, что вне зависимости от конгруэнтно-
сти обратной связи положительная ЭОС оказывает значимое фасилитирующее влияние 
на время решения задачи Катона. Это не согласуется с гипотезой С. Олссона о фасилити-
рующей роли отрицательной обратной связи. Согласно его идеям, в момент выбора хода 
отрицательная обратная связь отбрасывает все больше неверных решений, сужает зону по-
иска и ускоряет процесс решения. Кроме того, накопление отрицательной обратной связи 
в результате ошибочных ходов решателя, основанных не неверной первичной репрезента-
ции задачи, сопутствует наступлению тупика. В это время происходит снижение активации 
единиц, участвующих в построении неверной репрезентации, что способствует изменению 
репрезентации задачи и нахождению решения.

Неспецифическое фасилитирующее влияние положительной ЭОС может объяснять-
ся тем, что в ходе реализации данной экспериментальной процедуры у испытуемого воз-
можно индуцировалось положительное эмоциональное состояние. В таком случае данный 
эффект объясняется не метакогнитивной функцией эмоциональной обратной связи, а дру-
гими — активационными, аттенционными, мотивационными — механизмами.

В то же время, проведенный эксперимент не лишен ряда ограничений, которые могли 
оказать существенное влияние на полученные результаты. Процедура эксперимента, в ко-
торой приводится ЭОС в ответ на действия испытуемого, не знающего пути решения в ту-
пике и приближающегося к решению после выхода из тупика, приводит к тому, что разная 
по валентности ЭОС предъявляется на разных этапах решения, а количество получаемой 
ЭОС не равно в группах с различным типом валентности ЭОС. Так в конгруэнтном условии 
на ранних этапах предъявлялась только отрицательная ЭОС, а положительная ЭОС предъ-
являлась, как правило, в трех последних ходах испытуемого, когда он, вероятнее всего, уже 
имел представление о необходимой последовательности перемещения спичек. С одной 
стороны, это кажется экологичным, поскольку в действительности решатель сначала, как 
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правило, делает неверные ходы, а в конце решения производит сет верных ходов. Однако в 
условиях эксперимента мы можем говорить об этом как о влиянии побочной переменной.

В случае с условием с неконгруэнтной ЭОС, испытуемый с начала решения получал 
положительную ЭОС. При этом условии время решения задачи также меньше, чем при от-
рицательной ЭОС, что может объясняться описанным выше предположением об индукции 
эмоционального состояния решателя.

Отсутствие значимых различий по времени наступления первого субъективного и 
объективного тупика может быть связано с тем, что испытуемые достаточно редко пользо-
вались кнопкой «я застрял». Это говорит скорее о неудачно выбранном способе фиксации 
субъективного тупика и необходимости разработки иных способов. Аналогичные методи-
ческие затруднения были получены, например, в работе П.Н. Маркиной, И.Н. Макарова, 
И.Ю. Владимирова [7]. Фиксация объективного тупика также представляет методическую 
трудность, поскольку решатель может делать достаточно долгий ход относительно других 
ходов не по причине нахождения в тупике и отсутствия идей, а, например, в силу того, что 
решатель продумывает ходы и перебирает различные варианты. Это соотносится с явле-
нием оффлайн-планирования, описанного на материале решения классической инсайтной 
задачи «9 точек», при котором процесс решения свернут и не доступен наблюдению экс-
периментатора [5].

Таким образом, в данном исследовании наши гипотезы об использовании решателя-
ми эмоциональной обратной связи для метакогнитивного мониторинга не подтвердились. 
Это также может быть обусловлено низкой мощностью объема выборки, что определяет 
необходимость ее увеличения. Однако было выявлено, что положительная обратная связь 
независимо от ее конгруэнтности совершаемым решателем действий повышает эффектив-
ность решения задачи «5 квадратов». Для исследования функции метакогнитивного мо-
ниторинга эмоциональной обратной связи предложенная экспериментальная процедура 
нуждается в учете ряда побочных переменных и существенной модификации.
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Существует огромное количество явлений, о которых у людей могут складываться устойчивые про-
тивоположные мнения. В социальной психологии это называется групповой поляризацией. Одними 
из самых сложных являются проблемы морального выбора, которые не имеют однозначных решений 
и часто делят людей в группе на два непримиримых лагеря. Многочисленные исследования в этом на-
правлении проводятся на основе так называемого «парадокса Канта—Константа». Представленный в 
статье эксперимент, по мнению авторов, подтверждает гипотезу о том, что в процессе принятия реше-
ний в групповом обсуждении испытуемые претерпевают перестройку оценочных суждений не только 
на уровне сознания, но и на бессознательном уровне. Результаты исследования получили объяснение 
на основе теории В.М. Аллахвердова, согласно которой рациональные решения могут приниматься 
неосознанно. Исследование проводилось в форме онлайн-обсуждения в четырех экспериментальных 
группах. Всего в нем приняли участие 106 человек. В качестве тестового материала был использован 
список специально отобранных русских народных пословиц. Было обнаружено, что после обсуждения, 
требующего публичного заявления респондента о его моральном выборе, может произойти значитель-
ный сдвиг в оценках его отношения к пословицам, как связанным с темой групповой дискуссии, так и не 
имеющим к ней прямого отношения, чего участник эксперимента может не осознавать.

Ключевые слова: групповая поляризация мнений, ценностная поляризация, моральный выбор, 
принятие решений, сознание, неосознаваемое.
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There are a huge number of phenomena about which people might have stable opposing opinions. In social 
psychology, this is called group polarization. The most difficult here are the problems of moral choice, which do 
not have unambiguous solutions and often divide people in a group into two irreconcilable camps. Numerous 
studies in this direction are being conducted on the basis of the so-called “Kant-Constant paradox”. The pre-
sented experiment, according to the authors, confirms the hypothesis that in the process of making a decision in 
a group discussion, the subjects undergo a restructuring of value judgments not only at the level of conscious-
ness, but also at the unconscious level. The results of the study were explained on the basis of V.M. Allakhver-
dov’s theory of consciousness, according to which rational judgments and decisions can be carried out not only 
consciously, but also unconsciously. The study was conducted in the form of an online discussion in 4 experi-
mental groups. In total of 106 people took part in it. A list of specially selected Russian folk proverbs was used 
as a test material. It was found that after a discussion that requires a public statement of the respondent about 
his moral choice, there may be a significant shift in the assessments of his attitude to proverbs, both related to 
the task being performed and not directly related to it, which the participant of the experiment may not realize.

Keywords: group polarization of opinions, value polarization, moral choice, decision-making, conscious-
ness, unconscious.
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Введение

Одной из наиболее обсуждаемых в настоящее время проблем социальной психоло-
гии, как малых, так и больших социальных групп, является проблема ценностно-аффек-
тивной поляризации мнений [10; 16; 17; 20-22; 33]. Для анализа и объяснения социально-
психологических феноменов в больших социальных группах часто используются данные 
экспериментов, проводимых на малых группах [24; 25; 30]. Возможность такого переноса в 
социальной психологии находит обоснование в рамках так называемого макропсихологи-
ческого подхода [5].

Феномен групповой поляризации в социальной психологии впервые подробно 
был описан французским социальным психологом С. Московиси в статье, опубликован-
ной в 1969 году [25]. Первоначально групповая поляризация рассматривалась лишь как 
сугубо когнитивное явление и определялась как психологический феномен расхождения 
по разным полюсам мнений участников дискуссии во время принятия группового реше-
ния. Однако более поздние исследования убедительно доказали необходимость учитывать 
эмоциональные характеристики данного явления, что привело к появлению огромного ко-
личества исследований и росту популярности терминов «аффективная поляризация» [16; 
17; 20-22; 33] и «ценностно-аффективная поляризация» [10].

При проведении экспериментальных исследований С. Московиси и его сотрудники 
обратили особое внимание на то, что в процессе социального противостояния людям чаще 
всего не удается переубедить оппонентов, у которых есть устойчивое публично заявленное 
мнение по спорному вопросу. Было показано, что в условиях поляризации человек, заняв-
ший определенную позицию и открыто заявивший о ней, как правило, уже не принимает 
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противоположную. Он лишь «убеждается в собственной правоте». При этом члены группы, 
у которых первоначально не было собственной точки зрения, могут занять позицию той 
подгруппы, которая кажется им более убедительной [16; 18; 19; 23; 25; 31; 32].

В ряде исследований также было показано, что при трансформации ценностной по-
ляризации в аффективную высказывания и решения оппонентов становятся иррациональ-
ными [17; 21; 22; 33]. Во многих случаях они оказываются нечувствительными к логике и 
аргументам друг друга, особенно когда переживают состояние оскорбленного самолюбия, 
стыда, ущемленного достоинства и др. [10].

В настоящее время явление ценностно-аффективной поляризации социальных групп 
оказывается крайне актуальным для изучения в связи с многочисленными глобальными про-
цессами — это политическое и военное противостояние стран, обострение экономической 
конкуренции на мировых рынках в связи с появлением новых цифровых технологий, эко-
логические и техногенные катастрофы, изменение норм толерантности и стереотипов обще-
ственной жизни в разных странах, методы борьбы с вирусными пандемиями и т. д. [20—22].

Групповая поляризация в условиях морального выбора 
и его неосознаваемые эффекты

В современном обществе наиболее неочевидными и сложными являются проблемы 
морального выбора. Сложность здесь состоит в том, что в большинстве случаев не удается 
найти какие-то весомые аргументы, которые бы однозначно доказывали, что объективно 
существует некое однозначно правильное решение, которое должно быть принято безого-
ворочно всеми участниками дискуссии по вопросам морали [13].

Многие проблемы морали, часто в виде логических парадоксов, были сформулирова-
ны еще древними философами, но до сих пор споры на данные темы не стихают и периоди-
чески обсуждаются представителями науки, искусства, различных религий и пр. Феномен 
морального выбора так же интересен для психологии, как и столетия назад [12; 13; 14].

Проблема морального выбора в экспериментальной психологии имеет свою историю. 
В частности, многочисленные исследования проводились на основе задач принятия реше-
ния, в основу которых был положен так называемый «парадокс Канта—Констана» [13]. Это 
направление получило название «проблемы вагонетки» («trolley problem»), оно впервые 
было использовано в качестве мысленного эксперимента в нейроэтике английским фило-
софом Филиппой Фут (Philippa Foot) в 1967 году [4].

Следует также обратить внимание на то, что нравственные переживания человека — 
это одно из наиболее сложных для психологии явлений, поскольку связано с понятием от-
ветственности. Оно является предметом анализа и споров, как древних, так и современных 
философов, и лишено однозначного научного обоснования. Как пишет А.Н. Поддьяков, суть 
такой полемики состоит в «…противостоянии тех, кто считает принцип «Не лги!» абсолют-
ным нравственным законом, не допускающим исключений, и тех, кто считает, что ценой со-
блюдения этого принципа не может быть жизнь невинного человека» [13]. Поэтому именно в 
вопросах морали мнения людей в различных социальных группах часто становятся полярны-
ми, и такая ценностная поляризация нередко принимает форму аффективной [17; 21; 22; 33].

Еще одна проблема, возникающая при изучении феномена поляризации, по нашему 
мнению, состоит в том, что до сих пор неизвестно, как именно перестраивается психика в 
целом, и в частности, на неосознаваемом уровне, в результате принятия субъектом тех или 
иных крайне важных для него и эмоционально окрашенных решений, хотя очевидно, что 
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феномен принятия решений, в том числе групповых, давно уже стал одним из самых изуча-
емых в науке [6—9; 11; 15; 27]. Здесь важно подчеркнуть, что такая перестройка, по мнению 
ряда авторов, может происходить на уровне подсознания человека [1—3; 28; 29].

Одним из наиболее интересных научных подходов, имеющих непосредственное от-
ношение к обсуждаемому вопросуявляются, на наш взгляд, концепция и исследования 
В.М. Аллахвердова и его научной школы [1-3]. Как пишет В.М. Аллахвердов, «В сознании, 
разумеется, как-то отражается реальность, но человек неосознанно воспринимает, хранит 
и перерабатывает гораздо больше информации, чем осознает, неосознанно существенно бы-
стрее находит закономерности в окружающей среде, без контроля сознания гораздо лучше 
регулирует силу и точность своих действий. Лишь малая часть поступающей информации, 
и притом с весьма солидным запаздыванием, становится доступной сознанию» [2, с. 13—14].

Метод

Цель исследования состояла в том, чтобы рассмотреть явление поляризации в малых 
социальных группах (расхождение мнений) в условиях неопределенности морального вы-
бора (на основе парадокса Канта—Констана), изучалось изменение оценок тестового мате-
риала (пословиц) до и после дискуссии.

Исследование проводилось на базе магистратуры Московского института психоана-
лиза и Финансового университета при Правительстве РФ. В целом в исследовании при-
няли участие 106 человек (65% — женщины, 35% — мужчины) в возрасте от 22 до 45 лет, по 
базовому образованию — психологи, экономисты, юристы, медицинские работники, марке-
тологи, работники сферы искусств и пр. Из числа участников эксперимента были сформи-
рованы 5 групп. Первая группа — экспертная (N=18 человек). Во второй группе — 29 чело-
век, в третьей — 10, в четвертой — 31 и в пятой — 18 человек.

При этом вторая, третья и четвертая группы оценивали тестовый материал по шкале 
«не согласен—согласен» от 0 до 7, где 0 — «не согласен», 1—7 — степень согласия. В пя-
той группе оценка пословиц проводилась по шкале «не согласен—согласен» от —3 до +3. 
Независимые переменные в исследовании — список русских народных пословиц (кон-
трольный и экспериментальный). Зависимые переменные — оценки испытуемыми пред-
ложенных пословиц. Исследование поводилось в режиме онлайн на платформе ZOOM.

Гипотезы исследования:
1) в результате групповой дискуссии при обсуждении задачи морального выбора у ре-

спондентов формируется некое отношение к социально задаваемым нормам, отраженным 
в народных пословицах, что выражается в смещении оценок их «несогласия—согласия» с 
предлагаемым контрольным списком аналогичных пословиц;

2) высказываясь публично по конкретному вопросу, например, в условиях дискуссии, 
люди формируют некую психологическую установку на все свои последующие действия и 
поступки, поскольку возможное публичное изменение уже заявленной позиции может при-
вести к негативному переживанию потери личностного достоинства;

3) Тот факт, что публично заявленное отношение респондентов к определенным со-
циально задаваемым нормам по вопросам морального выбора может отразится в сферах, 
далеких от темы дискуссии, многими участниками эксперимента не осознается.

Для проведения исследования использовались стимульный и тестовый материалы. 
В качестве стимульного материала предлагалась задача морального выбора, представляю-
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щая собой модифицированный вариант парадокса Канта—Констана [4; 13; 14]. Испытуемые 
получали следующий текст, который во время эксперимента рассылался индивидуально по 
их почтовым адресам: «Представьте, что ваш дом находится в центре большого кукурузного 
поля, к которому ведет единственная дорога из соседней деревни. Вы стоите у двери дома и 
видите, что по направлению к вам бежит человек. Он подбегает и рассказывает, что за ним 
гонятся люди, которые хотят его убить, и просит спрятать его в подвале. Вы прячете этого 
человека и выходите во двор. Вы замечаете, что по дороге к вашему дому бегут люди. Они 
спрашивают не пробегал ли мимо человек, за которым они гонятся. Люди сообщают, что это 
преступник, которого разыскивают за несколько совершенных им жестоких преступлений 
(убийств и пр.). Перед вами выбор: поверить этому человеку или группе людей. Вы можете 
солгать, чтобы спасти этого человека или выдать его этим людям».

После этого участники эксперимента должны были подготовить небольшое эссе от 
500 до 700 знаков (примерно 0,5 страницы), в котором требовалось обосновать свое реше-
ние и затем принять участие в онлайн-дискуссии.

В процессе подготовки тестового материала нами было подобрано 35 пар пословиц, 
каждая из которых, по мнению экспериментаторов, имела одинаковый смысл. Пословицы 
отбирались в равном количестве по принципу: 1) утверждающих ценность личности; 
2) устанавливающих ценность группы; 3) не связанных с проблемой приоритетности лич-
ности или группы (случайный выбор).

Первой группе испытуемых (n=18), которые выступили в качестве экспертов, был 
предложен рандомизированный список (в случайном порядке) из 70 пословиц, который 
они оценивали по шкале «не согласен—согласен» от 0 до 7, где 0 — «не согласен», 1—7 — 
степень согласия. В дальнейших исследованиях данная группа участия не принимала.

С помощью критерия хи-квадрат Фридмана были выделены пары хорошо согласо-
ванных пословиц (p>0,05). Те пары пословиц, которые имели значения по данному кри-
терию на уровне p<0,05 отбрасывались. Таким образом, нами были получены два списка 
пословиц (экспериментальный и контрольный), состоящих из пар, имеющих с высокой ве-
роятностью одинаковый смысл (табл. 1).

Экспериментальное исследование проводилось в следующей последовательности: 
на первом этапе испытуемым в каждой из четырех экспериментальных групп в программе 
Google forms предлагалось тестовое задание — список пословиц (экспериментальный), ко-
торый оценивался в группах 2, 3 и 4 по шкале «не согласен—согласен» от 0 до 7, а в группе 
5 — по шкале от —3 до +3. «Согласие—несогласие» с пословицей, по нашему мнению, харак-
теризует «принятие—непринятие» испытуемым некоей системы социальных норм.

После выполнения участниками эксперимента первого (экспериментального) тестово-
го задания проводилась онлайн-дискуссия (с экспериментатором и другими членами груп-
пы). Каждый испытуемый выступал с аргументами в пользу своей позиции и обязательно 
публично, иногда критично высказывался по поводу аргументов экспериментатора и других 
участников эксперимента. Обсуждение в каждой группе проводилось в среднем в течение 
30 минут и зачастую оказывалось эмоционально насыщенным. После того как обмен аргу-
ментами и высказываниями был завершен, испытуемые должны были публично высказать 
свое окончательное мнение: поддерживают ли они выбор в пользу «личности» или «группы». 
Ответы респондентов экспериментатор заносил в протокол, фиксируя поляризацию мнений.

На последнем этапе участники эксперимента получали второй список пословиц (кон-
трольный) в программе Google forms и индивидуально оценивали его тем же способом, что 
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и первый. Помимо оценок пословиц по шкале «не согласен—согласен», испытуемые всех 
экспериментальных групп должны были на бланке указать, имеет ли пословица, по их мне-
нию, отношение к предмету дискуссии или нет.

Результаты экспериментального исследования и их анализ

Поляризация мнений в каждой экспериментальной группе в процессе обсуждения 
проходила по-разному. Следует подчеркнуть, что дискуссия, как социально-психологиче-
ский феномен, — процесс, который невозможно не только формализовать и уложить в опре-

Таблица 1
Список пар пословиц, предъявлявшийся участникам эксперимента

№

Н
ом

ер
 

по
сл

ов
иц

ы
 в

 
эк

сп
ер

им
ен

те

Экспериментальный список 
пословиц

Контрольный список пословиц

Х
и-

кв
ад

ра
т 

Ф
ри

дм
ан

а

У
ро

ве
нь

 
 з

на
чи

м
ос

ти

1 2 Богатый бедному не брат Деньги не люди, лишними не 
будут

3,769 0,060

2 3 Дружба — дружбой, а денежкам — 
счёт

Дружба дружбой, а табачок врозь 0,000 1,000

3 6 Бешеной собаке хвост рубят по уши Каков грех, такова и расправа 0,286 0,593
4 7 Головы повинной не секут, не рубят Повинную голову и меч не сечет 2,273 0,132
5 8 Сколько волка ни корми, он все 

равно в лес смотрит
Прощенный враг нам никогда не 
будет другом

0,25 0,617

6 10 Любишь кататься, люби и саночки 
возить

Что посеешь, то и пожнешь 1,000 0,317

7 11 Нечистая совесть спать не дает Совесть без зубов, а загрызет 0,143 0,705
8 13 Благими намерениями дорога в ад 

вымощена
Не делай добра, не получишь зла 1,330 0,250

9 14 С ремеслом спеши дружить — в 
коллективе легче жить

При работе коллективной каж-
дый грош вернется гривной

0,000 1

10 17 В единении — сила Семеро — не один, в обиду не дадим 0,286 0,593
11 18 На миру и смерь красна Вместе с людьми и смерть мила 0,500 0,480
12 22 Помогай другу везде, не оставляй 

его в беде
Не тот друг, кто потакает, а тот, 
кто в беде помогает

3,571 0,059

13 24 К людям ближе — счастье крепче На людях и горе в полгоря 1,33 0,248
14 25 Общество не осиновый кол, его не 

скоро сломишь
Одному страшно, а всем миром 
не страшно

0,091 0,763

15 26 Друг за дружку держаться — ничего 
не бояться

Доброе братство дороже всякого 
богатства

0,692 0,405

16 27 Добрая слава лежит, а дурная по 
свету бежит

Умирают хорошие люди, а хоро-
шее дело никогда

0,286 0,593

17 30 Бог-то Бог, да не будь сам плох На Бога надейся, да сам не плошай 0,5 0,48
18 31 Слезами моря не наполнишь Слезами беду не поправишь 3,600 0,580
19 32 Один горюет, а артель воюет Семья воюет, а один горюет 0,333 0,561
20 34 Стыд не дым — глаза не ест Стыдненько, да сытенько 0,33 0,564
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деленные рамки, удобные для изучения, но предсказать ход каждой дискуссии и резуль-
таты вообще не представляется возможным. Полученные нами результаты даны в табл. 2.

Таблица 2
Распределение мнений испытуемых при проведении дискуссий 

в экспериментальных группах

N группы
Количество 
участников

Количество решений в пользу 
«ценности группы»

Количество решений в пользу 
«ценности личности»

1 29 16 13
2 10 5 5
3 31 10 21
4 18 9 9

Итого 88 40 48

Таким образом, в целом по выборке видно лишь некоторое смещение в сторону при-
оритета «ценности личности» над «ценностью группы» (48 против 40). Очевидно, что при 
каких-то иных условиях (состав групп, обсуждаемая тема, поведение и логика аргументов 
участников, действия модератора и пр.) мы могли бы получить иное распределение мнений. 
В этом случае реально могут быть выявлены лишь некие повторяющиеся общие закономер-
ности без учета конкретных частных условий.

Оценки пословиц до дискуссии и после статистически обрабатывались с помощью 
критерия Вилкоксона. Пословицы, в которых статистически значимый сдвиг наблюдал-
ся в двух и более группах, принимались как в целом имеющие сдвиг в оценках. В резуль-
тате было установлено, что в 9 из 20 пословиц был обнаружен статистически значимый 
сдвиг в оценках после обсуждения «проблемы Канта—Констана» в групповой дискуссии. 
Полученные результаты представлены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, обнаруживается смещение в оценках «несогласия—согласия» 
участников эксперимента с предложенными им в качестве тестового материала пословицами.

Таким образом, выбрать сторону «личности» означало не выдавать спрятанного в под-
вале человека группе преследовавших его лиц. Выбрать «группу» означало выдать этого че-
ловека группе. Ответы: «не знаю» или «не могу выбрать» не принимались. Ответы: «выдать 
полиции», «лично проконтролировать доставку к месту суда» и аналогичные рассматривались 
в пользу «группы». Защищая свою позицию, многие испытуемые выдвигали оправдывающие 
их решения аргументы, как например: «Я мать, у меня ребенок, я не могут оставить чужого че-
ловека в доме, если мне говорят, что он вероятный преступник», «в коллективе всегда найдут-
ся люди, которые во всем разберутся», «такие вопросы должна решать полиция», «я не выдам 
преступника, но спасу человека и совесть моя будет чиста — не мне его судить» и аналогичные.

В процессе обработки полученных результатов были обнаружены значимые изменения 
оценок экспериментального и контрольного списка пословиц после дискуссии. Таким обра-
зом, оценки 88 участников эксперимента по 20 парам пословиц (1760 пар оценок) эксперимен-
тального и контрольного списка сравнивались с помощью критерия хи-квадрат Фридмана в 
статистическом пакете SPSS. В результате было показано, что оценки пословиц до и после 
групповой дискуссии значимо различаются (Хи-квадрат Фридмана — 5,437; p<0,02).

Далее было обнаружено, что пословицы, в которых произошел сдвиг в оценках, ис-
пытуемые оценили как «не имеющие отношения к проблеме Канта—Констана» в 7 случаях 
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Таблица 3
Результаты различий в оценках пословиц участниками эксперимента 

«до воздействия» и «после воздействия»

Тестовый материал (пословицы)
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я
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ри
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У
р.

 
зн

ач
им

ос
ти

2. Богатый бедному не брат
2. Деньги не люди, лишними не будут

1 2,48 3,34 -1,773 0,076
2 2,7 3,5 -1,208 0,227
3 3,06 3,52 -0,96 0,337
4 -0,28 1,56 -2,711 0,007

3. Дружба — дружбой, а денежкам — счет
3. Дружба дружбой, а табачок врозь

1 3,48 2,62 -2,186 0,029
2 4 2,7 -1,801 0,062
3 4,16 3,52 -1,865 0,052
4 0,78 0,00 -1,587 0,112

8. Сколько волка ни корми, он все равно 
в лес смотрит
8. Прощенный враг нам никогда не будет 
другом

1 3,90 3,83 -0,173 0,863
2 5,7 2,7 -2,661 0,008
3 4,84 3,74 -2,041 0,041
4 1,72 1,39 -0,518 0,605

14. С ремеслом спеши дружить — в кол-
лективе легче жить
14. При работе коллективной каждый 
грош вернется гривной

1 4,07 2,66 -2,626 0,009
2 4 2,8 -1,919 0,055
3 4,90 3,84 -2,677 0,007
4 0,94 -0,39 -2,54 0,011

17. В единении — сила
17. Семеро — не один, в обиду не дадим

1 4,76 4,07 -1,862 0,063
2 5,5 4,6 -1,933 0,053
3 5,58 4,90 -2,104 0,035
4 1,67 1,6 -1,592 0,111

18. На миру и смерь красна
18. Вместе с людьми и смерть мила

1 2,55 1,52 -1,954 0,051
2 3,3 1,10 -2,536 0,011
3 2,00 2,42 -0,51 0,61
4 1,11 -2,22 -3,545 0,0001

22. Помогай другу везде, не оставляй его 
в беде
22. Не тот друг, кто потакает, а тот, кто в 
беде помогает 

1 5,52 5,28 -0,578 0,563
2 5 5,5 -1,2 0,23
3 5,68 6,23 -2,157 0,031
4 1,28 2,28 -2,842 0,004

24. К людям ближе — счастье крепче
24. На людях и горе в полгоря 

1 4,10 3,10 -1,93 0,054
2 4,4 3,8 -0,846 0,397
3 4,84 3,10 -3,517 0,0001
4 1,06 -0,67 -3,108 0,002

34. Стыд не дым — глаза не ест
34. Стыдненько, да сытенько

1 2,59 1,59 -2,247 0,025
2 2,1 1,4 -1,186 0,236
3 2,87 1,84 -2,189 0,029
4 -0,22 -1,44 -1,812 0,07
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из 9 (из них 6 статистически значимы) (табл. 4). А те пословицы, в которых не произо-
шло сдвига в оценках, наоборот, часто оценивались, как «имеющие отношение к проблеме 
Канта—Констана» в 8 случаях из 11 (из них 6 статистически значимы).

Таблица 4
Пословицы, имеющие/не имеющие, по мнению респондентов, отношение к проблеме 

Канта—Констана, где был зафиксирован сдвиг в оценках до и после воздействия

Тестовый материал (пословицы)
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2. Деньги не люди, лишними не будут 67 11 10 40,7 0,01
3. Дружба дружбой, а табачок врозь 52 9 27 7,3 0,01
8. Прощенный враг нам никогда не будет другом 41 16 31 1,13
14. При работе коллективной каждый грош вернется 
гривной

56 7 25 11,1 0,01

17. Семеро — не один, в обиду не дадим 31 13 44 1,92
18. Вместе с людьми и смерть мила 55 15 18 17,8 0,01
22. Не тот друг, кто потакает, а тот, кто в беде помогает 31 8 49 3,61 0,06
24. На людях и горе в полгоря 52 15 21 12,3 0,01
34. Стыдненько, да сытенько. 49 16 23 8,68 0,01

Чтобы объяснить некоторые полученные результаты, нам приходится обращаться к 
общей и когнитивной психологии, поскольку ситуация морального выбора в процессе дис-
куссии хоть и повлияла на систему оценок участников эксперимента, но этот факт ими ча-
сто не осознается и не признается.

В соответствии с гипотезами, после участия в дискуссии и публичного заявления о 
собственном моральном выборе у многих испытуемых на неосознаваемом уровне действи-
тельно формируется некая психологическая установка и выполняются некие реальные 
мыслительные операции, что обычно игнорируется в широко распространенной сегодня в 
отечественной психологии парадигме сознания.

Таким образом, в проведенном нами эксперименте, основу которого составляли дис-
куссия и публично озвученный моральный выбор («группа или личность»), у всех испы-
туемых возникала значительная эмоциональная реакция, разделившая их на две противо-
положные поляризованные подгруппы (во всех четырех экспериментальных группах). 
Очевидно, что решения, принимаемые в условиях морального выбора, накладывают спец-
ифическую социальную ответственность на участников эксперимента, поскольку требуют 
публично высказаться по вопросам для них достаточно сложным.

Здесь возникает вопрос: возможно ли изменение системы ценностей на подсозна-
тельном уровне? В эксперименте поляризация группы привела не только к формированию 
различного (противоположного) отношения участников к обсуждаемой проблеме, но и 
изменила их отношение к такому материалу (пословицы), который напрямую не связан с 
парадоксом Канта—Констана — и по мнению экспериментаторов, и по мнению самих участ-
ников эксперимента.
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Можно ли сказать, что после дискуссии некоторые участники эксперимента начали «ду-
мать иначе»? Очевидно, что слово «думать» его результатам не соответствует, поскольку ду-
мать — это означает осознавать что-то, рационально выбирать, строить логические конструкции, 
например, для обоснования своей позиции по отношению к чему-либо. По нашему мнению, у 
многих участников данного эксперимента возникла некая «система ценностных суждений», что 
отразилось на изменении отношения к предложенным им в качестве тестового материала посло-
вицам, а возможно, и ко многим другим явлениям, которые мы не рассматривали.

Поскольку при выполнении второго тестового задания времени на обдумывание у ис-
пытуемых не было, у нас есть основания утверждать, что процесс изменения «несогласия—
согласия» с пословицами происходит не только неосознанно, но еще и за очень короткое 
время. Этот означает, что выводы В.М. Аллахвердова о неких «логических процессах», ко-
торые в подсознании часто происходят «почти мгновенно», имеет право на существование 
и может рассматриваться как основа для дальнейших психологических исследований [2]. 
Роль подсознания в мыслительной деятельности в настоящее время подтверждается также 
и большим количеством нейропсихологических исследований [28; 29].

Заключение

Моральный выбор человека в условиях неопределенности, когда нет очевидного и 
однозначного решения, может быть им выполнен или изменен в зависимости от ситуации. 
Однако в условиях групповой поляризации, которая возникает в процессе дискуссии, участ-
никам нашего эксперимента приходилось делать этот выбор публично, т. е. открыто заявлять 
о принятом решении. Эта ситуация накладывает особый отпечаток на мышление и поведение 
человека, так как связана с какими-то очень глубокими смысловыми структурами сознания.

Гипотеза о том, что мозг принимает решения в некоем автономном режиме, чаще все-
го воспринимается многими традиционными психологами скептически, поскольку не на-
ходит рационального объяснения в рамках общепринятых подходов. Публичное заявление 
позиции в условиях поляризации рассматривается личностью, возможно неосознанно, как 
необходимость отстаивать ее в будущем, а это предполагает перестройку многих суждений 
и аргументов. Сознательная обработка этой ситуации потребовала бы огромного времени, 
поэтому необходим механизм, который позволяет выполнять деланную работу на уровне 
подсознания. Эту точку зрения, например, неоднократно высказывал Н. Хомский [1].

Данная гипотеза согласуется с теорией В.М. Аллахвердова, но требует дальнейшего 
анализа и проверки по отношению к ситуациям, возникающим в условиях взаимодействия 
людей в социальных группах. Это крайне важно не только для социальной психологии ма-
лых групп, но и может оказаться полезной для анализа явлений в больших социальных 
группах, поскольку описание такого механизма позволит объяснить многие явления в жиз-
ни современного ценностно поляризованного общества [10; 17; 20—22; 33].

Выводы

1. При обсуждении задачи морального выбора в условиях групповой онлайн-дискус-
сии было зафиксировано смещение оценок «несогласия—согласия» респондентов с пред-
ложенным им в качестве тестового материала списком народных пословиц, что может гипо-
тетически рассматриваться как результат изменения их отношения к некоторым социально 
задаваемым нормам. Это соответствует ряду известных психологических теорий, но требу-
ет дальнейшей эмпирической проверки.

Лебедев А.Н.
Групповая поляризация мнений в условиях неопределенности морального выбора
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 2



169

2. Зафиксированное в исследовании изменение отношения участников эксперимента к 
ряду предложенных им пословиц во многих случаях респондентами не осознается, что позво-
ляет говорить об актуальности изучения механизмов регуляции социально ориентированно-
го поведения на уровне подсознания. То есть выдвинутые гипотезы находят подтверждение.

3. Ситуация поляризации мнений по вопросам морального выбора предъявляет осо-
бые требования к участнику эксперимента, так как он находится в условиях возможных со-
циальных санкций, со стороны как единомышленников, так и оппонентов. Все это создает 
эмоционально более напряженную ситуацию, чем если бы выбор позиции осуществлялся 
независимо от группы, т. е. когда человек остается «наедине с самим собой».

4. В эксперименте в условиях групповой поляризации и озвученного респондентом мнения 
гипотетически происходит некая стремительная перестройка системы ценностных суждений, 
имеющих отношение к результатам обозначенного морального выбора, что может быть объясне-
но неким особым психологическим механизмом принятия решений на неосознаваемом уровне, 
обеспечивающим субъекту возможность действовать соответствующим образом в будущем.
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Проэкологическое поведение — один из наиболее важных факторов противостояния глобальным 
средовым изменениям. В данном систематическом обзоре критически анализируется методология и 
синтезируются результаты 49 эмпирических исследований проэкологического поведения в России, 
опубликованных в 1999—2021 гг. Среди методологических преимуществ исследований можно вы-
делить использование первичного эмпирического материала и объем выборок. Среди недостатков — 
нехватку экспериментальных исследований, использование самоотчетов и дескриптивный анализ 
данных. В последнее время качество методологии повышается. Наиболее часто встречающимися 
формами проэкологического поведения в России являются управление и минимизация бытовых от-
ходов, участие в уборке территорий и озеленение, ресурсосбережение и экопотребление. Детерми-
нантами проэкологического поведения в России является пол (женский), уровень образования (выс-
шее), биосферические ценности, экологическая обеспокоенность, экологическая мотивация, личные 
и дескриптивные нормы. В дальнейшем необходимо расширять российскую базу научных знаний о 
проэкологическом поведении и его детерминантах за счет проведения лабораторных и естественных 
экспериментов, а также повышать качество методологии сбора и анализа данных.
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Pro-environmental behavior plays one of the most important roles in reducing global environmental 
change. This systematic review critically analyzes methodology and synthesizes results of 49 empirical stud-
ies of pro-environmental behavior in Russia published between 1999 and 2021. Methodological advantages 
of the studies include the use of primary data and sample sizes. The shortcomings include a lack of experi-
mental studies, the use of self-reports and descriptive data analyses. Recently, however, the methodological 
quality of studies has been improving. The most common forms of pro-environmental behavior in Russia 
are: household waste management and reduction, land clearing and greening, resource conservation and 
eco-consumption. The determinants of pro-environmental behavior include gender (female), level of educa-
tion (higher), biospheric values, environmental concern, environmental motivation, personal and descrip-
tive norms. The expansion of evidence base on pro-environmental behavior and its determinants in Russia 
should be accompanied by a wider use of laboratory and natural experiments, and improvements in data 
collection and analysis methodology.

Keywords: pro-environmental behavior, systematic review, determinants of pro-environmental behav-
ior, household waste minimization, eco-consumption, social behavior, resource saving.

Funding. The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic 
Research (RFBR) within the framework of the research project № 20-113-50486.

For citation: Sautkina E.V., Agissova F.B., Ivanova A.A., Ivande K.S., Kabanova V.S. Pro-Environmental Be-
haviour in Russia. A Systematic Review. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 
2022. Vol. 15, no. 2, pp. 172—193. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2022150213 (In Russ.).



174

Сауткина Е.В., Агисова Ф.Б., Иванова А.А., Иванде К.С., Кабанова В.С.
Проэкологическое поведение в России. Систематический обзор исследований
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 2

Введение

Глобальные средовые изменения (учащение экстремальных погодных явлений, потеря 
биоразнообразия, истощение природных ресурсов) представляют серьезную угрозу для со-
временного общества [59]. Решение этих проблем требует активного участия правительства, 
бизнеса, ученых, а также обычных людей. Важной задачей психологии среды, отрасли психо-
логии, занимающейся изучением взаимодействия человека и сконструированной и природ-
ной среды [55], является участие в решении вопроса негативного антропогенного влияния [30; 
31; 76]. Изучение проэкологического поведения и его детерминант играет здесь ведущую роль.

Проэкологическое поведение — поведение, направленное на минимизацию вреда, 
причиненного окружающей среде [88], а также оказывающее на нее благоприятное влия-
ние — [87] разделяется на различные категории, например: личное и социальное [48; 54; 88], 
управление бытовыми отходами, ресурсосбережение, экопотребление, пользование транс-
портом [93]. Транспортное и энергосберегающее поведение относят к климатическому по-
ведению, направленному на снижение углеродного следа, т. е. количества выбросов парни-
ковых газов, образованных в результате деятельности человека [94; 74].

В мировой литературе собрана обширная база исследований проэкологического 
поведения и его детерминант, существуют разнообразные инструменты его измерения. 
Выявлено, что проэкологическое поведение находится под влиянием психологических, со-
циальных, политических, культурных, демографических и других факторов [85]. Большое 
внимание уделяется изучению роли ценностей [79; 86], норм [94], экологических аттитюдов 
[61; 50] и знаний [69; 55] в детерминации проэкологического поведения. С целью изучения 
проэкологического поведения и его предикторов проводятся метаанализы [44], описатель-
ные [87] и систематические обзоры литературы [68].

Несмотря на то, что в России было проведено меньше исследований проэкологиче-
ского поведения, на сегодняшний день накоплен достаточный объем эмпирических данных. 
Мы ставим своей целью проанализировать их в рамках систематического обзора. Такой об-
зор представляет собой ценность в связи с малоизученной спецификой проэкологической 
культуры в России, сочетающей в себе высокие уровни связи с природой и биосферических 
ценностей и достаточно низкие уровни социальных экологических норм и проэкологиче-
ского поведения [83; 89]. Кроме того, здесь широко распространены культурно-специфиче-
ские и мало изученные за рубежом виды поведения: субботники (расчистка территорий от 
мусора) и озеленение. Так как большинство исследований проэкологического поведения 
проводилось за рубежом, необходимо сопоставить эти результаты с результатами, получен-
ными в России. Кросскультурные сравнения показывают, например, что между развитыми 
индивидуалистическими и развивающимися коллективистскими странами существуют 
различия в типах и предикторах проэкологического поведения [73; 50].

Мы ставим задачей поиск и идентификацию эмпирических исследований проэко-
логического поведения на российских выборках, анализ их методологии, анализ и синтез 
результатов относительно изучаемых типов и предикторов проэкологического поведения, 
определение направлений развития будущих исследований.

Метод

При проведении исследования мы руководствовались методологией систематическо-
го обзора [78].
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Критерии включения и исключения источников
В обзор были включены эмпирические исследования, посвященные изучению про-

экологического поведения в России, а также его коррелят и детерминант. В обзор не вхо-
дили: 1) исследования поведенческих интенций и аттитюдов к поведению; 2) обзорные ста-
тьи; 3) дискуссии и эссе. Ограничений по дизайну и методам исследования не было.

Процедура поиска источников
Поиск источников осуществлялся по нескольким базам данных: 1) на русском язы-

ке: elibrary.ru, cyberleninka.ru, Фонд диссертаций РГБ, Электронная база диссертаций 
DisserCat, Google Scholar, Research Gate; 2) на английском языке: Web of Science, Scopus, 
Google Scholar, Research Gate. Список ключевых слов, использовавшихся для поиска, пред-
ставлен в Электронном приложении1.

Процедура систематического обзора отобранных источников
Исследования, отобранные для включения в обзор, независимо анализировались все-

ми авторами. Качество исследований оценивалось на основе предоставленного авторами 
работ описания методов исследования (дизайна, сбора и анализа данных) и результатов. 
Результаты включенных в обзор исследований анализировались категориально.

Результаты

1. Характеристики исследований
Поиск по базам данных позволил идентифицировать 328 источников, из которых 279 были 

исключены в связи с отсутствием в них эмпирических данных по проэкологическому поведению 
в России. В обзор были включены 49 источников, опубликованных в период с 1999 по 2021 год. 
Более половины из них (32) были опубликованы в последние 5 лет. В обзор были включены:

а) 40 статей: 29 на русском [2; 4; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 29; 32; 35; 36; 38; 39; 41; 42] и 11 на английском языке [51; 63; 83; 64; 66; 80; 81; 82; 84; 90; 97];

б) 9 диссертаций в следующих областях: социологические науки (6), педагогические 
науки (2) и психологические науки (2) [1; 9; 11; 14; 28; 33; 34; 37; 40].

Из числа отобранных источников 3 работы [34; 41; 82] представляли исследования, 
основанные на вторичных данных. На основании одного и того же эмпирического исследо-
вания автором были написаны две взаимодополняющие статьи [38; 39].

Фокус внимания исследований варьировал:
1) 20 работ были посвящены изучению непосредственно проэкологического поведе-

ния: анализу частоты встречаемости различных его видов, отношений между видами пове-
дения, коррелятов и детерминант, адаптации и разработке шкал.

2) 29 работ рассматривали проэкологическое поведение в контексте исследований 
проэкологической культуры, например аттитюдов, ценностей, норм, мотивации и иденти-
фикации с природой.

Размер выборок варьировал от 38 до 1500 респондентов. Выборки составляли: сту-
денты (13 исследований), школьники (1), работники сферы менеджмента (1), покупатели 

1 Электронное приложение 1 доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/
d/1qLI56NcoMjoMuXlWh4hyZLrt_Pozahk2YKL4i0iySjs/edit.
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экотоваров (1), родители школьников (1), респонденты женского пола (1), стихийные вы-
борки (17), случайные (6), квотированные (4). Информация по четырем исследованиям от-
сутствовала.

Все исследования были количественными, использовали метод опроса и имели кор-
реляционный дизайн, за исключением одного экспериментального исследования [90].

В качестве анализа данных 31 исследование ограничивалось описательной статисти-
кой (частоты, проценты, средние, стандартные отклонения). Для анализа проэкологическо-
го поведения у различных социодемографических категорий респондентов и для изучения 
коррелят проэкологического поведения во многих исследованиях использовались нарра-
тивные описания и перекрестные таблицы. Также отмечается недостаточно детальное опи-
сание информации по выборке, методам сбора, обработки и анализа данных. В некоторых 
необоснованно употреблялись термины «значимый» и «незначимый», инференциальная 
терминология, нарративное описание результатов не совпадало с данными таблиц и др.

Тем не менее, одновременно с ростом интереса к изучению проэкологического по-
ведения происходит улучшение качества исследований. В 17 исследованиях использова-
лись корреляционный анализ, регрессионный анализ, ANOVA, Критерий Манна—Уитни, 
Критерий Краскела—Уоллиса, анализ наименьших расстояний (smallest space analysis), 
факторный анализ. Описание методов и результатов в этих исследованиях соответствовало 
общепринятым научным нормам.

2. Синтез результатов исследований проэкологического поведения
2.1. Частота встречаемости различных видов проэкологического поведения
В табл. 1 представлены результаты относительно частоты встречаемости различных 

видов проэкологического поведения в России.

Таблица 1
Наиболее частые виды проэкологического поведения
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Уборка за собой мусора на при-
роде

от 36% до 97% - 10; 35; 66

Выбрасывание мусора только в 
специально отведенных для этого 
местах

от 34% до 92% - 10; 22; 35; 40; 66
- М=4,9 (SD=0,45), 

шкала 1—5
24

Экономное использование 
электроэнергии

от 8,3% до 76,6% - 6; 12; 14; 15; 16; 23; 27; 
41; 60

- М=4,3 (SD=0,9 ), 
шкала 1—5

24

М=3,2 (SD=0,78), 
шкала 1—5

97

М=4,3 (SD=0,94), 
шкала 1—5

84
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Отказ от употребления продуктов 
с низкими экологическими 
характеристиками

от 63% до 75% - 9; 34

Использование 
энергосберегающей техники и 
ламп

от 53% до 70% - 6; 38; 41
- М=3,93 (SD=1,2), 

шкала 1—5
21

М=4,23(SD=0,99), 
шкала 1—5

84

Экономное использование воды от 34,7% до 70% - 6; 12; 13; 14; 15; 27; 
38; 41

- М=3,4 (SD=1,33), 
шкала 1—5

24

М=3,4 (SD=1,28), 
шкала 1—5

84

М=3,1 (SD=1,26), 
шкала 1—5

21

Посадка деревьев и озеленение от 39,8% до 68% - 6; 8; 14; 23; 33
- М=1,49 (SD=0,83), 

шкала 1—5
24

М=2,38 (SD=1,22), 
шкала 1—5

84

Участие в уборке территории и 
субботниках

от 6% до 81% - 6; 7; 8; 9; 10; 23; 27; 26; 
28; 33; 35; 36; 41

- М=1,9 (SD=1,11), 
шкала 1—5

24

М=1,7 (SD=0,68), 
шкала 1—5

97

Использование многоразовых 
сумок

от 3% до 80,1% - 20; 35; 38; 66

- М=3,3 (SD=1,44), 
шкала 1—5

21

М=2,7 (SD=0,95, 
шкала 1—4

97

Раздельный сбор отходов от 4% до 42,4% - 10; 15; 19; 20; 22; 23; 
27; 32; 38; 41; 81

- М=2,6 (SD=1,41), 
шкала 1—5

24

М=2,8 (SD=1,39), 
шкала 1—5

84

М=2,79 (SD=1,44), 
шкала 1—5

21

Обсуждение экологических 
проблем с окружающими

от 27,4% до 53% - 8; 40
- М=2,5 (SD=1,15), 

шкала 1—5
24

М=2,6 (SD=0,98), 
шкала 1—5

21

М=3,1 (SD=0,85), 
шкала 1—5

84
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Наиболее часто встречающимися категориями проэкологического поведения были: 
1) управление и минимизация бытовых отходов (раздельный сбор, уборка мусора на при-
роде, использование многоразовых сумок), 2) социальное поведение (участие в уборке тер-
ритории/субботниках, посадка деревьев/озеленение, обсуждение экологических проблем), 
3) ресурсосбережение (электроэнергии, воды, пользование энергосберегающей техникой/
лампами) и 4) экопотребление.

Наиболее редко встречающимся поведением является активное социальное проэко-
логическое поведение: участие в природоохранной деятельности в заповедниках и разра-
ботка экологических проектов [36], участие в экологических акциях и проектах [21; 38 41], 
просветительская деятельность [23], подписание петиций [97]. Эти виды действий выпол-
няли от 1 до 4% респондентов (средние на уровне 1,7 по шкале от 1 до 5).

2.2. Взаимосвязь проэкологического поведения с другими переменными
Результаты анализа коррелятов и детерминант проэкологического поведения пред-

ставлены в Электронном приложении 22.

2.2.1. Роль социо-демографических переменных в проэкологическом поведении
Роль пола
Проэкологическое поведение чаще наблюдается среди женщин, чем среди мужчин в 

8 исследованиях из 12, в 6 из них разница была статистически значима. Данные результа-
ты верны в отношении большинства категорий проэкологического поведения: социального 
[18; 21; 41; 83; 81; 84], управления отходами [21; 38; 39; 83; 84], ресурсосбережения [24; 39; 
41; 83; 81; 84] и экопотребления [21; 83; 81; 84; 80]. В 4 исследованиях мужчины значимо 
чаще женщин демонстрировали тенденции к транспортному проэкологическому поведе-
нию [80; 90], ресурсосбережению и управлению отходами [80] и чаще участвовали в про-
экологическом поведении на работе [60]. В 5 исследованиях различия в проэкологическом 
поведении между мужчинами и женщинами отсутствовали, в 4 из них полученные резуль-
таты были статистически значимы [21; 80; 81; 90], в одном исследовании анализ данных 
был описательным [29].

Зарубежные исследования также показывают, что женщины более склонны к проэко-
логическому поведению, что является транскультурным феноменом и может объясняется 
большей ориентацией женщин на нужды других и социальной ответственностью [58; 95].

Роль возраста
Анализ роли возраста (вариативность от 18 до 92 лет) проводился в 8 исследовани-

ях и показал смешанные результаты. В двух работах говорится об отсутствии статистиче-
ски значимой связи между возрастом и проэкологическим поведением [38; 90]. Остальные 
исследования говорят о наличии возрастных различий, но из них сложно сделать четкие 
выводы. Например, в одном исследовании частота проэкологического поведения значимо 
увеличивалась с возрастом [84], а в другом исследовании, не опирающемся на критерии 
статистической значимости, молодые респонденты чаще других демонстрировали проэко-

2 Электронное приложение 2 доступно по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1wlq0aHvvI8l6WYEoeLJ-wp5_laVU_NwphCM9hx3Nsdg/edit#gid=252938751.
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логическое поведение [29]. Зарубежные исследования говорят о положительной связи про-
экологического поведения с возрастом, несмотря на то, что у молодых респондентов эколо-
гическая обеспокоенность часто выше [58].

Уровень образования
На основании 5 исследований можно сделать вывод о том, что уровень образования 

положительно связан с проэкологическим поведением [29; 38; 39; 40; 41]. В одном исследо-
вании уровень образования не был связан с поведением [2]. Полученные результаты схожи 
с данными исследований, проведенных за рубежом [61].

Уровень дохода
Исследования роли дохода демонстрируют смешанные результаты. Результаты трех 

исследований, два из которых использовали описательный анализ данных, указывают на 
то, что люди с более высоким уровнем дохода чаще участвуют в раздельном сборе быто-
вых отходов [18; 41; 80]. В другом исследовании уровень дохода не был связан с проэко-
логическим поведением, но отсутствие дохода показывало значимую отрицательную связь 
[39]. Люди с более высоким уровнем дохода чаще покупали экологически чистые продукты 
и товары [18; 41] и экономили воду [41; 80]. Зарубежные исследования также показыва-
ют смешанные результаты, говоря об отрицательной или статистически не значимой связи 
между доходом и проэкологическим поведением [56; 71].

2.2.2. Психологические корреляты и предикторы проэкологического поведения
Роль экопсихологических переменных
Значимыми положительными коррелятами проэкологического поведения выступа-

ли экологическая обеспокоенность [21], идентификация с природой [51], субъективные 
нормы, интенции [37], экологическая мотивация [2] и экологическая ответственность [80]. 
Результаты дескриптивного анализа показали, что наиболее часто экологически мотиви-
рованным является раздельный сбор бытовых отходов, менее частым — отказ от покупок 
ненужных вещей и очень редким — экономия воды и электроэнергии [39].

Значимыми положительными предикторами всех основных категорий проэкологи-
ческого поведения были: биосферические ценности [83; 84; 97], экологическая обеспокоен-
ность [83; 84; 97], мотивация [83], личные и дескриптивные нормы [84]. Социальное про-
экологическое поведение положительно объясняли предписательные нормы [84], связь с 
природой и экологические знания [83]. Управление бытовыми отходами положительно 
объясняли экологические знания [83] и ответственность [38]. Значимым отрицательным 
предиктором поведения были гедонистические ценности [83; 84].

Полученные результаты соответствуют данным зарубежных исследований, которые 
также говорят о важной роли личных норм [44], биосферических ценностей, экологической 
обеспокоенности, мотивации и связи с природой [52; 65; 91].

Роль социально-психологических и личностных переменных
Значимыми положительными коррелятами выступили ценности самопреодоления, 

консерватизма, самостоятельности и достижения [2], воспринимаемый поведенческий кон-
троль [37], а также аутентичность как черта личности [81]. На основании описательного 
анализа в двух исследованиях были сделаны следующие выводы:

Sautkina E.V., Agissova F.B., Ivanova A.A., Ivande K.S., Kabanova V.S.
Pro-Environmental Behaviour in Russia. A Systematic Review

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 2



180

• респонденты с преобладанием ценности самотрансцендентности были чаще вовле-
чены в экопотребление и экомобильность [64];

• респонденты с преобладанием ценности самоутверждения были чаще вовлечены в 
ресурсосбережение и управление бытовыми отходами [64];

• ресурсосберегающее поведение и отказ от избыточного потребления в основном 
имели экономические мотивы [39];

• управление бытовыми отходами было мотивировано социальной выгодой для об-
щества и стремлением соблюдать социальные нормы [39].

Положительными предикторами поведения являлись:
• ценность самостоятельности, которая предсказывала все основные типы проэколо-

гического поведения и выступала модератором между экологической обеспокоенностью и 
поведением частной сферы (ресурсосбережения, экомобильности и управления бытовыми 
отходами) [97];

• избегание чувства стыда было связано с проэкологическим поведением в целом [60];
• ценности надындивидуального характера были связаны с управлением бытовыми 

отходами [39];
• индивидуалистические ценности были связаны с экономией электроэнергии и от-

казом от покупки излишних продуктов [39];
• эгоистические ценности и политическая ценность традиционной морали выступи-

ли предикторами экопокупок [83].
Отрицательными предикторами явились:
• внешняя мотивация [60];
• индивидуалистические ценности, отрицательно связанные с раздельным сбором 

бытовых отходов [39];
• гедонистические ценности, отрицательно связанные с управлением отходами, со-

циальным поведением, экопокупками и климатическими действиями [83];
• эгоистические ценности были отрицательным предиктором климатических дей-

ствий [83].
Положительная связь между ценностями самотрансцендентности и проэкологиче-

ским поведением отмечалась и в зарубежных исследованиях [79; 48]. Зарубежные исследо-
вания также показывают, что сбережение энергии скорее связано со стремлением к эконо-
мии, нежели к сохранению природы [58]. Ценность самостоятельности, в свою очередь, не 
была выявлена в качестве предиктора проэкологического поведения в западных странах, но 
данная связь была обнаружена в исследовании, проведенном в Казахстане [43]. В связи с 
этим можно предположить, что самостоятельность выступает предиктором проэкологиче-
ского поведения в постсоветских, развивающихся странах.

Роль контекстуальных переменных
В нескольких работах исследовались роль контекста: наличие инфраструктуры, под-

держки проэкологического поведения и влияние коммуникативных сообщений.
Результаты исследований говорят о важности наличия инфраструктуры для реали-

зации проэкологического поведения, в частности, управления бытовыми отходами [38; 64; 
81] и экомобильности [64], что также подтверждают зарубежные исследования [58]. Вместе 
с тем данные некоторых российских исследований показывают, что знание о наличии ин-
фраструктуры не предопределяет поведение [32; 38; 80]. Необходимо дальше изучать роль 
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наличия инфраструктуры в проэкологическом поведении, в частности, во взаимосвязи с 
другими переменными.

Воспринимаемое экологическое лидерство российских менеджеров положительно 
связано с проэкологическим поведением сотрудников компаний [60], что совпадает с дан-
ными зарубежных исследований [62].

В единственном лабораторно-экспериментальном исследовании было показано, что 
эмоционально ориентированные сообщения оказывают положительное воздействие на 
управление отходами и экопотребление, а рационально ориентированные сообщения — 
только на экопотребление, в то время как ресурсосбережение и экомобильность не затро-
нуты контекстуальными сообщениями [90]. Проведенные за рубежом экспериментальные 
исследования влияния эмоциональных и рациональных сообщений на экопотребление, в 
свою очередь, показали, что эмоциональные сообщения являются значимыми предиктора-
ми экопотребления [96].

2.2.3. Связи между различными видами проэкологического поведения
В двух исследованиях, на основе описательной статистики, были сделаны выводы 

о фрагментарности проэкологического поведения, так как респонденты, участвовавшие в 
раздельном сборе бытовых отходов, чаще были вовлечены в экопотребление и субботники 
[38], а также передавали ненужные вещи другим [39], но могли не отказываться от упо-
требления одноразовых пакетов. В другом исследовании, также на основе описательного 
анализа, было обнаружено, что экопокупатели берут меньше пакетов и используют много-
разовые сумки, экономят ресурсы и участвуют в раздельном сборе [42]. В единственном 
экспериментальном исследовании, включенном в данный обзор, был сделан вывод о гете-
рогенности проэкологического поведения в связи с низким уровнем корреляций между из-
учаемыми видами поведения [90].

В четырех исследованиях, на основании эксплораторного факторного анализа, были 
сделаны выводы о многофакторной структуре проэкологического поведения [21; 24; 81; 84]. 
Были выделены следующие факторы проэкологического поведения:

• социальное поведение [21; 24; 81; 84];
• энергосберегающие действия [21], сбережение ресурсов [24], использование энер-

госберегающих приспособлений [84];
• экошоппинг [84], экопотребление [24];
• сортировка и утилизация бытовых отходов [84], управление отходами [24];
• повторное использование [84], минимизация отходов [21];
• экологически благоприятное выращивание [84], действия, обусловленные наличи-

ем приусадебного хозяйства [21];
• климатические действия [24];
• потребление продуктов животного происхождения [21];
• экологическое самоограничение [81].
Среди зарубежных исследователей нет консенсуса относительно гомогенности про-

экологического поведения, которое рассматривается одними исследователями как единый 
конструкт [47; 57; 63], а другими — как многофакторный, разделяющий проэкологическое 
поведение на несколько, не обязательно связанных между собой, групп [67; 70]. Учитывая 
результаты адаптации шкалы К. Брика и коллег [21, 45] и результаты нашего обзора, в России 
целесообразнее измерять проэкологическое поведение в качестве гетерогенного конструкта.
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Выводы

В нашем исследовании была предпринята первая попытка проведения систематиче-
ского обзора эмпирических исследований проэкологического поведения в России. Из 49 ис-
точников, включенных в обзор, более половины были опубликованы в последние 5 лет, что 
свидетельствует о существенном росте внимания к теме проэкологического поведения.

К методологическим преимуществам исследований следует отнести то, что подавля-
ющее большинство из них основывались на первичном эмпирическом материале и были 
выполнены на больших выборках. Из недостатков можно отметить следующие: в исследо-
ваниях использовались данные самоотчетов, применялся корреляционный дизайн, а анализ 
данных часто ограничивался дескриптивной статистикой. Тем не менее, сегодня качество 
российских исследований проэкологического поведения неуклонно растет: применяются 
более современные виды исследовательского дизайна и анализа данных, ставится акцент на 
изучении детерминант проэкологического поведения. В дальнейшем необходимо проведе-
ние исследований с использованием объективных методов сбора данных, построения и те-
стирования моделей, объясняющих проэкологическое поведение, проведение естественных 
и лабораторных экспериментов. Также требуется продолжение работы над созданием из-
мерительных инструментов, учитывающих социокультурный контекст страны [21; 24; 81].

В России сегодня преобладает изучение как наиболее актуальных категорий проэко-
логического поведения, связанных с управлением бытовыми отходами и экопотреблени-
ем, так и более традиционных видов, таких как социальное проэкологическое поведение 
и ресурсосбережение. Параллельно с более активным включением в фокус внимания рос-
сийской общественности климатической повестки, необходимо включать в исследования и 
климатические виды поведения.

В настоящий момент в России ведется активное изучение социодемографических, 
психологических (экологических, социальных, личностных) и контекстуальных детер-
минант проэкологического поведения. Сравнение полученных результатов с данными 
зарубежных исследований говорит о наличии некоторых универсальных паттернов в де-
терминации проэкологического поведения, в частности, экопсихологических и социодемо-
графических. В отношении психосоциальных детерминант отмечаются кросскультурные 
различия, которые предстоит изучить более детально. Необходимо расширять базу знаний 
о детерминантах проэкологического поведения в России за счет изучения новых перемен-
ных: психологических (социальных, личностных, когнитивных), контекстуальных (поли-
тических, экономических, инфраструктурных) и др.

Представляется полезным дальнейшее проведение систематических обзоров иссле-
дований проэкологического поведения и проэкологической культуры (аттитюдов, норм, 
знаний и др.). Такого рода исследования полезны, как для развития психологии среды в 
России, так и доказательной политики и практики в области взаимодействия человека и 
окружающей среды [46; 75; 92].

К ограничениям исследования следует отнести то, что обзор включает работы, отно-
сящиеся к разным дисциплинам (педагогика, социология и психология), а также разные, 
зачастую описательные, методы анализа данных, что усложняет возможность сравнений и 
единых выводов. С развитием в России психологии среды и повышением качества и коли-
чества исследований появится возможность проведения дополнительных обзоров и мета-
анализов.
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the latent (non-measurable) parameters of external excitation with the brain neuronal activity parameters 
which are available for observation, with alpha rhythm frequencies being in use in this capacity. By means of 
computational experiments, revealed are the ranges of latent parameters, which ensure the occurrence of the 
Poincaré—Andronov—Hopf bifurcation (transforming the spiral sink to the spiral source equilibrium point 
with a limit cycle, or vice versa) that leads, in the first approximation, to the appearance of alpha rhythms. 
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Рассматривается модель нейронной активности мозга Уилсона—Коэна, связывающая латент-
ные (не измеряемые) параметры внешних возбуждений с доступными для наблюдения параметрами 
нейронной активности головного мозга, в качестве которых используются частоты альфа-ритмов. 
Путем вычислительного эксперимента выявляются диапазоны латентных параметров, обеспечива-
ющие возникновение бифуркации Пуанкаре—Андронова—Хопфа (появление предельного цикла 
из устойчивой особой точки типа «фокус»), которая приводит, в первом приближении, к возник-
новению альфа-ритмов. Относительные изменения латентных параметров внешних возбуждений 
оцениваются через первичные показатели глазодвигательной активности (энтропию и продолжи-
тельность фиксаций взора), что позволяет оценивать близость пилота к критическому состоянию, в 
том числе в режиме реального времени.
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Introduction

Today, both the human factor and the professional training are considered as the main 
causes of critical situations arising from the work of operators of complex technical systems, in-
cluding aircraft pilots. In particular, despite the fact that a pilot takes part in the aircraft control 
process only several minutes during each flight hour on the average, the number of accidents 
caused by the crew errors is up to 65%. At the same time, their impacts will become even more 
significant in the future, thanks to a number of trends, such as increasing the level of functional-
ity, automation and aircraft intellectualization.

Up to the present, the human factor and its impacts on the development of critical situations 
in flight are not sufficiently taken into account during the cockpit design and in flight crew training. 
The past approach to this factor accounting, as a rule, was based on the analysis of incident statistics 
only, which is its principal drawback. In its turn, flight training programs have been usually based 
on subjective observation and post-flight analysis by the instructor to assess proficiency and ma-
neuverability. As a result, existing methods and recommendations which take into account the hu-
man factor were focused only at changes in the procedure of flight crew training itself and operation 
of poorly designed systems and devices that does not allow quantifying the risks in specific flights 
and detecting critical values of factors that contribute to dangerous flight situations.

However, in recent years, the leading flight simulator manufacturers have begun to develop 
methods for measuring situational awareness and perception of the pilot cognitive load using 
biometrics [5; 17]. The goal is to capture what is the pilot response to different scenarios imple-
mented via a flight simulator. Nevertheless, this work is at the initial stage of its development.

Contemporary challenges make it topical to develop the relevant methods for assessing the 
operator or crew skills and condition. The main activity direction is the assessment based on the 
results of work on modern simulators and benches, where it is possible to repeat the special condi-
tions of pilots’ work easily enough. The problem to be overcome is, firstly, in the lack of acceptable 
mathematical models and methods, and, secondly, in the lack of effective and reasonable means 
of assessing the skill level and conditions of crews, as well as means to reduce the risks caused by 
these conditions.

Comparing the main currently applied approaches to assessing the conditions of technical 
system operators (for example, aircraft pilots) using such characteristics as:

— non-invasiveness
— the ability to measure and analyze with reliable diagnostic conclusions
— impossibility of correcting indicators with the help of medications
— sensitivity to changes in the pilot psychophysiological state
— sensitivity to the level of cognitive load
— absence of measurement influence on pilot actions and conditions
— invisibility of measurements for pilots, etc., \
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— made it possible to conclude that currently the most promising and valid means of assess-
ing the condition are non-invasive technologies based on the analysis of the characteristics of the 
distribution of visual attention (video oculography and assessment of parameters of gaze motor 
activity), with non-contact technical means — eye trackers being used to register the movement 
of the pilot gaze, which make it possible to exclude subjective assessment of the pilot’s condition 
indicators [6; 10—13]. To a lesser extent, infrared thermometry and speech analysis may be also 
included into consideration; however their real practical application looks unpromising.

Considering this area, the complete overview of classical techniques for analyzing video 
oculography data is presented in [2], the relevant promising contemporary approaches are con-
sidered in [15], the promising future ones are given in [14].

 Basing on the results obtained, it was concluded that video oculography data could be 
used for creating quantitative criteria to reveal dangerous operator states or behavior, with the 
approaches being discussed and combined. The analysis that was carried out also revealed that:

— There are highly statistically significant integral influences of the stress factor on the 
relevant observed oculomotor activity primary indices

— The more difficult the flight stage implementation, the stronger the integrated differenc-
es in oculomotor activity primary indices and their shifts between the pilot samples of interest.

Nevertheless, given the complexity and features of the problem under consideration, video 
oculography data are not sufficient to obtain acceptable practical results, and essential involve-
ment of the brain activity characteristics for analysis is desirable. Among the first results in this 
field are data obtained by A. F. Iznak in the 1970s [8], but the powerful experimental, mathemati-
cal and software tools currently used were not available that time, which gives prospects for con-
tinuing such a work now at a significantly higher technical and mathematical level.

Presented here is the approach to assessing the operator condition according to video ocu-
lography data and parameters of brain alpha rhythms by modeling the neural activity. It is based 
on the concept that is in use at the traditional structural equation modelling, viz.: to assess the la-
tent characteristics which are not available for direct measurements basing on the observed ones. 
Since the simplest connections between latent and observed parameters did not allow solving the 
difficult problems in question, complex nonlinear models were applied for the first time. These 
models represent the brain neural activity properly implementing the convoluted dependencies 
in question in the differential form. As a result, the approach called the advanced structural equa-
tion modelling with differential connections between parameters has been formed.

Traditional structural equation modelling and its transformation the concept 
of the advanced structural equation modelling

Principal components of the traditional structural equation modelling are presented in 
Figure 1.

A strictly determined factor model of the phenomenon under study is assumed. A factor 
model that connects latent and observed parameters is formed using knowledge about the appli-
cation domain. The hypotheses concerning the model structure have to be based on the analysis 
of the investigated factors nature (that is to say, both theory and observations are taken into ac-
count) [16]. It is admissible to formulate quantitative assumptions concerning covariances/cor-
relations between latent parameters as well as factor loadings. Free model parameters are calcu-
lated to get the best approximation of correlation (covariance) matrices for observed parameters 
(from the viewpoint of a given criterion).
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Objects of the traditional structural equation modelling are correlation or covariance ma-
trices for observed parameters. Analysis purpose is to find model parameters that explain vari-
ability of observations with acceptable errors.

Structural equation modelling has the following peculiarities:
• Nonzero (free) factor loadings in the equations of model and number of investigated fac-

tors are defined in advance
• Nonzero correlations between measurement errors are possible
• Factor loadings and covariances between latent parameters can be free model parameters 

or be equal to the given constants
• The analysis of several model groups is supposed
• Possibility of checking hypothesises about model properties by selecting optimum values 

of free parameters
• Estimations of free parameters can be determined by the maximum likelihood method.
Using the maximum likelihood method, the following statistic is to be minimized as a crite-

rion for selection of free parameters:
F = [ln |Σ| – ln |S| + tr (SΣ–1) – m] (N – 1),

where S — sample covariance matrix for observed parameters, Σ — expected covariance matrix 
for observed parameters, |Σ| and |S| — determinants of matrices Σ and S, tr (SΣ–1) — trace of matrix 
SΣ–1, N — size of the sample used to calculate matrix S, m — number of observed parameters [16].

Elements of the expected covariance matrix are analytical expressions composed of free 
model parameters. In case of multivariate normalcy of observed parameters, values of the statistic 
F are described by a χ2  distribution.

Fig. 1. Principal components of the traditional structural equation modelling
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Two typical model variants represented by the path diagrams are shown as examples in 
Figures 2 and 3, where latent parameters are indicated with ovals, and observed parameters are 
shown in rectangles. The covariance connections between latent parameters as well as their vari-
ances are drawn as double-headed arrows. Single-headed arrows represent causal influences of 
some parameters on others, which are simply summarized at the entry point.

In case of path coefficients factor models, expressions for covariances and variances of ob-
served parameters Wi are non-linear:

Cov (Wi, Wj) = ΣΣ rklukiulj,
 k l

Var (Wi) = ΣΣ rklukiulj,
 k l

where k and l are factor numbers, u** — path coefficients, r**  — correlations between factors. 
These non-linearities make it impossible to get simple direct unambiguous estimations of free 

Fig. 2. Path coefficients factor model represented by a path diagram

Fig. 3. Variance components factor model represented by a path diagram
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model parameters of interest. As contrasted to this, in case of variance components factor models, 
similar expressions are linear:

Cov (Wi, Wj) = Σ Ckij,
 k

Var (Wi) = Σ Vk + ΣΣ Ckl,
 k k l

where k and l are factor numbers, V* — variances, C** and C***  — covariances between fac-
tors. Path coefficients in this model are equal to unity.

In case of the path coefficients factor models, to estimate the values of free model param-
eters it is necessary to solve numerically a sufficiently laborious local multivariate optimization 
problem by the iteration methods. In general case, this way results in impossibility of the global 
minimum estimation, since one of the possible local minima depending on its initial approxima-
tion is usually found. Consequently, the solution is ambiguous.

In case of the variance components factor models, it is possible to obtain direct estima-
tions of free model parameters using the alternative variant of the structural equation modelling. 
Corresponding examples can be found in paper [16].

Simple summarizing parameters multiplied by path coefficients at an observed 
parameter entry point is a significant simplification that does not take into account the known 
complexities of human behavior. This argument is an obvious reason for generalizing the 
mathematical model of the phenomenon in question, one of the variants of which is presented 
below as the advanced structural equation modelling with the parameters connections 
described by differential equations.

Advanced structural equation modelling with differential connections 
between parameters

The model by H.R. Wilson and J.D. Cowan [18; 19] considers the human brain as a network 
of neurons connected by synapses. When a neuron fires, a signal is sent to adjacent neurons. 
Activation of adjacent neurons occurs after synaptic delay. Neurons are divided into “excitatory” 
ones, giving a positive signal, and “inhibitory” ones, issuing a negative signal. The neuron is acti-
vated when the sum of the input values exceeds some threshold value. After “firing”, the neuron 
is insensitive to input signals for a certain time.

In accordance with the concept of the advanced structural equation modelling, the depen-
dence between latent parameters is expressed with the aid of the following set of differential 
equations:

where E(t) is the rate of activation of “excitatory” neurons, I(t) is the rate of activation of 
“inhibitory” neurons, τ is the synaptic delay, P is the external excitation, Q is the inhibition, r is 
the insensitivity period, Λ(x) is the logistic function, viz.:
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In response to variations of external excitation P and inhibition Q, this dynamical system 
suffers the supercritical Poincaré—Andronov—Hopf bifurcation. This bifurcation arises at the criti-
cal point where the system stability switches to a periodic behavior, or vice versa. In the other 
terms, it is a local bifurcation in which an equilibrium point in the dynamical system phase space 
changes stability, since a pair of complex conjugate eigenvalues resulted from this system linear-
ization around the equilibrium point crosses the complex plane imaginary axis [1]. Under reason-
ably generic assumptions about the dynamical system [1], a limit cycle arises from or transformed 
to this equilibrium point.

Parameter assignments are the following:
— E(t), I(t), P, and Q are the latent parameters of interest, which represent the brain behav-

ior but cannot be measured, these quantities being observed indirectly via other relevant charac-
teristics,

— ce, ci, ge, gi, r, a, θ and τ are intrinsic parameters of the differential model, which are deter-
mined by personal characteristics, and, therefore, should be identified using empirical data for the 
samples of subjects involved separately.

Taking into account experimentally grounded interpretation of several relevant gaze move-
ment activity primary indices, the latent parameters under study can be observed indirectly with 
the aid of certain relevant characteristics which are available for measurements, viz.:

— Relative changes of gaze movement entropies rY during the subject transition from calm 
activity to abnormal stressful response to dangerous circumstances can be used for monitoring 
external excitation P.

— Relative changes of gaze fixation durations rZ during the subject transition from calm 
activity to abnormal stressful response to dangerous circumstances can be used for monitoring 
inhibition Q.

The given relative changes are calculated as rY = Ystress / Ycalm, where Ycalm is the gaze move-
ment entropy during the calm subject activity, Ystress is the same index after the subject transition 
to the abnormal stressful behavior of interest, and rZ = Zstress / Zcalm  , where Z represents the gaze 
fixation duration in a similar way.

In detail, the choice of the selected indices is determined by the subsequent experimentally 
established facts. Specifically, the average time of recognition of the situation under study, as 
experimentally established [12], is directly proportional to the entropy of the distribution of the 
gaze in the area of the indicator. A decrease in this indicator indicates an increase in the efficiency 
of reading information from indicators. In general, the criterion evaluates the duration of read-
ing information from the indicator, taking into account its distribution over areas of interest and 
the actions of the pilot accompanying the reading, including the decision-making time (as a rule, 
until the decision is made). As for the gaze fixation durations, in general, this characteristic esti-
mates the duration of reading information from the indicator and the actions of the pilot accom-
panying the reading, including the time for making decisions (as a rule, until a decision is made) 
[2—4]. This quantity here is assumed to be proportional to the inhibition.

In its turn, appearance of the bifurcations for the dynamical system under study can be 
observed directly by monitoring the human brain alpha-rhythm frequencies evaluated with the 
aid of the available electroencephalography equipment. Thus, the above relative changes of gaze 
movement entropies and gaze fixation durations as well as the human brain alpha-rhythm fre-
quencies, can be considered as the observed parameters representing the dynamical system be-
havior in question via the given empirical data.
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Some of the above intrinsic parameters represent individual features. Their values can be 
identified on samples of subjects divided according to various criteria, with revealing their spe-
cific levels for each subsample. Such identification can be tied to the alpha-rhythm frequencies 
of subjects from various subsamples, with are used as empirical data to which latent parameters 
should be bound. Taking into account non-linearity of the given dynamical system and its result-
ing complex behavior, the identification in question can be implemented using the exhaustive 
search method with a specified step for the possible ranges of the relevant parameters.

The human brain alpha-rhythm frequencies are well known to lie in the range from 8 to 13 Hz. 
The actual typical values for r and a are 1 and 1.7, correspondingly (no need to identify them). If 
time is measured in seconds, the actual typical ranges of the other parameters to be identified are 
as follows: 15 ≤ ce ≤ 20, 14 ≤ ci ≤ 30, 19 ≤ ge ≤ 25, 19 ≤ ge ≤ 25, 1.8 ≤ gi ≤ 3.5, 3 ≤ θ ≤ 5, 0.02 ≤ τ ≤ 0.07.

Special software has been developed both for calculating the dynamical system behavior (that 
is, for calculating E(t) and I(t)) and for identifying its above intrinsic parameters (Figures 4 and 9).

Initially, external excitation P and inhibition Q are to be identified the same way as the 
above intrinsic parameters for each subject subsample of interest, however then these quantities 
have to be studied in order to determine their bifurcation values with the aid of the above special 
software. Simultaneously, the above relative changes of gaze movement entropies and gaze fixa-
tion durations, which separate the subjects under study in different circumstances of interest, 
are determined by means of relevant experiments in relation to the presence or absence of alpha 
rhythms and their frequencies. These separation points are matched to the bifurcation values of 
the external excitation and inhibition. In rough approximation, in the vicinity of these bifurca-
tion values, linear dependence between the latent parameters and gaze movement activity pri-
mary indices is supposed, viz.:

kYP = rY – 1, when Q = const,
kZQ = rZ – 1, when P = const,

Fig. 4. The program control panel for identifying the dynamical system intrinsic parameters
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where kY and kZ are empirical factors. Obviously, with the accumulation of empirical data, 
these dependencies should be clarified and refined.

Dependencies between the latent and observed parameters (parameters) under consider-
ation are given in Figure 5.

According to the experimental data available [8], the brain alpha-rhythms arise in the oc-
cipital region of the head when a subject (more precisely, an operator of a complex technical system, 
including a pilot) falls into a low efficiency state to be revealed when performing relevant profes-
sional activities [7]. So the values of Pb and Qb can be considered as bifurcation values (for P and 
Q, correspondingly), passing through which leads to the transition to low efficiency subject states.

It is important that the study of alpha-rhythms can be carried out independently of the di-
agnostics based on the oculomotor activity, which is to be implemented in the process of piloting 
and is not a distraction for the pilot. This fact makes it possible to calibrate alpha-rhythms as well 
as the above relative changes of gaze movement entropies and gaze fixation durations in advance, 
with revealing relevant bifurcation values and their corresponding separation points rY,b and rZ,b 
(for rY and rZ, correspondingly), and then monitor transitions of these separation points by pilots 
during a flight in real time using eye-tracking techniques.

After determining bifurcation points Pb and Qb and their corresponding separation points rY,b 
and rZ,b for a certain sample of subjects of interest, factors kY and kZ can be identified as   and 

, correspondingly, and be thereafter in use to estimate quantities rY,b and rZ,b through Pb  and Qb 
for other samples of subjects of interest, correspondingly: rY = kY Pb +1, rZ = kZ Qb +1.

Figure 6 shows details of the procedure presented above.

To illustrate the above procedure, results of flight experiments based on the Aircraft 
Cockpit Universal Prototyping Bench developed at GosNIIAS (see Figure 7) [6] are in use.

A mobile software and hardware system has been developed for recording an electroen-
cephalographic signal over one channel. A pair of dry electrodes and one common wire are in use. 

Fig. 5. Dependencies between the latent and observed parameters in question
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The hardware part of these facilities is shown in Figure 8. Electroencephalography is a criti-
cal element of the technique presented since the relevant measurements and data processing 
should detect the appearance of alpha rhythms properly. The measurement technology must 
be very well thought out.

Fig. 6. Procedure of revealing the presence of the abnormal stressful response to dangerous circumstances
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Two samples of pilots were under investigation: subjects from the first sample demonstrat-
ed successful piloting during the transition from a calm flight regime to a dangerous one, while 
subjects from the second sample suffered from an increased stressful response during the transi-
tion to dangerous circumstances and made activity mistakes. Presence of the increased stressful 
response and activity mistakes was revealed by both measuring the brain alpha rhythms and su-
pervising instructor comments.

Accompanying experimental measurements of pilot entropies and durations of gaze move-
ment activity by means of an eye tracker (Figure 10) and the corresponding statistical analysis 
showed that inhibition Q could be assumed to be constant, whereas external excitation P has 

Fig. 7. The Aircraft Cockpit Universal Prototyping Bench of GosNIIAS

Fig. 8. Facilities for registration of an electroencephalographic signal
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undergone significant changes. In more detail, the means related to the samples in question vary 
significantly during transition from the calm regime and to the dangerous one according to the 
Cramer-Welch test (p < 0.01) in case of relative changes of gaze movement entropies rY, and the 
same means do not vary significantly ( p < 0.25) in case of relative changes of gaze fixation dura-
tions rZ.

On a phase plane of the considered dynamical system, the spiral sink is transformed to the 
spiral source with a limit cycle, or vice versa [1; 9]. Figure 11 illustrates qualitatively appearance/
disappearance of the bifurcation obtained in response to changes of quantity P when values of 
magnitude Q are kept constant.

The eigenvalues for the linearized dynamical system under study at the relevant equilibrium 
point, which are shown as a function of external excitation P, are given in Figure 12. Frequencies 
of movement along a limit cycle, if there is, on the corresponding phase plane with axes E and I  
which are shown as a function of external excitation P, are presented in Figure 13. After crossing 
a bifurcation point, these frequencies stabilize quickly enough in the range of the human brain 
alpha-rhythms. Characteristic sizes of this limit cycle, which are estimated by the length of the 
diagonal of a rectangle it is inscribed in, are shown in Figure 14.

Fig. 9. The program control panel for calculating E(t) and I(t) representing the dynamical system behavior, 
with the identification results being obtained for two groups of pilots

Fig. 10. The Eye Tracker Used for Recording Video Oculography Data
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Computational experiments revealed bifurcation point Pb for the external excitation, which 
is equal approximately to 1.75. Corresponding relative entropy change separation point rY,b that 
is about 1.25 has been determined basing on the available samples of pilots. This separation point 
can be further used to diagnose easily a pilot condition for the sample of subjects under study: 
transition through this value, detected as a result of real-time eye-tracking data processing, in-
dicates the presence of the abnormal stressful pilot response to dangerous circumstances. The 
above factor kY,b = rY,b –1 / Pb equals to 0.135, so the expression 0.135 Pb + 1 can be used to predict 
separation point rY,b from bifurcation point Pb resulted from computational experiments for other 
samples of subjects of interest.

Fig. 11. Appearance/disappearance of the Poincaré—Andronov—Hopf bifurcation in response 
to changes of excitation P when inhibition Q is kept constant (E and I are phase plane axes 

for the dynamical system under consideration)

Fig. 12. The eigenvalues for the linearized dynamical system under study at the relevant equilibrium point, 
which are shown as a function of external excitation P
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It is important to note that similar limit cycles also occur at lower levels of external excitation 
P and higher levels of inhibition Q, if compared to those discussed. This condition corresponds to 
disconnection from the external information flow and meets the available experimental data.

The results discussed represent only the first steps in using the bifurcation models for 
identifying dangerous states of operators of complex technical systems. The revealed facts 
require further clarification and detailing, which needs new empirical data to be collected.

Fig. 13. Frequencies f (in Hz) of movement along a limit cycle, if there is, on the phase plane with axes E 
and I, which are shown as a function of external excitation P

Fig. 14. Characteristic sizes D of a limit cycle on the phase plane with axes E  and I , which are estimated by 
the length of the diagonal of a rectangle it is inscribed in and shown as a function of external excitation P
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Principal results and conclusions

1. Developed is the particular form of the approach called the advanced structural equa-
tion modelling, in which differential connections between latent parameters are in use, with both 
the oculomotor activity primary indices and the human brain alpha-rhythm frequencies being 
observed parameters.

2. The human brain neural activity differential model by H.R. Wilson and J.D. Cowan is 
applied to connect latent external excitation and inhibition parameters and observed frequencies 
of brain alpha-rhythms resulted from the Poincaré—Andronov—Hopf bifurcation.

3. Basing on the brain neural activity differential model and empirical information about 
the observed parameters, the procedure of revealing the presence of the abnormal stressful re-
sponse to dangerous circumstances has been developed.

4. Electroencephalography is a critical element of the technique presented since the rele-
vant measurements and data processing should detect the appearance of alpha rhythms properly.

5. The results discussed represent only the first steps in using the bifurcation models for 
identifying low efficiency subject states. The revealed facts require further clarification and de-
tailing, which needs new empirical data to be collected.
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ПЕРВИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ И ВАЛИДИЗАЦИЯ 
ШКАЛЫ Р.ШВАРЦЕРА «ПРОАКТИВНЫЕ 
АТТИТЮДЫ» НА НЕКЛИНИЧЕСКОЙ ВЫБОРКЕ: 
ПРОВЕРКА ВНУТРЕННЕЙ СОГЛАСОВАННОСТИ 
И ТЕСТ-РЕТЕСТОВОЙ НАДЕЖНОСТИ

БЕХТЕР А.А.
Тихоокеанский государственный университет (ФГБОУ ВО «ТОГУ»), 
г. Хабаровск, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1017-558X, e-mail: behter2004@mail.ru

В статье приводятся результаты перевода, проверки внутренней согласованности, стандартиза-
ции, валидизации и тест-ретестовой надежности шкалы Р. Шварцера (R.Schwarzer), получившей на-
звание «Проактивные аттитюды». Данная шкала состоит из 8 вопросов, предназначена для оценки 
уровня проактивных аттитюдов как проактивной установки на будущие события. Общая выборка 
исследования составила 385 человек (245 женщин и 140 мужчин) в возрасте 16—55 лет. Русскоя-
зычный вариант шкалы показал приемлемую внутреннюю согласованность (коэффициент альфа 
Кронбаха: α = 0,768) в возрасте от 16 до 55 лет. Факторный анализ выявил однофакторную структуру 
шкалы (фактор «Возможность самостоятельного выбора»). Показатели тест-ретестовой надежности 
по Спирмену находятся на значимом уровне (первый замер: r=0,68 при p≤0,01; второй замер спустя 
3 недели: r=0,78 при p≤0,01). Также шкала обнаружила конвергентную валидность и дискриминатив-
ность (item-total correlation, по Пирсону, составила от 0,351 до 0,635 при p≤0,01). Выделены средние 
значения по шкале, представлены гендерные различия. Шкала «Проактивные аттитюды» является 
экспресс-методом в оценке проактивной направленности личности, обладает валидными психоме-
трическими характеристиками. Перспектива работы состоит в дальнейшей стандартизации в других 
возрастных группах, уточнении данных конструктной и внешней валидности.

Ключевые слова: проактивный аттитюд, проактивное совладающее поведение, внутренняя со-
гласованность, эксплораторный факторный анализ, конвергентная валидность, тест-ретестовая на-
дежность.

Для цитаты: Бехтер А.А. Первичная адаптация и валидизация шкалы Р. Шварцера «Проактивные ат-
титюды» на неклинической выборке: проверка внутренней согласованности и тест-ретестовой надежно-
сти // Экспериментальная психология. 2022. Том 15. № 2. C. 213—226. DOI: https://doi.org/10.17759/
exppsy.2022150215
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The article presents the results of translation, verification of internal consistency, standardization, vali-
dation, and test-retest reliability of the R. Schwarzer scale, called «Proactive Attitudes». This scale consists 
of 8 questions, designed to assess the level of proactive attitudes as a proactive attitude towards future 
events. The total sample of the study consisted of 385 people (245 women and 140 men) aged 16—55 years. 
The Russian-language version of the scale showed acceptable internal consistency (Cronbach’s alpha coeffi-
cient — α = 0.768) between the ages of 16 and 55. Factor analysis revealed a one-factor structure of the scale 
(factor «Possibility of self-choice»). Spearman test-retest reliability indicators turned out to be significant 
(the first measurement — r = 0.68 at p≤0.01; the second measurement after 3 weeks — r = 0.78 at p≤0.01). 
The scale also revealed convergent validity and discrimination (according to Spearman’s rank correlation 
coefficient, it ranged from 0.547 to 0.800 at p≤0.01; Pearson’s item-total correlation ranged from 0.351 to 
0.635 at p≤0.01). The mean values on the scale are highlighted, gender differences are presented. The scale 
«Proactive attitudes» is an express method in assessing the proactive orientation of a person, has the neces-
sary psychometric characteristics. The prospect of the work consists in further standardization in other age 
groups, clarification of the data of construct and external validity.

Keywords: proactive attitude, proactive coping behavior, internal consistency, exploratory factor analy-
sis, convergent validity, test-retest reliability.
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Введение

Последние годы набирает популярность исследование феномена проактивного со-
владающего поведения и личностных ресурсов, обусловливающих качество его развития 
[9; 13; 7; 6;18]. На данный момент адаптирован опросник проактивного копинга (в 2009 г. 
переведен Е.С. Старченковой, в 2019 г. адаптирован Е.П. Белинской с соавторами на не-
клинической выборке) [6] и А. И. Ерзиным создана методика «Проактивное поведение» 
[7; 8]. Разработка концепции проактивного совладания как вида совладающего поведения, 
ориентированного на управления целями, получила широкой распространение в организа-
ционной психологии, кризисной психологии и психологии личности.

Первоначальная шкала проактивных аттитюдов содержала 15 пунктов [19] и была 
задумана Р. Шварцером в 1997 г. как одномерная шкала для измерения ответственно-
сти субъекта за собственную жизнь и способности изменять ее к лучшему. Впоследствии 
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Р. Шварцер сократил данную шкалу до 8 пунктов из-за многих спорных моментов при 
адаптации (многие пункты пришлось исключить из-за непонимания смысла вопроса ре-
спондентами и низкой дискриминативности). Хотя шкала проактивного отношения из 
15 пунктов показала удовлетворительную надежность, но на данный момент используется 
только восемь пунктов исходной шкалы [20], которая описана в его монографии. Данная 
шкала с успехом была адаптирована и переведена на несколько языков.

Так как доступ к тексту 15-пунктовой шкалы на интернет-ресурсах ограничен, а пу-
бликации Р. Шварцера отсутствуют в открытом доступе, авторами была поставлена задача 
адаптации шкалы, состоящей из 8 пунктов. Единственное исследование, цель которого со-
стояла в адаптации 15-пунктовой шкалы (проведено с участием 157 китайских студентов) 
[19], свидетельствует об удовлетворительности показателей конвергентной и внешней ва-
лидности (с этой целью были использованы тест по оценке локус-контроля и шкала само-
эффективности), отрицательных значениях item-total correlation многих пунктов шкалы 
(в связи с чем данные пункты были удалены из опросника). Сам Р. Шварцер впоследствии 
отказался от использования данной шкалы, и опросник был удален с его официального ав-
торского сайта.

Размерность шкалы проактивного отношения из 15 пунктов была проверена путем 
сопоставления одно- и двухфакторных подтверждающих моделей с помощью конфир-
маторного анализа. Однофакторная модель показала низкую приемлемость при разных 
индексах согласия (GFI =0,790; AGFI = 0,714; NNFI = 0,536; RMSEA = 0,133). Значения 
индексов соответствия двухфакторной модели GFI, AGFI и NNFI также являются более 
высокими (GFI = 0,886; AGFI = 0,843; NNFI = 0,795), что указывает на минимально при-
емлемое соответствие. Выделенные два фактора были названы «Проактивное совладание» 
и «Независимость». Более того, приемлемый уровень конвергентной и дискриминантной 
вариативности для этих двух факторов позволяет предположить, что любое дальнейшее 
применение исходной шкалы из 15 пунктов (или, возможно, шкалы из 14 пунктов, т. е. за 
вычетом пункта 7) потребовало бы анализа двух факторов [19]. На данный момент 8-пун-
ктовая шкала представляет собой не просто усеченный вариант предыдущей, а принципи-
ально иной, ориентированный только на исследование проактивного отношения.

Согласно Р. Шварцеру, проактивный аттитюд (проактивное отношение) — это ха-
рактеристика личности, отражающая оптимистическое ожидание относительно ресурсов 
окружающей среды и собственных ресурсов, базирующаяся на ответственности и желании 
изменить ситуацию [20]. Аттитюд в разных источниках определяют как установку действо-
вать определенным образом, отражающую смысл, ценность и мотив индивида [1; 15]; как 
действенное отражение, как ценностная диспозиция, устойчивая предрасположенность к 
определенной оценке, основанная на когнициях, аффективных реакциях, направленная на 
складывание интенций и на будущее поведение [11]. Следует отметить положительную на-
правленность проактивного аттитюда, так как он отражает не только готовность субъекта 
менять себя и окружающую среду, но и в целом свидетельствует о позитивном отноше-
нии к неясному будущему [21]. Мы полагаем, что наиболее близкое понятие к проактив-
ному аттитюду — это понятие смысловой установки, сформулированное А.Г. Асмоловым, 
А.Н. Леонтьевым и другими авторами в рамках разработки концепции деятельностного 
подхода. Смысловая установка представляет собой выражение личностного смысла в виде 
готовности действовать определенным образом в будущем. Таким образом, проактивный 
аттитюд воплощает в себе в большей степени смысловой и целевой аспекты [11]. Следует 
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также отметить положительную направленность проактивного аттитюда. Существует лишь 
незначительное число методик для оценки особенностей восприятия времени, в том числе 
и категории будущего, — в рамках концепции временного аттитюда Ж. Ньютена, временной 
перспективы Ф. Зимбардо, каузометрии Е.И. Головахи и А.А. Кроника и других авторов 
[2], и в отличие от них шкала проактивных аттитюдов оценивает именно положительное 
или оптимистическое отношение к будущему.

Исследование проактивных аттитюдов на российских выборках не производи-
лось, за исключением нашего пилотного небольшого исследования на выборке младших 
школьников [3]. Результаты проведенного исследования выявили ряд трудностей смыс-
лового понимания вопросов шкалы, несмотря на то, что в зарубежных работах данная 
шкала с успехом применялась у школьников [17] и студентов [19]. Изучение проактив-
ного совладающего поведения с помощью методик «Проактивный копинг»  (в адаптации 
Е.П. Белинской и др.), «Проактивное поведение» (А.И. Ерзина) на разных выборках [3; 
4; 5; 10] позволило выделить несколько преимуществ шкалы проактивных аттитюдов 
Р. Шварцера: во-первых, временная экономичность заполнения шкалы (8 вопросов-ут-
верждений), что значительно облегчает задачу экспресс-диагностики при дефиците вре-
мени; во-вторых, простота обработки шкалы; в-третьих, достаточная информативность 
ответов, показывающая не только отношение к будущему, но и степень понимания от-
ветственности, степень уверенности в себе; в-четвертых, данная шкала может использо-
ваться в клинических условиях ввиду небольшого количества вопросов (например, для 
зависимых больных с сохранным интеллектом). На наш взгляд, шкала проактивных ат-
титюдов в большой степени отражает смысловой уровень отношения к будущему, чем 
поведенческий или личностный, представленные в методиках «Проактивный копинг»  
(в адаптации Е.П. Белинской и др.) и «Проактивное поведение» (А.И. Ерзина). Таким 
образом, новизна исследования состоит в первичной адаптации русскоязычной версии 
шкалы проактивных аттитюдов.

Цель настоящего исследования — перевод и оценка внутренней согласованности пун-
ктов шкалы Р. Шварцера и тест-ретестовой надежности, а также стандартизация и вали-
дизация методики. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) перевод 
оригинальной версии шкалы; 2) оценка внутренней согласованности шкалы, ее дискрими-
нативности; определение тест-ретестовой надежности и валидности шкалы; выявление ген-
дерных различий.

Теоретической базой настоящего исследования явились подходы Р. Шварцера и его 
коллег к проактивному совладающему поведению и проактивным аттитюдам, работы от-
ечественных авторов по адаптации и созданию методик для исследования феноменов про-
активности и проактивного совладания.

Анализ данных и методы

Данная шкала была трансформирована из 15-пунктовой в 1999 г., стандартизиро-
вана и валидизирована Р. Шварцером в течение нескольких лет на разных выборках. 
Шкала состоит из 8 вопросов, которые показали высокую внутреннюю согласованность 
и тест-ретестовую надежность на выборках широкого возрастного диапазона — от 13 до 
60 лет [17]. В шкале используется 4-пунктоваяя шкала — от «совершенно верно» (4 бал-
ла) до «абсолютно неверно» (1 балл). По итогам шкалы можно набрать от 8 до 32 баллов. 
На наш взгляд, утверждения (вопросы) шкалы отражают структурные характеристики 
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проактивных аттитюдов, которые включают смысловые компоненты («Я действую со-
гласно своим ценностным установкам»), прогностические аспекты («Я тщательно обду-
мываю долгосрочные цели»), степень ответственности («Я чувствую личную ответствен-
ность за происходящее вокруг меня»). Прямых утверждений, связанных с установкой на 
будущее, не так много («Впереди у меня масса возможностей», «Мною движет чувство 
личностного предназначения»). Но именно в концепции Р. Шварцера проактивные атти-
тюды трактуются как интегральная характеристика, включающая вышеперечисленные 
аспекты [20]. В первоначальных исследованиях автора показано, что проактивные атти-
тюды связаны такими переменными, как локус контроля, самоопределение, оптимизм, 
надежда и самоэффективность [20]. Данная шкала использовалась достаточно широко 
Р. Шварцером и его коллегами в батарее методик (проактивное совладающее поведение, 
шкала прокрастинации, шкала самоэффективности) [16]. Некоторые зарубежные авто-
ры включили данную методику в состав методов диагностики совладающего поведения 
подростков [17].

Наше исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе был осуществлен 
прямой обратный перевод пунктов опросника преподавателями кафедры психологии и ан-
глийской филологии ТОГУ. По мере уточнения русскоязычной формулировки «proactive 
attitude» как проактивного аттитюда (а не проактивного отношения) шкала была апроби-
рована на группе студентов (15 человек, женского пола, возраст 18 лет) с целью проверки 
понимания переведенных утверждений шкалы. После обсуждения и внесения поправок в 
формулировки пунктов шкалы были подготовлены бланки для проведения эмпирического 
исследования. На втором этапе проводилось основное исследование — испытуемые отве-
чали на вопросы шкалы (участвовали 300 человек в возрасте от 16 до 55 лет, 120 мужчин и 
180 женщин); на третьем этапе проверялась тест-ретестовая надежность опросника — в ис-
следовании приняли участие 70 человек в возрасте от 18—40 лет (50 женщин и 20 мужчин), 
опрос проводился очно два раза (с перерывом в 2 и 3 недели). Всего в эмпирическом иссле-
довании приняли участие 385 человек (245 женского пола и 140 мужского). Все испытуе-
мые — студенты очной и заочной форм обучения разных специальностей Тихоокеанского 
государственного университета г. Хабаровска. Тестирование проводилось очно в группах 
студентов с раздачей бланков шкалы Р. Шварцера. От каждого было получено информи-
рованное согласие на обработку индивидуальных данных (пол, возраст, сведения об обра-
зовании).

Для обработки результатов исследования была использована программа SPSS 
Statistics 24.0. и MS Exel; для проверки надежности использовались коэффициенты Альфа 
Кронбаха; для установления валидности — коэффициенты Пирсона и коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена; для установления факторной структуры — эксплораторный 
факторный анализ.

Результаты общей выборки 385 человек были проверены на нормальность распреде-
ления значений с целью определения погрешности статистических данных и диапазона их 
изменчивости. (Средний балл составил 25,6; медиана равна 26,0; минимум составил 8,00, 
максимум — 32,00; дисперсия равна 16,9; стандартное отклонение равно 4,1 (сравнительные 
данные представлнеы в табл. 6). Проверка нормальности распределения показала, что рас-
пределение близко к нормальному (значения асимметрии (-0,79), эксцесса (0,94) находятся 
в диапазоне от -1 до +1; в большинстве исследований нормальным считают распределение 
при значениях эксцесса и асимметрии до 2 баллов) [12].
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Результаты

1. Факторная структура
Эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент, вращение Веримакс) 

позволил установить однофакторную структуру шкалы. Предварительно мы выполни-
ли проверку на нормальность данных выборки (критерий сферичности Бартлетта и меру 
адекватности выборки Кайзера—Мейера—Олкина (КМО), которая является условием для 
проведения факторного анализа. Критерий значения Бартлетта при p <0,05 говорит о при-
емлемости данных для факторного анализа, а полученный критерий КМО> 0,6 свидетель-
ствует об удовлетворительной адекватности данных (табл. 1).

Таблица 1
КМО и критерий Бартлетта

Критерий Значение 
Мера адекватности выборки Кайзера—Мейера—Олкина (КМО) 0,657
Критерий Бартлетта Empirical chi-Square Test 118,499

Df 21
Sig. 0,000

На графике собственных значений (рис. 1) виден перелом на втором факторе, следо-
вательно, шкала имеет один фактор. Факторные нагрузки показаны в табл. 2.

Рис. 1. График собственных значений
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В единственный фактор (29,1 % дисперсии) вошли вопросы 6 и 8, отражающие сво-
боду выбора и возможности, этот фактор был обозначен как «Возможность самостоятель-
ного выбора». Полученные данные согласуются с основными положениями концепции 
Р. Шварцера, где упоминается о роли самостоятельного выбора и ответственности в фор-
мировании проактивных аттитюдов [21]. Факторные нагрузки варьировались в диапазоне 
от 0,14 до 0,85 (для удобства в табл. 2 жирным курсивом отмечены нагрузки >0,700000).

Таблица 2
Факторные нагрузки пунктов шкалы (метод главных компонент, вращение Веримакс, 

отмечены нагрузки >0,700000)

Вопросы шкалы Содержание вопроса Фактор 1
Вопрос 1 Я тщательно обдумываю долгосрочные цели 0,148270
Вопрос 2 Я чувствую личную ответственность за происходящее вокруг меня 0,058717
Вопрос 3 Ответственность за мою жизнь лежит только на мне 0,338500
Вопрос 4 Я действую согласно своим ценностным установкам 0,556461
Вопрос 5 Мною движет чувство личностного предназначения 0,646256
Вопрос 6 Я способен самостоятельно выбирать способ действия 0,724592
Вопрос 7 Я прикладываю усилия к выполнению того, что способен контроли-

ровать
0,656481

Вопрос 8 Впереди у меня масса возможностей 0,715114
Доля общей дисперсии 0,291837

2. Внутренняя согласованность
Оценка внутренней согласованности и дискриминативности была произведена на вы-

борке 300 человек (160 женщин и 140 мужчин), медианный возраст — 29,7. Для определения 
внутренней согласованности шкалы были использованы коэффициенты Альфа Кронбаха. 
Для всего теста шкала показала приемлемую общую внутреннюю согласованность: α=0,768 
(стандартизированная α=0,773). Значения этих коэффициентов выше 0,6000 означают, что 
шкала прошла проверку на надежность.

3. Оценка дискриминативности
Следующим этапом анализа данных стало проведение item-total correlation — корреля-

ции одного пункта с суммой остальных (корреляция Пирсона). Первый вопрос имеет значение 
0,351, что указывает на слабость его корреляции со всей шкалой. Такие пункты шалы рекомен-
дуется удалять при последующем анализе. Остальные коэффициенты невысоки, но в целом 
можно считать, что значения показателей пунктов шкалы находятся на достоверном уровне.

4. Конвергентная валидность шкалы
Проверка конвергентной валидности осуществлялась с помощью расчета коэффици-

ента ранговой корреляции Спирмена. В связи с отсутствием специального психодиагно-
стического инструментария для оценки проактивных аттитюдов для изучения валидности 
мы использовали методику Шварцера в адаптации Е.П. Белинской и др. «Проактивный 
копинг» [20]. Расчет показателей проактивного совладающего поведения и проактивных 
аттитюдов по данным 300 испытуемых (табл. 4) указывает на значение коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена на уровне p≤0,01.
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Показатели уровня выраженности проактивных аттитюдов находятся в положительной 
взаимосвязи со всеми показателями проактивного совладающего поведения, кроме поиска эмо-
циональной и инструментальной поддержки (табл. 4); наиболее выраженной является положи-
тельная связь аттитюдов со стратегией  «Превентивный копинг». Также были использованы 
методика «Проактивное поведение» А.И. Ерзина, направленная на измерение таких факторов 
проактивности и проактивного поведения, как саморефлексия, прогнозирование, антиципация 
и др., и шкала самоэффективности Шварцера в адаптации М. Ерусалема, В.Г. Ромека [14].

Таблица 4
Коэффициенты ранговой корреляции по Спирмену шкалы проактивных аттитюдов 

и шкал методики «Проактивное совладающее поведение», «Проактивное поведение», 
шкалы самоэффективности (n=300, p≤0,01)

Методика Шкалы
Значение коэффициен-

та корреляции
«Проактивный копинг» (адаптация 
Е.П. Белинской и др.)

Проактивный копинг 0,467
Рефлексивный копинг 0,443
Стратегическое планирование 0,373
Превентивный копинг 0,569

«Проактивное поведение» 
(А.И. Ерзин)

Осознанность действий 0,427
Внутренний локус контроля 0,346
Автономность в принятии решения 0,401
Метамотивация 0,332
Конструктивная проактивность 0,344

Шкала самоэффективно-
сти Р. Шварцера (адаптация 
М. Ерусалема, В.Г. Ромека)

Самоэффективность 0,527

Как указывает Шварцер, самоэффективность тесно связана с проактивными аттитю-
дами и может выступать фактором их развития [21]. На основании расчета коэффициента 
ранговой корреляции по Спирмену (при p≤0,01) установлено, что некоторые показатели 
шкалы методики «Проактивное поведение» находятся в положительной взаимосвязи с по-
казателями шкалы проактивных аттитюдов (табл. 4), однако кроме значений коэффициен-

Таблица 3
Коэффициенты корреляции Пирсона пунктов шкалы (n=300)

№ вопроса Содержание вопроса
R-эмпирич. 
(Пирсон)

1 Я тщательно обдумываю долгосрочные цели 0,351
2 Я чувствую личную ответственность за происходящее вокруг меня 0,412
3 Ответственность за мою жизнь лежит только на мне 0,559
4 Я действую согласно своим ценностным установкам 0,518
5 Мною движет чувство личностного предназначения 0,477
6 Я способен самостоятельно выбирать способ действия 0,497
7 Я прикладываю усилия к выполнению того, что способен контро-

лировать
0,478

8 Впереди у меня масса возможностей 0,635
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тов по шкалам «Осознанность действий» и «Автономность в принятии решения». С такими 
шкалами, как «Прогнозирование последствий поведения», «Спонтанность», «Внутренняя 
детерминация поведения», «Деструктивная проактивность», корреляции обнаружено не 
было. Значительная положительная взаимосвязь показателей уровня выраженности проак-
тивных аттитюдов была установлена со шкалой самоэффективности. Полученные корреля-
ции со значимыми шкалами методики «Проактивное поведение», методики «Проактивное 
совладающее поведение» и шкалы самоэффективности позволяют подтвердить конвер-
гентную валидность шкалы проактивных аттитюдов.

5. Тест-ретестовая надежность
Для оценки тест-ретестовой надежности были проведены два дополнительных замера 

через 2 и 3 недели на выборке из 70 добровольцев, для расчета использован коэффициент 
корреляции Пирсона (табл. 5). Результаты первого дополнительного замера (через 2 не-
дели) указывают на среднюю ретестовую надежность шкалы (r=0,68). Результаты второго 
замера указывают на r=0,78. Таким образом, истинное значение коэффициентов находится 
в диапазоне между 0,68 и 0,78, что говорит об удовлетворительной надежности шкалы.

Таблица 5
Коэффициенты корреляции Пирсона двух замеров шкалы с интервалом 3 недели

N Значение
Значимость 

(двухсторонняя)

95% доверительные интервалы 
(двусторонние)

Нижняя Верхняя
1-е исследование 70 r=0,68 <,001 0,571 0,692
2-е исследование 70 r=0,78 <,001 0,645 0,810

6. Гендерные различия средних значений по шкале
Средние значения по шкале составляют 25,6 балла, варианты разброса ответов — от 

8 до 32 баллов в среднем (табл. 6). Также нами определены гендерные различия по шкале, 
хотя разница в общем показателе по шкале не превышает двух баллов — показатели уровня 
выраженности проактивных установок у испытуемых женского пола обнаруживают более 
низкие значения по сравнению с аналогичными показателями испытуемых мужского пола. 
Величина статистического эффекта (разница между математическими ожиданиями двух 
групп) Коэна d=0,256 при r=0,127. Такое значение d Коэна считается низким, но тем не 
менее указывает на различие результатов мужской и женской выборок.

Таблица 6
Средние значения по шкале в возрасте от 16 до 55 лет и гендерные различия

N M Ме Min Max Variance σ Skewness Kurtosis
Мужчины 120 26,2 26,0 8,00 32,00 17,14 4,1 -0,48 0,72
Женщины 180 25,2 26,0 8,00 32,00 13,7 3,7 -0,54 0,69
Общая 
выборка 

300 25,6 26,0 8,00 32,00 16,9 4,1 -0,79 -0,94

Примечание: N — количество человек. Min — минимум, Max — максимум, σ — стандартное отклоне-
ние, M — среднее (средний балл) по методике, Me — медиана, Skewness — асимметрия, Kurtosis — экс-
цесс, Variance — дисперсия.
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Обсуждение результатов

В статье представлены результаты перевода, первичной адаптации, стандартизации, 
валидизации, проверки тест-ретестовой надежности русскоязычной версии шкалы проак-
тивных аттитюдов Р. Шварцера, которые позволили показать психометрическую обосно-
ванность шкалы. Несомненными достоинствами данной шкалы является малая длитель-
ность процесса диагностики (несколько минут) и простота обработки результатов, возмож-
ность использования в возрастном диапазоне с 16 до 55 лет.

С помощью эксплораторного факторного анализа установлена однофакторная 
структура шкалы (фактор «Возможность самостоятельного выбора»). То есть в содер-
жании проактивных аттитюдов отражаются субъектные качества личности. Оценка 
дискриминативности показала приемлемые измерительные свойства шкалы, которые 
анализировались двумя статистическими методами — обычная корреляция и item-total 
correlation. Проверка конвергентной валидности указывает на наличие взаимосвязи меж-
ду уровнем выраженности проактивных аттитюдов и такими характеристиками моти-
вационной сферы субъекта, как самоэффективность и стратегии проактивного копинга. 
Последняя взаимосвязь объясняется тем, что субъекты, использующие такого рода стра-
тегии как основные, не являются в полном смысле проактивными (по Р. Шварцеру). Как 
показали результаты других исследований, к данной группе относятся субъекты, которые 
нуждаются во внешней эмоциональной или информационной опоре, часто прибегающие 
именно к реактивным стратегиям, а не к проактивным [8; 13]. Тем не менее, в некоторых 
исследованиях подчеркивается связь эмоционального интеллекта и антиципации (на-
пример, выраженная тревога способствует прогнозированию) [8]. Однако авторы насто-
ящего исследования придерживаются мнения о взаимосвязи устремлений проактивного 
человека не с преодолением отрицательных эмоций, как при реактивном совладающем 
поведении, а, скорее, наоборот, с приращением чувства удовлетворения, присвоением и 
подтверждением чувства уверенности в себе.

Отсутствие взаимосвязи проактивных установок со стратегиями проактивного совла-
дающего поведения может объясняться более существенной взаимосвязью проактивных 
установок со смысловыми детерминантами поведения субъекта, нежели с конкретными по-
веденческими паттернами. Однако данный вывод нуждается в дополнительной проверке. 
Взаимосвязь уровня выраженности проактивных аттитюдов с такими параметрами проак-
тивного поведения, как «Осознанность действий» и «Автономность в принятии решения», 
«Внутренний локус контроля», обусловлена наличием в шкале фактора самостоятельного 
выбора или независимости (по концепции Р. Шварцера), что было подтверждено при адап-
тации первого 15-пунктового варианта шкалы (Sachs, 2003). Самоэффективность при этом 
играет одну из главных ролей в построении планов на будущее (Dumitrescu and elt., 2011), 
поэтому ее связь с проактивными аттитюдами очевидна. Проактивные аттитюды в норме 
отражают общую мотивационную направленность субъекта — самоэффективность и уве-
ренность в себе. Полученные в исследовании результаты согласуются с данными зарубеж-
ных исследований, проведенных на разных выборках (Greenglass and elt. б 1999; Sachs, 2003; 
Dumitrescu and elt., 2011).

Проверка тест-ретестовой надежности указывает на удовлетворительные значения 
показателей надежности, находящихся в диапазоне от 0,68 до 0,78. Мы предполагаем, что 
такой диапазон значений является результатом изменчивости аттитюдов в разных жизнен-
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ных обстоятельствах. И наконец, расчет величины статистического эффекта по Коэуну ука-
зывает на небольшие достоверные различия в проактивных аттитюдах между мужчинами 
и женщинами.

Данная шкала является единственным валидным инструментом для измерения проак-
тивных аттитюдов как позитивных установок на будущее и поэтому представляет методиче-
ски ценное средство в области современной психодиагностики проактивного совладающего 
поведения. В дальнейшем представляется важным проведение исследований по стандар-
тизации шкалы в других возрастных, профессиональных, социальных группах; проведение 
дополнительных исследований по внешней и конструктной валидности; адаптация шкалы 
для возраста младше 16 лет; проверка репрезентативности шкалы, проверка применимости 
шкалы при проведении психодиагностики также в клинических условиях, проведение срав-
нительного анализа проактивных установок и поведения в норме и при патологии.

Приложение

Шкала Р. Шварцера «Проактивные аттитюды»

Инструкция: прочитайте каждое утверждение, подумайте, насколько оно описывает 
Вас. Справа отметьте в колонке любым значком в графе степень согласия с утверждением 
(от «абсолютно неверно» до «совершенно верно»).

Ключ к обработке данных

№ Вопросы
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1 Я тщательно обдумываю долгосрочные цели
2 Я чувствую личную ответственность за происходящее вокруг 

меня
3 Ответственность за мою жизнь лежит только на мне.
4 Я действую согласно своим ценностным установкам
5 Мною движет чувство личностного предназначения
6 Я способен самостоятельно выбирать способ действия
7 Я прикладываю усилия к выполнению того, что способен 

контролировать
8 Впереди у меня масса возможностей

Обработка результатов: «абсолютно неверно» — 1 балл; «едва ли это верно» — 2 бал-
ла; «скорее всего, верно» — 3 балла; «совершенно верно» — 4 балла. Заключительным по-
казателем является сумма баллов по всем пунктам методики.
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