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Работа направлена на изучение динамики межличностного восприятия в различных ситуациях 
представления натурщика и на разных стадиях развертывания ситуации. В исследовании приняли 
участие 126 человек (74% женщин и 26% мужчин) в возрасте от 18 до 60 лет (M = 31,78; SD = 9,78). 
Испытуемые были случайным образом разделены на четыре независимые группы. Каждой группе 
были предъявлены видеоролики, где натурщик демонстрировался в трех ситуациях, различающихся 
степенью формализации общения (проход через проходную учреждения, сдача экзамена, консульта-
ция у психолога), при этом первая группа видела только начало ситуации, вторая — середину, тре-
тья — окончание, а четвертая группа просматривала каждый из видеороликов целиком. Показано, 
что в целом оценки одного и того же человека, в разных ситуациях взаимодействия, определяются не 
только внешностью и поведением натурщика, но и самой ситуацией. Также для некоторых личност-
ных качеств обнаружены различия в оценках в зависимости от стадии развития коммуникативной 
ситуации.

Ключевые слова: межличностная оценка, ситуация восприятия, развертывание ситуации.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научно-
го фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 20-18-00516.
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The work is aimed at studying the dynamics of interpersonal perception in various situations of rep-
resentation of the sitter and at different stages of the development of the situation. The study involved 
126 people (74% women and 26% men) aged 18 to 60 years (M = 31.78; SD = 9.78). The subjects were 
randomly divided into four independent groups. Each group was shown videos, where the sitter was shown 
in three situations, differing in the degree of formalization of communication (passing through the entrance 
of the institution, passing the exam, consulting a psychologist), while the first group saw only the beginning 
of the situation, the second — the middle, the third — the end, and the fourth the group watched each of the 
videos in their entirety. It is shown that, in general, the assessments of one and the same person, in different 
situations of interaction, are determined not only by the appearance and behavior of the sitter, but also by 
the situation itself. Also, for some personal qualities, differences were found in the assessment depending on 
the stage of development of the communicative situation.
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Введение

Почти 100 лет назад Гордон Оллпорт указал на удивительную способность людей 
формировать «богатые» представления о других людях, основываясь лишь на мимолет-
ном восприятии их внешности, экспрессивных движений и манеры речи. В своей клас-
сической работе «Исследования экспрессивных движений» Г. Оллпорт и П. Вернон 
(1933) определили экспрессивное движение как «индивидуальные различия в спосо-
бах выполнения адаптивных действий, которые зависят не столько от внешних и си-
туационных условий, сколько от устойчивых качеств личности самого актора» [2]. 
Выразительное поведение передает важную информацию о культурной, социальной, 
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межличностной и поведенческой среде, в которую включен индивид, и, конечно же, ин-
формацию о таких психологических явлениях индивида, как эмоциональное состояние, 
личностные особенности, цели и мотивы поведения, о его социальных отношениях и 
мн. др. Исследователи отмечают [см. например: 6], что выразительным невербальным 
поведением сложнее управлять, контролировать его по сравнению с вербальным пове-
дением; оно более доступно для наблюдателей, чем для актора. Следствием этого явля-
ется то, что такое поведение предоставляет наблюдателям относительно достоверный 
источник информации о внутренних состояниях и особенностях другого человека. В за-
падной, прежде всего американской, социальной психологии и психологии личности 
сложился особый подход для исследования восприятия экспрессивного поведения ком-
муниканта — «thinslices approach»1 [3].

С точки зрения данного подхода, в качестве стимульного материала, предъявляемо-
го испытуемым для оценки, должна всегда выступать динамическая информация об экс-
прессивном поведении натурщика, представляющая собой «выдержку»/«отрезок» из его 
целостного законченного акта поведения. Причем продолжительность этого отрезка обыч-
но не превышает 5 минут. Это может быть как обычное видео, так и его трансформация 
(видео с «выключенным» звуком), либо это может быть аудиозапись разговора (причем в 
некоторых случаях используется фильтрация его смыслового содержания).

Сам по себе указанный отрезок поведения имеет две глобальные характеристики: 
во-первых, это его «длина» — продолжительность, а во-вторых, местоположение отрезка 
в том целостном поведенческом акте, из которого он был вычленен (например, из первой 
минуты встречи и знакомства двух людей или же из последней минуты этого взаимодей-
ствия).

Рассмотрим пример реализации данного подхода в исследовании Даны Карней с со-
авторами [5]. Целью исследования указанной работы было изучение точности оценки пси-
хологических конструктов натурщиков в зависимости от продолжительности наблюдения 
их поведения и той качественной специфики информации, которое это поведение может 
выражать. В своем исследовании Д. Карней использовала видеозапись (с доступным ауди-
осодержанием) ситуации знакомства двух людей — мужчины и женщины. Из первичного 
массива видеозаписей были выбраны записи тех моментов взаимодействия партнеров, ког-
да на экране был изображен только один человек (партнер, к которому обращается главный 
герой, оставался в этот момент за кадром).

В качестве зависимой переменной выступала точность оценок наблюдателей по сле-
дующим восьми психологическим особенностям натурщиков: нейротизм, экстраверсия, 
открытость опыту, доброжелательность и сознательность (конструкты «Большой пятер-
ки»), а также уровень их общего интеллекта и позитивное/негативное эмоциональное со-
стояние. Точность оценки Д. Карней определила как корреляцию между оценкой наблю-
дателя и комплексной оценкой натурщика. В исследовании использовался комплексный 
подход для определения психологического профиля натурщиков, т.е. профиль включал 

1 Прямой перевод данного выражения на русский язык очень затруднителен. Это связано как с особенностью 
собственно английского языка (выражение «thinslice» может выступать как в роли существительного, так и в роли 
прилагательного), так и с отсутствием в русском языке однословного эквивалента указанного выражения. В дан-
ной статье мы будем использовать словосочетание «отрезок поведения» как русскоязычный эквивалент перевода 
выражения «thinslice».
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самооценку натурщика и оценки, вынесенные его друзьями и родными. В качестве неза-
висимой переменной выступала продолжительность отрезка поведения (5, 20, 45 и 60 се-
кунд) и его местоположение в целостном процессе поведения натурщика (первая, третья 
и пятая минуты видеозаписи). Дополнительной независимой переменной являлось усло-
вие, в котором испытуемым предъявлялся весь отрезок поведения натурщика (продолжи-
тельностью 5 минут).

Д. Карней в процессе подготовки стимульного материала использовала три «отрезка 
поведения» — из первой минуты знакомства двух людей друг с другом, из середины (третья 
минута) и конца (пятая минута) их общения. Авторы исследования проверяли гипотезу о 
том, что точность межличностных оценок наблюдателей будет наибольшей при восприятии 
«отрезка поведения» третей и пятой минут общения натурщиков и наименьшей для первой 
минуты. Это связано с тем предположением, что в ситуации знакомства два ранее неизвест-
ных друг другу человека ведут себя не в соответствии с тем, какими они являются на самом 
деле, а по мере установления контакта они будут демонстрировать более естественное и 
аутентичное поведение, что будет способствовать более точным суждениям наблюдателей 
о каждом из коммуникантов.

Полученные средние значения точности оценок для разных психологических особен-
ностей при различной продолжительности отрезков поведения показали, что в среднем точ-
ность оценки экстраверсии выше, а доброжелательности ниже, чем по всем другим оцени-
ваемым конструктам. Так, уже при продолжительности отрезка поведения 5с испытуемые 
адекватно оценивали такие психологические конструкты, как отрицательное эмоциональ-
но состояние, экстраверсию, сознательность и уровень интеллекта; для адекватной оценки 
таких конструктов, как позитивное эмоциональное состояние, нейротизм, открытость опы-
ту и доброжелательность, требовалось большее количество времени.

Д. Карней с соавторами был произведен статистический анализ влияния увеличения 
продолжительности демонстрируемых отрезков поведения на точность оценивания пси-
хологических особенностей натурщиков. Только для трех психологических особенностей 
(экстраверсия, доброжелательность и сознательность) был обнаружен указанный линей-
ный эффект, т.е. точность оценивания представленных особенностей возрастала с увеличе-
нием продолжительности наблюдаемых отрезков поведения. В противоположность этому 
увеличение продолжительности отрезка не влияло на повышение точности оценок по та-
ким оцениваемым параметрам, как позитивное/отрицательное эмоциональное состояние, 
нейротизм, открытость опыту, уровень интеллекта.

В этой же работе проверялась гипотеза о влиянии местоположения отрезка в целост-
ном акте поведения натурщика на точность оценки его психологических особенностей 
и было обнаружено, что середина и конец акта поведения более информативны для ис-
пытуемых, что находит свое отражение в повышении точности межличностных оценок. 
Указанная закономерность характерна для шести из восьми оцениваемых конструктов 
(кроме нейротизма и доброжелательности). Если говорить в целом, то точность оценок 
была наибольшей для демонстрируемых отрезков на 3-й минуте из пятиминутного поведе-
ния натурщика. Отрезки, выделенные из первой минуты поведения натурщика, были наи-
менее информативны для испытуемых.

Данный результат Д. Карней объясняет тем, что, скорее всего, середина пятиминутно-
го общения представляет собой тот момент, когда натурщики расслабились после первого, 
достаточно нервного этапа знакомства с другим человеком, получив первичную информа-
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цию друг о друге, но вместе с тем еще не вошли в ту неловкую стадию общения, когда ис-
чезают темы для обсуждения с малознакомым человеком.

В нашем исследовании мы попытались рассмотреть, как социальный контекст взаи-
модействия будет определять оценки человека по его внешне наблюдаемому поведению, а 
также, опираясь на оценки «отрезков поведения», изучить динамику межличностных оце-
нок при наблюдении за развертыванием коммуникативной ситуации.

Методика

Участники исследования
В нашем исследовании приняли участие 126 человек (74% женщин и 26% мужчин) в 

возрасте от 18 до 60 лет (M = 31,78; SD = 9,78). Испытуемые были случайным образом раз-
делены на четыре независимые группы. Каждой группе были предъявлены видеоролики, 
где натурщик демонстрировался в трех ситуациях, различающихся степенью формализа-
ции общения (проход через проходную учреждения, сдача экзамена, консультация у пси-
холога); при этом первая группа (n=32) видела только начало ситуации, вторая (n=28) — 
середину, третья (n=39) — окончание, а четвертая группа (n=27) просматривала каждый из 
видеороликов целиком.

Стимульный материал
При подготовке исследования были сконструированы сценарии ситуаций социально-

го взаимодействия (коммуникации) и подготовлены видеосюжеты. Сценарии видеосюже-
тов конструировались нами таким образом, чтобы они представляли экологически валид-
ные ситуации, а также могли репрезентировать разные сферы жизни человека, потенци-
ально связанные с разной степенью вовлеченности в них натурщика, и их значимость для 
него, что, в свою очередь, могло проявиться в характеристиках невербального поведения и 
мимики лица, включенного в эти ситуации объекта восприятия.

В данном исследовании мы использовали три видеоролика, в каждом из которых 
участвовал один и тот же натурщик (мужчина среднего возраста— объект восприятия), 
личностные характеристики которого должны были оценить участники исследования 
(наблюдатели). Продолжительность каждого полного видеосюжета составляла около 
1,5 минут.

Первый видеосюжет представляет собой сценарий прохождения человеком (натур-
щиком) через проходную в организацию, где осуществляется паспортный контроль на 
входе (далее — ситуация «проходная»). Натурщик формально взаимодействует с офици-
альным незнакомым лицом — охранником, которому необходимо предъявить документы 
и ответить на несколько вопросов, связанных с целью посещения. Данная ситуация сопря-
жена с наименьшим уровнем эмоциональности и значимости для натурщика, так как носит 
формальный и высокоструктурированный характер и не предполагает влияния на его пси-
хологическое состояние.

Второй видеосюжет — сценарий устной сдачи экзамена (далее — ситуация «экзамен»). 
В этом случае ситуация характеризуется большей степенью эмоционального напряжения и 
субъективной значимости для натурщика, так как связана с вынесением экзаменационной 
оценки и потенциально возможным отрицательным результатом.

Третий видеосюжет — сценарий психотерапевтического консультирования 
(далее — ситуация «консультация») — связан с еще большей потенциальной эмоци-
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ональной включенностью и значимостью для натурщика, так как в нем он взаимо-
действует с коммуникативным партнером (психотерапевтом) по поводу своих лич-
ных проблем, т.е.такое общение является более личностно окрашенным и наименее 
формальным.

Каждый видеосюжет был разделен на 30секундные отрезки, представляющие начало, 
середину и конец ситуации.

Процедура исследования
На первом этапе исследования каждый участник должен был оценить на выданном 

бланке выраженность у себя самого личностных качеств по шкалам методики «Личностный 
дифференциал» (далее ЛД) [1]. Для оценки предлагалось использовать шкалу от -3 до +3 
баллов, где отрицательные значения соответствовали левому полюсу биполярной характе-
ристики, а положительные значения — правому, отметка «3» означала предельную выра-
женность качества, а оценка «0» свидетельствовала о сбалансированности полюсов шкалы, 
либо означала затруднения в вынесении оценки [4].

Затем демонстрировался видеоролик («проходная» ® «экзамен» ® «консульта-
ция»)— целиком или один из фрагментов,— и по его завершению, нужно было описать по 
тем же шкалам методики ЛД впечатление, которое произвел на участника исследования 
главный герой сюжета (натурщик), т.е. оценить его личностные особенности.

Анализ данных

Информация, полученная в ходе исследования, заносилась в единую базу данных. 
Анализ данных проводится с использованием пакета статистических программ SPSS 21.0. 
В качестве независимых переменных использовались: тип ситуации («проходная», «экза-
мен», «консультация») и стадия развития ситуации (начало, середина, окончание, ситуация 
в целом). Зависимыми переменными исследования стали: оценки личности натурщика, 
сделанные испытуемыми по 21 шкале методики ЛД при демонстрации каждого видеофраг-
мента и видеосюжета целиком.

Статистический анализ данных проводился с использованием непараметрических 
критериев H Красскала—Уолиса, U Манна—Уитни, χ-критерия Фридмана и Т-критерия 
Вилкоксона (распределения эмпирических данных значимо отличались от нормального, 
Холмогорова-Смирнова Z > 1,385 при р < 0,05).

Проверке подвергались следующие эмпирические гипотезы.
1. Тип ситуации, в которой демонстрируется натурщик, будет определять особенно-

сти восприятия его личности сторонним наблюдателем.
2. Оценка натурщика наблюдателем изменяется в ходе развертывания ситуации, т.е. 

оценки натурщиков будут различаться в зависимости от того, какой эпизод будет оцени-
вать наблюдатель.

Результаты исследования

Распределение средник оценок натурщика по шкалам методики ЛД в разных ситуа-
циях и для различных стадий развертывания ситуации представлены в табл. 1.

Статистически значимые различия (при p<0,05) были обнаружены для ряда шкал 
методики ЛД, как в случае группировки данных по типу ситуации в которой участвовал 
натурщик, так и для стадии развертывания самой ситуации (эпизода).
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Таблица 1
Средние оценки наблюдателями натурщика

С
ит

уа
ц

ия

Шкала 
(левый полис)

Начало Середина Окончание Все видео
Шкала 

(правый полис)M SD M SD M SD M SD

П
ро

хо
дн

ая

Обаятельный -0,03 1,28 -0,36 1,25 -0,46 1,17 -0,26 1,16 Непривлекательный
Слабый 0,91 1,40 1,18 1,19 1,31 1,61 1,15 1,10 Сильный
Разговорчивый 1,06 1,16 1,79 0,96 1,31 1,44 1,48 1,16 Молчаливый
Безответственный 0,97 1,45 1,43 1,14 0,77 1,49 1,59 1,22 Добросовестный
Упрямый 0,34 1,43 1,25 1,24 -0,05 1,81 0,93 1,38 Уступчивый
Замкнутый -0,59 1,48 -0,68 1,39 -0,26 1,45 -0,63 1,55 Открытый
Добрый -0,28 1,40 -0,64 1,50 -0,05 1,34 -0,26 1,13 Эгоистичный
Зависимый 0,88 1,36 0,89 1,45 1,18 1,25 0,81 1,18 Независимый
Деятельный -0,09 1,63 -0,07 1,54 -0,95 1,49 0,22 1,48 Пассивный
Черствый 0,19 1,28 0,32 1,61 0,38 1,09 0,33 1,57 Отзывчивый
Решительный -0,75 1,70 -0,64 1,73 -0,97 1,61 -1,15 1,35 Нерешительный
Вялый 0,09 1,61 -0,32 1,59 0,79 1,54 -0,81 1,39 Энергичный
Справедливый -0,44 1,05 -0,50 1,40 -0,77 1,04 -0,93 0,96 Несправедливый
Расслабленный -0,19 1,75 -0,43 1,97 -0,05 1,79 -1,04 1,65 Напряженный
Суетливый 1,38 1,13 1,79 1,29 1,21 1,51 1,93 1,17 Спокойный
Враждебный 0,69 1,33 0,82 1,12 0,46 1,29 0,89 1,25 Дружелюбный
Уверенный -0,44 1,76 -0,96 1,69 -1,03 1,58 -0,96 1,37 Неуверенный
Нелюдимый -0,38 1,26 -0,32 1,31 -0,05 1,39 -0,70 1,38 Общительный
Честный -0,38 1,41 -0,64 1,47 -0,49 1,23 -1,04 1,09 Неискренний
Несамостоятельный 1,44 1,27 1,64 1,25 1,23 1,46 1,63 1,24 Самостоятельный
Раздражительный 1,31 1,33 1,46 1,45 0,85 1,53 1,67 1,33 Невозмутимый

Э
кз

ам
ен

Обаятельный -0,47 1,22 -0,68 1,36 -0,36 1,27 -0,70 1,20 Непривлекательный
Слабый 0,50 1,57 0,21 1,60 0,82 1,48 0,93 1,07 Сильный
Разговорчивый 0,94 1,52 0,39 1,40 -0,62 1,41 0,04 1,32 Молчаливый
Безответственный 1,00 1,32 0,64 1,54 0,92 1,13 1,19 1,27 Добросовестный
Упрямый 0,81 1,09 1,04 1,20 0,33 1,36 0,67 1,27 Уступчивый
Замкнутый -0,28 1,46 -0,29 1,46 0,67 1,30 0,37 1,50 Открытый
Добрый -0,66 1,23 -0,68 1,39 -0,64 1,01 -0,78 1,37 Эгоистичный
Зависимый 0,41 1,52 -0,29 1,65 0,72 1,36 0,81 1,21 Независимый
Деятельный -0,25 1,67 0,71 1,36 -0,38 1,57 -0,19 1,47 Пассивный
Черствый 0,59 1,19 0,50 1,26 0,54 1,07 0,89 1,25 Отзывчивый
Решительный -0,28 1,67 0,61 1,91 -0,18 1,50 -0,70 1,32 Нерешительный
Вялый -0,13 1,60 -0,46 1,50 0,18 1,54 -0,11 1,28 Энергичный
Справедливый -0,63 0,98 -0,46 0,92 -0,67 0,87 -0,74 0,81 Несправедливый
Расслабленный -0,38 1,68 0,00 1,81 -0,51 1,48 -0,85 1,75 Напряженный
Суетливый 1,16 1,48 0,68 1,49 1,23 1,31 1,70 1,32 Спокойный
Враждебный 1,00 1,05 1,14 1,01 0,97 1,04 1,48 1,16 Дружелюбный
Уверенный -0,28 1,71 0,64 1,89 -0,26 1,53 -0,63 1,28 Неуверенный
Нелюдимый -0,03 1,23 -0,04 1,45 0,56 1,23 0,37 1,21 Общительный
Честный -0,63 1,54 -0,82 1,70 -0,69 1,06 -0,96 1,51 Неискренний

Ананьева К.И., Демидов А.А., Самойленко Е.С.
Межличностное восприятие: как ситуация определяет нашу оценку другого человека
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 3



11

При просмотре видеофрагментов от начала до конца ситуации (целиком) были обна-
ружены статистически значимые смещения оценок натурщика для всех трех типов ситуа-
ций по шкале «замкнутый—открытый» (Wilcoxon Z<2,23 при p<0,03) — при переходе от 
ситуации «проходная» к ситуации «консультация» наблюдается постепенный переход от 
оценки натурщика как «замкнутого» к «открытому» (см. табл. 1).

Попарные сравнения также позволили выделить статистически значимые различия 
для оценки конкретных личностных черт. Меньше всего значимых различий наблюдается 
для ситуаций «проходная» и «экзамен» — обе ситуации характеризуют формальный уро-
вень организации взаимодействия — изменения касаются шкал «разговорчивый—молча-
ливый», «вялый — энергичный», «враждебный—дружелюбный» и «нелюдимый—общи-
тельный» (Wilcoxon Z<2,06 при p<0,04). Натурщик в ситуации «экзамен» воспринимается 
менее молчаливым, вялым и уверенным, но более дружелюбным по сравнению с ситуацией 
«проходная» (см. табл. 1). Для ситуации «экзамен» и «консультация» статистически значи-
мые различия обнаружены по шкалам «безответственный—ответственный», «зависимый—
независимый», «деятельный—пассивный», «черствый—отзывчивый», «решительный—не-
решительный», «справедливый—несправедливый» и «честный—неискренний» (Wilcoxon 
Z<2,02 при p<0,05). Мужчина в ситуации психологической консультации оценивается бо-
лее добросовестным, отзывчивым, деятельным, решительным справедливым и честным, но 

С
ит

уа
ц

ия

Шкала 
(левый полис)

Начало Середина Окончание Все видео
Шкала 

(правый полис)M SD M SD M SD M SD

Несамостоятельный 0,81 1,79 0,64 1,62 0,87 1,36 1,33 1,30 Самостоятельный
Раздражительный 1,19 1,38 0,93 1,33 0,95 1,17 1,44 1,31 Невозмутимый

К
он

су
ль

та
ц

ия

Обаятельный -0,72 1,17 -0,86 1,30 -0,97 1,06 -0,89 1,19 Непривлекательный
Слабый 0,78 1,45 1,29 1,38 0,46 1,57 1,26 1,40 Сильный
Разговорчивый 0,38 1,39 -0,07 1,59 -0,69 1,34 -0,44 1,40 Молчаливый
Безответственный 1,34 1,23 1,50 1,23 1,03 1,37 2,00 1,18 Добросовестный
Упрямый 0,72 1,20 0,68 1,31 0,90 1,14 0,81 1,18 Уступчивый
Замкнутый 0,22 1,45 0,00 1,49 0,49 1,41 1,19 1,11 Открытый
Добрый -1,06 1,05 -1,32 1,22 -1,03 1,18 -1,00 1,75 Эгоистичный
Зависимый 0,56 1,27 0,39 1,66 0,00 1,45 0,26 1,77 Независимый
Деятельный -0,50 1,27 -0,86 1,35 -0,62 1,46 -1,30 1,44 Пассивный
Черствый 0,84 1,02 0,96 1,32 1,26 1,07 1,56 0,89 Отзывчивый
Решительный -0,41 1,81 -0,71 1,65 -0,41 1,55 -1,59 1,25 Нерешительный
Вялый 0,25 1,37 0,00 1,33 0,13 1,58 -0,04 1,65 Энергичный
Справедливый -0,75 1,02 -0,68 1,36 -0,90 0,94 -1,19 0,92 Несправедливый
Расслабленный -0,16 1,89 -0,18 1,91 0,15 1,55 -0,44 1,80 Напряженный
Суетливый 1,22 1,36 1,07 1,36 0,59 1,43 1,30 1,49 Спокойный
Враждебный 0,84 1,08 1,32 0,98 1,21 0,80 1,59 1,12 Дружелюбный
Уверенный -0,34 1,72 -0,07 1,92 0,00 1,64 -0,44 1,60 Неуверенный
Нелюдимый 0,38 1,18 -0,07 1,54 0,82 1,17 0,78 1,19 Общительный
Честный -0,88 1,21 -1,18 1,61 -1,21 0,92 -1,67 1,18 Неискренний
Несамостоятельный 1,25 1,46 1,14 1,63 0,92 1,24 1,67 1,47 Самостоятельный
Раздражительный 1,38 1,13 1,04 1,37 0,41 1,23 1,26 1,40 Невозмутимый
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более зависимым, чем в ситуации «экзамен» (см. табл. 1). Вероятно, смещение оценок об-
условлено рассказом героя видеоролика о переживаниях, связанных с дочерью подростком. 
Максимальное число статистически значимых различий обнаружено для сравнения оценок 
в ситуациях «проходная» и «консультация», которые представляют, по нашему мнению, 
контрастные контексты межличностного взаимодействия, это переход от формального 
уровня общения к общению доверительному, менее регламентированному. Различия оце-
нок наблюдаются по шкалам:«обаятельный—непривлекательный», «разговорчивый—мол-
чаливый», «безответственный—ответственный», «добрый—эгоистичный», «деятельный—
пассивный», «черствый—отзывчивый», «вялый—энергичный», «суетливый—спокойный», 
«враждебный—дружелюбный», «нелюдимый—общительный» и «честный—неискренний» 
(Wilcoxon Z< 2,05 при p< 0,04). В ситуации консультация натурщик воспринимается более 
обаятельным, ответственным, добрым, отзывчивым, дружелюбным, честным, а также менее 
вялым и спокойным. По трем из шкал происходит смена полярности: ситуация консульта-
ции у психолога смещает оценки натурщика с молчаливого к разговорчивому, от пассивно-
го к деятельному, от нелюдимого к общительному, т.е. от «отрицательного» значения шка-
лы по ключу методики личностный дифференциал к «положительному».

Таким образом, можно заключить, что наша первая гипотеза в целом подтверждается 
и действительно оценки одного и того же человека, показанного в разных ситуациях вза-
имодействия, определяются не только внешностью и поведением натурщика, но и самой 
ситуацией. В ситуациях формального общения натурщик получает менее социально при-
влекательный черты, нежели в ситуации, предполагающей неформальное доверительное 
общение. Следовательно, сама ситуация взаимодействия детерминирует не только поведе-
ние человека, находящегося в ней, но и побуждает стороннего наблюдателя соответствую-
щим образом изменять свое впечатление от человека.

В плане развертывания самих ситуации анализ эмпирического материала позволил 
выявить статистически значимые различия для шкал:

— «упрямый—уступчивый», «деятельный—пассивный», «вялый—энергичный» и «су-
етливый—спокойный» — в ситуации «проходная» (Kruskal Wallis Test, χ2>8,40 при p<0,04);

— «разговорчивый—молчаливы», «замкнутый—открытый», «зависимый—независи-
мый», «деятельный—пассивный», «решительный—нерешительный», «суетливый—спокой-
ный», и «уверенный—неуверенный» — в ситуации «экзамен» (Kruskal Wallis Test, χ2>7,49 
при p<0,05);

— «разговорчивый—молчаливый», «безответственный—ответственный», «замкну-
тый—открытый», «решительный—нерешительный», «враждебный—дружелюбный», «не-
людимый—общительный», «честный—неискренний» и «раздражительный—невозмути-
мый» — в ситуации «консультация»(Kruskal Wallis Test, χ2>8,13 при p<0,05).

В ситуации «проходная» натурщик в начале и конце видео в среднем получает неопре-
деленную оценку по шкале «упрямый—уступчивый», однако при просмотре всего видео и 
также при просмотре среднего фрагмента оценка сдвигается в сторону полюса «уступчивый» 
(см. табл.1). Хотя данное качество оцениваться на 1 балл, указанный сдвиг носит статисти-
чески значимые различия. При просмотре конца видеофрагмента натурщик воспринимается 
деятельным, в отличие от ситуации, когда испытуемые могли просмотреть все видео. В по-
следнем случае натурщик был оценен пассивным. А при просмотре начала и середины виде-
оролика оценки по данной шкале близки к нулевому значению. Описанные различия носят 
статистически значимый характер. При просмотре целого видеоролика натурщик восприни-
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мается вялым, что статистически значимо отличается от всех редуцированных эпизодов про-
смотра видео, где его оценки по данной шкале находятся в пределах от -0,32 до 0,79 и не носят 
статистически значимых различий. По шкале «суетливый—спокойный» во всех случаях на-
турщик оценивается спокойным, а различия в долях оценок статистически не различаются 
при просмотре начала и конца видео, а также середины и всего видео, но между данными 
парами фрагментов видеороликов статистически значимые различия есть.

В целом, в ситуации «проходная» не обнаружено статистически значимых различий 
между оценками всего видео и серединой видеоролика, а обнаруженные различия по четы-
рем шкалам методики ЛД всегда содержат различия оценок в ситуациях просмотра конца 
и всего видео. Таким образом, можно предположить, что середина видео (кульминация си-
туации) формирует тоже впечатление от натурщика по шкалам «упрямый—уступчивый», 
«деятельный—пассивный», «вялый—энергичный» и «суетливый—спокойный», что и про-
смотр всей ситуации, а окончание видеоролика производит иное впечатление о натурщике, 
нежели все ситуация его демонстрации.

В ситуации «экзамен» в начале видеоролика натурщик воспринимается скорее как 
молчаливый, в середине видео и при оценке целого видеоролика оценки натурщика носят 
скорее неопределенный характер, а просмотр эпизода окончания ролика создает у наблю-
дателей впечатление, что натурщик является разговорчивым. При этом статистические раз-
личия зафиксированы для начала ситуации, окончания ситуации и всего видеофрагмента, 
но не для середины видео и всего сюжета. По шкале «замкнутый—открытый» в начале и 
середине видео, а также при просмотре всего ролика оценка натурщика вызывает затрудне-
ния, о чем свидетельствуют оценки близкие к нулю (М = -0,28; М = -0,29 и М = 0,37 соответ-
ственно). Однако тот факт, что оценки натурщика меняют знак, скорее свидетельствует о 
тенденции восприятия человека по всему видеофрагменту более открытым, чем в эпизодах 
начала и середины видео. Просмотр финального фрагмента видео демонстрирует тенден-
цию воспринимать натурщика скорее открытым (М = 0,67), что статистически значимо от-
личается от впечатления, порождаемого просмотром начала и середины видеоролика. При 
оценке шкалы «зависимый—независимый» натурщик воспринимается скорее независимым 
во всех случаях, за исключением просмотра середины видеоролика, где оценка натурщика 
локализуется на серединные отметки шкалы и меняет знак. То есть кульминация ситуации 
ответа натурщика на вопросы экзаменатора вне контекста начала ситуации и ее завершения 
вызывает у наблюдателей трудности оценки зависимости/независимости человека, хотя 
отрицательный знак средней оцени по группе можно рассматривать как тенденцию видеть 
натурщика скорее зависимым. Для шкал «деятельный—пассивный», «решительный—не-
решительный» и «уверенный—неуверенный» также, как и для предыдущей шкалы, стати-
стически значимо отличаются оценки натурщика при просмотре середины видеоролика от 
всех остальных эпизодов. В кульминации сюжета натурщик воспринимается скорее пас-
сивным, нерешительным и неуверенным. Во всех остальных случаях оценки носят более 
неопределенный характер, хотя их отрицательный знак скорее указывает на тенденцию вос-
принимать натурщика как деятельного, решительного и уверенного (см. табл. 1). По шкале 
«суетливый—спокойный», напротив, натурщик воспринимается спокойным, и лишь при 
просмотре середины видеоролика оценки приобретают неопределенный характер и стати-
стически значимо отличаются от оценок натурщика по другим эпизодам просмотра видео.

Таким образом, можно заключить, что в ситуации наблюдения за натурщиком в си-
туации ответа на вопросы экзаменатора середина видео задает иную оценку личности на-
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турщика и в отличие от ситуации прохождения натурщиком паспортного контроля не со-
гласуется с оценкой всего видеосюжета.

В ситуации «консультация» оценка натурщика по шкале «разговорчивый—молча-
ливый» вызывает затруднения у наблюдателей, хотя знак среднестатистической оценки 
по группам скорее указывает на то, что в начале видео натурщик воспринимается скорее 
как молчаливый, а в остальных эпизодах — скорее как разговорчивый. По шкалам «без-
ответственный—ответственный» и «решительный—нерешительный» наблюдаются ста-
тистически значимые различия между оценкой натурщика при просмотре видеосюжета в 
целом и всеми отдельными фрагментами видео. Так, в отдельных эпизодах натурщик вос-
принимается более добросовестным и решительным, чем при наблюдении за ситуацией в 
целом. Оценка«открытости» натурщика вызывает затруднения (средние оценки находятся 
в пределах от 0 до 0,49) по отдельным эпизодам ситуации, а наблюдая в целом за ситуаци-
ей прихода натурщика на консультацию к психологу наблюдатели оценивают натурщика 
открытым (M=1,19). Просматривая только начало видеозаписи, наблюдатели в ситуации 
консультации воспринимают натурщика менее определенно, чем в середине, конце во всем 
видеоролике по шкале «честный—неискренний», хотя оценки не меняют полярности (см. 
табл. 1). Для шкалы «нелюдимый—общительный» середина видео вызывает затруднения у 
наблюдателей при оценке натурщика в отличие от просмотра других видеороликов, где на-
турщик воспринимается скорее общительным. А по шкале «раздражительный—невозмути-
мый» отличающимся от других эпизодов, где натурщик оценивается невозмутимым, стало 
окончание видео, где средние оценки носят неопределенных характер.

Таким образом, можно заключить, что для ситуации «консультации» наблюдается 
большее разнообразие в различиях между оценками натурщика в начале, середине и конце 
развертывания ситуации и всей ситуации в целом. Вероятно, это связано с тем, что сама по 
себе ситуация психологической консультации предполагает неравномерное развитие и имеет 
структуру организации взаимодействия, существенным образом отличающуюся от формаль-
ного взаимодействия коммуникантов, где личность человека проявляется более однородно.

Интересно отметить, что по некоторым шкалам были получены статистически значи-
мые различия, как для ситуации «экзамена», так и для ситуации «консультация», а также 
для ситуации «проходная» и «экзамен». Однако если тенденции оценки натурщика в ситу-
ациях «экзамен» и «консультация» по шкалам «разговорчивый—молчаливый», «замкну-
тый—открытый» и «решительный—нерешительный» носят сходный характер — т. е. наи-
большие различия оценок наблюдаются для начала, конца и всего видео соответственно, 
то для ситуаций «проходная» и «экзамен» оценки по шкалам «деятельный—пассивный» 
и «суетливый—спокойный» тип просмотренного фрагмента по-разному изменяет оценку 
натурщика.

Обсуждение результатов и выводы

Наше исследование было посвящено изучению роли социального коммуникативного 
контекста в оценке личности человека по его внешности и поведению. Также с опорой на 
подход «отрезков поведения» мы проанализировали, как изменяются оценки натурщика в 
начале, середине и конце развертывания коммуникативной ситуации. Полученные нами 
результаты в целом подтверждают результаты исследования Д. Карней и ее коллег [5] о 
том, что контекст и стадия развития ситуации коммуникативного взаимодействия опреде-
ляют оценку личности натурщика, но она носит избирательны характер.
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При сравнении оценок, полученных натурщиками, в ситуациях прохождения па-
спортного контроля, ответа на вопросы экзаменатора и психологической консультации по-
казано, что у наблюдателей складывается разное впечатление об открытости личности на-
турщика, что, по-видимому, связано как с влиянием самой ситуации на поведение человека, 
так и с воздействием контекста на наблюдателей, выполняющих оценку.

Попарные сравнения оценок натурщика в разных ситуациях показали, что при от-
вете на вопросы экзаменатора наш герой воспринимается менее молчаливым, вялым и 
уверенным, но более дружелюбным по сравнению с ситуацией прохождения паспортного 
контроля. В ситуации психологической консультации мужчина оценивается более добро-
совестным, отзывчивым, деятельным, решительным справедливым и честным, хотя и более 
зависимым. В ситуации консультации натурщик воспринимается более обаятельным, от-
ветственным, добрым, отзывчивым, дружелюбным, честным, а также спокойным и менее 
вялым. Что в целом можно рассматривать как тенденцию к появлению более «позитивно-
го» образа натурщика при переходе коммуникации в более неформальное русло.

Также важно отметить, что для каждой из описанных ситуаций стадии развертывания 
ситуации вносят различный вклад в оценку натурщика. В общем виде для ситуации «про-
ходная» не обнаружено статистически значимых различий между оценками всего видео 
и серединой видеоролика, а обнаруженные различия по конкретным качествам наблюда-
ются для просмотра окончания сюжета и всего фрагмента поведения. Полученные данные 
показывают, что кульминация развития ситуации (середина видео) формирует тоже впе-
чатление от натурщика по шкалам «упрямый—уступчивый», «деятельный—пассивный», 
«вялый—энергичный» и «суетливый—спокойный», что и просмотр всей ситуации, а окон-
чание видеоролика производит иное впечатление о натурщике нежели все ситуация его де-
монстрации. Однако в ситуации ответа натурщика на вопросы экзаменатора кульминация 
видео, напротив, задает иную оценку личности натурщика и не согласуется с оценкой на-
турщика в ситуации в целом. А в ситуации психологической консультации наблюдается 
разнообразие различий в оценках натурщика, как для начала, так и для середины и конца 
ситуации и всей ситуации в целом.

Таким образом, полученный эмпирический материал в целом подтверждает предпо-
ложение о детерминации межличностного восприятия как ситуацией, так и этапами ее раз-
вития. Однако вклад указанных переменных носит не линейный характер и требует про-
ведения дополнительных исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ САМООЦЕНОК 
ЛИЦА НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
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г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8901-8773, e-mail: vlab@aaanet.ru

Цель исследования — определить иерархию интенсивности воздействия совокупности факторов 
(самооценок лица, удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом) на субъективное благо-
получие человека и его составляющие. На первом этапе определялись интенсивности воздействия 
обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом на самооценки лица. На втором этапе про-
верялась гипотеза об иерархической интенсивности воздействия трех предикторов на субъективную 
оценку благополучия. В исследовании приняли участие 188 человек (~35%мужчин и ~65% женщин) 
в возрасте от 18 до 45 лет (Мвозраста=26,6), Распределение участников исследования по уровням само-
оценок лица следующее: ~ 32% имеют низкий и ниже среднего уровень; 34,6% — средний уровень; 
33,5% отличаются высоким и выше среднего уровнем оценки своего лица (c2 = 166,435 при р=0,000). 
Использовались следующие методики. 1. Опросник «Самооценки внешнего облика», разработанный 
В.А. Лабунской. 2. Шкала «Субъективное благополучие» в адаптации В.М. Соколовой. 3. Анкета «От-
ношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоенность», разработанная Е.В. Ка-
питановой, В.А. Лабунской. Математические процедуры: c2 Пирсона, критерии Краскела—Уоллеса, 
U Манна—Уитни, линейный и пошаговый регрессионный анализ (IBM SPPS Statistic 23.0). Резуль-
таты исследования: совокупность предикторов (удовлетворенность, обеспокоенность внешним об-
ликом, самооценка лица) оказывает значимое, но недостаточно интенсивное влияние на субъектив-
ное благополучие; самооценка лица влияет наиболее интенсивно; выраженность удовлетворенности 
внешним обликом оказывает воздействие только на определенные составляющие субъективного бла-
гополучия; обеспокоенность внешним обликом не влияет, как на интегральную субъективную оценку 
благополучия, так и на оценки ее составляющих.

Ключевые слова: самооценка, лицо, внешний облик, удовлетворенность, обеспокоенность, субъ-
ективное благополучие, иерархия, воздействие.
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FEATURES OF THE IMPACT OF SELF-ASSESSMENTS 
OF THE FACE ON THE EMOTIONAL COMPONENT 
OF SUBJECTIVE WELL-BEING

VERA A. LABUNSKAYA
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8901-8773, e-mail: vlab@aaanet.ru

The purpose of the study is to determine the hierarchy of the intensity of the impact of the totality of fac-
tors (self-assessments of the face, satisfaction, concern about the appearance) on the subjective well-being 
of the person and its components. At the first stage, the intensity of the impact of concern, satisfaction with 
the appearance on the self-esteem of the face were determined. The second stage tested the hypothesis of the 
hierarchical intensity of the effect of three predictors on the subjective assessment of well-being. The study 
involved 188 people (~35% male and ~65% female) aged 18 to 45 years (M = 26.6), The distribution of study 
participants by individual self-assessment levels is as follows: ~ 32% have a low and below average level; 
34.6% — average level; 33.5% are distinguished by a high and above average level of assessment of their face 
(c2 = 166.435 at p = 0.000).Methods used: 1. Questionnaire “Self-assessment of appearance,” developed by 
V.A. Labunskaya. 2. The scale “Subjective well-being” in the adaptation of V.M. Sokolova. 3. Questionnaire 
“Attitude to its appearance: satisfaction and concern,” developed by E.V. Kapitanova, V.A. Labunskaya. 
Mathematical procedures: c2, Kraskel-Wallace criteria, Mann-Whitney U, linear and step-by-step regres-
sion analysis (IBM SPPS Statistical 23.0).Results of the study: a combination of predictors (satisfaction, 
concern about the appearance, self-esteem of the face) has a significant but insufficiently intense effect on 
subjective well-being; face self-esteem affects the most intensely; the expression of satisfaction with the ap-
pearance affects only certain components of subjective well-being; concern about the appearance does not 
affect both the integral subjective assessment of well-being and the assessments of its components.

Keywords: self-esteem, face, appearance, satisfaction, concern, subjective well-being, hierarchy, impact.
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Vol. 15, no. 3, pp. 17—30. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2022150302 (In Russ.).

Введение

Известно, что важнейшим компонентом в физическом облике человека остается лицо. 
Исследователи [33], обратившись к данным Wordle.net, позволяющим воссоздать «облако 
слов», чаще всего встречающихся в научных текстах, рассматривающих визуальное невер-
бальное поведение, установили, что такими словами являются «лицо», «выражение», «уз-
навание», «эмоция». Этот набор понятий указывает на многопрофильное изучение лица 
человека, среди указанных выше первое место занимают работы, касающиеся «выражения 
лица», что способствовало формированию отдельной исследовательской области — Face 
Science. В рамках этого направления особое внимание уделяется изучению различных экс-
прессий лица, его формы, функциональной значимости, в том числе изучаются оценки 
лица, их влияние на восприятие здоровья и счастья человека [34]. В течение последнего де-
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сятилетия в пяти коллективных монографиях [10; 11; 12; 13; 14] опубликованы результаты 
комплексного, системного изучения лица человека. Наряду с этими работами, рассматрива-
ется влияние внешнего облика человека на различные аспекты его жизнедеятельности, на 
отношения, взаимоотношения, на переживания тех или иных состояний [8; 18; 20]. В иссле-
дованиях [6; 18; 22; 29], выполненных в рамках теоретических и прикладных направлений, 
поднимаются вопросы обеспокоенности, удовлетворенности физическим компонентом 
внешнего облика. Данное направление исследований становится важным для отечествен-
ных ученых [8; 17; 20; 21], которые доказывают, что россияне из различных гендерно-воз-
растных групп переживают по поводу своего внешнего облика.

В исследованиях [29; 36] отмечается влияние оценочных суждений по поводу внеш-
него облика на здоровье и эмоциональное благополучие человека. Особенно значимыми 
становятся эти работы, в связи с таким явлением, как Appearance (AP) — стигма, посколь-
ку стигматизация на основе внешнего облика существенно изменяет поведение человека, 
влияет не только на удовлетворенность внешним обликом, самооценку, но и в целом на ка-
чество жизни, способствует выбору стратегии систематического омоложения физического 
компонента внешнего облика [2; 15; 26]. Лицо человека становится центральным объектом 
эстетической хирургии.

Вместе с этим необходимо отметить то, что с развитием социальных сетей, общения 
в режиме он-лайн, увеличивается количество работ, в которых акцент сделан на изучении 
феномена «самовосприятия лица» (Self-face perception), представлений о собственном 
лице, его привлекательности и самооценок [30]. Установлено, что положительная обратная 
связь и самооценка имеют большое значение в определении взаимосвязей между частотой 
редактирования селфи и субъективным благополучием [32], что аутентичное самовыраже-
ние связано с более высокой оценкой субъективного благополучия [27]. Коллектив авто-
ров, проанализировав более 10000 постов на ФБ, пришел к выводу, что, чем более искрен-
нее самопредъявление, тем в большей мере человек удовлетворен своей жизнью в целом, 
чем позитивнее самооценка, тем выше уровень субъективного благополучия [35]. Ильхан 
Чичек (СiçekIlhan [37]) установил опосредующую роль самооценки во взаимосвязях меж-
ду одиночеством и психологическим, субъективным благополучием. Уровень самооценки 
влияет на время наблюдения за отраженным в зеркале лицом [34].

Следует отметить, что в современной психологии появляется все больше и больше 
работ, в которых рассматриваются факторы, предикторы субъективного благополучия 
[16; 24]. Привлекают внимание те исследования [28], которые ставят задачу изучения 
комплекса индивидно-личностных факторов (застенчивости, оптимизма, психологиче-
ской уязвимости) субъективного благополучия, определяя при этом, какие из них опос-
редуют выраженность субъективного благополучия. Получены данные о том, что среда 
проживания, особенности семейного общения, физический перфекционизм (ориентация 
на внешний облик и его значимость) оказывают интенсивное воздействие на уровень 
эмоционального благополучия/неблагополучия человека [21]. Люди со средним специ-
альным образованием считают себя неблагополучными. Они не удовлетворены многими 
сторонами своей жизни [7]. Зафиксированы более низкие оценки уровня субъективного 
неблагополучия у женщин, выявлено влияние негативных факторов («пессимист», «не-
счастливый», «завистливый») на оценку мужчинами субъективного неблагополучия, 
а также представлена разнопериодная, синусоидальная связь возраста и субъективно-
го благополучия [5]. Высокий уровень субъективного благополучия наблюдается у тех 
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взрослых людей, которые занимаются саморазвитием, удовлетворены межличностными, 
семейными, профессиональными отношениями [1]. Результаты исследования [23] ука-
зывают на то, что удовлетворенность образом собственного тела оказывает существенное 
влияние на уровень субъективного благополучия как мужчин, так и женщин, они фоку-
сируют свое внимание на различных частях тела, руководствуясь стандартами красоты. 
В работе [17] также утверждается, что субъективное благополучие человека связано с 
удовлетворенностью своим телом, при этом молодые женщины больше внимания уде-
ляют внешнему облику, особенно лицу, что указывает, на наш взгляд, на то, что опос-
редовано, удовлетворенность внешним обликом связана с оценкой своего лица и влияет 
на оценку субъективного благополучия. Негативное восприятие своего внешнего облика 
определяет качество жизни, социальную адаптацию [3]. У женщин 38—45 лет выше само-
принятие, чем у девушек18—23, следовательно, у них выше оценка субъективного благо-
получия. Как считают исследователи [16], самопринятие — это результат разносторон-
него знания о себе, а низкий уровень самопринятия проявляется в неудовлетворѐнности 
собой, следовательно, и своим внешним обликом. Указанные выше исследования под-
черкивают вывод Р.М. Шамионова [25] о том, что субъективное бла гополучие отражает 
отношение человека к своей личности, проявляется в переживании удовлетворенности 
или неудовлетворенности. Кроме этого, в работах подчеркивается воздействие на вы-
раженность субъективного благополучия социально-демографических, социально-пси-
хологических, личностных, индивидно-психологических особенностей человека. В них 
указывается на то, что, чем позитивнее самооценка, тем выше уровень субъективного бла-
гополучия, что удовлетворенность внешним обликом связана с оценками своего лица и 
оказывает воздействие на оценки субъективного благополучия. Несмотря на большое ко-
личество работ, обращающихся к проблеме субъективного благополучия, исследований, 
выполненных в рамках психологии внешнего облика, фиксирующих влияние отношения 
к внешнему облику, его самооценок, удовлетворенности, обеспокоенности им на пережи-
вания человека, на различные параметры субъективного благополучия [20], до настояще-
го времени самооценки лица вместе с удовлетворенностью, обеспокоенностью внешним 
обликом не изучались в качестве предикторов субъективного благополучия человека.

В наших работах [9; 20] удовлетворенность трактуется как достаточно устойчивое, 
долговременное положительное эмоциональное отношение к своему внешнему облику, 
который, выполняя многообразные функции, становится «инвестором» благополучия 
человека. Данное определение удовлетворенности внешним обликом базируется на опре-
делении удовлетворенности, представленном в работе Е.П. Ильина [4]. Обеспокоенность 
внешним обликом может трактоваться как вид социальной тревожности, как «диспози-
ционная сосредоточенность на внешности» [31], возникающая в связи с предположением 
о том, что какие-то компоненты внешнего облика могут произвести негативное впечатле-
ние на других людей.

Полагаем, что переход к изучению роли различных подструктур отношения к 
внешнему облику (оценок, самооценок, удовлетворенности, обеспокоенности внешним 
обликом) в жизнедеятельности человека является важнейшим поворотов в социально-
психологических исследованиях внешнего облика. В рамках этого поворота цель иссле-
дования заключалась в том, чтобы определить иерархию интенсивности воздействия со-
вокупности факторов (самооценок лица, удовлетворенности, обеспокоенности внешним 
обликом) на субъективное благополучие человека и его составляющие. Новизна и акту-
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альность решаемой в данном исследовании задачи заключается в применении сравни-
тельно-иерархического анализа интенсивности воздействия совокупности компонентов 
отношения к внешнему облику на субъективное благополучие, с акцентом на самооцен-
ках лица.

Дизайн исследования

На первом этапе определялись интенсивности воздействия обеспокоенности, удов-
летворенности внешним обликом на самооценки лица и, наоборот, устанавливалась интен-
сивность влияния самооценок лица на выраженность удовлетворенности, обеспокоенности 
внешним обликом. На этом этапе исследования проверялась гипотеза об иерархии интен-
сивностей влияния обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом на самооценку 
лица и ее воздействие на обеспокоенность, удовлетворенность внешним обликом. На вто-
ром этапе проверялась гипотеза об иерархической интенсивности воздействия трех пре-
дикторов (обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом, самооценок лица) на 
субъективную оценку благополучия и его составляющие.

Методики эмпирического исследования
1. Социально-демографический опросник, фиксирующий, пол, возраст, оценку эко-

номического статуса, образование, семейное положение участников исследования.
2. Методика «Самооценки внешнего облика», разработанная В.А. Лабунской [20]. На 

основе этой методики определяются следующие виды самооценок компонентов внешнего 
облика: самооценка лица; самооценка тела; самооценка оформления внешнего облика, — 
затем рассчитывается интегральная самооценка внешнего облика. В данном исследовании 
будет рассмотрена самооценка лица, исходя из 10-балльной системы. В инструкции ука-
зывается, что 1 балл ставится в том случае, если та или иная характеристика полностью 
не соответствует лицу как компоненту внешнего облика респондента, она является крайне 
негативной оценкой, а 10 баллов — это самая высокая позитивная оценка характеристик 
лица. С помощью процедуры рангового преобразования для каждой выборки участников 
исследования определяются уровни позитивности самооценки лица (низкий, ниже средне-
го; средний; высокий, выше среднего), далее применяется критерий Краскала—Уоллиса, 
позволяющий установить меру значимости различий между подгруппами участников ис-
следования, отличающихся уровнями позитивности самооценки лица.

3. Шкала «Субъективное благополучие» (СБ) (Perrudet-Badoux, Mendelsohn и 
Chiche), русскоязычная версия которой была создана В.М. Соколовой [19]. Шкала пред-
назначена для оценки качества эмоциональных переживаний субъекта в диапазоне от оп-
тимизма, бодрости, уверенности в себе до подавленности, раздражительности и ощущения 
одиночества. Шкала СБ измеряет эмоциональный компонент субъективного благополучия 
на основе6 показателей: 1) напряженность и чувствительность; 2) признаки, сопровожда-
ющие основную психическую симптоматику, такую, как депрессия, сонливость, рассеян-
ность и тому подобное; 3) изменения настроения; 4) значимость социального окружения; 
5) самооценка здоровья; 6) степень удовлетворенности повседневной деятельностью. 
Суммирование этих показателей дает интегральную субъективную оценку, а на основе 
прилагаемого к методике «ключа» можно разместить каждого участника исследования 
на шкале «крайне низкие оценки благополучия — крайне высокие оценки благополучия», 
определить уровень выраженности субъективного благополучия. По замыслу создателей 
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данной методики, чем больше баллов набирает участник исследования, чем выше оценка, 
тем сильнее у него выражено неблагополучие. Такой способ обработки первичных данных 
необходимо учитывать, применяя математические процедуры.

4. Анкета «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоен-
ность», которая была разработана совместно с Е.В. Капитановой [9; 20]. В разработанном 
варианте анкеты участникам исследования предлагается выразить отношение к своему 
внешнему облику, используя 10-бальную шкалу. Ответы участников исследования группи-
руются вокруг двух показателей: обеспокоенность и удовлетворенность своим внешним об-
ликом, которые представляют континуум: от низкой удовлетворенности, обеспокоенности 
внешним обликом до высокой удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом. 
С помощью процедуры рангового преобразования для каждой выборки участников иссле-
дования определяются уровни удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом, 
далее применяется критерий Краскала—Уоллиса, позволяющий установить меру значи-
мости различий между подгруппами участников исследования, отличающихся уровнями 
удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом.

Математические процедуры: c2 Пирсона, критерий Краскела—Уоллеса, критерий 
U Манна—Уитни, линейный и пошаговый регрессионный анализ (IBM SPPS Statistic23.0).

Описание выборки исследования
В исследовании приняли участие 188 человек (~35%мужчин и ~65% женщин) в воз-

расте от 18 до 45 лет (Мвозраста=26,6). Они были подразделены на 4 возрастные подгруппы 
в соответствии с данными, касающимися сензитивных периодов отношения к внешнему 
облику, обеспокоенности им: 1-я подгруппа: 18—20 лет — 26%; 2-я подгруппа: 21—25 лет — 
29,78%; 3-я подгруппа: 26—35 — 29,25%; 4-я подгруппа:36—45 лет — 14,89%. Распределение 
участников исследования по уровням самооценок лица следующее: ~ 32% имеют низкий 
и ниже среднего уровень; 34,6% — средний уровень; 33,5% отличаются высоким и выше 
среднего уровнем оценки своего лица. Эти данные указывают на то, что распределение 
уровней самооценок лица является, практически, нормальным. Различия между этими 
подгруппами участников исследования являются значимыми (c2= 166,435 при р=0,000). 
Критерий U при p<0,05 указывает на то, что наблюдаются половые различия в самооцен-
ках лица (р=0,004), но отсутствуют различия в показателях удовлетворенности внешним 
обликом (р=0,341) и близки к значимым различия в обеспокоенности внешним обликом 
(р=0,055). Исходя из средних рангов каждой переменной, в соответствии с полом участ-
ников исследования, можно утверждать, что у женщин самооценка лица, обеспокоенность 
внешним обликом выше, чем у мужчин, а у последних незначительно выше, чем у женщин, 
удовлетворенность внешним обликом. Различия в самооценках лица, удовлетворенности, 
обеспокоенности внешним обликом между возрастными подгруппами участников исследо-
вания представлены в табл. 1.

Существенные возрастные различия (при р=0,000) в уровнях самооценок лица, в вы-
раженности удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом наблюдаются между 
возрастными подгруппами 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4, но отсутствуют между возрастными 
подгруппами 1 и 2; 3 и 4 (р> 0,05). Тенденция такова: чем старше участники исследования, 
тем выше у них самооценка лица, обеспокоенность внешним обликом и тем ниже удовлет-
воренность внешним обликом. Третья возрастная подгруппа (26—35 лет) — это подгруппа, 
которая наиболее очевидно фиксирует описанную выше тенденцию.

Лабунская В.А. Особенности воздействия самооценок лица
на эмоциональный компонент субъективного благополучия
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 3



23

Результаты и выводы

1. Проверка первой гипотезы об иерархии интенсивностей влияния обеспокоенности, 
удовлетворенности внешним обликом на самооценку лица и ее воздействие на обеспокоен-
ность, удовлетворенность внешним обликом, прежде всего, показала, что применение по-
шаговой регрессии оказалось неприемлемым. Регрессионное уравнение невозможно соз-
дать, в него не было включено ни одной переменной в случае определения воздействия вы-
раженности удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом на самооценку лица. 
В этой связи проверка данной гипотезы осуществлялась с помощью линейного регрессион-
ного анализа. Совокупность независимых переменных — предикторов (удовлетворенности 
и обеспокоенности внешним обликом) (табл. 2) обусловливает 0,17%(R2 = 0,017) дисперсии 
переменной «самооценка лица».

Таблица 2
Модель влияния удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом 

на самооценку лица

Зависимая переменная «самооценка лица»
Модель 1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки

,132a ,017 ,007 1,9698

Показатель β указывает на степень влияния каждого из предикторов при их статисти-
ческой значимости р<0,05. Предикторы с такими показателями отсутствуют, но можно счи-
тать, что обеспокоенность внешним обликом сильнее влияет на самооценку лица (b =0,173, 

Таблица 1
Различия в самооценках лица, удовлетворенности, обеспокоенности внешним 

обликом между возрастнымиподгруппами участников исследования

Самооценка лица Удовлетворенность ВО Обеспокоенность ВО
Различия между1-й (18—20 лет) и 2-й (21—25 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р 

1293,500 1329,500 1080,500
,614 ,785 ,061

Различия между 1-й (18—20 лет) и 3-й (26—35 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

530,500 446,00 785,000
,000 ,000 ,000

Различия между 1-й (18—20 лет) и 4-й (36—45 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

288,500 294,000 271,000
,000 ,000 ,000

Различия между 2-й (21—25 лет) и 3-й (26—35 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни, 674,500 551,000 756,500
Р ,000 ,000 ,000
Различия между 2-й (21—25 лет) и 4-й (36—45 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

369,500 330,500 297,500
,000 ,000 ,000

Различия между 3-й (26—35 лет) и 4-й (36—45 лет) (36—45 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

739,500 725,000 699,000
,768 ,664 ,494
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t=1,808, р=0,072), чем удовлетворенность внешним обликом (b =0,055, t=0,786, р=0,433). 
В целом, выраженность удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом не влия-
ют на самооценки лица.

2. При рассмотрении влияния самооценок лица на обеспокоенность и удовлетворен-
ность внешним обликом (табл. 3) получаем информацию о том, что самооценка лица прак-
тически не оказывает влияния на обеспокоенность (b =0,093, t=1,631, р=0,105), на удовлет-
воренность (b =0,005, t=0,061,р=0,951)внешним обликом.

Таблица 3
Модели влияния самооценки лица на обеспокоенность 

и удовлетворенность внешним обликом

Зависимая переменная — «удовлетворенность внешним обликом»
Модель1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки

1 ,000 -,005 2,2450
Зависимая переменная «обеспокоенность внешним обликом»

Модель1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
,119a ,014 ,009 1,6420

3. С целью проверки второй гипотезы об иерархической интенсивности воздействия 
трех предикторов (обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом, самооценок 
лица) на субъективную оценку благополучия и его составляющих, была применена про-
цедура пошаговой регрессии. Совокупное влияние этих предикторов обусловливает 24,1% 
(R2 = 0,241) дисперсии переменной«интегральная субъективная оценка благополучия» 
(табл.4, модель 1). При этом по интенсивности воздействия данные предикторы различа-
ются. Значимое воздействие оказывает самооценка лица (b =-0,597, t=— 7,320, р=0,000) на 
интегральную субъективную оценку благополучия. В связи с незначимым влиянием удов-
летворенности и обеспокоенности внешним обликом на интегральную субъективную оцен-
ку благополучия, эти предикторы в процессе выполнения пошаговой регрессии были уда-
лены. В этом случае самооценка лица обусловливает 23,2% (R2 = 0,232) дисперсии перемен-
ной «интегральная субъективная оценка благополучия» (табл. 4, модель 2). Повышается 
степень влияния этого предиктора(b =-0,606 ,t=— 7,501, р=0,000).

Таблица 4
Модели воздействия самооценки, обеспокоенности, удовлетворенности внешним 

обликом на интегральную субъективную оценку благополучия

Модель 1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
,490a ,241 ,228 2,184

Модель 2 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
,482a ,232 ,228 2,184

Примечание: модель 1 — совместное влияние самооценки лица, обеспокоенности, удовлетворенности 
внешним обликом на интегральную субъективную оценку благополучия; модель 2 — влияние само-
оценки лица на интегральную субъективную оценку благополучия.

4. Прежде всего, следует указать на то, что в процессе пошагового регрессионного анализа 
исключались предикторы (самооценки лица, удовлетворенность, обеспокоенность внешним об-
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ликом) в зависимости от составляющих субъективного благополучия, интенсивность их влия-
ния изменялась. Так, на напряженность и чувствительность участника исследования (R2 = 0,068; 
b =-0,199, t=— 3,677, р=0,000), на степень удовлетворенности им повседневной деятельностью 
(R2 =0,064, b =-0,192, t=— 3,561, р=0,000), на его здоровье (R2 =,027; b =-0,137, t=-2,253, р=0,025) 
оказывает не сильное, но значимое влияние удовлетворенность внешним обликом. Самооценка 
лица влияет на изменение настроения участников исследования (R2 =,050; b =-0,217, t=— 3,139, 
р=0,002) и оказывает воздействие на значимость социального окружения (R2 =,033; b =-0,137, 
t=-2,528, р=0,012). Сочетание самооценки лица и удовлетворенности внешним обликом влия-
ет на признаки, сопровождающие основную психическую симптоматику, такую как депрессия, 
сонливость, рассеянность и т.д. (R2 =,099; b =-0,147, t=-2,377, р=0,018).

5. Такой предиктор, как обеспокоенность внешним обликом, исключен из факторов 
влияния на субъективную оценку благополучия и его составляющих.

6. Предикторы, оказывающие влияние на субъективную оценку благополучия и его 
составляющих, имеют отрицательный знак воздействия. Этот факт говорит о том, что по-
вышение самооценки лица, удовлетворенности внешним обликом, на первый взгляд, по-
нижает субъективные оценки благополучия, но, учитывая особенности обработки данных, 
результаты указывают на то, что с повышением уровня самооценки лица и выраженности 
удовлетворенности внешним обликом повышается субъективная оценка благополучия.

7. Обратный регрессионный анализ показал (табл. 5), что величина интеграль-
ной оценки субъективного благополучия оказывает влияние на самооценку лица 
(R2 =0,232; b =-0,383, t=-7,501, р=0,000). Недостаточно значимое воздействие ока-
зывают оценки субъективного благополучия на обеспокоенность внешним обликом 
(R2 =0,019; b =-0,092,t=-1,908, р=0,058) и практически не влияет на удовлетворен-
ность внешним обликом (R2 =0,005; b =0,061,t= 0,918, р=0,360).

Таблица 5
Модели воздействия интегральной субъективной оценки благополучия на самооценку 

лица, на удовлетворенность внешним обликом и обеспокоенностью им

Модели R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
Модель 1 ,482 ,232 ,228 1,736
Модель 2 ,067 ,005 -,001 2,240
Модель 3 ,139 ,019 ,014 1,638

Примечание: модель 1 — влияние интегральной субъективной оценки благополучия на самооценку 
лица; модель 2 — влияние интегральной субъективной оценки благополучия на удовлетворенность 
внешним обликом; модель 3 — влияние интегральной субъективной оценки благополучия на обеспо-
коенность внешним обликом.

Заключение

Выполненное исследование не имеет аналогов в отечественной и зарубежной психо-
логии внешнего облика. Вместе с тем можно говорить о том, что результаты нашего иссле-
дования не совпадают с выводами работ, во-первых, о влиянии обеспокоенности внешним 
обликом на субъективное благополучие человека. Обеспокоенность внешним обликом силь-
нее влияет на самооценку лица, чем удовлетворенность внешним обликом, но степень их воз-
действия настолько мала, что можно говорить об отсутствии их влияния на самооценку лица, 
которая также не оказывает влияния на обеспокоенность, на удовлетворенность внешним 
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обликом. Иными словами, эти предикторы являются самостоятельными показателями от-
ношения к внешнему облику. Уровни позитивности самооценки лица и выраженность удов-
летворенности, обеспокоенности внешним обликом не зависят друг от друга. Во-вторых, не 
выявлено интенсивное влияние отношения к своему внешнему облику (самооценка лица) 
на субъективное благополучие человека. В-третьих, наблюдается значимое, но недостаточ-
но интенсивное воздействие выраженности субъективного благополучия на самооценку 
лица. Следовательно, вопрос о воздействии самооценок лица на субъективное благополучие 
остается открытым. В-четвертых, совокупность предикторов (удовлетворенность, обеспоко-
енность внешним обликом, самооценка лица) субъективной оценки благополучия и его со-
ставляющих оказывает недостаточно интенсивное влияние, но среди изучаемых предикто-
ров наиболее существенное воздействие оказывает самооценка лица. Удовлетворенность и 
обеспокоенность были удалены в процессе пошагового регрессионного анализа, в связи с их 
незначимым влиянием. В-пятых, эти предикторы оказывают значимое, но не сильное вли-
яние на составляющие субъективного благополучия, при этом интенсивность их влияния 
изменяется. Иерархию интенсивности воздействия на составляющие субъективной оценки 
благополучия можно выстроить следующим образом: на первом месте по степени воздей-
ствия находится удовлетворенность внешним обликом, которая влияет на напряженность и 
чувствительность участника исследования, на степень удовлетворенности им повседневной 
деятельностью. Затем следует самооценка лица, которая влияет на изменения настроения 
участников исследования, на значимость социального окружения. На третьем месте по ин-
тенсивности воздействия стоит сочетание самооценки лица и удовлетворенности внешним 
обликом, которое оказывает влияние на признаки, сопровождающие основную психическую 
симптоматику, такую как депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. На последнем месте по 
интенсивности воздействия находится удовлетворенность внешним обликом, оказывающая 
влияние на здоровье человека. Обеспокоенность внешним обликом не влияет на оценки со-
ставляющих субъективного благополучия.

Таким образом, можно утверждать, что с повышением уровня самооценки лица повы-
шается субъективная оценка благополучия и ряда ее составляющих, что выраженность удов-
летворенности внешним обликом оказывает воздействие только на определенные составля-
ющие субъективного благополучия, что обеспокоенность внешним обликом не влияет как на 
интегральную субъективную оценку благополучия, так и на оценки ее составляющих.

С практической точки зрения выполненное исследование позволяет ввести в дея-
тельность специалистов, работающих с проблемами, возникающими из-за низкой оценки 
субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью, такой фактор, как отношение 
к внешнему облику и сделать его предметом рефлексии. Перспективным направлением 
дальнейших исследований, исходя из полученных данных, является включение в состав 
рассматриваемых предикторов субъективного благополучия поло-возрастных факторов. 
Цель такого исследования будет заключаться в определении направления изменений взаи-
модействия между самооценками лица, обеспокоенностью, удовлетворенностью внешним 
обликом и выраженностью субъективного благополучия в зависимости от гендера и при-
надлежности к определенной возрастной подгруппе и их сочетания.
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ОТНОШЕНИЕ К НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
И ОЦЕНКА ЕГО ВОЗРАСТА 
ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЮ ЛИЦА, 
ТРАНСФОРМИРОВАННОГО 
В ПРИЛОЖЕНИИ FACEAPP

ВОРОНЦОВА Т.А.
Южный федеральный университет (ФГАОУ ВО ЮФУ), 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1717-7059, e-mail: shkurko@sfedu.ru

Гипотезой исследования выступило предположение, что могут быть обнаружены значимые раз-
личия в отношении субъекта восприятия к объекту восприятия («модели») в зависимости от услов-
ного возрастного этапа, ассоциированного с возрастными изменениями внешнего облика. Методы: 
1) процедура «Фотовидеопрезентации внешнего облика» Т.А. Воронцовой (комплект из 36 фото-
графий, трансформированных в приложении FaceApp); 2) «Методика исследования осознаваемых 
отношений личности к каждому члену группы и к себе» Т.А. Воронцовой. Выборка: 178 женщин 
и 156 мужчин от 21 до 60 лет (М=37,24; SD=10,46). Результаты: 1) отношение субъектов воспри-
ятия к объектам восприятия значимо изменяется в зависимости от условного возрастного этапа, 
ассоциированного с изменениями внешнего облика: увеличивается антипатия (в 64% наблюдений); 
снижается антипатия (в 36% наблюдений); возрастает неуважение (в 25% наблюдений); снижается 
неуважение (в 75% наблюдений); увеличивается/снижается отдаленность (50%); 2) обнаружены 
гендерные различия в динамике отношений к объектам восприятия: увеличение уважения к муж-
чинам, в отличии от разнонаправленной динамики уважения к женщинам. Зафиксированная дина-
мика отношений обнаруживает доброжелательный (увеличение уважения) и враждебный эйджизм 
(увеличение антипатии) по отношению к пожилым людям, имеющим явные возрастные изменения 
внешнего облика. Также полученные на российской выборке данные подтверждают существование 
возрастного стереотипа «женщина стареет, мужчина мужает». Данные обсуждаются в связи с воз-
растной стигмой, влиянием дополнительных факторов, возможностями применения приложения 
FaceApp в научных исследованиях.

Ключевые слова: возраст, воспринимаемый возраст, внешний облик, социальное познание, соци-
альное восприятие, мужчины, женщины, возрастные группы, эйджизм, возрастная стигма.
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THE ATTITUDE TOWARDS A STRANGER 
AND ASSESSMENT OF HIS AGE BASED 
ON A PHOTO IMAGE OF A FACE TRANSFORMED 
IN THE FACEAPP APPLICATION

TATYANA A. VORONTSOVA
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
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The hypothesis of the study was the assumption that significant differences can be found in the at-
titude of the subject of perception to the object of perception (“model”) depending on the conditional 
age stage associated with age-related changes in appearance. Methods: 1) The procedure of “Photovideo-
presentation of appearance” by T.A. Vorontsova (a set of 36 photos transformed in the FaceApp applica-
tion); 2) “Methodology for the study of conscious personal relationships to each member of the group and 
to oneself” by T.A. Vorontsova. Selection: 178 women and 156 men from 21 to 60 years old (M=37.24; 
SD=10.46). Results: 1) the attitude of subjects of perception to objects of perception significantly changes 
depending on the conditional age stage associated with changes in appearance: antipathy increases (in 
64% of observations); antipathy decreases (in 36% of observations); disrespect increases (in 25% of obser-
vations); disrespect decreases (in 75% of observations); distance increases / decreases (50%); 2) gender 
differences in the dynamics of attitudes towards objects of perception were found: an increase in respect 
for men, in contrast to the multidirectional dynamics of respect for women. The recorded dynamics of 
relations reveals benevolent (an increase in respect) and hostile ageism (an increase in antipathy) towards 
older people who have obvious age-related changes in appearance. Also, the data obtained on the Russian 
sample confirm the existence of the age stereotype “a woman is getting old, a man is getting mature”. The 
data are discussed in connection with age stigma, the influence of additional factors, and the possibilities 
of using FaceApp in scientific research.

Keywords: age, perceived age, appearance, social cognition, social perception, men, women, age groups, 
ageism, age stigma.
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Введение

Внешний облик (ВО) человека играет ведущую роль в конструировании воспринима-
емого возраста (ВВ) незнакомого человека и возникновении отношения к нему: является 
отправной точкой его восприятия другими людьми; запускает последовательность процес-
сов социальной перцепции — процессов отражения, отношения, обращения [8]; выступает 
«способом визуальной коммуникации и стратификации» [6, с. 36]. Различные компоненты 
ВО выступают в качестве пусковых механизмов восприятия, оценки, интерпретации его 
ВВ, который определяется как «результат социального восприятия одного человека дру-
гим» [13, c. 79], как «возраст, приписанный человеку (объекту восприятия) другим чело-
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веком (субъектом восприятия, оценщиком) в результате восприятия его ВО» [12, с. 450]. 
«Фактор ВО» рассматривается в качестве ведущего фактора ВВ. В рамках социально-пси-
хологического подхода ВО определяется как «…феномен, отражающий различные этапы 
жизненного пути на основе динамичных, вариабельных взаимосвязей трех компонентов: 
1) физического, 2) социального облика, 3) экспрессивного поведения» [7, c. 202].

Лицо, как средоточие физического компонента ВО, социального ВО и экспрессивно-
го поведения, как показано в ряде работ [13; 16—18], выступает наиболее значимым элемен-
том ВО при конструировании ВВ незнакомого человека, появлении первого впечатления, 
создании образа, формировании отношения к нему, возникновении ролевых ожиданий и 
возрастных установок.

В ряде работ фиксируется связь между возрастом, приписанным незнакомому чело-
веку в результате восприятия его лица (так называемый «возраст лица» — «age of face» [17]) 
и интерпретацией его эмоциональных состояний.

В работе N.C. Hass, E.J. Schneider, S-L. Lim [18] показано, что «возраст лица» влияет 
на то, как его эмоциональное выражение интерпретируется в социальных взаимодействиях. 
Обнаружено, что лица людей зрелого возраста чаще воспринимались как имеющие счаст-
ливое выражение при более низких уровнях эмоциональной интенсивности и реже воспри-
нимались как имеющие сердитое выражение при более высоких уровнях эмоциональной 
интенсивности, чем более молодые лица у молодых людей. В исследовании N.C. Ebner [16] 
молодые и пожилые участники оценивали лица молодых и пожилых людей с точки зрения 
их привлекательности, отличительности, ориентации на цель, энергии, настроения и воз-
раста. Обнаружено, что возрастные группы различались в своих рейтингах лиц молодых 
и пожилых людей: 1) участники старшего возраста оценивали лица как более позитивные 
(более привлекательные, более энергичные), чем молодые участники; 2) лица людей стар-
шего возраста были оценены как менее позитивные, чем лица молодых людей (менее при-
влекательные, менее симпатичные, менее отличительные, менее ориентированные на рост и 
менее энергичные). В другой работе N.C. Hess и коллег [19] молодые участники оценивали 
выражения эмоций и поведенческие намерения пожилых и молодых людей по идентич-
ным выражениям их лиц. Обнаружено, что эмоции, показанные на лицах пожилых людей, 
снижают четкость сигнала и, следовательно, могут оказывать меньшее влияние на выводы 
относительно поведенческих намерений.

В обзорной работе M. Folster и коллег [17], посвященной влиянию возраста на деко-
дирование эмоциональных выражений с акцентом на эффекты «возраста лица», показано, 
что более низкая экспрессивность, возрастные изменения лица, менее проработанные схе-
мы эмоций для пожилых лиц, негативное отношение к пожилым людям, различные визу-
альные шаблоны сканирования молодых лиц и лиц людей более старшего возраста снижа-
ют точность декодирования лиц пожилых людей, а возрастные стереотипы «оценщиков» и 
возрастные изменения на лице «моделей» могут искажать приписывание конкретных эмо-
ций, таких как грусть, лицам пожилых людей.

Результаты проведенных исследований фиксируют неявный негативный стереотип 
старения, негативные возрастные установки по отношению к пожилым людям, которые мо-
гут иметь негативные последствия для взаимопонимания в повседневных взаимодействиях 
с участием пожилых людей. Это позволяет заключить, насколько важно изучать влияние 
«возраста лица», его возрастных трансформаций на формирование отношений к незнако-
мому человеку, в том числе на российских выборках.
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На пути решения этой задачи встает проблема стимульного материала. Современные 
ученые фиксируют значительный разрыв в исследованиях на молодых и пожилых выбор-
ках, а также имеющийся дефицит баз данных, включающих фотографии лиц пожилого 
возраста [24]. И если относительно моделирования выражений лица для изучения психо-
логических особенностей и состояний человека разработаны компьютерные технологии 
трансформации лиц [1; 5], психологические технологии моделирования выражений лица и 
фиксации спонтанных выражений [17], также сообщается о технологиях создания «невоз-
можного лица» [2], то для решения поставленных выше задач вопрос создания баз данных 
лиц с возрастными трансформациями ВО остается открытым.

В ряде зарубежных работ предложены технологии 3D-моделирования старения [22] 
и непрерывного возрастного прогрессирования лица («Pyramid of GANs») [23]; в рамках 
последней представлено эффективное решение проблемы точности старения и при этом со-
хранения идентичности объектов восприятия. Нам не удалось обнаружить в отечественной 
базе данных РИНЦ исследований с использованием лиц, трансформированных по линии 
нарастания возрастных изменений ВО, за исключением работы А.А. Демидова, Д.А. Дивеева, 
А.В. Кутенева [3], посвященной изучению оценки возраста и индивидуально-психологи-
ческих характеристик человека по выражению лица. В ней был применен оригинальный 
дизайн с использованием в качестве стимульного материала фотографий «натурщиков», 
принявших участие в исследовании в возрасте 64 лет и предоставивших свои фотографии 
в различных возрастных периодах (начиная с возраста 19 лет с шагом примерно в 10 лет). 
Авторы получили интересные данные о зависимости актуализируемых механизмов меж-
личностного восприятия от возраста «натурщика». Обнаружено, что с увеличением воз-
раста «натурщики» воспринимаются как более молчаливые, добросовестные, уступчивые, 
независимые, честные, невозмутимые и спокойные. Также в одной из наших работ [9] была 
изучена связь отношения к человеку и его ВВ с использованием комплекта фотографий 
процедуры «Фотовидеопрезентации ВО» [11], в который вошли восемь фотоизображений 
голливудской киноактрисы Мэй Уэст в возрасте от 17 до 80 лет. Ограничением данного 
исследования выступало то, что фотографии значительно отличались друг от друга оформ-
лением ВО («социальным ВО» [7]).

Мы в нашей работе обратились к известному бесплатному приложению FaceApp для 
изменения лица — отечественной разработке российской компании Wireless Lab со штаб-
квартирой в Санкт-Петербурге, представленному в 2017 году. Приложение работает на 
основе технологии искусственного интеллекта и нейронных сетей для создания высоко-
реалистичных трансформаций лиц, в том числе возрастных трансформаций. С момента 
его выхода общественность во всем мире отмечает его огромную популярность, а интерес 
миллионов людей к возрастным трансформациям лица в прессе [20] был назван вирусным 
вызовом «стареющего лица» («FaceApp Challenge»). При этом нами не обнаружено науч-
ных исследований с использованием трансформированных в FaceApp фотографий, за ис-
ключением работ, поднимающих проблемы безопасности и конфиденциальности данного 
приложения для пользователей [21].

Целью нашего исследования стало изучение особенностей отношения к незнакомому 
человеку и оценки его возраста по фотоизображению лица, трансформированного в при-
ложении FaceApp. Гипотезой исследования выступило предположение, что могут быть 
обнаружены значимые различия в отношении субъекта восприятия к объекту восприятия 
(«модели») в зависимости от условного возрастного этапа, ассоциированного с возраст-
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ными изменениями ВО. Исследование выполнено в рамках методологии отечественной 
психологии социального познания Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, социальной психологии 
ВО В.А. Лабунской, коммуникативного подхода к исследованию когнитивных процессов в 
общении В.А. Барабанщикова. Актуальность данного исследования определяется: 1) обще-
ственной и научной значимостью изучения влияния возраста незнакомого человека, при-
писываемого ему в процессе социального познания, на формирование отношения к нему, 
особенно в условиях стремительного старения населения и повышения пенсионного воз-
раста в России и мире в целом; 2) необходимостью разработки программ психологического 
сопровождения старения, опирающихся на социально-психологические закономерности 
восприятия людей пожилого возраста, полученные на российских выборках; 3) существую-
щим на сегодняшний день и фиксируемым многими учеными дефиците баз данных, вклю-
чающих фотографии лиц пожилого возраста. Научная новизна заключается в том, что, в 
отличии от зарубежных работ, в которых фиксируется связь «возраста лица» и его привле-
кательности, в нашем исследовании предпринят комплексный анализ динамики базовых 
модальностей отношений к незнакомому человеку (симпатии—антипатии, уважения—не-
уважения, близости—отдаленности) в связи с нарастанием у него возрастных признаков 
старения, ассоциированных с различными возрастными этапами. Также в работе впервые 
использованы методы «состаривания»/«омоложения» с применением технологий искус-
ственного интеллекта в рамках приложения FaceApp, что позволило получить комплект 
фотографий лица «моделей» для психологических исследований.

Методы

В качестве основного метода выступила процедура «Фотовидеопрезентации ВО» 
Т.А. Воронцовой [11]. Нами был использован комплект фотографий № 1, на основе кото-
рого разработан комплект фотографий для изучения влияния возрастных трансформаций 
ВО на ВВ человека. В него вошли фотографии шести женщин и шести мужчин, чьи изо-
бражения были трансформированы в приложении FaceApp. От всех объектов восприятия, 
чьи фотографии использовались в эксперименте, было получено согласие на использова-
ние их фотоизображений в психологических исследованиях с последующей публикацией. 
Основным направлением трансформации лиц стала возрастная трансформация: молодые 
лица респондентов были состарены, а зрелые лица омоложены так, чтобы каждый чело-
век предстал для оценки субъектам восприятия в трех возрастных периодах: «молодость», 
«зрелость», «пожилой возраст». Названия возрастных периодов взяты из периодизации 
Д.Б. Эльконина [14], в которой возрастной период от 21 до 35 лет назван «молодость», от 
35 до 60 лет — «зрелость», от 60 до 75 лет — «пожилой возраст». При этом, в ряде случаев 
процедура «состаривания» и «омоложения» была применена дважды, если «модель» на ис-
ходной фотографии была молодой/зрелой.

В результате для каждой «модели» были получены три изображения, отличающиеся 
друг от друга степенью возрастной трансформации физического компонента ВО при со-
хранении других компонентов ВО в неизменном состоянии. Так, например, социальный 
ВО не трансформировался — одежда, украшения и т.п. оставались на «моделях» прежние; 
также не подвергался трансформации динамический компонент ВО «моделей» (экспрес-
сивное поведение) — улыбка, наклон головы, поза оставались неизменными. Одно из этих 
изображений было исходным, два других — трансформированными. Таким образом, в ком-
плект вошли фотографии 12 «моделей» (6 женщин и 6 мужчин), каждая из которых пред-

Vorontsova T.A. The Attitude towards a Stranger and Assessment of his Age
based on a Photo Image of a Face Transformed in the FaceApp Application

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 3



36

ставлена в трех вариантах, условно соответствующих возрастным этапам — «молодость», 
«зрелость», «пожилой возраст» (всего 36 фотографий).

Далее фотографии были предъявлены участникам исследования в случайном поряд-
ке для оценки возраста человека на фотографии и отношения к нему. Оценка возраста была 
произведена с помощью вопроса: «Как Вы считаете, сколько лет человеку на этой фотогра-
фии?». Среднее арифметическое оценок возраста представляет собой ВВ модели.

Отношение к моделям было изучено с помощью «Методики исследования осозна-
ваемых отношений личности к каждому члену группы и к себе» Т.А. Воронцовой, разра-
ботанной на основе классификации видов отношений, которые выделены в исследовании 
В.В. Столина, Н.И. Голосовой [10] и рассматриваются ими как основные координаты эмо-
ционального отношения человека к человеку: симпатия—антипатия; уважение—неуваже-
ние; близость— отдаленность.

Участникам исследования предлагалось оценить свое отношение к объекту воспри-
ятия (к каждой «модели», находящейся на различных возрастных этапах — «молодость», 
«зрелость», «пожилой возраст») по трем 8-балльным шкалам: «Симпатия—Антипатия» 
(СА), «Уважение—Неуважение» (УН), «Близость—Отдаленность» (БО). Шкалы в нашем 
исследовании имели следующие градации. Шкала СА: от 1 до 8 баллов, 1 балл — минимум 
антипатии и максимум симпатии к человеку, 8 баллов — максимум антипатии и минимум 
симпатии. Аналогичным образом построены и две другие шкалы. Эти цифры отражают ин-
тенсивность отношения к объектам восприятия: чем выше балл, тем выше интенсивность 
негативного отношения — антипатии, неуважения, отдаленности; чем ниже балл, тем выше 
интенсивность симпатии, уважения, близости. Шкалы методики разработаны по типу мо-
нополярной шкалы Лайкерта.

В качестве субъектов восприятия выступили 334 человека в возрасте от 21 до 60 лет 
(М=37,24; SD=10,46), жители различных регионов России (88% выборки составили жи-
тели Южного Федерального округа, 12% выборки являлись жителями других округов). 
Выборка сбалансирована по полу (178 человек, или 53% выборки, составили женщины, 
156 человек, или 47% выборки, составили мужчины) и возрасту (162 человека, или 49%, от-
носятся к возрастному этапу «молодость» по классификации Д.Б. Эльконина; 172 человека, 
или 51%, относятся к возрастному этапу «зрелость»).

Результаты

В табл. 1 приведены фотографии «моделей»; указан номер их предъявления субъ-
ектам восприятия; отмечено, какая фотография является исходной; приведен возраст 
человека на исходной фотографии; приведены данные относительно ВВ «модели», по-
лученные в результате восприятия лица «моделей» на каждой фотографии (среднее 
арифметическое всех оценок возраста). Как видно из табл. 1, вариантов возрастной 
трансформации лица было три: 1) исходная фотография «состарена» дважды (напри-
мер, 1Ж); 2) исходная фотография и «состарена», и «омоложена» (например, 4Ж); 
3) исходная фотография «омоложена» дважды (например, 3М). Полученные в работе 
показатели ВВ говорят о том, что условное деление периодов, к которым относятся 
трансформированные лица, на «молодость», «зрелость» и «пожилой возраст», в целом 
соответствует вышеприведенной классификации Д.В. Эльконина, за исключением 4Ж 
(на первой фотографии ВВ=41 год, на второй ВВ=52 года, на третьей ВВ=78 лет, что 
выходит за рамки обозначенных периодов).
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Таблица 1
Сводная таблица данных об объектах восприятия («моделях»), 

различающихся степенью возрастной трансформации ВО

Номер 
«модели»

Фото «модели», номер предьявления (НП), ее воспринимаемый возраст 
(«молодость», «зрелость», «пожилой возраст»)

1Ж

НП1 (исходное фото, 
23 года); ВВ=27,43

НП 19; ВВ=40,92 НП 24; ВВ=69,77

2Ж

НП 35 (исходное фото, 
28 лет); ВВ=33,84

НП 8; ВВ=43,56 НП 22; ВВ=71,78

3Ж

НП 14 (исходное фото, 
28 лет); ВВ=36,08

НП 4; ВВ=54,55 Нп 28; ВВ=73,07

4Ж

НП 33; ВВ=40,78 НП 11 (исходное фото, 
56 лет); ВВ=51,75

НП 16; ВВ=78,16
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Номер 
«модели»

Фото «модели», номер предьявления (НП), ее воспринимаемый возраст 
(«молодость», «зрелость», «пожилой возраст»)

5Ж

НП 30; ВВ=34,96 НП 20 (исходное фото, 
58 лет); ВВ=58,95

НП 6; ВВ=75,01

6Ж

НП 27 (исходное фото, 
20 лет); ВВ=22,50

НП 17; ВВ=43,35 НП 12; ВВ=67,25

1М

НП 25 (исходное фото, 
23 года); ВВ=28,11

НП 2; ВВ=36,40 НП 31; ВВ=58,12

2М

НП 18; ВВ=28,31 НП 15 (исходное фото, 
35 лет); ВВ=34,33

НП 32; ВВ=58,62
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Номер 
«модели»

Фото «модели», номер предьявления (НП), ее воспринимаемый возраст 
(«молодость», «зрелость», «пожилой возраст»)

3М

НП 9; ВВ=30,01 НП 26; ВВ=43,05 НП 3 (исходное фото, 
58 лет); ВВ=65,82

4М

НП 21; ВВ=25,32 НП 7 (исходное фото, 
37 лет); ВВ=39,35

НП 34; ВВ=66,46

5М

НП 5 (исходное фото, 
25 лет); ВВ=23,74

НП 29; ВВ=36,95 НП 36; ВВ=66,02

6М

НП 13 (исходное фото, 
24 года); ВВ=27,98

НП 23; ВВ=38,52 НП 10; ВВ=62,54

Для проверки гипотезы о влиянии возрастных трансформаций ВО на отношение к 
объекту восприятия к данным, полученным по шкалам СА, УН, БО, по каждой «модели» 
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был применен дисперсионный анализ повторных измерений («RM-ANOVA») с исполь-
зованием программы SPSS Statistics 21. Проверка условия сферичности осуществлялась 
с помощью критерия Mauchly, в ситуациях отклонения от сферичности были использо-
ваны способы Greenhouse-Geisser и Huynh-Feldt. Проведенный анализ позволил сделать 
вывод о наличии/отсутствии значимых различий в средних значениях изучаемых видов 
отношений субъектов восприятия к каждой «модели» в зависимости от условного воз-
растного этапа, ассоциированного с изменениями ее ВО. В качестве 1-го измерения вы-
ступило отношение к «модели» на условном этапе «молодость», 2-го измерения — «зре-
лость», 3-го измерения — «пожилой возраст». Анализ включал в себя также апостери-
орные сравнения с использованием парного критерия Стьюдента (с учетом поправки 
Бонферрони): т.е. нами были получены данные о значимых различиях между первым и 
вторым измерениями; вторым и третьим; а также первым и третьим. Результаты прове-
денного анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа повторных измерений («RM-ANOVA») 

отношения к «моделям» в зависимости от условного возрастного этапа («молодость, 
«зрелость», «пожилой возраст»), ассоциированного с возрастными изменениями ВО

№
Симпатия—антипатия Уважение—неуважение Близость—отдаленность

М1 М2 М3 F/p М1 М2 М3 F/p М1 М2 М3 F/p
1Ж 3,78

1/2+
3,99
2/3+

4,18
1/3+

15,964/
0,000

3,55
1/2+

3,83
2/3-

3,86
1/3+

11,515/
0,000

5,23
1/2+

4,86
2/3+

5,10
1/3-

9,003/
0,000

2Ж 3,70
1/2-

3,71
2/3+

4,19
1/3+

24,406/
0,000

3,72
1/2-

3,69
2/3-

3,78
1/3-

1,217/
0,296

4,61
1/2-

4,61
2/3+

5,00
1/3+

17,237/
0,000

3Ж 3,80
1/2-

3,96
2/3+

4,34
1/3+

23,204/
0,000

3,81
1/2-

3,64
2/3+

3,92
1/3-

7,841/
0,000

4,65
1/2+

4,87
2/3+

5,23
1/3+

24,346/
0,000

4Ж 4,60
1/2-

4,69
2/3+

4,10
1/3+

37,606/
0,000

4,29
1/2-

4,36
2/3+

3,65
1/3+

55,203/
0,000

4,28
1/2-

4,36
2/3+

3,65
1/3+

55,203/
0,000

5Ж 4,37
1/2+

4,14
2/3-

4,20
1/3-

5,676/
0,005

4,14
1/2+

3,89
2/3+

3,65
1/3+

22,616/
0,000

5,21
1/2+

4,99
2/3-

5,11
1/3-

3,900/
0,024

6Ж 3,05
1/2+

3,48
2/3+

3,81
1/3+

47,932/
0,000

3,49
1/2-

3,57
2/3-

3,60
1/3-

1,640/
0,198

4,05
1/2+

4,40
2/3+

4,67
1/3+

32,220/
0,000

1М 3,75
1/2+

3,98
2/3-

3,91
1/3+

5,472/
0,005

3,77
1/2-

3,77
2/3-

3,71
1/3-

0,572/
0,565

4,58
1/2+

4,92
2/3-

4,85
1/3+

10,242/
0,000

2М 4,06
1/2-

4,19
2/3-

4,25
1/3+

4,454/
0,013

4,07
1/2-

4,06
2/3-

3,98
1/3-

1,485/
0,228

4,98
1/2-

5,08
2/3-

5,18
1/3+

4,793/
0,010

3М 4,49
1/2-

4,53
2/3+

3,93
1/3+

42,775/
0,000

4,26
1/2-

4,27
2/3+

3,45
1/3+

73,330/
0,000

5,48
1/2-

5,44
2/3+

5,03
1/3+

19,043/
0,000

4М 3,95
1/2-

4,09
2/3-

4,07
1/3-

2,341/
0,097

3,99
1/2-

3,98
2/3+

3,73
1/3+

10,159/
0,000

4,95
1/2-

4,98
2/3-

4,98
1/3-

0,083/
0,915

5М 4,66
1/2-

4,79
2/3+

4,49
1/3-

8,363/
0,000

4,34
1/2-

4,47
2/3+

4,15
1/3+

9,241/
0,000

5,49
1/2-

5,66
2/3+

5,49
1/3-

3,028/
0,054

6М 4,40
1/2+

4,64
2/3-

4,57
1/3+

6,674/
0,002

4,24
1/2-

4,29
2/3+

4,09
1/3-

5,042/
0,007

5,32
1/2-

5,43
2/3-

5,46
1/3-

2,199/
0,112

Примечание: М1, М2, М3 — средние значения выраженности отношения; 1/2, 2/3, 1/3 — сравнивае-
мые измерения; «+» значимые различия; «-» не значимые различия; F — критерий Фишера; p — уро-
вень значимости различий.
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Проведенный анализ показал наличие значимых различий в средних значениях изу-
чаемых видов отношений субъектов восприятия к большинству «моделей» в зависимости 
от условного возрастного этапа, ассоциированного с изменениями ВО. Значимые разли-
чия получены по подавляющему большинству «моделей» (по 11 по шкале С-А, по 8 — по 
шкале УН, по 10 — по шкале БО), выстроены профили динамики отношений по шкалам / 
по «моделям»-женщинам и «моделям»-мужчинам (рис. 1—6).

По шкале СА (рис. 1) зафиксировано значимое «последовательное» повышение анти-
патии (так называемый «линейный» тренд) к четырем женщинам (1Ж, 2Ж, 3Ж, 6Ж); отно-
сительно «моделей» 4Ж и 5Ж обнаружена разнонаправленная динамика: незначительное 
повышение антипатии на условном этапе «зрелость» и значительное уменьшение анти-
патии (относительно первого и второго измерений) на этапе «пожилой возраст» (4Ж) и 
значительное снижение антипатии на условном этапе «зрелость» и незначительное повы-
шение на этапе пожилой возраст (5Ж). В целом, относительно этих двух «моделей» можно 
говорить о снижении антипатии.

Рис. 1. Динамика отношения к «моделям»-женщинам по шкале «симпатия—антипатия»

Рис. 2. Динамика отношения к «моделям»-женщинам по шкале «уважение—неуважение»
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По шкале УН (рис. 2) значимая динамика по шкале зафиксирована относительно 
четырех «моделей»: 1Ж («последовательное» повышение неуважения); 3Ж (незначитель-
ное снижение неуважения на втором измерении, далее значимое увеличение); 4Ж (незна-
чительное увеличение неуважения на втором измерении, далее значимое снижение); 5Ж 
(«последовательное» снижение неуважения). В целом, обнаружены две разнонаправлен-
ные тенденции: повышение и снижение неуважения, ассоциированные с возрастными из-
менениями ВО «модели».

По шкале БО (рис. 3) фактор «возрастная трансформация ВО» повлиял на отноше-
ние ко всем «моделям», в 50% случаев тренд динамики — увеличение отдаленности, в 50% 
случаев динамика не так однозначна: 1Ж (значительное уменьшение отдаленности на эта-
пе «зрелость», далее значимое увеличение отдаленности); 4Ж (незначительное увеличение 
отдаленности на этапе «зрелость», далее значимое снижение); 5Ж (значимое снижение от-
даленности на этапе «зрелость», далее незначительное увеличение).

Рис. 3. Динамика отношения к «моделям»-женщинам по шкале «близость—отдаленность»

Рис. 4. Динамика отношения к «моделям»-мужчинам по шкале «симпатия—антипатия»

Воронцова Т.А. Отношение к незнакомому человеку и оценка его возраста
по фотоизображению лица, трансформированного в приложении FaceApp
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 3



43

По «моделям»-мужчинам получены следующие результаты.
По шкале СА (рис. 4) значимая динамика отношений обнаружена относительно пяти 

мужчин из шести: 1М (значимое увеличение антипатии на этапе «зрелость», далее незначи-
тельное снижение); 2М (незначительное увеличение антипатии на этапе «зрелость», далее 
значимое увеличение антипатии); 3М (незначительное увеличение антипатии, далее рез-
кое снижение антипатии относительно первого и второго измерений); 5М (незначительное 
увеличение антипатии на этапе «зрелость», далее значимое относительное второго измере-
ния снижение антипатии); 6М (значимое увеличение антипатии на этапе «зрелость», далее 
незначительное ее снижение). То есть в трех случаях из пяти обнаружено увеличение анти-
патии, в двух — значимое снижение.

Самые интересные результаты, на наш взгляд, получены по шкале УН (рис. 5). 
Динамика по ней имеет сходный профиль у всех «моделей»-мужчин, у четырех из 
них динамика значимая (p≤0,01): это незначительное изменение отношения к «мо-
дели» на этапе «зрелость», далее значительное снижение неуважения (увеличение 
уважения) на этапе «пожилой возраст». Причем этот профиль динамики обнаружен 
относительно мужчин-«моделей», к которым были применены все использованные 
технологии трансформации лица. То есть, независимо от варианта возрастной транс-
формации лица, нами обнаружен «универсальный» тренд динамики отношения по 
шкале УН к молодым, зрелым и пожилым мужчинам, а именно значительное увели-
чение уважения.

По шкале БО (рис. 6) динамика разнонаправленная: к «моделям» 1М и 2М субъ-
екты восприятия демонстрируют значимое увеличение отдаленности (особенно при 
сравнении первого и третьего измерений); к «модели» 3М выраженность отдаленности 
снижается (при сравнении второго и третьего, а также первого и третьего измерений); 
к «модели» 5М на этапе «зрелость» незначительно увеличивается, а затем снижается до 
прежнего уровня.

Рис. 5. Динамика отношения к «моделям»-мужчинам по шкале «уважение—неуважение»
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Обсуждение

Гипотеза нашего исследования подтвердилась. Обнаружено, что отношение 
субъектов восприятия к объектам восприятия значимо изменяется в зависимости 
от условного возрастного этапа, ассоциированного с возрастными изменениями ВО. 
Профили динамики отношений к «моделям» дифференцированы в зависимости от 
пола «моделей».

Относительно «моделей»-женщин по шкале СА в 67% наблюдений (у четырех «моде-
лей» из шести) увеличивается антипатия, в 33% наблюдений (у двух из четырех) — снижа-
ется. По шкале УН обнаружены две разнонаправленные тенденции: в 50% наблюдений это 
увеличение неуважения, в 50% наблюдений — снижение. По шкале БО значимые увели-
чение/снижение отдаленности также распределились поровну (50%). При этом динамика 
отношений по всем шкалам имеет сходные профили в зависимости от объектов восприятия 
(«моделей»): среди шести «моделей»-женщин выделяются две (4Ж и 5Ж), относительно 
которых зафиксировано снижение антипатии, неуважения и отдаленности.

Относительно всех «моделей»-мужчин обнаружен «универсальный» тренд, не зави-
сящий от типа трансформации их ВО — увеличение уважения. По шкале СА в 60% случаев 
(у трех «моделей» из пяти) увеличивается антипатия, в 40% случаев (у двух из пяти) — 
снижается. По шкале БО значимые увеличение/снижение отдаленности распределились 
поровну (50%).

На наш взгляд, то, что перед оценкой своего отношения к модели был задан вопрос 
о ее возрасте, актуализировало возрастные стереотипы субъектов восприятия, которые, в 
соответствии с моделью Fiske and Neuberg (1990) [15], далее могли быть перенесены на 
объект восприятия. В соответствии с данной моделью, если пожилой человек классифи-
цируется как относящийся к категории пожилых людей, отношение к пожилым людям в 
целом может быть перенесено на конкретного пожилого человека. Объяснение получен-
ным данным можно также искать в закономерности, обнаруженной в зарубежных исследо-
ваниях [17], которая названа «молодые люди предпочтительнее пожилых людей», а также в 
отечественных работах [6], посвященных изучению образа мужчины и женщины в русских 

Рис. 6. Динамика отношения к «моделям»-мужчинам по шкале «близость—отдаленность»

Воронцова Т.А. Отношение к незнакомому человеку и оценка его возраста
по фотоизображению лица, трансформированного в приложении FaceApp
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 3



45

пословицах и поговорках, касающихся возраста, для которых характерны скорее пренебре-
жительные характеристики стариков, как мужчин, так и женщин. Также ученые говорят о 
«возрастной стигме» [17], которая может проявляться через актуализацию возрастных сте-
реотипов и предубеждений по отношению к пожилым людям по типу доброжелательного и 
враждебного эйджизма.

Еще одна линия интерпретации полученных данных может идти через следующую 
логическую связь: возрастные изменения на лице (опущенные уголки рта и т.п.) искажают 
эмоциональные атрибуции [17], которые, в свою очередь, влияют на оценку отношения к 
объекту восприятия.

При этом, как показано в обзоре M. Folster и коллег [17], большинство исследова-
ний, в которых сообщается о негативном отношении к пожилым людям, были проведены с 
участием молодых людей в качестве воспринимающих. Выборка нашего исследования сба-
лансирована с точки зрения возрастного этапа субъектов восприятия, что и позволило, на 
наш взгляд, выявить и противоположную тенденцию: увеличение симпатии, уважения и 
близости к пожилым людям.

В нашем исследовании была обнаружена противоположная динамика отношений к 
«моделям»-женщинам (увеличение интенсивности негативного отношения к большинству 
и позитивная динамика к двум моделям по всем шкалам), что также позволяет предполо-
жить влияние фактора «объекта восприятия». Так, все другие «модели»-женщины были 
дважды состарены, исходной фотографией выступали молодые модели в возрасте от 20 до 
28 лет; те же, относительно которых была получена альтернативная динамика, были соста-
рены и омоложены с исходной фотографии, на которой женщинам было 56—58 лет, и они 
имели во всех условных возрастных периодах социальный ВО (прическу, одежду) и экс-
прессивное поведение (улыбку, наклон головы), характерные для зрелого возраста, грани-
чащего с пожилым. Это факт ставит задачи дальнейших исследований по проверке влияния 
фактора «объекта восприятия», а также позволяет еще раз подчеркнуть «универсальность» 
обнаруженного на мужской выборке тренда — значимого увеличения уважения, ассоцииро-
ванного с нарастанием возрастных изменений ВО мужчин.

Методической задачей исследования была апробация приложения FaceApp в каче-
стве инструмента трансформации лиц для научных исследований и формирования баз лиц 
пожилых людей. На наш взгляд, его основные характеристики: высокая реалистичность 
изображения, применение технологий искусственного интеллекта, свободный доступ от-
крывают новые перспективы в исследованиях лица. В качестве перспектив данного иссле-
дования выступает изучение процессов возрастной стигматизации, пусковым механизмом 
которой, как показано в нашей работе, выступает нарастание возрастных изменений физи-
ческого компонента ВО.

Исследование имеет ряд ограничений, также связанных с перспективами дальней-
ших исследований по проблеме. Во-первых, полученные данные позволяли провести срав-
нительный анализ выявленных закономерностей в зависимости от гендерно-возрастных 
характеристик субъектов восприятия, который не был проведен в данной статье в связи 
с ее ограниченным объемом и будет предпринят на следующем этапе работы. Во-вторых, 
возраст субъектов восприятия ограничен 60 годами, поэтому дальнейшие исследования в 
данном направлении предполагают анализ выявленных закономерностей на выборках ре-
спондентов пожилого возраста. В-третьих, остается открытым вопрос о том, влияет ли на 
отношение к объекту восприятия реалистичность/искусственность возрастных признаков 
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старения: некоторые «модели» в «состаренном» или «омоложенном» варианте выглядят 
менее реалистично, чем другие, что ставит задачу дополнительной работы над комплектом 
фотографий для его дальнейшего использования в качестве базы лиц.

Выводы

1. Отношение субъектов восприятия к объектам восприятия значимо изменяется 
в зависимости от условного возрастного этапа, ассоциированного с изменениями ВО. 
Обнаружены следующие тренды динамики отношений к незнакомому человеку, связан-
ные с нарастанием возрастных изменений его ВО вне зависимости от гендерного фактора: 
увеличение антипатии (в 64% наблюдений); снижение антипатии (в 36% наблюдений); 
возрастание неуважения (в 25% наблюдений); снижение неуважения (в 75% наблюде-
ний); увеличение/снижение отдаленности (50% и 50%).Зафиксированная динамика от-
ношений обнаруживает доброжелательный (увеличение уважения) и враждебный эйд-
жизм (увеличение антипатии) по отношению к пожилым людям, имеющим явные воз-
растные изменения ВО.

2. Обнаружены гендерные различия в динамике отношений к «моделям»: это увели-
чение уважения к «моделям»-мужчинам, в отличии от разнонаправленной динамики ува-
жения к «моделям»-женщинам. Данный вывод подтверждает существование возрастного 
стереотипа, многократно тиражированного в СМИ, литературе и искусстве: «женщина ста-
реет, мужчина мужает».

3. Проведена апробация приложения FaceApp в качестве инструмента возрастной 
трансформации лиц для изучения ВВ. Выявленный в исследовании ВВ трансформиро-
ванных лиц позволяет заключить, что функция «возраст» в данном приложении позволяет 
«переместить» объект восприятия на следующий возрастной этап.
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Экспериментально исследовались представления наблюдателей о ценностных ориентациях 
визуальных коммуникантов. Испытуемым последовательно в случайном порядке предъявлялись 
лица людей, изображенных на фотографиях и художественных портретах. Требовалось на основе 
списка терминальных и инструментальных ценностных ориентаций (М. Рокич) сначала оценить 
собственные убеждения, затем — демонстрируемых персонажей. Показано, что интегральные про-
фили ценностных представлений о личностях, изображенных на портретах и фото, хорошо согласо-
ваны, имеют сходную структуру и близкие значения балльных оценок. Убеждения персонажей на 
портретах оцениваются статистически выше, чем на фотографиях. Эффект сохраняется при диффе-
ренциации ценностей по категориям. Значимые различия получены в отношении следующих цен-
ностей: терминальных — Познание, Любовь, Материальная обеспеченность, Красота, Счастливая 
семейная жизнь, Удовольствия; инструментальных — Воспитанность, Образованность, Исполни-
тельность, Терпимость, Чуткость, Жизнерадостность. Представления наблюдателей о собственных 
ценностях существенно отличаются от ценностных ориентаций изображенных людей и слабо вли-
яют на их оценки.

Ключевые слова: межличностное восприятие, восприятие выражений лица, формы презентации 
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Введение

В условиях бурного развития телекоммуникационной среды визуальный образ 
человека все чаще переносится в цифровое пространство, со всем его многообразием и 
возможностями трансформации, где существует широчайший выбор технических при-
емов и средств для практически любой обработки изображений. Актуальным является 
вопрос о том, как, насколько полно и глубоко способ изображения человека влияет на 
представления наблюдателей о его внутреннем мире. Публикуемая работа продолжает 
серию эмпирических исследований восприятия личностных особенностей людей в зави-
симости от технологии их репрезентации [5; 6]. Их общая цель — раскрытие механизмов 
межличностного восприятия в процессах непосредственного общения, «лицом к лицу», в 
частности, закономерности формирования впечатления о личности стороннего человека 
по выражению его лица.



52

Барабанщиков В.А., Шунто А.С. Представление о ценностных ориентациях
незнакомого человека в зависимости от способа изображения его лица
Экспериментальная психология. 2022. T. 15. № 3

В настоящее время большинство исследований восприятия эмоциональных 
состояний и индивидуально-психологических свойств человека выполняется на стандар-
тизированных фотоизображениях лица[13; 22; 28]. Использование в качестве стимульного 
материала портретных изображений человека расширяет условия психологического ана-
лиза личности не только персонажа, но и зрителя [15; 16; 18; 21]. Появляются возможности 
экспериментального изучения восприятия имплицитных свойств человека, изображенного 
уникальными способами. Встает задача операционализации представлений о глубинных 
качествах личности незнакомых людей и их использовании в процессах межличностной 
коммуникации и совместной деятельности.

В ходе подготовки эксперимента мы исходили из предположения, что полнота пред-
ставленности личностных характеристик и их акцентуированность в художественном пор-
трете должна быть выше, чем на фотоизображении. К этому подводили как искусствоведче-
ские работы, так и данные наших ранних исследований, носящих поисковый характер. Они 
свидетельствовали о многоуровневости восприятия категориальных структур одной и той 
же личности на портретах и фотографиях и их соотнесенности со способами изображения 
лица. С помощью методики свободного описания было показано, что в ходе восприятия раз-
нотипных изображений человека реализуется один и тот же набор сходных характеристик 
личности. Вместе с тем при экспозиции персонажей классических портретов используется 
более богатая лексика и привлекается большее количество индивидуально-психологических 
особенностей, чем при экспозиции фотографий. Оценки личности по портретным изобра-
жениям требуют большего времени экспозиции и наиболее полно соответствуют характери-
стикам людей, которые были хорошо знакомы с натурщиками. Полученные результаты ча-
стично подтвердились в исследовании структуры оценок индивидуально-психологических 
характеристик персонажей, изображенных на портретах и фото, где в качестве методического 
инструментария использовалась семантическая методика «Личностный дифференциал».
Выявлены изменения состава и количества значимо различающихся оценок при разных спо-
собах репрезентации лица натурщиков. Наиболее часто персонажи на портретах восприни-
маются более «живыми» (активными и общительными), чем на фотографиях [6].

Задействованный методический арсенал, с одной стороны, позволил подтвердить ис-
ходную гипотезу на материале «поверхностных», функционально необходимых свойств 
человека, с другой стороны, показал целесообразность ее распространения на восприятие 
«глубинных», метафункциональных образований личности. Для этих целей неплохо под-
ходит методика «Ценностные ориентации», предполагающая возможность варьирования 
форм репрезентации лица человека и оценку разноуровневых структур личности [27].

Под формой репрезентации в данном случае подразумеваются изображения одного и 
того же человека на художественном портрете и фотографии, а под представлением (меж-
личностным восприятием) — впечатление о ценностных ориентациях изображенного лица. 
Исходя из различий в принципах создания художественного произведения и оптического 
отпечатка поверхности лица, было выдвинуто предположение, что личность человека на 
портрете по сравнению с его же фотографией выглядит более зрелой, относящейся к более 
высокому уровню духовного развития. Для верификации гипотезы авторы обратились к 
сравнительному анализу представлений наблюдателей о ценностной сфере коммуникан-
тов — стержневой основы личности, несущей критерии формирования ее духовного мира.

Большинство исследований ценностной сферы личности как таковой основывает-
ся преимущественно на рефлексии. Однако изучаемые свойства лишь частично открыты 
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самонаблюдению, а декларируемые и реально побуждающие поведение ценности суще-
ственно разнятся в силу разнообразных причин — от конкурирующих и неосознаваемых 
мотивов до речевых табу и действия защитных механизмов, влияния общественных си-
стем ценностей и фактора социальной желательности [14; 23]. В связи с этим оценивание 
убеждений незнакомых людей по их внешности может оказаться еще более сложной за-
дачей. Примеры ее успешного решения существуют и реализуются при изучении пред-
ставлений о системах ценностей конкретных людей, будь то политические лидеры или 
просто знакомые, равно как и в отношении изображений лица незнакомого человека и 
даже произведений искусства, в частности, живописи и музыки [1; 14]. Как показывают 
исследования, сама по себе оценка ценностей другого человека по выражению лица не 
вызывает прямых затруднений, но степень ее адекватности реальным качествам может 
широко варьировать и вызывает непростые вопросы [7]. В рамках данной работы пробле-
ма адекватности ответов наблюдателей не является первостепенной. Интерес вызывает 
архитектоника самих представлений об убеждениях сторонних людей при изображениях 
лица на художественных портретах и фотографиях, а также их отношение к структуре 
ценностных представлений воспринимающего.

Метод исследования

В качестве стимульного материала использовались 14 изображений: 7 фотографий 
(черно-белые изображения) и 7 художественных портретов (цветные изображения) одних 
и тех же персонажей в спокойном состоянии — известных личностей России рубежа XIX 
—XX вв. (4 мужских и 3 женских), выполненных примерно в одном и том же возрасте. Это: 
певец Фёдор Шаляпин, композитор и пианист Антон Рубинштейн, князь Феликс Юсупов, 
поэт Александр Блок, Императрица Мария Фёдоровна, княгиня Зинаида Юсупова, меце-
нат Маргарита Морозова. С помощью программы Adobe Photoshop CS4 изображения были 
подвергнуты специальной обработке: удалены все детали интерьера, фон, оставлены только 
изображения лица анфас без украшений и излишних деталей прически, отцентрированные 
по линии глаз (рис. 1).

Рис. 1. Стимульный материал. Художественные портреты (верхний ряд) и фотоизображения 
(нижний ряд): а — А. Блок; б — Имп. Мария Федоровна; в — М. Морозова; г — А. Рубинштейн; 

 д — Ф. Шаляпин; е — З. Юсупова; ж — Ф. Юсупов
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При подготовке оценочных средств направленности личности на те или иные ценности 
мы обратились к методике Милтона Рокича «Ценностные ориентации» [27]. Ее оригиналь-
ный вариант основан на принципе ранжирования, когда в результате субъективных измере-
ний ценностям приписываются числа, указывающие на их порядок. Полученные шкалы, яв-
ляясь неметрическими, обладают малой мощностью и представляют определенную трудность 
в подборе процедур статистической обработки [11]. Недостатком методики является и ее от-
крытость социальной желательности ответов испытуемого. Учитывая эти особенности, мы 
использовали модифицированную версию данной методики, предложенную Б.С. Кругловым 
[19], которая позволяет не просто выстраивать ценности по определенным требованиям, но 
и присваивать каждой из них степень значимости по пятибалльной шкале (1 — меньший, 5 — 
наивысший балл), без возможности отбора. Автор методики различает два класса категорий 
ценностей:1) терминальные — убеждения в том, что конечная цель индивидуального суще-
ствования стоит того, чтобы к ней стремиться;2) инструментальные — убеждения в том, что 
какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситу-
ации. Дифференциация соответствует традиционному в отечественной психологии делению 
на ценности-цели и ценности-средства. На данный момент отчетливое разграничение по-
нятий «ценность» и «ценностная ориентация» отсутствует, и многие авторы используют их 
как идентичные [14; 20]. М. Рокич называл убеждения, диагностируемые с помощью метода 
прямого ранжирования, ценностями, тогда как в отечественной литературе эту же реальность 
интерпретируют в терминах ценностных ориентаций.

Учитывая эти особенности при инструктировании участников нашего исследования, 
выделяемые группы ценностей обозначались как «цели, которые люди стремятся достичь 
в своей жизни» и «основные качества личности человека». В табл. 1 приводится полный 
список ценностей, предложенный М. Рокичем, далее в статье используется сокращенный 
вариант названий.

Таблица 1
Список терминальных и инструментальных ценностей

Терминальные ценности
Активная, деятельная жизнь
Здоровье (физическое и психическое)
Интересная работа
Красота (переживание прекрасного в природе и искусстве)
Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)
Материальная обеспеченность (отсутствие материальных затруднений в жизни)
Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей)
Познание (возможно расширение своего образования, кругозора, интеллектуальное развитие)
Равенство (братство, равные возможности для всех)
Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках
Свобода как независимость в поступках и действиях
Счастливая семейная жизнь
Творчество (возможность творческой деятельности)
Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений)
Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного проведения времени)
Хорошие и верные друзья
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Инструментальные ценности
Воспитанность (хорошие манеры, вежливость)
Высокие запросы (высокие притязания)
Жизнерадостность (чувство юмора)
Исполнительность (дисциплинированность)
Нетерпимость к недостаткам в себе и других
Образованность (широта знаний, высокая общая культура)
Ответственность (чувство долга, умение держать слово)
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения)
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)
Смелость в отстаивании своего взгляда, мнения
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)
Терпимость (к взглядам и мнениям других людей, умение прощать другим их ошибки, заблужде-
ния)
Честность (правдивость, искренность)
Чуткость (заботливость)
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, привычки)
Эффективность в делах (трудолюбие, эффективность в работе)

Участники исследования. В эксперименте приняли участие студенты московских ву-
зов и взрослые с высшим образованием в возрасте от 18 до 54 лет (всего 51 человек, средний 
возраст —23 года), 44% мужчин и 56% женщин. Все участники имели нормальное или скор-
ректированное до нормального зрение.

Процедура исследования. Эксперимент проводился в лаборатории Института 
экспериментальной психологии МГППУ индивидуально с каждым испытуемым. 
Наблюдателям предлагалось сначала оценить значимость предъявленного списка ценно-
стей в отношении самих себя по пятибалльной шкале, затем — показанных персонажей. 
Стимульный материал в случайном порядке последовательно экспонировался на экране 
ЖК монитора, подключенного к ПК. Продолжительность экспозиции не ограничивалась. 
Разрешение экрана — 1280×1024 пикселей; расстояние испытуемого от экрана — около 
55 см, угловые размеры изображения составляли 15х20°. При появлении изображения 
на экране ПК в его нижней части отображались шкалы с названием терминальных и ин-
струментальных ценностей. Каждое изображение предъявлялось трижды в рандомизиро-
ванном режиме внутри каждого предъявления. Общее количество экспозиций на одного 
испытуемого —1344, всего по группе — 68544. Время выполнения каждого задания не ре-
гистрировалось.

Обработка данных проводилась при помощи статистического пакета программ 
SPSS 21.0., R и Statistika. Проверка по критерию Колмогорова—Смирнова показала не-
нормальность распределений. Различия в оценках устанавливались при помощи непара-
метрического критерия Т Вилкоксона; значимость статистических различий фиксиро-
валась на уровне р<0,05. При помощи корреляционного анализа делались заключения о 
согласованности оценок ценностей при экспозиции портретов и фотографий персонажей 
и их соответствий самооценкам участников исследования (коэффициенты корреляции r 
Спирменаи t Кендалла). Рассчитаны основные меры центральной тенденции — показа-
тели медианных и средних арифметических значений. Поскольку распределение отли-
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чается от нормального, их значения не совпадают полностью, но, тем не менее, обладают 
минимальными различиями. Заявленные нами гипотезы подтверждаются и в том и в дру-
гом случае, но медианы самооценок носят более сглаженный характер, тогда как средние 
значения обладают большей дифференцированностью. В связи с этим при построении 
интегральных ценностных профилей мы опирались на усредненные баллы оценок и само-
оценок респондентов.

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 показаны интегральные профили (в баллах) представлений о ценностях 
личностей, изображенных на портретах и фото. Группы терминальных и инструменталь-
ных ценностей расположены в алфавитном порядке.

Нетрудно заметить, что, несмотря на широкий разброс абсолютных значений эле-
ментов интегральных профилей, их структуры очень похожи. Они распадаются на ряды 
кластеров, имеющих сходный состав и близость балльных оценок. Это отчетливо видно 
из таблицы 2, содержащей рейтинги ценностных представлений о личностях, изображен-
ных на портретах и фотографиях. Так, в рейтингах оценок терминальных ценностей ве-
дущие позиции занимают Самостоятельность, Познание, Свобода и Уверенность в себе 

Рис. 2. Интегральные профили ценностных представлений о личностях на портретах и фото:
знаком «*»обозначены статистически значимые различия
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при демонстрации как портретов, так и фото. В рейтингах инструментальных ценностей 
финальные позиции обоих типов изображений принадлежат Терпимости, Чуткости, 
Жизнерадостности и Нетерпимости. Воспроизводится не только состав кластеров, но 
и позиции, занимаемые в параллельных рейтингах, в частности, Здоровье, Творчество, 
Твердая воля, Честность, Нетерпимость. Высокий и средний уровень согласованно-
сти оценок личности на портретах и фотографиях, в целом и по категориям терминаль-
ных и инструментальных ценностей, отражен в коэффициентах корреляции Спирмена 
(Кr=0,765) и конкордации Кендалла (Кt=0,581). В последнем случае наряду с соответ-
ствием оценок учитывается порядок следования элементов. Таким образом, восприни-
маемые убеждения изображенных людей, независимо от категорий ценностей, не только 
проявляются в выражениях лица, но и «прочитываются» наблюдателями сходным обра-
зом, причем весьма подробно.

Другой важный результат исследования состоит в характере различий полученных 
профилей. В табл. 2 усредненные значения оценок ценностей расположены в порядке от 
большего балла к меньшему внутри терминальной и инструментальной категорий. В пра-
вой колонке дана разность значений в порядке убывания. Это позволяет ввести дифферен-
циацию ценностей по степени важности для наблюдателя.

Согласно полученным данным, при экспозиции портретов одни и те же персонажи 
оцениваются статистически выше, чем при экспозиции фото. Эффект проявляется как на 
профилях оценок в целом (z = -7,541; р<0,001), так и на их дифференциации по катего-
риям (для терминальных ценностей: z =-5,285; р<0,001; для инструментальных: z = -5,487; 
р<0,001). Статистических значимых превышений балльных оценок персонажей по фото-
графиям не выявлено. Значения критерия Вилкоксона W для зависимых выборок пред-
ставлены в таблице 3 в порядке убывания.

Значимые различия носят избирательный характер, затрагивая по шесть цен-
ностей каждой категории: терминальные — Познание, Любовь, Материальная обе-
спеченность, Красота, Счастливая семейная жизнь, Удовольствия; инструменталь-
ные —Воспитанность, Образованность, Исполнительность, Терпимость, Чуткость, 
Жизнерадостность (табл. 2 и 3). Выделенные ценности непосредственно не связаны с 
рейтингами значений. Медианные значения различий оценок терминальных ценностей 
занимают 3,6% относительно средней по категории (3,63 балла), инструментальных— 
3,0% (3,7 баллов). Максимальные средние превышения оценок отдельных ценностей: 
Красота — 5,8%, Чуткость — 3,9%.

Описанные данные проясняют специфику отличий архитектоники ценностных пред-
ставлений наблюдателей о людях, изображенных на портретах. Она состоит в акцентуации 
ряда отдельных убеждений (38% списка) и соответствующей коррекции их отношений в 
структуре целого. Появляется возможность иного взгляда на ценностные ориентации по 
сравнению с фотоизображениями. Вместе с тем общий контекст впечатлений сохраняется: 
статистически неразличимыми по отношению к фотоизображениям остаются 62%стандар-
тизированного списка ценностей.

Еще одно различие в ценностных представлениях связано с динамикой ответов при 
повторных предъявлениях персонажей. Для обоих способов изображения с ростом числа 
экспозиций балльные оценки возрастают, но при демонстрации портретов наращивание из-
менений происходит более резко. Если для фотографий средняя разность между первым 
и третьим предъявлениями равна 0,03 балла, то для портретных изображений она вдвое 
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выше — 0,07. Как и в случаях приращения балльных значений в оценках персонажей на 
портретах, за обозначенной тенденцией стоит большая притягательность художественно 
выполненного изображения лица, его открытость интеллектуальному восприятию. В лю-
бом случае здесь невольно проявляется дифференциация отношений зрителя к по-разному 
презентированным натурщикам.

Полученный уровень различий в оценках персонажей находится в припороговой зоне 
межличностного восприятия и без специального опыта не всегда может быть отрефлекси-
рован самим наблюдателем. Так или иначе, архитектоника ценностных представлений за-
висит не только от морфотипа лица персонажа, но и от индивидуальных особенностей и 
натурщика, и наблюдателя. Каждое из условий способно и сузить, и расширить диапазоны 
возможностей иного взгляда на ценностные ориентации людей, изображенных художника-
ми. В связи с этим особое внимание привлекает вопрос о влиянии на ценностные представ-
ления других людей самооценок наблюдателей.

На рис. 3 интегральные профили самооценок наблюдателей показаны в рамках еди-
ной системы координат с профилями оценок ценностей личности натурщиков на портретах 
и фотографиях.

По большинству ценностей профили оценок и самооценок наблюдателей не согла-
суются друг с другом (табл. 4). Самооценки имеют более широкий разброс (2,31—4,54) 
данных и более высокий средний уровень (4,0 баллов); по отношению к самооценкам 
оценки ценностей по портретным изображениям ниже на 8,8%, по фотографиям — на 
12,3%, что указывает на достаточно высокий общий уровень оценивания и соизмери-

Таблица 3
Показатели различий в оценках наблюдателями ценностных ориентаций лиц 

на портретах и фотографиях

Критерий Вилкоксона
Терминальные ценности Z p Терминальные ценности Z p

Красота* -4,138 ,000 Чуткость* -3,703 ,000
Любовь* -3,001 ,003 Исполнительность* -2,814 ,005
Материальная обеспеченность* -2,895 ,004 Воспитанность* -2,700 ,007
Познание* -2,802 ,005 Образованность* -2,621 ,009
Счастливая семейная жизнь* -2,657 ,008 Терпимость* -2,124 ,034
Удовольствия* -2,218 ,027 Жизнерадостность* -2,041 ,041
Творчество -1,836 ,066 Ответственность -1,653 ,098
Общественное признание -1,792 ,073 Рационализм -1,652 ,099
Уверенность в себе -0,926 ,354 Смелость в отстаивании свое-

го взгляда, мнения
-1,450 ,147

Активная, деятельная жизнь -0,855 ,392 Самоконтроль -,989 ,323
Самостоятельность -0,602 ,547 Широта взглядов -,951 ,342
Равенство -0,584 ,560 Эффективность в делах -,795 ,427
Хорошие и верные друзья -0,508 ,611 Нетерпимость -,632 ,527
Свобода -0,441 ,659 Честность -,625 ,532
Здоровье -0,408 ,683 Высокие запросы -,339 ,734
Интересная работа -0,151 ,880 Твердая воля -,161 ,872

Примечание: «*» — обозначены статистически значимые различия.
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мость результатов. Совокупные различия в представлениях респондентов о себе и о 
персонажах на портретах и фотоизображениях находятся на статистически значимом 
уровне (Z=-14,520 и -16,072 соответственно; p<0,001). Не менее внушительными вы-
глядят и различия, полученные по категориям ценностей: разность в оценках лиц на 
портретах и собственных представлений составляет 0,39 (терминальные) и 0,31 (ин-
струментальных), Z=-11,179 и -9,318, а с оценками лиц на фотографиях — 0,31 и 0,37 
(Z=-12,351 и 11,179) соответственно. Более детальный анализ показывает, что значимые 
различия получены для подавляющего большинства воспринятых убеждений: двенад-
цати терминальных и тринадцати инструментальных. Некоторые из них расположены 
в рейтингах ценностей на значительном удалении друг от друга, например: Интересная 
работа, Широта взглядов и Терпимость. Другие ценности, хотя и занимают сходные 
позиции, также различаются на статистически значимом уровне. В частности, терми-
нальные ценности Познание и Свобода, возглавляющие рейтинг самооценки, располага-
ются на третьем и четвертом месте у лиц, представленных на портретах и фотографиях. 
Инструментальные ценности Образованность и Нетерпимость, занимая идентичные 
места (второе и последнее соответственно) во всех трех рейтингах, статистически раз-
личны.

Рис. 3. Интегральные профили ценностных ориентаций наблюдателей в соотношении с профилями 
оценок портретных и фотоизображений персонажей; знаком «*» обозначены статистически 

значимые различия
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Примечательно, что наименее значимыми для респондентов являются такие цен-
ности, как Материальная обеспеченность, Общественное признание, Высокие запросы, 
Нетерпимость и Исполнительность. Только по этим пяти позициям средние оценки на-
блюдателей ниже аналогичных показателей при экспозиции персонажей на портретах и 
фото. Предельно низкий балл получен в оценках Нетерпимости. По сравнению с самооцен-
кой участников исследования, изображенный человек кажется гораздо более нетерпимым, 
обладающим излишне высокими запросами, в большей степени ориентированным на мате-
риальное благополучие и общественное признание.

Таблица 4
Усредненные оценки ценностных представлений респондентов 
о личностях, изображенных на портретах и фото, и совокупные 

представления наблюдателей о собственных ценностях

Персонажи на портретах
Персонажи 

на фотографиях
Самооценка 

респондентов

Т
ер

м
ин

ал
ьн

ы
е 

це
нн

ос
ти

Самостоятель-
ность*

3,82

Т
ер

м
ин

ал
ьн

ы
е 

це
нн

ос
ти

Свобода* 3,82

Т
ер

м
ин

ал
ьн

ы
е 

це
нн

ос
ти

Познание* 4,54

Познание* 3,81 Самостоятель-
ность*

3,79 Свобода* 4,46

Свобода* 3,79 Уверенность в 
себе*

3,73 Интересная работа* 4,33

Уверенность в себе* 3,77 Познание* 3,69 Здоровье* 4,21
Общественное при-
знание

3,74 Активная, деятель-
ная жизнь*

3,68 Уверенность в себе* 4,21

Любовь* 3,69 Общественное при-
знание

3,67 Самостоятель-
ность*

4,15

Здоровье* 3,66 Здоровье* 3,63 Творчество* 4,15
Материальная обе-
спеченность

3,66 Хорошие и верные 
друзья*

3,63 Любовь* 4,13

Активная, деятель-
ная жизнь*

3,64 Любовь* 3,56 Красота* 4,12

Красота* 3,64 Материальная обе-
спеченность

3,53 Активная, деятель-
ная жизнь

3,94

Хорошие и верные 
друзья*

3,60 Интересная рабо-
та*

3,50 Хорошие и верные 
друзья*

3,92

Творчество* 3,52 Творчество* 3,44 Удовольствия* 3,85
Счастливая семей-
ная жизнь

3,50 Красота* 3,43 Равенство* 3,83

Удовольствия* 3,48 Равенство* 3,41 Счастливая семей-
ная жизнь

3,69

Интересная работа* 3,48 Удовольствия* 3,40 Общественное при-
знание

3,46

Равенство* 3,35 Счастливая семей-
ная жизнь

3,38 Материальная обе-
спеченность

3,38

Среднее значение по 
группе

3,63 Среднее значение по 
группе

3,58 Среднее значение по 
группе

4,02
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Персонажи на портретах
Персонажи 

на фотографиях
Самооценка 

респондентов

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е 
це

нн
ос

ти

Воспитанность* 3,90

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е 
це

нн
ос

ти

Смелость в от-
стаивании своего 
взгляда*

3,82

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е 
це

нн
ос

ти

Широта взглядов* 4,50

Образованность* 3,89 Образованность* 3,79 Образованность* 4,27
Ответственность* 3,84 Воспитанность* 3,77 Терпимость* 4,27
Эффективность в 
делах

3,80 Ответственность* 3,77 Воспитанность* 4,23

Твердая воля* 3,76 Твердая воля* 3,77 Ответственность* 4,23
Смелость в отстаива-
нии своего взгляда*

3,76 Эффективность в 
делах

3,75 Честность* 4,23

Исполнительность 3,75 Рационализм* 3,66 Жизнерадостность* 4,21
Рационализм* 3,74 Самоконтроль* 3,66 Рационализм* 4,15
Самоконтроль* 3,69 Исполнительность 3,64 Смелость в от-

стаивании своего 
взгляда*

4,15

Честность* 3,65 Честность* 3,61 Твердая воля* 4,12
Широта взглядов* 3,63 Высокие запросы 3,59 Чуткость* 4,10
Высокие запросы* 3,60 Широта взглядов* 3,57 Самоконтроль* 4,00
Терпимость* 3,47 Терпимость* 3,37 Эффективность в 

делах
3,98

Чуткость* 3,45 Жизнерадост-
ность*

3,33 Исполнительность 3,58

Жизнерадостность* 3,40 Чуткость* 3,31 Высокие запросы 3,27
Нетерпимость* 3,18 Нетерпимость* 3,16 Нетерпимость* 2,31

Среднее значение по 
группе

3,66 Среднее значение по 
группе

3,60 Среднее значение по 
группе

3,97

Среднее значение по всем 
ценностям

3,65 Среднее значение по 
всем ценностям

3,59 Среднее значение по 
всем ценностям

4,00

Примечание: «*» — обозначены статистически значимые различия; жирные горизонтальные линии 
указывают уровень средних значений.

Обращает на себя внимание факт, что среди первостепенных (имеющих максималь-
ный балл) и обладающих значимыми различиями ценностей, т.е.тех, к дифференциации ко-
торых участники оказались наиболее чувствительны, находятся: Познание, Образованность, 
Терпимость и Воспитанность. Эти ценности, которые представляются наблюдателям од-
ними из самых важных, соответствуют требованиям современного общества и могут быть 
отнесены к числу возвышенных и альтруистичных. Соответственно, если воспринимаемые 
качества людей на портретах все же приближаются к показателям самооценки, то эти же 
качества персонажей на фотографиях более удалены от представлений участников о соб-
ственной системе убеждений.

В целом, представления респондентов о собственных ценностях отличаются от их 
представлений о ценностных ориентациях изображенных людей и слабо влияют на их 
оценки. На это указывают корреляционные взаимосвязи между усредненными баллами 
ценностных представлений респондентов о себе и личностях, изображенных на портретах 
и фотографиях, представленные в табл.6. На уровне статистической погрешности меньше, 
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Таблица 5
Различия в оценках персонажей, изображенных на портретах и фото, 

и самооценках наблюдателей

Критерий Вилкоксона

Т
/И № Ценность

самооцен-
ка/портрет

самооцен-
ка/фото

Т
/И № Ценность

самооцен-
ка/портрет

самооцен-
ка/фото

Z p Z p Z p Z p

те
рм

ин
ал

ьн
ы

е

15 Познание* -5,117 0,000 -5,393 0,000

ин
ст

ру
м

ен
та

ль
ны

е

31 Широта 
взглядов*

-4,932 0,000 -5,029 0,000

6 Интересная 
работа*

-4,707 0,000 -4,808 0,000 25 Терпи-
мость*

-4,889 0,000 -5,077 0,000

20 Свобода* -4,364 0,000 -4,346 0,000 11 Нетер-
пимость*

-4,687 0,000 -4,594 0,000

24 Творчество* -3,910 0,000 -4,200 0,000 4 Жизнера-
достность*

-4,485 0,000 -4,659 0,000

26 Уверен-
ность в 
себе*

-3,853 0,000 -3,896 0,000 30 Чуткость* -4,065 0,000 -4,458 0,000

5 Здоровье* -3,751 0,000 -3,910 0,000 14 Ответ-
ственность*

-3,919 0,000 -3,906 0,000

8 Красота* -3,592 0,000 -4,322 0,000 21 Смелость 
в отстаива-
нии своего 
взгляда*

-3,680 0,000 -3,318 0,000

9 Любовь* -3,286 0,001 -3,952 0,000 29 Честность* -3,495 0,000 -3,587 0,000
19 Самостоя-

тельность*
-3,068 0,002 -3,216 0,001 2 Воспи-

танность*
-3,304 0,001 -3,866 0,000

27 Удово-
льствия*

-2,839 0,005 -3,291 0,001 12 Образо-
ванность*

-2,905 0,004 -3,422 0,001

16 Равенство* -2,541 0,011 -2,513 0,012 17 Рацио-
нализм*

-2,738 0,008 -2,967 0,003

28 Хорошие и 
верные дру-
зья*

-2,322 0,020 -2,178 0,029 23 Твердая 
воля*

-2,521 0,012 -2,646 0,008

1 Активная, 
деятельная 
жизнь

-1,795 0,073 -1,767 0,077 18 Само-
контроль*

-2,144 0,032 -2,337 0,019

13 Общест-
венное при-
знание

-1,550 0,121 -1,031 0,302 3 Высокие 
запросы

-1,594 0,111 -1,500 0,134

22 Счастливая 
семейная 
жизнь

-1,468 0,142 -1,907 0,057 32 Эффектив-
ность в 
делах

-1,448 0,148 -1,767 0,077

10 Матриа-
льная 
обеспечен-
ность

-1,322 0,186 -,377 0,707 7 Испол-
нитель-
ность

-,853 0,394 -,155 0,877

Примечание: «*» — обозначены статистически значимые различия.
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чем 0,001, сильная положительная взаимосвязь между оценками личностей на портретах и 
фото подтверждается значением коэффициента корреляции: r Спирмена = 0,755. На высо-
ком уровне значимости констатируется слабая взаимосвязь между ценностными представ-
лениями респондентов о себе и о других на обоих типах изображений (r=0,184 и r=0,214). 
Коэффициент конкордации Т Кендалла, учитывающий рейтинги оценок при экспозициях 
портретов и фото, выражен менее ярко и также подчеркивает слабую взаимосвязь между 
оценками персонажей на изображениях и самооценкой наблюдателей.

Таблица 6
Корреляционные взаимосвязи между усредненными оценками ценностных 

представлений респондентов о себе и персонажах на портретах и фотографиях

Ценности
Корреляции

Коэффициент Оценки Портрет Фото Самооценка

Терминальные

Т Кендалла Портрет - ,581** ,149**
Фото ,581** - ,165**
Самооценка ,149** ,165** -

r Спирмена Портрет - ,756** ,193**
Фото ,756** - ,581**
Самооценка ,193** ,214** -

Инструментальные

Т Кендалла Портрет - ,580** ,181**
Фото ,580** - ,141**
Самооценка ,181** ,141** -

r Спирмена Портрет - ,753** ,236**
Фото ,753** - ,184**
Самооценка ,236** ,184** -

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01.

Соотношение оценок повторяется внутри терминальной и инструментальной групп 
ценностей. Если при экспозиции портретов и фотографий зарегистрирована высокая со-
гласованность как терминальных (13 категорий имеют высокие коэффициенты корреля-
ций, 3 — средние), так и в инструментальных (12 и 4 категории соответственно) группах 
ценностей, то между самооценкой и оценками портретов установлена лишь слабая досто-
верная связь: с 1 терминальной и 4 инструментальными ценностями, а между самооценкой 
и оценками фотоизображений — с 2 терминальными и 1 инструментальной соответственно. 
Подтверждается согласованность восприятия ценностных ориентаций одних и тех же лич-
ностей на портрете и фото и ее рассогласованность с самооценкой ценностей, особенно за-
метная на фотографиях.

Полученные данные соответствуют результатам предыдущих работ, которые показа-
ли, что оценка человеком собственных социально одобряемых черт личности, как правило, 
выше его же оценок аналогичных качеств незнакомых людей. Эта тенденция проявляется и 
при рассматривании фотографий и схематических изображений лица на материале качеств, 
оцениваемых с помощью методики «Личностный дифференциал» [2; 3; 8]. Выполненное 
исследование позволяет распространить ее на идентификацию ценностных ориентаций, ха-
рактеризующих более глубокий уровень организации внутреннего мира личности. И здесь 
оценка воспринимаемого персонажа и самооценка воспринимающего вовлечены в единый 
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цикл межличностной коммуникации и взаимообусловливают друг друга. Оценка обеспечи-
вает ориентировку человека в социальной ситуации и прогноз ее развития; благодаря само-
оценке впечатления о личности партнера — реального либо виртуального — встраиваются в 
коммуникативный опыт наблюдателя с учетом имеющихся возможностей. В функциональ-
ном плане оценка натурщика и самооценка наблюдателя неравнозначны, что также под-
твердил проведенный эксперимент: влияние самооценки при любом способе изображения 
лица минимизируется. Определяющая роль принадлежит особенностям лица как источни-
ку информации о внутреннем мире человека.

Выводы

1. Представления об убеждениях одних и тех же незнакомых людей, изображенных на 
художественных портретах и фотографиях, имеют сходную структуру и близкие балльные 
значения. Наиболее высоко оцениваются такие терминальные ценности, как самостоятель-
ность, познание, свобода, уверенность в себе; среди инструментальных ценностей — вос-
питанность, образованность, ответственность. Низкие баллы получены при оценках удо-
вольствия, равенства, счастливой семейной жизни (терминальные ценности) и терпимости, 
чуткости, жизнерадостности, нетерпимости (инструментальные ценности).

2. Портретные изображения в большей степени, чем фотографии, способны переда-
вать внутреннее богатство воспринимаемой личности — убеждения человека, его стремле-
ния к идеалам. Статистически значимые различия в оценках носят избирательный характер 
(около 40%) и ограничиваются припороговой зоной межличностного восприятия (3—3,6% 
относительно средней по категориям ценностей).

3. Безотносительно к способам изображения лица при его повторных экспозициях 
балльные оценки возрастают. При демонстрации портретов наращивание изменений про-
исходит более резко.

4. Структура ценностных представлений воспринимаемых персонажей носит устой-
чивый характер и относительно независима от структуры ценностных ориентаций наблю-
дателей. Представления наблюдателей о собственных ценностях отличаются от ценност-
ных ориентаций изображенных людей и слабо влияют на их оценки.

5. Выявленные закономерности в разной степени проявляются в оценках как терми-
нальных, так и инструментальных ценностей изображенных персонажей.

6. Апробированная методика оценки ценностных ориентаций незнакомых людей, 
изображенных разными способами, подтверждает целесообразность экспериментального 
изучения восприятия разноуровневых качеств личности, включая и те, которые в повсед-
невной жизни трудно отрефлексировать и вербализировать.
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В данной статье изучаются индивидуально-психологические характеристики наблюдателя оценива-
ющего незнакомого человека на предмет доверия/недоверия к нему по видеосюжетам. Воспринимаемый 
человек участвует в различных коммуникативных ситуациях: 1) Проходная; 2) Экзамен; 3) Психологиче-
ское консультирование. В исследовании приняли участие 128 человек, студенты МИП и ГАУГН, натурщи-
ками выступили 8 человек. Испытуемым последовательно демонстрировались все три коммуникативные 
ситуации. Измерялась общая оценка доверие/недоверие к ним. В результате исследования было показано, 
что треть психологических характеристик наблюдателя, измеренных по методике «личностный дифферен-
циал» оказывают влияние на параметр доверия/недоверия к незнакомцу. Больше доверяют те, кто себя 
оценивают добросовестнее, справедливее, дружелюбнее, сильнее, решительнее, увереннее, общительнее, 
рассматривает себя более открытым, деятельным, спокойным, расслабленным и самостоятельным.

Ключевые слова: индивидуально-психологические характеристики, шкала доверие/недоверие, 
парадигма «тонких срезов» поведения, видеосюжеты коммуникативных ситуаций.
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This article investigates the individual psychological characteristics of an observer evaluating a stranger 
for trust/distrust in him from video clips. The perceived person participates in various communicative situ-
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ations: 1) passing; 2) exam; 3) psychological counselling. 128 people took part in the study, students of MIP 
and GAUGN, 8 people acted as models. The subjects were consistently shown all three communicative situ-
ations. The overall evaluation of trust/distrust in them was measured. As a result of the study, it was shown 
that a third of the psychological characteristics of the observer, measured by the “personal differential” 
method, affect the parameter of trust/distrust in a stranger. Those who evaluate themselves more conscien-
tiously, more fairly, friendlier, stronger, more determined, more confident, more sociable, more open, active, 
calm, relaxed and independent, trust more.

Keywords: individual psychological characteristics, the trust/distrust scale, the paradigm of “thin slic-
es” of behavior, video clips of communicative situations.
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Введение

Многие решения, суждения и действия в нашей жизни происходят из коротких и 
даже мгновенных взаимодействий друг с другом. Например, нам надо понять за короткое 
время, хорош ли лечащий врач, можем ли мы ему довериться или нет. К кому мы обратимся 
за помощью, когда заблудимся, с кем мы будем сидеть рядом во время долгой поездки на 
поезде. Принятые решения в этих и подобных ситуациях оказывают значительное и по-
следовательное влияние на наше дальнейшее социальное взаимодействие с другими. Нам, 
возможно, придется иметь дело со вспыльчивым, неприятным коллегой на собраниях пре-
подавателей. Мы можем быть грубо отвергнуты или неправильно направлены человеком, 
к которому мы обращаемся за помощью, или возможно, нам придется пережить долгую, 
утомительную поездку на поезде в сопровождении болтливого попутчика. В свою очередь, 
окружающие ведут ту же игру, они оценивают нас как потенциальных коллег, гидов или 
попутчиков и тоже на основе коротких взаимодействий или даже отдаленных визуальных 
и слуховых восприятий.

Исследования показывают, что мы способны выносить довольно точные сужде-
ния о других людях на основе коротких взаимодействий или даже намеков на них [1; 
2; 3; 9]. Большая часть недавних исследований в этой области была проведена в рамках 
парадигмы нулевого знакомства или парадигмы оценки незнакомых людей [1; 9]. Как 
правило, в этих исследованиях незнакомые люди, испытуемые, оценивают себя и друг 
друга по разнообразным измерительным шкалам и опросникам. Затем их оценки усред-
няются и соотносятся с самооценками. Схожесть оценок незнакомцев с самооценками 
неожиданно оказалась довольно высокой [1; 10]. Показано, что точность таких оценок 
улучшается при знакомстве испытуемых друг с другом [7; 10]. Хотя точность суждений 
в ситуациях с нулевым знакомством высокая, до сих пор не очень понятна роль психоло-
гических характеристик людей, которых оценивают в таких ситуациях? И каковы пси-
хологические характеристики людей, которые оценивают незнакомцев (наблюдатели) в 
таких ситуациях? Эти две важные переменные будут рассмотрены более подробно в этой 
статье. Мы сужаем психологические характеристики воспринимаемых незнакомцев до 
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параметра доверие/недоверие. Сконцентрируемся на изучении одной этой характери-
стики. Вследствие этого данная статья главным образом нацелена на изучение индиви-
дуально-психологических характеристик наблюдателей и их оценок доверия в различ-
ных коммуникативных ситуациях в парадигме нулевого знакомства и парадигме тонких 
поведенческих срезов.

Парадигма «тонких срезов» поведения (Thin Slices of Behavior)
или парадигма фрагментов поведения
Тонкие срезы поведения — это термин, введенный Налини Амбади и Робертом 

Розенталем в их исследовании, посвященном изучению точных оценок эффективности 
учителей. Они обнаружили, что очень короткие, динамические и беззвучные видеоклипы 
(10-секундные и даже 2-секундные) предоставляют достаточно информации для наивных 
наблюдателей, чтобы оценить эффективность преподавателя. Эти оценки имеют большую 
корреляцию с оценками студентов последних курсов своих преподавателей. Тонкие срезы, 
таким образом, определяются как короткие фрагменты выразительного поведения, ото-
бранные из поведенческого континуума преподавателя, которые содержат динамическую 
информацию и длятся менее 5 минут. Тонкие срезы могут быть взяты из любого доступного 
канала связи, включая лицо, тело, речь, голос, стенограммы или комбинации всего этого. 
Следовательно, статические изображения (например, фотографии) и более крупные фраг-
менты динамического поведения не будут квалифицироваться как тонкие срезы, как фраг-
менты поведения [2].

Исследование

Стимульный материал
В подготовке исследования и стимульного материала мы опирались на парадигмы 

нулевого знакомства и «тонких срезов» поведения. Независимая переменная представлена 
видеоматериалом, на котором записано взаимодействие оцениваемого человека (натурщи-
ка) и нашего специалиста в трех коммуникативных ситуациях: 1) Проходная — натурщик 
входит в институт, подходит к проходной, происходит разговор с нашим специалистом, 
играющим роль охранника, и потом проходит в институт; 2) Экзамен — натурщик находит-
ся в аудитории, ему дается задание ответить на ряд вопросов, его вызывает наш специалист, 
играющий роль экзаменатора, происходит разговор, учитель задает уточняющие вопросы; 
3) Психологическая консультация — натурщик входит в психологический консультатив-
ный центр, стучит в кабинет психолога, роль которого играет наш специалист, проходит, 
садится, далее консультант задает вопросы и натурщик излагает свои трудности. Общее 
время продолжительности каждого ролика составляло 2—3 минуты.

Дополнительно каждый видеофрагмент по каждой ситуации разбивался на три этапа: 
начало, середина и конец, каждый из которых длился порядка 30 секунд. Таким образом, 
видеоряд каждой ситуации состоял из полных роликов и трех фрагментов этого ролика в 
виде начала, середины и конца.

Натурщики
В качестве натурщиков представлены 8 человек, из них 4 мужчины и 4 женщины, 

средний возраст которых составляет 39 лет. Натурщики не были знакомы. С каждым на-
турщиком записывались три видеосюжета, в соответствии с изучаемыми ситуациями.
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Испытуемые
В исследовании приняли участие 128 человек, студенты Московского института пси-

хоанализа (МИП) и студенты Государственного академического университета гуманитар-
ных наук (ГАУГН).

Процедура проведения
Испытуемые приглашались в экспериментальную комнату, оборудованную 6отдель-

но стоящими компьютерами, изолированными перегородкой друг от друга. К каждому ком-
пьютеру прилагались наушники, для самостоятельного прохождения исследования. На пер-
вом этапе испытуемым необходимо было оценить себя по шкалам методики «Личностный 
дифференциал». Для этого им давалась инструкция о том, как заполнять бланк методики. 
В предложенном бланке необходимо было отметить наиболее характерные свои качества. 
Указанные свойства оценивались по семибалльной шкале по степени выраженности.

Далее им необходимо было оценить с помощью методики «ЛД» натурщиков, участву-
ющих в разных коммуникативных ситуациях, на компьютере по видеосюжету. Для изучения 
перцептивного доверия к методике «ЛД» нулевой шкалой добавлялась шкала «Доверяю—
Не доверяю», также с семибалльной разрядностью, как и другие шкалы. Видеосюжеты идут 
по длительности 2—3 минуты каждый. В данном исследовании оценивались видеоролики 
с одним натурщиком. Испытуемые смотрели сначала одну ситуацию, потом отмечали свои 
оценки в бланке, потом вторую и тоже делали свои отметки и потом третью, заполняя бланк 
ЛД тем же самым способом.

Обработка данных
Для статистического анализа оценок испытуемых мы использовали непараметриче-

ский критерий сравнения Вилкоксона, поскольку объем выборок мал, выборки зависимы и 
не по каждой шкале обнаруживается нормальное распределение.

На первом этапе обработки данных оценки испытуемых по шкале «Доверяю—Не до-
веряю» были разделены на три группы: 1) доверяю, 2) не доверяю и 3) сомневаюсь. В случае 
если оценки испытуемых были от 1 до 3 по шкале «Доверяю—Не доверяю», то мы относили 
всех этих испытуемых в первую группу, группу тех, кто доверяет. Если оценки были от 5 
до 7, тогда они попадали во вторую группу, тех, кто не доверяет. Если оценка ставилась 4, 
то мы рассматривали это как сомнение и соответственно они размещались в оставшейся 
третьей группе.

Далее мы сравнивали профили самооценок испытуемых, исходя из оценок доверия/
недоверия/сомнения.

Результат

1. Доверие—Недоверие. Сравнивая профили самооценок испытуемых —тех, кто дове-
ряет и тех, кто не доверяет натурщику, —мы обнаружили, что по шести шкалам методики 
«ЛД» есть статистически значимые различия на уровне p<= 0,05. Методика «ЛД» помимо 
21 шкалы содержит еще три фактора: «Оценка», «Сила», и «Активность». Интересно сразу 
отметить, что все различающиеся шкалы принадлежат к категориям оценки и активности и 
распределяются поровну. Результаты сравнения представлены на рис. 1.

Фактор «Оценка». Более добросовестные испытуемые (M=5,97; SD=1,36), более 
справедливые (M=3,83; SD=1,33) и более дружелюбные (M=6,06; SD=0,8) больше дове-
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ряют натурщику, нежели безответственные (M=3,83; SD=1,33), несправедливые (M=2,19; 
SD=1,3) и враждебные (M=4,83; SD=1,6).

Следует сделать одно важное замечание. Отмечая такие характеристики, как безот-
ветственный, несправедливый, враждебный, речь идет о большей выраженности этих ка-
честв, по сравнению с другим полюсом шкалы, и ни в коей мере не характеризуют самих 
испытуемых как таковых.

Фактор «Активность». Более открытые испытуемые (M=5,61; SD=1,26), более дея-
тельные (M=3,33; SD=0,8) и более спокойные (M=4,58; SD=1,72) больше доверяют натур-
щику, нежели более замкнутые (M=4,5; SD=1,77), более пассивные (M=2,45;SD=1,18) и в 
большей степени суетливые (M=3,33; SD=1,97).

2. Доверие—Сомнение. Сравнивая профили самооценок испытуемых — тех, кто дове-
ряет натурщику и тех, кто сомневается, — мы обнаружили, что по семи шкалам методи-
ки «ЛД» есть статистически значимые различия на уровне p<= 0,05. При этом картина по 
сравнению с оценками доверия/недоверия с точки зрения факторов самой методики из-
менилась. В случае сравнения групп самооценок испытуемых доверие/сомнение на первый 
план вышел фактор «Сила», обнаружено 5 шкал, плюс добавляются шкалы добросовест-
ности и общительности. Результаты представлены на рис. 2.

Фактор «Сила». Более сильные испытуемые (M=5,77; SD=1,26), более реши-
тельные (M=2,71; SD=1,19), более расслабленные (M=3,16; SD=1,44), более уверен-
ные (M=2,23; SD=0,89) и более самостоятельные (M=5,74; SD=1,18) больше доверяют 
натурщику, нежели более слабые (M=4,2; SD=2,05), нерешительные (M=4,0;SD=2,0), 
напряженные (M=4,8; SD=0,44), неуверенные (M=3,8; SD=1,1) и несамостоятельные 
(M=4,4; SD=1,34).

Более добросовестные (M=5,97; SD=1,36) и общительные (M=5,68; SD=1,3) доверя-
ют натурщику в большей степени, чем безответственные (M=4,6; SD=0,9) и нелюдимые 
(M=4,6; SD=0,5).

Рис. 1. Индивидуально-психологические характеристики испытуемых в зависимости от оценок 
доверия/недоверия по отношению к натурщику
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3. Недоверие—Сомнение. Сравнивая профили самооценок испытуемых — тех, кто не 
доверяет натурщику и тех, кто сомневается, — мы определили, что статистически значимых 
различий по всем изучаемым шкалам не обнаружено. Исходя из полученного результата, 
можно говорить, что те испытуемые, кто не доверяет натурщику и кто сомневается в нем, 
обладают одними и теми же индивидуально психологическими характеристиками. При 
этом интересно отметить, что, сравнивая характерологические профили этих испытуемых с 
профилями тех испытуемых, которые в большей степени доверяют натурщику, мы в трети 
характеристик находим различия.

Общее обсуждение

Исходя из полученного результата данного исследования, мы обнаруживаем, что са-
мооценка наблюдателей оказывает значительное влияния на оценку доверия/недоверия к 
незнакомому человеку по видеофрагментам его поведения. Треть характеристик измерен-
ных методикой «личностный дифференциал» влияют на оценку доверия. Похоже, что по-
ложение о том, что чем позитивнее себя рассматривает человек, тем больше он доверяет не-
знакомцам, подтверждается. Больше доверяют те, кто себя оценивает добросовестнее, спра-
ведливее, дружелюбнее, сильнее, решительнее, увереннее, общительнее, более открытым, 
деятельным, спокойным, расслабленным, самостоятельным. Что по этому поводу говорят 
нам исследования наших коллег?

Исследования в области невербальной коммуникации убеждают нас в том, что неко-
торые люди более точны в суждениях, чем другие [12]. Те, кто хорошо справляются с теста-
ми на невербальную чувствительность, похоже, умеют лучше воспринимать невербальные 
признаки поведения других. Люди, которые более восприимчивы и лучше распознают не-

Рис. 2. Индивидуально-психологические характеристики испытуемых в зависимости от оценок 
доверия/сомнения по отношению к натурщику
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которые типы невербального поведения, более социально неловки и уязвимы, чем менее 
восприимчивые к этому [12]. Однако другие исследователи предполагают, что люди, кото-
рые лучше распознают невербальные признаки поведение другого, социально более компе-
тентны [8].

Также была обнаружена сложная взаимосвязь между самоконтролем и способно-
стью к невербальному декодированию. Теоретически самоконтроль связан с воспри-
имчивостью [13]. Люди, у которых высокий самоконтроль судя по всему должны быть 
более точными при оценке ситуации и оценке других людей, и есть некоторые доказа-
тельства этой взаимосвязи [8]. Однако ряд других исследователей находят это сомни-
тельным [11].

Также известно, что более экспрессивные люди, как правило, получают более точную 
оценку, чем их менее экспрессивные коллеги [6; 4]. Экспрессивные, экстравертные люди 
более точно воспринимаются, они более харизматичны и их любят больше, чем менее экс-
прессивных, застенчивых людей.

В области невербальной коммуникации было обнаружено, что самооценка положи-
тельно связана со способностью к более точному пониманию эмоций. Например, некоторые 
исследования показали, что люди с высокой самооценкой были более точными в распозна-
вании спонтанных эмоций [5].

Исследования в ситуации нулевого знакомства показывают, что определенные 
черты натурщика, связанные с экстраверсией и общительностью, оцениваются бо-
лее точно [1]. Результаты нашего исследования дополняют эти данные, иллюстри-
руя влияние экстравертированности и общительности, но со стороны наблюдателя. 
Интровертированные и менее общительные наблюдатели больше сомневаются и не до-
веряют натурщику.

Заключение

Данное исследование было направлено на изучение индивидуально-психоло-
гических характеристик человека, наблюдающего по видеозаписи за поведением и 
общением натурщика, вследствие которого необходимо было вынести свое суждение 
относительно доверия к нему. Результаты исследования хорошо иллюстрируют, что 
чем более позитивно воспринимает себя человек, тем больше доверия он выказывает 
по отношению незнакомого человека. Самооценка тех, кто высказал доверие на треть 
психологических характеристик, измеренных по методике «личностный дифферен-
циал», отличается в позитивную сторону от тех, кто выразил недоверие и сомнение. 
Профили самооценок испытуемых, выразивших недоверие или сомнение по отноше-
нию к натурщику, не отличны друг от друга. Точность восприятия другого человека 
во многом связана с тем, какой это человек, как он себя проявляет в ситуации. В пер-
спективе мы планируем задействовать и других натурщиков в исследовании, и тогда 
мы сможем ответить на вопрос о том, как соотносятся личностные профили самооце-
нок испытуемых с самооценками натурщиков, которым доверяют либо не доверяют. 
Кроме этого, планируется изучить влияние специфики коммуникативной ситуации 
и ее стадии, начала, середины и окончания, как в оценках доверия/недоверия, так и в 
целом по всему профилю индивидуально-психологических характеристик натурщика 
и испытуемого.
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В качестве маркеров достоверности/недостоверности сообщаемой информации ранее неодно-
кратно пытались использовать выделяемые экспертами парциальные мимические признаки. В на-
ших исследованиях предлагается переход к анализу на уровне автоматически выделяемых целостных 
мимических паттернов. Для решения данной задачи проводился модельный парный эксперимент, в 
котором участники должны были многократно принимать решение сообщать правду/лгать. Анализ 
мимики лица выполнялся путем автоматического расчета координат ключевых точек и дальнейшего 
выделения целостных мимических паттернов выражения лица с помощью метода главных компо-
нент. На уровне нагрузок главных компонент выделены признаки принятия решения «лгать/сооб-
щать правду» для выборки в целом и отдельных испытуемых. Обнаружено, что целостные паттер-
ны выражения лица, связанные с достоверностью/недостоверностью сообщаемой информации при 
«низких ставках» характеризуются высокой индивидуальной вариативностью. В качестве направле-
ния дальнейших исследований выражений лица предлагается переход к изучению индивидуального 
репертуара целостных паттернов выражения лица.
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As markers of reliability/inaccuracy of the reported information, there have been repeated attempts 
to use the partial facial features identified by experts. Our research proposes a transition to analysis 
at the level of automatically identified integral mimic patterns. To solve this problem, a model paired 
experiment was conducted in which participants had to repeatedly make a decision to tell the truth/
lie. The analysis of facial expressions was performed by automatically calculating the coordinates of key 
points and further extracting integral facial expression patterns using the method of principal compo-
nents. At the level of loads of the main components, signs of making a decision “to lie/tell the truth” 
for the sample as a whole and for individual subjects are highlighted. It was found that holistic patterns 
of facial expressions associated with the reliability/unreliability of the reported information at “low 
rates” are characterized by high individual variability. As a direction for further research on facial ex-
pressions, a transition to the study of the individual repertoire of integral patterns of facial expressions 
is proposed.
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Введение

Задача выявления невербальных признаков достоверности/недостоверности сообща-
емой информации имеет высокую практическую значимость. В наших исследованиях вы-
деление таких признаков проводится в рамках эксперимента, моделирующего принятие ре-
шений о сообщении достоверной/недостоверной информации при низких ставках. В ходе 
модельной карточной игры «верю/не верю» [3] пара участников самостоятельно создает 
последовательность экспериментальных ситуаций, в каждой из которых партнеру сообща-
ется достоверная/недостоверная информация о выборе игровой карты. Таким образом, ис-
следователь получает возможность сопоставить принимаемое решение с выражением лица 
игрока, записываемым видеокамерой.
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В качестве метода анализа видеозаписей мимики лица мы используем автоматиче-
скую покадровую разметку ключевых точек с последующим проведением анализа главных 
компонент, что позволяет выделять характерные целостные мимические паттерны. Ранее 
нами было показано, что даваемые наблюдателями оценки достоверности/недостоверности 
сообщаемой информации могут быть объяснены линейной регрессионной моделью, вклю-
чающей в качестве независимых переменных веса выделенных главных компонент в пре-
дыдущие моменты времени [1].

Анализ результатов эксперимента в части мимики лица на уровне выборки в целом 
показал принципиальную возможность выделения целостных мимических паттернов, ассо-
циируемых с сообщением достоверной/недостоверной информации [4]. Продолжая данное 
направление исследований, мы провели дополнительные эксперименты, увеличив объем 
выборки в целом и объем эксперимента для каждой пары участников (с одной игры, до 
двух), что соответствует при корректной игре 36 ситуациям принятия решения для каждо-
го из игроков. Увеличение числа экспериментальных ситуаций (ЭС), в которых каждой из 
участников принимает решение, позволяет поставить вопрос о возможности выделения не 
только общих, но и индивидуальных признаков достоверности/недостоверности сообщае-
мой информации.

Экспериментальная процедура

В исследовании использовался оригинальный программно-аппаратный комплекс 
[2]. Регистрация движений глаз выполнялась с помощью айтрекеров SMI RED-m (ча-
стота 120 Гц). Игровое поле демонстрировалось на ЖК-мониторе ViewSonic VA903m, 
1280×1024 пикселей. Расстояние от глаз испытуемых до поверхности экрана — 60 см. 
Испытуемые находились в неподвижных, невращающихся креслах КЭ-1, голова — на подго-
ловнике. Выражение лица записывается модифицированной web-камерой SonyPlaystation 
Eye (штатный объектив заменен на вариофокальный 2,8/12 мм). Разрешение 640х480 пх 
60 кадров/сек. Запись видео выполняется на выделенных компьютерах под ОС Linux. 
Видеозапись включается автоматически одновременно с началом эксперимента. При даль-
нейшей обработке видеозаписей для выделения необходимых видеофрагментов использу-
ется временная разметка экспериментальных ситуаций, записываемая айтрекерами.

В игре разыгрывается колода в 36 карт. Участники поочередно выполняют ходы, в 
которых выбирается игровая карта и предлагаемая карта. Предлагаемая карта (совпадаю-
щая или не совпадающая с игровой) демонстрируется оппоненту. Таким образом, игрок 
либо «сообщает правду» (предлагаемая карта совпадает с игровой), либо «лжет» (предла-
гаемая карта не совпадает с игровой). Оппонент должен решить, верит ли он, что предлага-
емая карта совпадает с игровой. В случае правильного ответа «верю» оба игрока получают 
по 1 баллу. В случае правильного ответа «не верю» угадывающий игрок получает 2 балла. 
В случае неправильного ответа 2 балла получает игрок, загадывавший карту.

Каждый ход для анализа разбивался на 3 фазы.
1-я фаза. Активный игрок принимает решение сообщать правду/лгать и в соответ-

ствии с ним выбирает игровую карту (из фактически имеющихся у него) и предлагаемую 
карту (произвольно конструируемую как комбинацию достоинства и масти). Завершив вы-
бор, он нажимает кнопку «Играть».

2-я фаза. У оппонента отображается предлагаемая карта, он принимает решение, ве-
рить или не верить активному игроку, нажимая одну из кнопок «Верю» или «Не верю».
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3-я фаза. В верхней части экрана для обоих игроков отображается новый игровой счет; 
у оппонента дополнительно отображается игровая карта, задуманная активным игроком. 
3-я фаза завершается в момент нажатии оппонентом кнопки «Дальше». С этого же момента 
начинается 1-я фаза следующего хода, поскольку оппонент, нажав кнопку «Дальше», тем 
самым становится активным игроком, который должен принять решение сообщить правду/
лгать и выбрать карты.

Результаты: основные показатели игрового процесса

В исследовании участвовали 34 человека — студенты московских вузов в рамках 
учебных курсов по экспериментальной психологии (4 мужчин, 30 женщин). Медианная 
продолжительность первой игры составляет 12,78 мин; IQR=(11,12 — 15,29), Медианная 
продолжительность второй игры 6,90 мин; IQR=(6,28 — 8,48). Различия в продолжительно-
сти— статистически значимые, критерий Вилкоксона, p < 10-6. Игроки хорошо обучаются 
и вторая игра протекает быстрее. Сокращение продолжительности проявляется на всех фа-
зах игры; медианная продолжительность для первой и второй игр составляет для 1-й фазы 
8,7 сек против 6,4 сек; для 2-й фазы 3,1 сек против 2,3 сек; p < 10-6; для 3-й фазы: 2,3 сек 
против 1,4 сек; во всех случаях p < 10-6.

Для первой игры доля ЭС, в которых игрок сообщал правду/лгал, составляет 0,46 
и 0,54 соответственно. Доля ЭС, в которых игрок верил/не верил сообщаемой информа-
ции, — 0,51 и 0,49 соответственно. Доля ЭС, где сообщалась ложь и ей не верили, — 0,22; 
сообщалась ложь и ей верили — 0.24; сообщалась правда и ей не верили — 0,26; сообщалась 
правда и ей верили — 0,27.

Для второй игры доля ЭС, в которых игрок сообщал правду/лгал составляет 0,40 
и 0,60 соответственно. Доля ЭС, в которых игрок верил/не верил сообщаемой информа-
ции, — 0,53 и 0,47 соответственно. Доля ЭС, в которых сообщалась ложь и ей не верили, — 
0,20, сообщалась ложь и ей верили — 0,20, сообщалась правда и ей не верили — 0,27, сообща-
лась правда и ей верили — 0,33. Во второй игре наблюдается тенденция к тому, чтобы чаще 
сообщать правду и чаще верить сообщаемой информации.

Индивидуальная пропорция правдивых ответов положительно коррелирует с зара-
ботанными очками: r=0,26, p=0,03. Индивидуальная пропорция решений «верить» отрица-
тельно коррелирует с заработанными очками: r=-0,38, p=0,01. Индивидуальные пропорции 
решений «говорить правду» и «верить» не коррелируют между собой.

Результаты: невербальные признаки достоверности/недостоверности 
сообщаемой информации

Анализ на уровне выборки проводился для выборки в 1171 ЭС, из них 655 ЭС «прав-
да» и 516 ЭС «ложь». Видеозаписи мимики лица обрабатывались с помощью ПО OpenFace 
v. 2.0 [5]. Для дальнейшего анализа использовались X-, Y-, Z-координаты 68 ключевых точек 
лица (контур лица, глаза, брови, нос, рот). Необходимые фрагменты данных выбирались на 
основе временных отметок о ходе эксперимента, извлекаемых из айтрекинговых данных. 
Агрегированный набор данных, соответствующий 708636 корректно обработанным кадрам 
видеозаписи далее был подвергнут анализу методом главных компонент. Использовалась 
среда статистической обработки R [6], функция prcomp (пакет stats). Следует отметить, что 
время обработки составило 2 минуты, т.е. анализ главных компонент может быть выполнен 
весьма эффективно даже на относительно больших объемах данных. В то же время анализ 
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главных компонент весьма требователен к объему оперативной памяти. Исходная таблица 
занимает 1,1 Гб, еще столько же — объект, возвращаемый как результат анализа.

Первые 10 главных компонент объясняют 0,997 дисперсии. Далее для каждой из анали-
зируемых ЭС было вычислено медианное значение каждой из первых 10 главных компонент. 
Таким образом, каждой из ЭС были приписаны характерные значения первых главных ком-
понент, характеризующих комплексные изменения в мимике лица обобщенного участника 
эксперимента. Далее с помощью критерия Манна—Уитни была проверена гипотеза о разли-
чии матожиданий значений главных компонент для ЭС, в которых участники исследования 
сообщали правду/лгали. В результате анализа было выделено 4 главные компоненты, для 
которых различия в матожиданиях оказались значимыми на уровне p< 0,05 (табл. 1).

Таблица 1
Главные компоненты, описывающие целостное выражение лица 
обобщенного участника эксперимента, для которых обнаружены 

значимые различия в величине нагрузок для ЭС, в которых участники 
эксперимента сообщали правду/лгали

Компонента p-level Delta V
PC3 0,033 0,78 0,208
PC5 0,031 -0,142 0,009
PC7 0,013 0,080 0,002

PC10 0,013 0,011 0,001
Примечание: p-level — уровень значимости различий; Delta — ве-
личина межвыборочного сдвига по Ходжесу—Леману; V — доля 
компоненты в объяснении дисперсии.

Каждая главная компонента представляет собой вектор смещений координат 68 клю-
чевых точек относительно их средних по выборке координат. Такие данные могут быть на-
глядно визуализированы в виде трехмерного контура лица, построенного на основе поло-
жений ключевых точек. Из каждой ключевой точки выходит вектор, соответствующий на-
правлению смещения. Визуализация (рис. 1) выполнена в среде Rс использованием пакета 
plot3D (функции scatter3D, lines3D, arrows3D).

Выполненный анализ отражает обобщенные характеристики выборки. Для проведе-
ния анализа на уровне отдельных участников были выбраны данные по отдельным участ-
никам, для каждого из них индивидуально был проведен анализ главных компонент; рас-
считаны медианные значения первых 10 главных компонент для ЭС, относящихся к данно-
му участнику, и далее выполнена проверка различия матожиданий нагрузок главных ком-
понент для ЭС, в которых данный частник лгал/сообщал правду. Полученные результаты 
представлены в табл. 2.

Полученные результаты показывают, что потенциальные невербальные признаки до-
стоверности/недостоверности сообщаемой информации удалось выделить у 20 из 34 участ-
ников исследования. При этом наблюдается высокая индивидуальная вариативность в объ-
еме выделяемых невербальных признаков. Таким образом, представляется оправданным 
проведение дальнейших исследований на уровне отдельных испытуемых. Следует отме-
тить, что при данном способе анализа выделяемый набор главных компонент индивидуа-
лен для каждого участника, что затрудняет сопоставление выделенных признаков.
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Обсуждение

Проведенное исследование показало принципиальную возможность и целесообраз-
ность поиска индивидуальных специфических невербальных признаков достоверности/
недостоверности сообщаемой информации, содержащихся в динамике выражения лица ис-
пытуемого. В то же время дальнейшая разработка данного направления требует решения 
ряда методических задач.

В проведенном эксперименте использовались три автономных программных моду-
ля: 1 — вновь написанная программа для проведения эксперимента; 2 — вновь написанная 
программа, выполняющая запись изображения с веб-камеры; 3 — штатная программа для 

Рис. 1. Реконструкция главных компонент
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управления айтрекером SMI RED-m—iView X. Передача синхронизирующих сообщений 
от управляющей программы к регистрирующим была реализована посылкой UDP-пакетов, 
поскольку данный метод являлся единственно возможным для айтрекера SMI RED-m. 
В ходе предварительной обработки данных выяснилось, что данный способ синхронизации 
может приводить к значительной рассинхронизации между процессами. По-видимому, рас-
синхронизация между айтрекинговыми данными и видеозаписью обусловливает неудачу 
ранее выполненной нами попытки сопоставления направления взора по данным айтрекера 
и веб-камеры. Перед проведением дальнейших исследований необходимо разработать бо-
лее надежный способ синхронизации.

Используемая нами в настоящее время программная реализация записи видео с веб-
камер с компрессией H264 с использованием библиотеки ffmpeg, по-видимому, не обеспе-

Таблица 2
Главные компоненты, описывающие целостное выражение лица конкретного участника 

эксперимента, для которых обнаружены значимые различия в величине нагрузок 
для ЭС, в которых участники эксперимента сообщали правду/лгали

Номер участника Число ЭС «правда» Число ЭС «ложь» Компонента p-level Delta V
1 23 11 PC8 0,028 -0,445 0,004
2 18 17 PC9 0,072 0,178 0,002
6 21 16 PC4 0,005 -2,701 0,052
8 23 13 PC5 0,093 -0,963 0,033

10 27 9 PC9 0,039 -0,257 0,004
12 23 12 PC1 0,041 7,459 0,436
13 18 18 PC9 0,059 -0,282 0,002
14 11 25 PC9 0,041 -0,467 0,004
15 15 20 PC6 0,059 0,632 0,011
15 15 20 PC8 0,064 -0,253 0,004
18 27 8 PC1 0,088 3,639 0,422
19 20 14 PC6 0,001 0,865 0,006
20 15 21 PC4 0,058 -0,596 0,052
21 15 20 PC3 0,099 1,431 0,095
21 15 20 PC8 0,074 0,445 0,006
22 25 11 PC8 0,049 -0,255 0,003
23 24 12 PC1 0,068 2,570 0,617
23 24 12 PC5 0,027 -1,111 0,021
23 24 12 PC8 0,027 -0,815 0,004
25 13 22 PC2 0,041 4,381 0,326
25 13 22 PC9 0,020 -0,220 0,001
26 20 16 PC5 0,079 -0,824 0,008
30 11 24 PC8 0,012 0,538 0,008
31 20 14 PC5 0,066 0,519 0,013
31 20 14 PC8 0,061 -0,205 0,003
32 11 25 PC4 0,022 0,825 0,013
32 11 25 PC8 0,086 0,193 0,002

Примечание: приведены результаты на уровне p< 0,1.

Zhegallo A.V., Basul I.A. Paired Model Experiment “Believe/Do Not Believe” — The Ability to Highlight 
Non-Verbal Signs of Reliability/Unreliability of the Information Reported

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 3



86

чивает фактическую постоянную скорость записи. Необходимо проведение дополнитель-
ного контроля стабильности записи. Возможным решением здесь может быть использова-
ние камер с аппаратным кодированием H264.

Отдельные участники исследования характеризуются относительно слабо выражен-
ными мимическими проявлениями, связанными с сообщением достоверной/недостовер-
ной информации. В связи с этим необходим переход к использованию камер с более высо-
ким пространственным разрешением.

Используемый способ анализа, при котором экспериментальной ситуации сопо-
ставляется единственное значение нагрузки главной компоненты, приводит к значитель-
ной потере информации. Полезно разработать более информативные способы анализа. 
Представляет интерес, в частности, эмоциональная реакция на результат хода. В каком 
виде она проявляется? Насколько быстро протекает? Решение данной задачи, однако, тре-
бует предварительного установления точной синхронизации между программами — компо-
нентами эксперимента.

Представляется перспективным использование методов автоматической разметки, 
детектирующих большее количество ключевых точек, в частности Google MediaPipe.

Результаты проведенного исследования показали, что участники хорошо обучаются, 
что приводит к сокращению продолжительности хода. Таким образом, открывается возмож-
ность дальнейшего наращивания числа экспериментальных ситуаций. Увеличение объема 
эксперимента, выполняемого отдельной парой участников, дает возможность углубленно-
го изучения индивидуальных невербальных признаков достоверности/недостоверности 
сообщаемой информации. Полученные результаты могут стать основой для проведения 
регрессионного анализа, предсказывающего принятие решения о достоверности/недосто-
верности сообщаемой информации на основе нагрузок главных компонент, описывающих 
выражение лица активного игрока на этапе принятия решения о выполняемом ходе.

Заключение

Анализ динамики лица методом главных компонент позволяет выделить набор харак-
терных комплексных мимических паттернов, достаточно полно характеризующих актуальную 
мимическую активность. Дополнительная проверка показывает, что некоторые из этих ком-
плексных паттернов связаны с сообщением достоверной/недостоверной информации. Объем 
паттернов динамики выражения лица, связанных с достоверностью/недостоверностью сооб-
щаемой информации, при «низких ставках» характеризуется высокой индивидуальной вари-
ативностью. Проверка устойчивости индивидуальных паттернов, связанных с сообщением до-
стоверности/недостоверности сообщаемой информации требует дальнейшей проверки.
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В настоящем экспериментальном исследовании представлен комплексный анализ признаков 
мужского и женского лица, сигнализирующих о физической силе индивида. Исследование прово-
дилось среди тувинцев, в популяциях южных и юго-западных районах Республики Тува. На первом 
этапе исследования были выявлены черты мужского и женского лица южных тувинцев, объективно 
связанных с физической силой индивида. Согласно результатам геометрическо-морфометрическо-
го анализа, форма лица была значимо связана с физической силой, как у мужчин (p<0,001), так и у 
женщин (p<0,001). Причем области лица, связанные с физической силой, имели сходную форму у 
мужчин и женщин. Для того чтобы оценить способность тувинцев распознавать физическую силу по 
изображениям лица, мы создали портреты мужчин и женщин, морфированные по критерию физиче-
ской силы, и предъявляли их к оцениванию. В качестве испытуемых выступили тувинцы — мужчины 
и женщины, проживающие в относительно изолированном юго-западном районе Республики Тува. 
Результаты показали, что испытуемые вне зависимости от пола и возраста точно распознают физиче-
скую силу по изображениям мужского, но не женского лица. Полученные результаты обсуждаются в 
свете эволюционной теории.
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This experimental study presents a comprehensive analysis of men’s and women’s facial traits signaling 
physical strength. The study was conducted among the Tuvans, in the populations from the southern and 
south-western regions of the Tuva republic. At the first stage of the study, we have identified the male and 
female facial traits which are objectively related to physical strength. According to the results of geometric 
and morphometric analysis, facial shape was associated with physical strength in both men (p <0.00) and 
women (p <0.00). Moreover, the facial areas associated with physical strength have a similar shape in men 
and women. In order to assess the ability of the Tuvans to recognize physical strength via facial images, we 
created portraits of men and women morphed according to the physical strength criterion and presented 
them for evaluation. The evaluators were Mangun-Taiga Tuvans of both sexes. The results showed that rat-
ers of the same origin, Mongun-Taiga Tuvans of both sexes, regardless of age, accurately recognize physical 
strength through men’s, but not women’s, portraits. The results obtained are discussed from the perspective 
of evolutionary theory.
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Введение

Предполагается, что комплексное влияние половых гормонов, андрогенов и эстроге-
нов на организм обусловливают как физическую, мышечную силу тела человека, так и мор-
фологию его лица [5; 13], обеспечивая устойчивость и возможную ассоциацию между ними. 
В течение последних 30 лет одним из перспективных инструментов для изучения этой ассо-
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циации выступает метод геометрической морфометрии. Преимуществом метода является 
возможность выявить изменения отдельных областей лица, связанных с индивидуальны-
ми параметрами человека, в том числе с его физической силой [15]. Согласно литератур-
ным данным, у представителей европейских и африканских популяций, лица физически 
сильных индивидов более крупные, с массивной нижней челюстью и относительно низким 
лбом, а лица физически слабых индивидов — более грацильные, с широкими скулами при 
относительно узкой нижней челюсти, высоким лбом [6; 18]). Предыдущие исследования 
восприятия лица свидетельствуют о способности мужчин и женщин точно распознавать 
физическую силу по изображениям лица [2; 7; 12; 17] и использовать эту информацию для 
оценки других связанных с физической силой характеристик, в том числе: способности 
драться [17], склонности к доминированию и агрессивному поведению [4]. Однако боль-
шинство подобных исследований проводилось на мужских выборках, в условиях индустри-
ально развитых западных обществ.

Настоящее исследование посвящено изучению способности представителей доинду-
стриальных обществ объективно оценивать физическую силу по изображениям мужских 
и женских лиц. Исследование проводилось в обществе традиционных кочевников-ското-
водов Южной Сибири, представителей южных и юго-западных тувинцев (Эрзинский и 
Монгун-Тайгинский кожууны соответственно). Внешне тувинцы южной и юго-западной 
Тувы очень сходны между собой. Согласно антропологической классификации, их относят 
к представителям саянского варианта центральноазиатской расы [1]. Основу жизнеобеспе-
чения обеих популяций составляет сельское хозяйство, в том числе животноводство, под-
разумевающее регулярные физические нагрузки.

В задачи исследования входило: 1) изучение особенностей формы мужского и жен-
ского лица (во фронтальной перспективе), ассоциированных с физической силой, у со-
временных представителей популяции тувинцев; 2) создание на их основе популяционно-
специфических стимульных материалов — мужских и женских портретов, морфированных 
по критерию высокой и низкой физической силы; 3) оценка точности распознавания физи-
ческой силы по лицу мужчинами и женщинами, проживающими в Республике Тыва.

Программа исследования

Изучение формы лица, связанной с физической силой, проходило на выборке юж-
ных тувинцев, постоянно проживающих в поселке Эрзин. Выборку составили 184 человека: 
97 мужчин (средний возраст 28,4±7,4 года) и 91 женщина (средний возраст 28,4± 8,2 года). 
Согласно сравнительному анализу (T-критерий Стьюдента), мужская и женская выбор-
ки не различались между собой по возрасту (р=0,979). Для каждого участника были со-
браны измерения силы кисти (кг) и сделан антропологический фотопортрет. Силукисти 
измеряли дважды, поочередно для правой и левой руки, с помощью ручного динамометра 
(ДМЕР-120, Тулиновские инструменты, Россия). Измерения проходили в положении 
стоя, руки в момент измерения были вытянуты вниз параллельно туловищу. В качестве 
результирующего регистрировалось максимально высокое значение силы кисти. Сьемка 
антропометрического портрета проходила по всем требованиям к антропометрической 
фотографии. Респондента усаживали на стул, просили выпрямить спину и смотреть пря-
мо в камеру. Затем положение головы респондента устанавливалось экспериментатором во 
Франкфуртскую горизонталь [9]. Расстояние от стула до объектива было фиксированным 
и составляло 180 см. Фокусное расстояние объектива составляло 60 мм. В каждом отдель-
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ном случае положение камеры регулировалось так, чтобы объектив находился на уровне 
глаз человека.

Геометрическо-морфометрический анализ. По методике, предложенной 
С. Виндхагер с соавторами, каждый фотопортрет был размечен конфигурацией, описываю-
щей форму лица 70 морфометрическими точками, из них 36 — общепринятых в антропоме-
трии и 34 полуточки, описывающие контуры. Использованный в настоящем исследовании 
метод расстановки морфометрических точек и полуточек представлен на рис. 1. Оцифровка 
фотографий проводилась в программе tpsDig2 2.17 [16].

Рис. 1. Процесс расстановки точек и полуточек в программе tpsDig2 2.17 [16]. 
Антропологический фотопортрет тувинца-эрзинца.

Точки с аппроксимацией к костным точкам: Zy—zygion (наиболее латеральная точка скуловой дуги); 
Sn—subnasale (точка, лежащая в вершине угла, образуемого носовой перегородкой и фильтром верх-
ней губы); Gn—gnathion (cамая нижняя точка подбородка, расположенная на сагиттальной оси). 
Точки, привязанные к мягким тканям: Tri—trichion (центральная точка, лежащая на границе обво-
лошенной части лба); Sl—superciliarelaterale (самая латеральная точка брови); Sm—superciliaremediale 
(самая медиальная точка брови); Ex—exocanthion (самая латеральная точка смыкания глазной 
щели); En—endocanthion (самая медиальная точка смыкания глазной щели); Pu—pupil(центр зрачка); 
tpu—topofthepupil (самая верхняя точка зрачка); bpu-bottomofthepupil (самая нижняя точка зрачка); 
lpu—lateralpupil (самая латеральная точка зрачка); mpu—medialpupil (самая медиальная точка зрач-
ка); sl—supraalare (наиболее высокая точка крыльевой борозды носа); al—alare (наиболее латераль-
ная точка контура носового крыла); Ca—columnellaapex (точка максимальной вогнутости края носа); 
Ls—labialesuperius (центральная точка верхнего контура верхней губы); chp—Christaphilter (точка на 
приподнятом краю губного фильтра); sto—stomion (центральная точка на линии смыкания верхней 
и нижней губы); li—labialeinferius (центральная точка нижнего контура нижней губы); ch—cheilion 
(самая латеральная точка контура губ); ll—lowerlippoint (точка максимального изгиба алой границы 
нижней губы)
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Для оценки надежности метода расстановки морфометрических точек были привле-
чены два эксперта-антрополога. Семьдесят морфометрических точек были независимо рас-
ставлены двумя людьми на двадцати мужских и двадцати женских фотопортретах, выбран-
ных случайным образом. Далее был рассчитан коэффициент внутриклассовой корреляции 
(ICC) для полученных координат. Анализ внутриклассовой корреляции был реализован по 
алгоритму для смешанных моделей и абсолютной согласованности единичных измерений 
[14]; коэффициент согласованности составил 0,98 (р<0,001) (коэффициент попарной кор-
реляции Пирсона: 0,99; р<0,001). Таким образом, метод был сочтен достаточно надежным, 
и расстановка морфометрических точек на всех следующих фотопортретах проводилась од-
ним из двух участвовавших в валидации экспертов.

Впоследствии параметры лиц мужчин и женщин анализировались отдельно, поэто-
му прокрустово совмещение (суперимпозиция) полученных конфигураций проводилось 
отдельно для мужских и женских лиц. Суперимпозиция со скольжением полуточек была 
выполнена в программной среде R с использованием пакета «geomorph» [3]. В наши за-
дачи не входила оценка вклада флуктуирующей асимметрии, поэтому после проведения 
суперимпозиции со скольжением каждая конфигурация была симметризирована относи-
тельно центральной вертикальной оси. Симметризация была выполнена в программной 
среде R с использованием базовых возможностей языка и функции Дж. Клода [8]. Таким 
образом, мы получили данные, описывающие форму каждого лица, так называемые про-
крустовы координаты формы. Для того чтобы оценить связь между параметрами лица и 
физической силой респондентов (сила кисти) мы использовали метод геометрической мор-
фометрии. Стандартизированные (совмещенные и симметрирванные) координаты формы 
лиц, как мужчин, так и женщин, были сопоставлены с их индивидуальными значениями 
силы кисти. Сопоставление проходило методом многомерного регрессионного анализа с 
помощью программного обеспечения: tpsRegr 1.45[16].Статистическая значимость опре-
делялась с помощью пермутационного тестав 1000 перестановок. Полученные результаты 
были визуализированы на мужском и женском обобщенных морфированных портретах в 
двух противоположных формах —мужское лицо, отражающее высокую (+5SD) и низкую 
(-5SD) физическую силу (измерено по силе кисти). Визуализация выполнена в программ-
ном обеспечении tpsSuper 2.04 [16].

Способность распознавать физическую силу по изображению лица изуча-
лась методом опроса. Четыре обобщенных портрета (см. ниже в разделе «Результаты 
геометрическо-морфометрического анализа») оценивались независимой выборкой 
тувинцев, проживающих в Монгун-Тайгинском кожууне Республики Тува по параме-
тру «воспринимаемая физическая сила» (шкала оценочных значений — от 1 до 3, где 
1 — слабо выражено, 2 — средне, 3 — очень выражено). В качестве испытуемых высту-
пили 141 человек: 39 мужчин (средний возраст — 26,8 ±9,1) и 102 женщины (средний 
возраст —27,3±8,7лет). Мужская и женская выборки не различались между собой по 
возрасту (р= 0,891). Оценивание проводили с помощью интерактивной презентации. 
Изображения лица предъявлялись на экране стационарного компьютера в случайном 
порядке, без ограничений по времени просмотра.

Статистический анализ. Для того чтобы выяснить различались ли оценочные суж-
дения мужчин и женщин о физической силе каждого предъявляемого портрета и как влиял 
на оценки возраст испытуемых, а также оценить эффекты восприятия двух разных типов 
стимулов-морфов (с низким и высоким значением параметра физическая сила), мы прове-
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ли статистический анализ методом порядковой логистической регрессии с повторяющими-
ся измерениями. Для каждого испытуемого было проведено два измерения. Обобщенный 
портрет, демонстрирующий низкую силу кисти, был задан как референсная категория, а 
портрет, демонстрирующий высокую физическую силу, — как тестируемая категория. 
Порог статистической значимости эффектов был принят на уровне p<0,05. Размер наблю-
даемого эффекта оценивался с помощью критерия Хи-квадрат Вальда.

Результаты геометрическо-морфометрического анализа

Форма лица и показатель физической силы были значимо связаны, как у мужчин 
(N=91; объяснено 2,8% дисперсии; p<0,001), так и у женщин (N=97; объяснено 2,2% дис-
персии; p<0,001). На рис. 2 представлены графические результаты сравнения сильных и 
слабых индивидов в мужской и женской выборках тувинцев-эрзинцев (сверху в форме де-
формационных решеток и внизу — в форме морфов). У мужчин и женщин существенные 
изменения, ассоциированные с физической силой, были локализованы в верхней части 
лица и проявлялись сходным образом: слабые индивиды обладали узким, высоким лбом, 
близко поставленными бровями и относительно большими по ширине глазами раскосой 
формы. Напротив, сильные индивиды выделялись широким и низким лбом, широко по-
ставленными бровями и глазами с относительно продолговатым разрезом. Изменения, за-
трагивающие нижнюю часть лица, были гораздо сильнее выражены у мужчин. Чертой фи-
зически сильных индивидов являлась массивная, вытянутая в вертикальном направлении 
нижняя часть лица квадратной формы. Физически слабые индивиды характеризовались 
относительно широкой средней частью лица, выступающей в районе бизигиональной обла-
сти, и относительно более узкой, небольшой нижней частью лица с заостренным подбород-
ком, более тонкими губами. Примечательно, что форма носа у физически сильных мужчин 
была узкой, а у женщин широкой.

Распознавание физической силы: результаты

Согласно результатам статистического анализа, оценки мужской физической силы 
значимо связаны с типом предъявляемого портрета и независят от пола и возраста самих 
испытуемых. А именно, портрет физически сильного мужчины оценивался относительно 
более высокими баллами по критерию физической силы. Соответственно, портрет физи-
чески слабого мужчины оценивался более низкими баллами по физической силе. Оценки 
женской физической силы не были значимо связаны с типом предъявляемого женского 
портрета и не зависели от пола и возраста испытуемых (табл. 1). Значимые результаты ана-
лиза представлены на рис. 2.

В таблице представлена статистическая модель, описывающая зависимость оценок 
женских и мужских портретов по критерию физической силы от категории портрета (фи-
зически сильный (-ая) / слабый (-ая)), а также от пола и возраста испытуемых.

Статистический анализ. Порядковая логическая модель с повторяющимися изме-
рениями, количество измерений для одного испытуемого=2; количество испытуемых=141; 
B — коэффициент изменчивости предиктора; Wald Chi-square (Хи-квадрата Вальда) — ста-
тистика теста; p — статистическая значимость (*p<0,05;† статистический тренд). Портрет 
с учетом физической силы — портрет физически слабый (-ая) (Сила+5SD) — референсная 
категория значение (0); портрет физически сильного (-ой) (Сила-5SD) — тестируемая ка-
тегория (1).

Mezentseva A.A., Rostovtseva V.V., Demidov A.A., Butovskaya M.L.
Facial Cues to Physical Strength in Tuvans

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 3



94

Рис. 2. Результаты визуализации изменений формы лица по показателю физической силы 
(сила кисти) у мужчин и женщин из популяции тувинцев-эрзинцев. Для наглядности различия 

преувеличены и представлены в формах, отклоняющихся на 5 SD от средней популяционной 
модели мужского и женского лица
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Обсуждение результатов

В настоящей работе изучалось восприятие маркеров физической силы по морфиро-
ванным изображениям лица тувинцев. Маркеры физической силы были рассчитаны ме-
тодом геометрической морфометрии по форме лица, описанного с помощью 70 антропо-

Таблица 1
Мужские (А) и женские (Б) портреты, оценки испытуемых-тувинцев

Зависимая переменная: оценки физической силы
МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Предикторы B Wald p
Портрет с учетом физической силы 0,976 11,181 0,001*
Пол эксперта -0,916 1,035 0,309
Возраст эксперта -0,004 0,077 0,782
Пол эксперта*тип портрета 0,524 1,077 0,299
Пол эксперта* возраст эксперта 0,030 1,070 0,301

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Предикторы B Wald p

Портрет с учетом физической силы -0,151 0,330 0,566
Пол эксперта -0,740 0,742 -0,389
Возраст эксперта -0,017 0,048 0,257
Пол эксперта*тип портрета -0,314 0,504 0,478
Пол эксперта* возраст эксперта 0,028 1,069 0,301

Рис. 3. Средние оценки физической силы мужских и женских обобщенных портретов. 
Многоугольниками обозначены оценки женщин; треугольниками обозначены оценки мужчин

Mezentseva A.A., Rostovtseva V.V., Demidov A.A., Butovskaya M.L.
Facial Cues to Physical Strength in Tuvans

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 3



96

метрических точек. Существенным преимуществом данного метода является возможность 
визуализировать изменения в форме лица, связанные с физической силой и оценить сте-
пень этих изменений и статистическую значимость. Такой подход позволил нам оценить 
восприятие морфологических черт, являющихся потенциальными маркерами физической 
силы для мужских и женских лиц тувинцев-эрзинцев. Для наглядности в стимульных изо-
бражениях эти черты лица были преувеличены на пять стандартных отклонений от средних 
значений у мужчин и у женщин.

Геометрическо-морфометрический анализ выявил значимую ассоциацию между фи-
зической силой и признаками мужского и женского лица. Области лица, связанные с фи-
зической силой, имели схожую форму у представителей обоих полов. Как мужчины, так и 
женщины с высокой физической силой обладали более массивными лицами с относитель-
но широкой и высокой нижней челюстью, относительно широко поставленными бровями 
и глазами, относительно низким лбом. Напротив, лица мужчин и женщин с низкой физи-
ческой силой были более грацильными, с относительно узкой нижней челюстью заострен-
ной формы, относительно близко поставленными бровями и глазами, относительно высо-
ким лбом. Все описанные признаки согласуются с литературными данными, полученными 
на центрально-европейской и восточноафриканской выборках [6; 18], несмотря на то, что 
направления маскулинизации лица — изменений, связанных с половыми различиями, во 
всех перечисленных популяциях весьма различаются. В этом плане особенно выделяют-
ся монголоидные популяции. Если маскулинная форма нижней части лица европейских и 
африканских мужчин широкая, напоминающая форму квадрата [6; 11; 18; 19], то у монго-
лоидных мужчин нижняя часть лица относительно более узкая, по сравнению с женской, и 
вытянутая в высотном направлении [10].

Настоящим исследованием подтвердилась способность людей к точному распознава-
нию физической силы по изображению мужского, но не женского лица. Тувинцы, прожива-
ющие в Монгун-Тайгинском кожууне, вне зависимости от своего пола и возраста, достаточ-
но точно распознавали физическую силу по изображению лица мужчин из близкой попу-
ляции (тувинцев-эрзинцев). Однако если говорить о женских портретах, то их восприятие 
не позволяло распознавать физическую силу женщин. Оценки физической силы не были 
связаны с типом предъявляемого женского портрета, ни у мужчин, ни у женщин, вне зави-
симости от возраста. Полученные результаты могут объясняться визуальным опытом оце-
нивающих. Вполне вероятно, что женщины, априори выполняющие меньше физических 
нагрузок в повседневной жизни, имеют меньше возможностей проявить и показать свою 
физическую силу. Тогда как физическая сила мужчинами демонтируется гораздо чаще и 
может быть более очевидна.

Выводы

Результаты нашего исследования:
1) В популяции тувинцев-эрзинцевформа лица достоверно связана с физической си-

лой вне зависимости от их пола;
2) области лица, связанные с физической силой, имеют сходную форму у мужчин и 

женщин;
3) лица физически сильных тувинцев обоих полов более массивные, с крупной ниж-

ней челюстью, относительно широко поставленными бровями и глазами, относительно 
низким лбом;
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4) лица физически слабых тувинцев обоих полов более грацильны, с относительно уз-
кой нижней челюстью заостренной формы, относительно близко поставленными бровями 
и глазами, относительно высоким лбом;

5) по набору этих признаков испытуемые этого же этноса способны распознавать фи-
зическую силу мужчин, но не женщин.
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В работе изучались компоненты эмоциональной компетентности детей младшего и среднего 
школьного возраста при помощи метода семантического дифференциала. Проведены анализ разли-
чий распределения оценок вербальных обозначений и сравнение профилей оценок вербальных обо-
значений и графических экспрессий (разного уровня выраженности) 9 базовых эмоций. Показано, 
что наименьший уровень различий в оценках вербальных обозначений детей младшего и среднего 
школьного возраста наблюдается для эмоций радости, гнева, страха и отвращения; наиболее разли-
чаются оценки интереса, презрения и стыда; вина, удивление и печаль занимают промежуточное по-
ложение. Аффективный словарь детей младшего школьного возраста представлен оцениваемыми на 
уровне детей среднего школьного возраста аффективными понятиями: «радость», «гнев» и «страх»; а 
также характеристиками, крайне выраженными по валентности (дружелюбный/враждебный) и свя-
занными социально значимыми коммуникативными характеристиками (общительный/необщитель-
ный). Полученные результаты могут быть полезны при дальнейшем использовании графических экс-
прессий базовых эмоций в качестве стимульного материала для изучения особенностей восприятия 
и в процедурах самооценки эмоций при работе с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Ключевые слова: восприятие эмоций детьми, семантический дифференциал, аффективные по-
нятия, графические экспрессии базовых эмоций.
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The work studied the components of emotional competence of children of primary and secondary school 
age using the method of semantic differential. An analysis was made of differences in the distribution of ver-
bal designation assessments and a comparison of the assessment profiles of verbal designations and graphic 
expressions (of different levels of severity) of 9 basic emotions. It is shown that the lowest level of differences 
in the assessments of verbal designations of children of primary and secondary school age is observed for the 
emotions of “joy”, “anger”, “fear” and “disgust”; the most different assessments are “interest”, “contempt” 
and “shame”; “guilt”, “surprise” and “sadness” occupy an intermediate position. The affective vocabulary 
of children of primary school age is represented by affective concepts understood at the level of children of 
secondary school age: “joy”, “anger” and “fear”; as well as characteristics that are extremely pronounced in 
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terms of valence — “friendly / hostile”, and associated with communication needs — “social / unsociable”. 
The results obtained can be useful in the further use of graphic expressions of basic emotions as a stimulus 
material for studying the characteristics of perception and in the procedures for self-assessment of emotions 
when working with children of primary and secondary school age.
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Введение

Особый интерес для исследователей представляет изучение возрастных особенностей 
эмоциональной компетентности детей. Эмоциональная компетентность имеет многомер-
ную структуру, включающую в себя несколько компонентов. Одним из важных компонен-
тов эмоциональной компетентности является способность детей использовать аффективный 
словарный запас [27]. Так, например, дети с более высоким уровнем развития аффективного 
словаря социально более эффективны, чем дети со средним уровнем [27]. Неслучайно при 
изучении влияния эмоциональной компетентности детей на академическое или социальное 
развитие обычной практикой является контроль показателя развития языковой компетент-
ности ребенка [9; 22; 29; 33], связанного с уровнем наполненности аффективного словаря. 
В целом, положительное влияние языковой компетентности на эмоциональную компетент-
ность общепризнанно [17; 13; 10; 2; 1; 24]. В то же время необходимо отметить, что дети начи-
нают использовать аффективные понятия в своем лексиконе с момента начала интенсивного 
развития речевых навыков, примерно в возрасте около 2 лет [8; 11; 23]. Помимо описания 
эмоций при помощи понятий, в ряде работ утверждается, что речь, синтезируя ощущения, 
также содействует формированию эмоций и выступает предиктором восприятия эмоций са-
мых разных категорий. Особая роль понятиям, как предикторам эмоций, отводится в кон-
структивистском подходе, постулирующем, что эмоции возникают тогда, когда ощущения 
классифицируются при помощи знаний эмоциональных категорий. Линдквист с коллегами 
сообщают о существовании накопленных данных в социально-когнитивных, нейропсихо-
логических, кросскультурных и нейровизуализационных исследованиях, подтверждающих, 
что аффективные понятия выходят за рамки общения, включены в формирование эмоций в 
процессе восприятия и, возможно, даже в формирование эмоциональных переживаний [25].

Другим важным компонентом эмоциональной компетентности, представляющим ин-
терес для исследователей, является способность детей различать эмоции других, опираясь 
на контекст ситуации и по эмоциональным экспрессиям лица [27]. Вопрос о том, как дети 
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понимают эмоции по выражению лица и как этот навык меняется в процессе развития сам 
по себе, является важной областью для изучения. Например, Шерри Вайден отмечает [35], 
что в практическом плане понимание эмоций по выражению лица связано с когнитивным 
и языковым развитием [7], с вопросом о готовности и/или неготовности к школе [15] и вы-
ступает диагностическим признаком психопатологии [31].

Вайден провела аналитический обзор работ, опубликованных начиная с 1980 г., в ко-
торых изучалось понимание эмоций детьми по выражению лица [35]. В большом количе-
стве из них предполагается, что дети понимают эмоциональные экспрессии лица в терми-
нах конкретных дискретных эмоций (например, улыбка понимается как радость, сморщен-
ный нос — как отвращение, хмурое лицо — как гнев и т.д.) и могут использовать это знание, 
чтобы судить о причинно-следственных связях эмоций [35]. Как показал обзор, некоторые 
данные согласуются с этим предположением, но большая часть из них, по мнению Вайден, 
не соответствует ему. Предположение о том, что дети понимают выражения лица в терми-
нах конкретных дискретных эмоций, выдвигается теорией базовых эмоций [11; 20; 21], но 
подробного описания Вайден в ней не находит. В соответствии с данной теорией предпо-
лагается, что выражения лица эволюционировали как универсальные легко и, возможно, 
врожденно распознаваемые сигналы об эмоциях [21; 30].

Вайден отмечает, что если выражения лица являются такими сигналами, то и распоз-
навание, и порождение эмоциональных экспрессий должны были эволюционировать вме-
сте с ними [35]. Эти положения, как отмечает Вайден, предполагаются, когда исследователи 
в экспериментальных планах оперируют такими понятиями, как «распознавание», «деко-
дирование», «сигналы» и «точность». А также как и в том случае, когда стандартизирован-
ные базы эмоциональных экспрессий используются для исследования понимания базовых 
эмоций (понятие «базовые эмоции» Вайден заключила в этом месте в кавычки) (радость, 
грусть, гнев, страх, удивление, отвращение и иногда презрение), в числе которых: «Pictures 
of Facial Affect» [14; 32; 28]. Исследователи придерживающиеся теории базовых эмоций 
предполагают, что как воспроизведение, так и распознавание эмоциональных экспрессий 
лица формируется уже в первые 6 месяцев [19; 34]. В таком случае мимика может служить 
основой для приобретения детьми знаний о причинно-следственных связях эмоций, аф-
фективных понятиях и т.д. для каждой категории эмоций [11; 18].

Далее Вайден уже напоминает о том, что некоторые результаты согласуются с теориями 
базовых эмоций, но не соглашается со многими сделанными на их основе выводами. И нако-
нец, автор утверждает, что большинство результатов согласуется с ее гипотезой «от широкого 
к дифференцированному» [35]. По мнению автора, категории эмоций приобретаются посте-
пенно, изменяются в ходе развития, но в окончательной форме у взрослых имеют различия, 
связанные с культурными и языковыми особенностями [35]. По мнению Вайден, у детей от-
сутствует врожденная или легко усваиваемая система универсальных категорий, связанных с 
экспрессиями лица. Вайден также отмечает, что выражения лица проще интерпретировать в 
терминах валентности (хорошее самочувствие, плохое самочувствие) и уровня возбуждения 
по физическим проявлениям (например, по направлению взгляда, по крику человека, по пла-
чу и т.д.), а не в терминах конкретных дискретных эмоций [35; 26]. В то же время Вайден также 
сообщает, что дети могут описать определенную эмоцию, опираясь лишь на выражение лица, 
но это очень сложная задача. Более информативными являются другие компоненты — эмо-
циональные сценарии (например, причина, вызвавшая эмоцию; поведение, сопровождающее 
эмоцию), которые позволяют более точно определить эмоцию, чем по выражению лица [35].
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Таким образом, по мнению Вайден, понимание детьми эмоциональных экспрессий 
слабое; по крайней мере, на начальном этапе дети не понимают эмоции по выражению лица, 
а качественные улучшения в процессе развития происходят медленно. Первоначально дети 
разделяют мимические экспрессии на две простые и широкие категории (чувствует себя 
хорошо, чувствует себя плохо). Затем широкие категории постепенно дифференцируются 
до тех пор, пока не будет развита взрослая система дискретных категорий, вероятно, в под-
ростковом возрасте. Понимание детьми большинства специфических эмоций начинается 
не с выражения лица, а с понимания поведения сопровождающего эмоции [35].

В данной работе мы изучали эмоциональную компетентность детей младшего и сред-
него школьного возраста в оценках восприятия аффективных понятий и графических экс-
прессий базовых эмоций при помощи семантического дифференциала. Попытаемся отве-
тить на вопрос о том, каковы особенности восприятия вербальных понятий и графических 
экспрессий базовых эмоций у детей в младшем и среднем школьном возрасте и как они 
изменяются в процессе развития.

Методика

Участникам исследования предлагалось оценить по шкалам СД (семантического 
дифференциала) сначала вербальные обозначения, а затем (после перерыва) графические 
эквиваленты 9 базовых эмоций по Изарду (радость, страх, удивление, горе, гнев, отвраще-
ние, презрение, стыд, вина) [3]. Исследование выполнялось в два этапа каждый из которых 
у участников занимал полный академический час (45 минут).

Испытуемые. В исследовании приняли участие две группы респондентов, в общей 
сложности 123 человека, учащиеся первых (N=62; M=8; SD=0,78) и пятых (N=61, M=11,37; 
SD=0,49) классов общеобразовательных школ городов Кольчугино (Владимирская обл.) и 
Гороховец (Нижегородская обл.).

Процедура. На первом этапе участникам выдавались бланки на листе формата А4 с 
названиями эмоций (интерес, вина, гнев, отвращение, печаль, презрение, радость, страх, 
стыд, удивление). «Интерес» всегда предъявлялся первым по порядку (как тренировочная 
проба), бланки с другими названиями эмоций предъявлялись распределенными в поряд-
ке позитивных, нейтральных и негативных эмоций. Каждое из предложенных к оценке на 
бланке названий эмоций необходимо было оценить по десяти разработанным нами ранее 
полярным шкалам семантического дифференциала (СД): 1 — «дружелюбный/враждеб-
ный», 2 — «грубый/нежный», 3 — «общительный/необщительный», 4 — «противный/
приятный», 5 — «слабый/сильный», 6 — «внимательный/рассеянный», 7 — «активный/
спокойный», 8 — «довольный/недовольный», 9 — «смелый/трусливый», 10 — «забавный/
серьезный». Каждая шкала имела пять градаций — по две оценки на каждом из двух поляр-
ных качеств с переходом через ноль [5].

На втором этапе участникам выдавались бланки с буквенно-цифровыми кодами гра-
фических эмоджи-экспрессий (например, «ХП-1» — где буквы обозначали категорию эмо-
ции (например, в данном случае радость/happy), цифры обозначали степень выраженности 
экспрессии — «1» — слабо выраженная, «2» — средне выраженная, «3» —сильно выражен-
ная), а также карточки с графическими эквивалентами — emoji-экспрессиями (далее графи-
ческие экспрессии) базовых эмоций [5]. В целом, каждому испытуемому был предоставлен 
набор графических экспрессий — нейтральное графическое изображение (как тренировоч-
ная проба) и графические экспрессии 9 базовых эмоций: «нейтральное», «радость», «вина», 
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«гнев», «отвращение», «печаль», «презрение», «страх», «стыд», «удивление». Каждая эмо-
ция была представлена тремя графическими экспрессиями с разным уровнем выражен-
ности: слабым, средними сильным(исходные изображения графических emoji-экспрессий 
взяты из программы «Animoji», размещенной в смартфонах компанииApple (Apple, 2017) 
(рис. 1). Каждую из предъявленных экспрессий необходимо было также оценить по 10 по-
лярным шкалам СД, аналогично оценке вербальных обозначений базовых эмоций. Каждый 
участник получал набор графических экспрессий различных эмоций, часть из которых 
были с сильно выраженной, часть — со средне выраженной и часть — со слабо выраженной 
экспрессей.

Наборы графических экспрессий у всех участников совпадали по качественному со-
ставу (набор экспрессий) и различались степенью выраженности конкретно взятых эмо-
циональных экспрессий. Например, кому-то из участников «радость» доставалась в виде 
сильно выраженной экспрессии, кому-то — в виде средне выраженной экспрессии, а кому-
то — в виде слабо выраженной экспрессии. Аналогично — для остальных графических эк-
вивалентов экспрессий базовых эмоций.

Таким образом, каждый участник исследования выполнил оценку 10 вербальных обо-
значений и 10 графических экспрессий базовых эмоций. Набор вербальных обозначений 
был у всех участников одинаковый.

Анализ данных. Ответы испытуемых кодировались числами от 1 до 5, где 1 — край-
ний левый полюс шкалы («активный») в шкале «активный/спокойный», а 5 — крайний 
правый полюс шкалы («спокойный») в шкале «активный/спокойный». В совокупности 
полученных данных для каждой из групп испытуемых (младшего и среднего школьного 
возраста) получены частоты оценок каждой из эмоций по каждой из десяти шкал — от 1 
до 5. Таким образом, каждая из шкал для каждого типа эмоции описывалась вектором из 
5 элементов, содержащим частоты оценок данной эмоции по данной шкале — от 1 до 5, т. е. 
формировалось распределение частот оценок, характерное для данной шкалы и данной 
эмоции. Для оценки степени сходства получаемых распределений оценок использовалась 
косинусная мера расстояния, вычисляемая по формуле:

где «u» и «v» — ряд (вектор) частот оценок, а «u ∙ v» — скалярное произведение данных век-
торов. Данная метрика реализована в функции scipy.spatial.distance.cosine.

Рис. 1. Пример графических экспрессий базовой эмоции «радость» 
(ХП-1 — слабая; ХП-2 — средняя; ХП-3 — сильная)

ХП-1 ХП-2 ХП-3
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Косинусная мера оценки степени сходства позволяет оценить именно качественное 
сходство/различие, т.е. интегрально учесть особенности двух распределений частот оце-
нок. В итоге показателем сходства оценок в пределах одной эмоции для двух групп испы-
туемых стал набор из десяти косинусных расстояний между соответствующими шкала-
ми. Достоверность различий степени сходства между различными эмоциями оценивалась 
при помощи теста Вилкоксона с поправкой на множественные сравнения Бенджамина—
Хохберга.

Сравнение оценок участниками вербальных обозначений эмоций и графических 
экспрессий производилось также при помощи косинусного расстояния. В данном слу-
чае сопоставлялся ряд из десяти оценок по шкалам сематического дифференциала вер-
бального обозначения определенной эмоции (например, «радость») и соответствую-
щей ему графической экспрессии, которые были оценены одним и тем же испытуемым. 
Косинусное расстояние между двумя рядами оценок (для вербального обозначения и 
графической экспрессии) позволяет оценить, насколько близки данные профили оце-
нок в плане своего качества или содержания безотносительно к абсолютному уров-
ню выраженности эмоции (и оценок). Сравнение данных профилей индивидуально 
для каждого из участников позволяет нивелировать межиндивидуальные различия в 
оценках различных эмоций и лучше «сфокусироваться» на вопросе «Насколько сход-
ны оценки вербальных обозначений и графических экспрессий базовых эмоций?» в 
контексте предложенных шкал семантического дифференциала. Полученный набор 
косинусных расстояний усреднялся для каждого сочетания вербального обозначения 
эмоции и одной из трех соответствующих графических экспрессий. В итоге каждое из 
вербальных обозначений базовых эмоций было сопоставлено по степени сходства со 
всеми графическими экспрессиями в трех уровнях выраженности (9 графических экс-
прессий в трех уровнях выраженности — по 27 сравнений для каждого вербального 
обозначения).

Обработка данных проводилась в среде Python 3.7 с пакетами расширений SciPy 1.4.1 
и Statsmodels 0.11.1.

Результаты

Вербальные обозначения базовых эмоций. Уровни различий в распределениях ча-
стот, полученные при помощи косинусной метрики расстояния, представлены на рис. 2. 
Высота столбика показывает, насколько различны распределения оценок вербальных обо-
значений, выполненных участниками младшего и среднего школьного возраста. Чем ниже 
столбик, тем более схожи распределения оценок, т.е. тем более сходным образом они оце-
ниваются по данной шкале.

Анализ гистограмм, представленных на рис. 2, показывает, что оценки восприятия 
вербальных обозначений 9 базовых эмоций, данные детьми младшего и среднего школьно-
го возраста по шкалам СД, минимально различаются для эмоции «радость». Практически 
единообразно участники обоих групп воспринимаю понятие «радость» по шкалам 1 — 
«дружелюбный/враждебный», 3 — «общительный/необщительный», 8 —«довольный/не-
довольный». Слабо различаются оценки вербальных обозначений «гнева» (высоко схожи 
по шкалам 1 — «дружелюбный/враждебный»; 3 — «общительный/необщительный»), «от-
вращения» (также высоко схожи по шкалам 1 — «дружелюбный/враждебный»; 3 — «об-
щительный/необщительный») и «страха» (9 — «смелый/трусливый»; 10 — «забавный/се-
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Рис. 2. Косинусные расстояния между шкалами для двух групп испытуемых 
для каждого из вербальных обозначений (нумерация столбцов соответствует нумерации шкал 

в разделе «Процедура»)
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рьезный»; 4 — «противный/приятный»; 1 — «дружелюбный/враждебный»). Менее похожи 
оценки «печали» (за исключением шкал 7 — «активный/спокойный»; и 3 — «общитель-
ный/необщительный») и «удивление» (за исключением шкал 1 — «дружелюбный/враж-
дебный»; 3 — «общительный/необщительный»). Остальные эмоции, в числе которых, «пре-
зрение», «вина» (исключения: 7 — «активный/спокойный»; 10 — «забавный/серьезный») и 
«стыд» (исключение — 10 — «забавный/серьезный»).

В результате можно предположить, что аффективный словарь эмоций детей млад-
шего школьного возраста представлен понимаемыми на уровне детей среднего школьного 
возраста понятиями эмоций радости, гнева и страха. В то же время, аффективные понятия 
«вина», «стыд», и «презрение» в период от младшего школьного до старшего школьного 
возраста качественно изменяются. Дополнительно можно отметить, что в аффективном 
словаре эмоций у детей как младшего, так и среднего школьного возраста хорошо усвое-
ны категории понятий, крайне выраженные по валентности (шкала 1 — «дружелюбный/
враждебный) и связанные с коммуникативной необходимостью (шкала 3 — «общитель-
ный/необщительный»). Можно предположить, что эти аффективные характеристики 

Продолжение рис. 2. 
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также включены в аффективный вербальный словарь ребенка уже в младшем школьном 
возрасте.

Особенности понимания детьми вербальных обозначений в сравнении со взрослыми, 
полученные нами в предыдущих исследованиях, показали, что дети младшего школьного 
возраста более чем в 70% случаев оценивали вербальные понятия базовых эмоций по шка-
лам СД также, как и взрослые, но менее выражено [4]. Однако включенность в аффектив-
ный словарь еще не означает, что дети понимают эти понятия на уровне взрослых; возмож-
но, они наделяют их другими семантическими значениями. Вопрос о степени понимания 
аффективных понятий детьми требует дополнительных исследований.

Суммарный уровень различий в оценках вербальных обозначений каждой из 9 эмо-
ций между детьми младшего и среднего школьного возраста представлен на рис. 3.

На рис. 3 высота столбика свидетельствует, насколько различаются оценки вербаль-
ного обозначения каждой из 9 эмоций между детьми младшего и среднего школьного воз-
раста. Чем ниже столбик, тем меньше суммарные различия и наоборот.

Из рис. 3 и 2 хорошо видно, что наименьший уровень различий в оценках эмоций 
между детьми младшего и среднего школьного возраста наблюдается для эмоций «радость» 
и «гнев». Далее следуют «страх» и «отвращение». Наибольшие различия наблюдаются для 
эмоций «презрение» и «стыд». «Вина», «удивление» и «печаль» занимают некоторое сред-
нее положение по характеру различий в оценках по шкалам СД.

Дополнительно выполнена проверка статистической достоверности степени сходства 
оценок по шкалам СД попарно для 9 базовых эмоций (тест Вилкоксона с поправкой на мно-
жественные сравнения Бенджамина—Хохберга) (таблица). Оценивалась статистическая 
достоверность различий между разными вербальными обозначениями по степени сходства 
между детьми младшего и среднего школьного возраста.

Рис. 3. Суммарные косинусные расстояния между оценками вербальных обозначений 
участниками младшего и среднего школьного возраста
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Таблица
Статистическая достоверность различий для вербальных обозначений эмоций

Эмоция

В
ин

а

Гн
ев

И
нт

ер
ес

О
тв

ра
-

щ
ен

ие

П
еч

ал
ь

П
ре

зр
е-

ни
е

Р
ад

ос
ть

С
тр

ах

С
ты

д

У
ди

в-
ле

ни
е

Вина 1,00 0,14 0,08 0,88 0,96 0,16 0,05 0,22 0,30 0,92

Гнев 0,14 1,00 0,04 0,04 0,14 0,04 0,04 0,60 0,08 0,07

Интерес 0,08 0,04 1,00 0,10 0,26 0,42 0,04 0,06 0,37 0,16

Отвращение 0,88 0,04 0,10 1,00 0,37 0,11 0,04 0,73 0,37 0,19

Печаль 0,96 0,14 0,26 0,37 1,00 0,14 0,04 0,37 0,47 0,92

Презрение 0,16 0,04 0,42 0,11 0,14 1,00 0,04 0,11 0,96 0,14

Радость 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1,00 0,05 0,04 0,04

Страх 0,22 0,60 0,06 0,73 0,37 0,11 0,05 1,00 0,11 0,35

Стыд 0,30 0,08 0,37 0,37 0,47 0,96 0,04 0,11 1,00 0,66

Удивление 0,92 0,07 0,16 0,19 0,92 0,14 0,04 0,35 0,66 1,00

Жирным шрифтом выделены случаи достоверного различия соответствующих пар 
вербальных обозначений. На рис. 2 показано, например, что оценки вербального обозна-
чения радости достоверно различаются с оценками вербальных обозначений всех осталь-
ных базовых эмоций. А также вербальные обозначения гнева достоверно различаются 
с вербальными обозначениями интереса, отвращения и презрения. Отсюда следует, что 
эмоции «радость» и «гнев» оцениваются учащимися младших и средних классов наиболее 
однозначным и схожим образом относительно остальных вербальных обозначений эмоций. 
В наибольшей степени это относится прежде всего к эмоции «радость», сильно выделяю-
щейся сходством оценок на фоне остальных протестированных обозначений эмоций.

Графические экспрессии и вербальные обозначения эмоций в оценках детей млад-
шего школьного возраста. Результаты сравнения профилей оценок вербальных обозначе-
ний и графических экспрессий (разного уровня выраженности) 9 базовых эмоций, полу-
ченные на группе детей младшего школьного возраста представлены на рис. 4.

Графики профилей оценок, представленные в таблице, иллюстрируют близость оценок 
графических экспрессий к определенному вербальному обозначению (указанному в центре 
радиального графика). Чем ближе к центру (вербальному обозначению) точка графической 
экспрессий на оси соответствующей модальности (модальности приведены на периферии 
радиального графика, сила выраженности графической экспрессии представлена типом ли-
нии соответствующего графика), тем ближе профили оценок данного вербального обозначе-
ния эмоции (указано в центре радиального графика) и графического изображения эмоции 
определенной степени выраженности. Например, радиальный график с вербальным обозна-
чением в центре «Гнев» пересекается линией графической экспрессии гнева максимального 
уровня выраженности (сплошная линия «3») на оси «Гнев». Это позволяет судить о том, что 
данная графическая экспрессия обладает хорошо распознаваемыми «мимическими» при-
знаками базовой эмоции «гнев». Дополнительным подтверждением данного предположения 
могут служить низкие межгрупповые различия в оценках вербальных обозначений данной 
эмоции (табл. 1). Слабо выраженная экспрессия гнева также хорошо распознается, а средне 
выраженная больше воспринимается как отвращение. Средне выраженная экспрессия отвра-
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щения распознается максимально точно, а сильно и слабо выраженные больше воспринима-
ются как гнев, особенно слабая. Все три экспрессии радости хорошо распознаются.

Рис. 4. Степень сходства вербальных обозначений и графических экспрессий 
(в трех уровнях выраженности) 9 базовых эмоций (младший школьный возраст)
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Хуже всего детьми младшего школьного возраста распознают экспрессии презрения 
средней и слабой выраженности. В целом, результаты показывают, что как точность восприя-
тия базовых эмоций, представленных графическими экспрессиями (например, радость, гнев, 
страх, презрения), так и ошибки восприятия (например, отвращения и гнева) детьми млад-
шего школьного возраста согласуются с данными, полученными в других исследованиях [36].

Вопрос о том, как аффективные понятия формируют восприятие эмоций, изучался в 
работе представителей конструктивистского подхода с участием Лизы Фельдман Баррет, 
как яркого критика эволюционно-биологического подхода. Например, исследования пока-
зали роль аффективного понятия в формировании визуального восприятия эмоции гнева. 
В своих исследованиях они обнаружили, что восприятие эмоциональной экспрессии гнева 
нарушается, когда снижается доступность его вербального эквивалента, и экспрессия гнева 
может быть оценена иначе [16]. Таким образом, можно предположить, что знание аффек-
тивных понятий имплицитно влияет на точность восприятия эмоций.

Графические экспрессии и вербальные обозначения эмоций в оценках детей сред-
него школьного возраста. На рис. 5 представлены результаты сравнения профилей оценок 
по шкалам СД вербальных обозначений и графических экспрессий (разного уровня выра-
женности) 9 базовых эмоций, полученные на группе детей среднего школьного возраста.

Продолжение рис. 4. 
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В анализе профилей оценок мы также оцениваем близость точек графических экс-
прессий к центру (вербальному обозначению), которая, по нашему мнению, позволяют су-
дить о точности восприятия представленных графическими экспрессиями базовых эмоций.

Рис. 5. Степень сходства вербальных обозначений и графических экспрессий 
(в трех уровнях выраженности) 9 базовых эмоций (средний школьный возраст)
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В анализе профилей оценок мы остановимся на графиках, которые были выделены на 
группе детей младшего школьного возраста. Исходя из этого, можно отметить, что графиче-
ские экспрессии радости также хорошо распознаются респондентами данной группы. Гнев 
также, как и в группе детей младшего школьного возраста, конфликтует с отвращением, 
но в данном случае отвращение распознается хуже, чем в группе детей младшего школьно-
го возраста. Плохо распознаются экспрессии эмоций «удивление», «страх», «презрение», 
«стыд» и «вина».

Таким образом, можно отметить, что подготовленные нами графические экспрессии 
базовых эмоций, которые хорошо распознаются, могут быть использованы в качестве сти-
мульного материала для работы с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Обсуждение результатов

Ряд эмоций в оценках по шкалам СД имеют высокую степень сходства вербального 
обозначения и графических экспрессий. Например, эмоция «радость» имеет очень высокую 
степень сходства своего вербального обозначения с соответствующими графическими экс-
прессиями. На диаграммах (рис. 4 и 5), соответствующих эмоции «радость», наблюдается 
очень близкое расположение соответствующих профилей оценок графических экспрессий 

Продолжение рис. 5. 
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радости в группах как младшего, так и среднего школьного возраста. Кроме того, также мож-
но отметить значительную степень близости оценок графических экспрессий радости раз-
ной выраженности (слабой, средней и сильной). Это свидетельствует о том, что участники 
исследования видели в графических экспрессиях данных эмоций очень схожее содержание, 
как минимум в предложенном контексте полярных шкал семантического дифференциала.

Аналогичную картину мы видим для эмоции «гнев», особенно в группе младшего 
школьного возраста. Оценки соответствующих графических экспрессий гнева ближе экс-
прессий других эмоций к вербальному обозначению гнева.

Ряд эмоций демонстрирует менее однозначную динамику в плане степени сходства 
вербальных обозначений и экспрессий. Например, вербальные обозначения страха, печали 
и стыда проще охарактеризовать не наиболее близкими по оценкам графическими эквива-
лентами, поскольку явного лидера, т.е. приближенного, в данном случае не оказалось, а тем, 
чего в этих эмоциях меньше всего, т.е. наиболее удаленным графическим эквивалентом. 
Для данных трех эмоций — «страх», «печаль» и «стыд» — самым удаленным графическим 
эквивалентом оказалась радость, т.е. радость оказывается как бы на другом полюсе относи-
тельно данных трех эмоций. При этом подобная тенденция наблюдается в группах участ-
ников и младшего, и среднего школьного возраста. Близкими к вербальным обозначениям 
страха и стыда, помимо их непосредственного графического эквивалента, оказываются экс-
прессии гнева и отвращения, а к вербальному обозначению печали достаточно близкими 
оказываются стыд, вина и страх.

В свете полученных результатов становится актуальным вопрос: полученные профи-
ли оценок действительно свидетельствуют о сходстве предложенных графических и вер-
бальных обозначений эмоций или же данный результат в значительной степени обусловлен 
предложенными шкалами сематического дифференциала? Если полученный результат яв-
ляется валидным и будет воспроизведен на выборках большего объема, то сформированная 
методика может стать новым инструментом для исследования содержания эмоций (дей-
ствительно ли страх и стыд в существенной степени состоят из гнева и отвращения и в наи-
меньшей степени — из радости?).

Заключение

В данной работе было показано сходство и различие вербальных обозначений и гра-
фических экспрессий базовых эмоций, изучаемых по методу семантического дифференци-
ала. Так, например, наименьший уровень различий вербальных обозначений между детьми 
младшего и среднего школьного возраста наблюдается для эмоций: радости, гнева, страха 
и отвращения; наиболее различаются оценки эмоций: интереса, презрения и стыда. Вина, 
удивление и печаль занимают некоторое среднее положение между минимальным и макси-
мальным уровнем различия.

Таким образом, можно предположить, что аффективный словарь эмоций детей млад-
шего школьного возраста представлен, вероятно, понимаемыми на уровне детей среднего 
школьного возраста понятиями эмоций радости, гнева и страха и, возможно, отвращения. 
В то же время аффективные понятия «вина», «стыд», и «презрение» в период от младше-
го школьного до старшего школьного возраста качественно изменяются. Дополнительно 
можно отметить, что в аффективном словаре эмоций у детей, как младшего, так и среднего 
школьного возраста, хорошо усвоены категории понятий, крайне выраженные по валент-
ности (шкала 1 — «дружелюбный/враждебный) и связанные с коммуникативными потреб-
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ностями (шкала 3 — «общительный/необщительный»). Можно предположить, что эти ха-
рактеристики также включены в аффективный вербальный словарь ребенка уже в младшем 
школьном возрасте.

Сравнение профилей оценок вербальных обозначений и графических экспрессий по-
казал высокую степень сходства эмоций радости и гнева независимо от возраста.

Полученные результаты могут быть полезны при дальнейшем использовании гра-
фических экспрессий базовых эмоций в качестве стимульного материала в исследованиях 
особенностей восприятия и процедурах самооценки эмоций при работе с детьми младшего 
и среднего школьного возраста.
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Работа направлена на описание связи генотипов генов катехол-о-метилтрансферазы COMT, до-
фаминового рецептора четвертого типа DRD4, серотонинового рецептора второго типа 5HT2A, мо-
ноаминоксидазы типа А MAOA с успешностью распознавания лицевых экспрессий ввиду важной 
роли перечисленных генов в протекании различных эмоциональных и когнитивных процессов и не-
достаточной изученности наследственных аспектов распознавания лицевых экспрессий, в отличие 
от социокультурных. В исследовании приняли участие 87 здоровых студентов российских вузов 
(20,4±2,6 лет). Был проведен анализ ДНК с определением генотипов по полиморфным локусам генов 
rs4680 COMT, rs6313 5HT2A (HTR2A), rs1800955 DRD4, VNTR MAOA (лаборатория медицинской 
генетики ГБОУ ВПО РостГМУ, г. Ростов-на-Дону). Участникам исследования предлагалось разли-
чать эмоциональные выражения лиц на фотографиях, взятых из баз изображений MMI, KDEF, Rafd, 
WSEFEP. Полученные результаты свидетельствуют о следующих различиях в успешности распоз-
навания лицевых экспрессий: носители генотипа Val/Val гена COMT достоверно лучше распознают 
эмоции удивления (H=7,7;df=2;p=0,02), страха (H=10,5;df=2;p=0,005), печали (H=11,2;df=2;p=0,004); 
носители гетерозиготного генотипа C/T гена DRD4 достоверно лучше распознают лицевую экспрес-
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сию отвращения (H=9,1;df=2;p=0,01). Не обнаружено связи между генотипами гена MAOA и успеш-
ностью распознавания эмоций.

Ключевые слова: COMT, DRD4, 5HT2A (HTR2A), MAOA, лицевые экспрессии, эмоции, распоз-
навание эмоций, мимика.
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The work is aimed at describing the relationship between the genes COMT, DRD4, 5HT2A, MAOA 
with the success of facial expression recognition. These genes play an important role in various emotional 
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and cognitive processes. At the same time, hereditary aspects of recognition of facial expressions, in contrast 
to sociocultural ones, have not been studied enough to date. The study involved 87 healthy students of 
Russian universities (20.4 ± 2.6 years). DNA analysis was carried out with the determination of genotypes 
by the polymorphic loci of the genes rs4680 COMT, rs6313 5HT2A (HTR2A), rs1800955 DRD4, VNTR 
MAOA (RSMU, Rostov-on-Don). The participants of the study were asked to distinguish emotional facial 
expressions in photographs taken from the MMI, KDEF, Rafd, WSEFEP image databases. The obtained re-
sults indicate the following differences in the success of facial expression recognition: carriers of the Val/Val 
genotype of the COMT gene significantly better recognize the emotions of surprise (H=7.7, df=2, p=0.02), 
fear (H=10.5, df=2, p=0.005), sadness (H=11.2, df=2, p=0.004); carriers of the heterozygous C/T genotype 
of the DRD4 gene significantly better recognize facial expression of disgust (H=9.1, df=2, p=0.01). No rela-
tionship was found between the MAOA gene genotypes and the success of emotion recognition.

Keywords: COMT, DRD4, 5HT2A (HTR2A), MAOA, facial expressions, emotions, emotion recognition.
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Введение

Успешность распознавания лицевых экспрессий связана с визуальным и социальным 
познанием и может изучаться в контексте разных подходов и разделов науки. На сегод-
няшний день широко исследуются социокультурные и психологические корреляты успеш-
ности распознавания лицевых экспрессий: с позиций гуманитарных наук рассматриваются 
вопросы связи данного феномена с эмоциональным и культурным интеллектом, когнитив-
ными стилями, этнической принадлежностью, опытом общения и другими социально-ин-
теллектуальными особенностями [1; 4; 5]. Рядом авторов показано, что распознавание лиц 
имеет особенное значение в социальном взаимодействии, и нарушения этой способности 
часто встречаются в контексте разных клинических синдромов: расстройств аутистиче-
ского спектра, тревожных расстройств и др. [10; 27; 43]. На современном этапе изучение 
проблемы распознавания лицевых экспрессий приобрело особенное, прикладное значение 
ввиду возможности применения полученных результатов для разработки современных 
компьютерных программ и приложений [7; 9].

На сегодняшний день выявлено, что на успешность распознавания лицевых экс-
прессий оказывает влияние целый ряд факторов: наследственность, морфофункциональ-
ные особенности головного мозга, особенности культурной среды, семейный опыт и др. 
Согласно модели нейроповеденческого созревания, различия в обработке мимических про-
явлений эмоций могут быть связаны с унаследованными особенностями функционирова-
ния «эмоциональных» нейронных схем, к числу которых можно отнести миндалевидное 
тело и другие лимбические структуры [32]. В целом, в качестве мозговых механизмов рас-
познавания лицевых экспрессий на сегодняшний день принято рассматривать интеграцию 
работы затылочной коры, веретенообразной извилины, миндалины, дорсолатеральной и 
вентромедиальной префронтальной коры. К примеру, обработка грустных и испуганных 
выражений лица сопровождается активацией связи между миндалиной и дорсолатеральной 
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областью коры головного мозга [18]. При этом стоит отметить, что на процесс восприятия 
и регуляции эмоций оказывают влияние ситуационные (динамичные во времени—стресс, 
усталость, голод, мотивация) и диспозиционные факторы (черты личности, темперамент) 
[22]. Исследователями показано, что людям с депрессией требуется больше времени для 
распознавания положительных, но не отрицательных слов [15]; для распознавания лицевой 
экспрессии счастья его выраженность на лице должна быть более яркой [19].

В большинстве исследований под генетическим базисом распознавания лицевой экс-
прессии эмоций подразумевают гены, ассоциированные со структурно-функциональными 
особенностями фузиформной извилины. Высокий коэффициент наследования имеют как 
успешное распознавание эмоций, так и лицевая агнозия [8; 11]. Такая генетическая пато-
логия, как синдром Уильямса, связана с низким уровнем распознавания эмоциональной 
экспрессии лиц и с низким IQ [16].

Рассмотрим подробнее генетические факторы распознавания выражений лиц. В ис-
следовании J.B. Wilmer с соавт. [44] было показано, что коэффициент корреляции оценок 
распознавания лиц, которые давали монозиготные близнецы, имеет значение 0,7, в то вре-
мя как коэффициент корреляции оценок, которые давали дизиготные близнецы, равнялся 
0,29, что свидетельствует о высокой наследуемости данного признака. Подобные резуль-
таты были получены в исследовании, проведенном N.G. Shakeshaft и R. Plomin на выборке 
2000 близнецов [38]. В исследовании J.Y. Lau с соавт. было также показано значительное 
влияние наследственных факторов на успешность распознавания лицевых экспрессий [25].

Q. Zhu с соавт. был выявлен высокий коэффициент наследования успешности распоз-
навания лиц в группах европейцев и китайцев [47]. Интересно отметить тот факт, что вы-
соко наследуется распознавание вертикально ориентированных лиц, но не перевернутых, 
разделенных на части изображений. Также не получено данных о генетических основаниях 
распознавания изображений домов, не выявлено связей между общими познавательными 
способностями и успешностью распознавания лиц. McKone E., Palermo R. заявляют о пре-
обладании вклада генетических и эволюционных факторов в распознавание лиц, по сравне-
нию со средовыми [31].

В последние годы более пристальное внимание уделяется изучению молекулярно-
генетических коррелятов успешности распознавания лицевых экспрессий. Традиционно с 
навыками распознавания эмоций и контекста социальных ситуаций связывают ген COMT 
фермента катехол-О-метилтрансферазы, расщепляющей катехоламиновые нейромедиа-
торы — дофамин, адреналин и норадреналин [42]. В исследованиях M.N. Smolka с соавт., 
E.M. Drabant с соавт. было показано, что ген COMT связан с выраженным нейронным от-
ветом на неприятные стимулы, что проявлялось в активации различных структур лимбиче-
ской системы и префронтальной коры, а также способствовало низкой устойчивости носи-
телей аллеля Met к негативному настроению [12; 40]. В более ранних исследованиях нами 
не было выявлено связи между длительностью пребывания моноаминов в синаптической 
щели (генотипами гена COMT) и временем распознавания эмоций, однако было показано, 
что полиморфизм Val158Met ассоциирован с точностью распознавания лицевых экспрес-
сий и с уровнем эмоционального интеллекта [2].

B. Zhu с соавт. была исследована связь генов дофаминовой системы (синтеза, транс-
порта, рецепторов и модуляции) с распознаванием мимики на выборке здоровых китайских 
студентов [46]. Были получены связи 15 SNP с распознаванием мимических проявлений 
отвращения, 13 SNP — с распознаванием удивления, 5 SNP— с распознаванием грусти, 
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1 SNP — с распознаванием страха. Авторы пришли к выводу о том, что значительный вклад 
в индивидуальные различия в распознавании мимики отвращения вносят генетические ва-
риации в подсистемах синтеза и модуляции дофамина. В проведенном нами ранее иссле-
довании с более высоким уровнем эмоционального интеллекта был ассоциирован генотип 
C/С гена дофаминового рецептора второго типа DRD2 [2].

В качестве генов-кандидатов распознавания лицевых экспрессий рассматриваются 
также гены серотонинергической системы, в число которых входит ген рецептора серотони-
на второго типа 5HT2A (HTR2A). Изменения морфофункциональных характеристик ре-
цепторов серотонина (5HT) 1A и 2A связывают с дисфункциональными искажениями эмо-
циональной обработки при аффективных расстройствах. В исследовании M. Kometer с со-
авт. показано, что активация серотониновых рецепторов типов 1A и 2A играет важную роль 
в регуляции настроения и в распознавании эмоциональных экспрессий здоровыми людьми 
[23]. M. Matsunaga с соавт. было показано, что аллель G гена HTR2A rs6311 ассоциирован в 
группах представителей восточных и западных культур с эмоциональным заражением [30].

В исследовании H. Guo с соавт. показано, что генотип C/C гена 5HT2A, а также вы-
сокоактивный генотип гена MAOA (ген фермента моноаминоксидазы, расщепляющей мо-
ноамины, в том числе серотонин и дофамин) ассоциированы с анормальной активацией в 
правой средней фронтальной извилине у пациентов с депрессией при распознавании не-
гативных эмоций [17].

Широко обсуждаемой является связь индивидуальных различий в распознавании 
лиц с геном рецептора окситоцина OXTR, строение которого, в свою очередь, также связы-
вают с социальной тревожностью и синдромом Аспергера. В исследовании D.H. Skuse et al. 
она была показана при помощи теста распознавания лиц Уоррингтон [39], но в исследова-
нии R.J. Verhallen с соавт. [41] эта связь не была обнаружена, ни один из исследовавшихся 
75 SNP не показал значимых результатов.

Таким образом, гены серотониновой и дофаминовой нейромедиаторных систем мо-
гут рассматриваться в качестве генов-кандидатов успешности распознавания лицевых экс-
прессий.

В целом, на сегодняшний день на выборке здоровых участников проведено недоста-
точно исследований, посвященных изучению генетических факторов распознавания эмо-
ций, для понимания фундаментальных механизмов, лежащих в их основе, что и определило 
цель и задачи настоящего исследования.

Целью данного исследования явилось изучение успешности распознавания лицевых 
экспрессий носителями различных генотипов генов COMT, DRD4, 5HT2A, MAOA.

Гипотезы исследования:
— носители разных генотипов генов COMT, DRD4, 5HT2A, MAOA могут отличаться 

друг от друга по степени успешности распознавания лицевых экспрессий;
— разная концентрация и продолжительность пребывания нейромедиаторов в синап-

тическом пространстве, разная плотность рецепторов дофамина и серотонина, ассоцииро-
ванные с различными генотипами исследуемых нами генов, могут быть связаны с различ-
ной успешностью распознавания лицевых экспрессий.

Материалы и методы

Участники исследования. В исследовании приняли участие 87 студентов универси-
тета (европейцы, женщин — 63%, средний возраст — 20,44 ± 2,6 лет). Все участники имели 
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нормальное или скорректированное до нормы зрение и не имели в анамнезе неврологиче-
ских и психических заболеваний. Все участники были информированы о предстоящей про-
цедуре и дали письменное согласие на добровольное участие в эксперименте. Исследование 
было одобрено местной комиссией по этике и выполнялось с соблюдением этических норм 
в соответствии с этическим кодексом Всемирной медицинской ассоциации (декларация 
Хельсинки).

Стимулы. В качестве стимулов было использовано 210 фотографий лиц взрослых 
европейцев анфас, которые были взяты из свободно распространяемых баз данных: MMI 
[34], KDEF [28], Rafd [24] и WSEFEP [33]. Количество мужских и женских лиц было оди-
наковым. Стимулы отображали 6 базовых эмоций [14], а также нейтральное выражение 
лица. Изображения лиц выравнивались по средней яркости и RMS-контрасту и вписыва-
лись в условную окружность диаметром 880 пикселей (22,8 угловых градуса).

Процедура. Наблюдатели располагались так, чтобы их глаза находились на расстоя-
нии 60 см от центра экрана. Изображения мужских и женских лиц с разным выражением 
предъявлялись в случайной последовательности на 700 мс. Участник исследования должен 
был определить выражение показанного лица и сообщить о своем решении нажатием кла-
виши мыши на рейтинговой шкале с названиями эмоций (рис. 1). Демонстрация очередно-
го стимула запускалась через 100 мс после ответа участника.

Генетический анализ проводился на базе лаборатории медицинской генетики Медико-
генетического центра клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (г. Ростов-на-
Дону). Выделение ДНК осуществлялось из клеток буккального эпителия, затем проводи-
лась процедура ПЦР в реальном времени для определения генотипов генов COMT, 5HT2A, 
DRD4 (амплификатор Real-Time CFX96 Touch, Bio-Rad, США), а также процедура элек-
трофореза в агарозном геле для определения числа тандемных повторов промоторного 
участка MAOA.

Были проанализированы следующие участки ДНК: полиморфный локус Val158Met 
гена COMT (472A>G, rs4680), полиморфный локус rs6313 гена рецептора серотонина 
5HT2A (HTR2A) и полиморфный локус rs1800955 гена рецептора дофамина подтипа D4 
(DRD4), тандемные повторы (VNTR) в промоторной области гена моноаминоксидазы А 
MAOA.

Распределение генотипов изучаемых генов соответствовало равновесию Харди—
Вайнберга [29].

Ген МАОА (VNTR): генотипов H (4 повтора промоторного участка гена) — 23 (26%); 
генотипов L (5 повторов промоторного участка гена) — 42(48%); генотипов M (5/4 повто-
ров промоторного участка гена) — 21 (26%).

Рис. 1. Интерфейс ввода ответа, организованный при помощи компонента RatingScale 
из библиотеки PsychoPy [35]. Треугольный движок следует за указателем мыши, 

выбор фиксируется нажатием левой клавиши
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Ген COMT (Val158Met, rs4680): Val/Val — 11 (13%); Val/Met — 50 (57%); Met/Met—
26 (30%).

Ген DRD4 (C-521T, rs1800955): TT — 32 (37%); CT — 40(46%); CC — 15 (17%).
Ген5HT2A (Т102С, rs6313, Tr3): СС— 29 (33%); CT — 46 (53%); TT — 12 (14%).
Обработка результатов. Для каждой эмоции было определено количество пра-

вильных узнаваний и «ложных тревог», после чего рассчитан показатель чувствительности 
(sensitivity index) d’. Для расчёта d’ использовалась функция PAL_SDT_1AFC_PHFtoDP 
из Palamedestoolbox [21]. В качестве pH рассматривалась вероятность правильной иденти-
фикации эмоции (hits), в качестве pF — вероятность ложной (fails). Например, для эмоции 
«радость» pH равен отношению числа ответов «радость» на стимулы, выражающие радость, 
к их общему числу; pF же — это отношение числа ответов «радость» на стимулы, не вы-
ражающие радость, к общему числу таких стимулов. Фактически функция вычисляла раз-
ность нормализованных pH и pF.В случае, если pH оказывался равным 1 (например, все 
стимулы, выражающие радость, опознаны правильно), pH уменьшался на малую величи-
ну 2,2204E-16 («машинный эпсилон»); аналогичным образом увеличивалось значение pF, 
если оно оказывалось равным нулю (ни один стимул, не выражающий радость, не опознан 
как радость). Использование данного вычислительного приема позволяет сохранить по-
рядковые отношения между вычисленными значениями d’, когда они достаточно велики, 
по сравнению с заменой 1 или 0 на ближайшее дискретное значение вероятности (напри-
мер, 1 на 1/30 или 0 на 1/180).

Для межгрупповых сравнений показателей чувствительности к разным эмоциям но-
сителей разных генотипов изучаемых нами генов использовался тест Краскела—Уоллеса. 
В качестве постхок процедуры применялся тест Данна с поправкой Холма на множествен-
ные сравнения [13]. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с 
применением свободно распространяемого программного пакета JASP Computer software 
(Version 0.16, 2021) и программной среды R.

Результаты

Ген COMT
Лицевые экспрессии радости (H=1,5, df=2, p=0,5) и отвращения (H=2,1, df=2, p=0,4) 

распознавались одинаково успешно носителями разных генотипов гена COMT. Также не 
было получено достоверных различий в распознавании нейтральных лиц (H=2,9, df=2, 
p=0,2).

В ходе применения теста Краскела—Уоллеса были получены значимые различия в 
успешности распознавания лицевой экспрессии удивления (H=7,7, df=2, p=0,02). В ходе 
апостериорного анализа Данна было получено, что лучше всего данную эмоцию распозна-
ют носители генотипа Val/Val (VM — VV, z=-2,596, pholm=0,014; рис. 2).

Также носители генотипа Val/Val достоверно лучше распознают эмоции печали 
(H=11,2, df=2, p=0,004; MM — VV, z=-2,667, pholm=0,008, VM — VV, z=-3,336; pholm=0,001; 
рис.3) и страха (H=10,5, df=2, p=0,005; MM — VV, z=-2,123, pholm=0,03, VM — VV, z=-3,199, 
pholm=0,002; рис. 4).

В ходе пост-хок анализа Данна была обнаружена тенденция, не достигающая уровня 
статистической значимости при применении поправки на множественные сравнения, к более 
успешному распознаванию эмоции гнева носителями генотипа Val/Val по сравнению с носи-
телями генотипа Val/Met (H=3,0, df=2, p=0,2; VM — VV, z=-3,336, p=0,046, pholm=0,1; рис. 5).
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Рис. 2. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции удивления носителями разных 
генотипов гена COMT (Kruskal-Wallis Test, p<0,05):  «ящик» ограничивает квартили 2 и 3, 

концы «усов» соответствуют границам диапазона наблюдаемых значений, жирная черта — медиане

Рис. 3. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции печали носителями разных 
генотипов гена COMT (Kruskal-Wallis Test, p<0,05) (условные обозначения — как в рис. 2)
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Рис. 4. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции страха носителями разных генотипов 
гена COMT, (Kruskal-WallisTest, p<0,05) (условные обозначения — как в рис. 2)

Рис. 5. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции гнева носителями разных генотипов 
гена COMT (Kruskal-Wallis Test, p<0,05); (условные обозначения — как в рис. 2)
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Ген DRD4
Получены достоверные различия в успешности распознавания отвращения (H=9,1, 

df=2, p=0,01): носители гетерозиготного генотипа достоверно лучше распознают данную 
эмоцию при восприятии лицевой экспрессии (Dunn’s PostHoc Comparisons: CT — TT, 
z=2,987, pholm=0,004; рис. 6).

В ходе апостериорного анализа была выявлена тенденция, не достигающая уров-
ня статистической значимости при применении поправки на множественные сравнения, 
к менее успешному распознаванию эмоции радости носителями генотипа CC гена DRD4 
(H=3,3, df=2, p=0,2; CC—CT, z=-1,816, p=0,035, pholm=0,104; рис.7); а также к более успешно-
му распознаванию эмоции гнева носителями генотипа CT гена DRD4 (H=4,0, df=2, p=0,1; 
CT-TT, z=1,988, p=0,023, pholm=0,07; рис.8).

Ген 5HT2A(HTR2A)
У носителей разных генотипов гена 5HT2A не было получено достоверных разли-

чий в успешности распознавания эмоций: печали (H=0,999, df=2, p=0,6), страха (H=0,3, 
df=2, p=0,9), гнева (H=0,2, df=2, p=0,9), отвращения (H=1,2, df=2, p=0,6), удивления 
(H=1,1, df=2, p=0,6), а также при распознавании нейтральных выражений лиц (H=0,3, 
df=2, p=0,9).

В ходе апостериорного анализа была выявлена тенденция, не достигающая уров-
ня статистической значимости при применении поправки на множественные сравнения, 
к более успешному распознаванию эмоции радости носителями генотипа TTгена 5HT2A 
(H=3,9, df=2, p=0,1; CT-TT, z=-1,965, p=0,025, pholm=0,074; рис. 9).

Рис. 6. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции отвращения носителями разных 
генотипов гена DRD4 (Kruskal-Wallis Test, p<0,05); (условные обозначения — как в рис. 2)
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Рис. 7. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции радости носителями разных 
генотипов гена DRD4 (Kruskal-Wallis Test, p<0,05); (условные обозначения — как в рис. 2)

Рис. 8. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции гнева носителями разных генотипов 
гена DRD4 (Kruskal-Wallis Test, p<0,05); (условные обозначения — как в рис. 2)
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Ген MAOA
Не было выявлено связи между генотипами гена MAOA и успешностью распознава-

ния эмоций: удивления (H=0,5, df=2, p=0,8), страха (H=0,7, df=2, p=0,7), гнева (H=2,1, df=2, 
p=0,4), отвращения (H=1,6, df=2, p=0,5), печали (H=1,4, df=2, p=0,5), радости (H=1,5, df=2, 
p=0,5), а также при распознавании нейтральных выражений лиц (H=1,8, df=2, p=0,4).

Обсуждение результатов

Полученные нами данные о связи генотипа Val/Val гена COMT c большей успешно-
стью распознавания лицевой экспрессии гнева согласуются с результатами исследований 
других авторов: в работе E. Weiss с соавт. [42], выполненной на выборке из 100 участников, 
было показано, что гомозиготы Val, по сравнению с гомозиготами Met, лучше и быстрее 
распознают эмоции гнева и печали.

В нашем исследовании получено, что экспрессия рецептора D4 ассоциирована с особен-
ностями восприятия эмоциональных выражений лиц: генотип CT гена DRD4 связан с более 
успешным распознаванием лицевой экспрессии отвращения, а генотип CC гена DRD4 ассоци-
ирован с тенденцией к менее успешному распознаванию эмоции радости. Рецепторы D4 распо-
ложены в миндалине, префронтальной коре головного мозга, гиппокампе, переднем таламусе 
и гипоталамусе, что подчеркивает их связь с эмоциональными процессами [37]. Наши данные 
согласуются с результатами J.I. Kang с соавт. [20], в исследовании которых была показана 
связь между геном DRD4 и распознаванием эмоции отвращения. Авторами было показано, что 
группа без двух повторов аллелей полиморфизма вариабельного числа тандемных повторов 
(VNTR) лучше распознавала мимическое выражение отвращения, по сравнению с группой но-

Рис. 9. Успешность распознавания лицевой экспрессии эмоции радости носителями разных 
генотипов гена 5HT2A (Kruskal-Wallis Test, p<0,05); (условные обозначения — как в рис. 2)
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сителей двух повторов аллелей. В то же время в исследовании B. Zhu[46], в рамках которого из-
учались локусы VNTR, rs12720366 гена DRD4, данная связь не была выявлена. В исследовании 
Z. Liu с соавт. [26] была изучена связь генов дофаминергического пути (DBH rs1611115, DDC 
rs6592961, DRD1 rs251937, DRD2 rs4630328, DRD3 rs167771) с точностью распознавания эмо-
ций у детей с РАС. Было показано, что дефицит распознавания эмоций на лице связан с не-
которыми SNP генов дофаминергического пути: точность распознавания страха была связана 
с экспрессией рецептора D1 (DRD1 rs251937); точность распознавания печали была связана с 
экспрессией рецептора D2 (DRD2 rs4630328); экспрессия рецептора D3 (DRD3 rs167771) свя-
зана со временем распознавания радости, печали и страха, с точностью распознавания гнева и 
страха, а также с риском развития расстройств аутистического спектра.

Ранее нами было получено, что носители генотипа A/A гена HTR2A (5HT2A) имеют 
более высокие показатели эмоционального интеллекта, по сравнению с другими группами 
[2]. Данный результат согласуется с результатом, полученным в ходе настоящего исследо-
вания: носители генотипа TT гена 5HT2A более успешно (на уровне тенденции) распознают 
эмоцию радости (локусы tr2 —генотипы AA, AG, GG и tr3 —генотипы TT, TC, CC данного 
гена находятся в сцеплении). В то же время, в исследовании M. Matsunaga с соавт. показано, 
что носители аллеля G имеют более высокие показатели эмоционального заражения [30].

В данном исследовании нами не было обнаружено результатов относительно успешности 
дифференциации эмоциональных выражений лиц носителями разных генотипов гена МАОА, 
однако в более ранних исследованиях нами было получено, что женщины с высокоактивным и 
гетерозиготным генотипами МАОА более успешно справляются с задачами дискриминации и 
оценки эмоционально окрашенных стимулов (сцен) [3]. В исследовании B. Zhu [45], проведенном 
на выборке здоровых китайских студентов, при вычислении основных эффектов была выявлена 
связь между полиморфизмом числа тандемных повторов гена MAOA VNTR и распознаванием 
лицевых экспрессий отвращения и удивления; при проведении множественного регрессионно-
го анализа, направленного на изучение общего вклада основных эффектов для локусов дофами-
нергической системы, эти результаты не были подтверждены. Неоднозначные результаты могут 
быть связаны с недостаточной численностью выборки, а также со спецификой эмоционально 
окрашенных стимулов — механизмы распознавания лиц и сцен могут различаться.

Выводы

Носители разных генотипов генов COMT, DRD4, 5HT2A (HTR2A), MAOA отлича-
ются друг от друга по степени успешности распознавания лицевых экспрессий.

С быстрым обратным захватом катехоламинов пресинаптической мембраной (гено-
тип Val/Val гена COMT) связаны достоверно лучшее распознавание эмоций удивления, 
страха, печали, а также тенденция к лучшему распознаванию эмоции гнева.

Средний уровень экспрессии рецептора D4 (генотип C/T гена DRD4) связан с более 
успешным распознаванием лицевой экспрессии отвращения.

Высокий уровень экспрессии рецептора D4 (генотип C/C гена DRD4) ассоциирован 
с менее успешным распознаванием эмоции радости (на уровне тенденции).

Высокая плотность рецепторов серотонина второго типа на постсинаптической мем-
бране нейрона (генотип T/T гена 5HT2A (HTR2A) ассоциирована с более успешным рас-
познаванием эмоции радости (на уровне тенденции).

Не обнаружено связи между генотипами гена MAOA и успешностью распознавания 
эмоций.
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Ограничения исследования
В данной работе представлены результаты, полученные на выборке из 87 человек, что 

может быть причиной недостаточно выраженных статистических эффектов, полученных 
для генов 5HT2A (HTR2A), COMT и DRD4, которые мы описали на уровне тенденций. 
Увеличение объема выборки позволит уточнить полученный на данном этапе результат.
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Исследование посвящено изучению распознавания эмоционального состояния детей с син-
дромом Дауна (СД) по их мимической экспрессии. С этой целью проведены серия перцептивных 
экспериментов с участием взрослых (n=75) и автоматический анализ в программе FaceReader 
мимики детей с СД (n=35, возраст 5—16 лет). Показана способность взрослых к распознаванию 
эмоциональных состояний детей, таких, как радость, нейтральное (спокойное состояние), пе-
чаль, гнев, по полностью открытым лицам и лицам с наложенными масками в области глаз и 
рта. Выявлено лучшее распознавание состояния радости и нейтрального состояния при условии 
полностью открытого лица и снижение точности распознавания при наличии маски в области 
глаз, по сравнению с отсутствием маски и маски в области рта. Установлено, что автоматически 
лучше распознаются состояние радости и нейтральное состояние, по сравнению с состояниями 
печали и гнева, при условии полностью открытого лица и маски в области рта ребенка. В работе 
обсуждаются условия применения автоматического распознавания мимической экспрессии де-
тей с СД и использования метода перцептивного анализа для выявления специфики развития их 
эмоциональной сферы.

Ключевые слова: мимическая экспрессия, дети с синдромом Дауна, перцептивный эксперимент, 
автоматическое распознавание, программа FaceReader, динамические изображения.
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The study is devoted to the investigation of the recognition of the emotional state of children with 
Down syndrome (DS) by their facial expression. For this purpose, a series of perceptual experiments in-
volving adults (n=75) and automatic analysis of the facial expressions of children (n=35, aged 5—16 years) 
were carried out using the FaceReader program. The ability of adults to recognize the emotional states 
of children: joy — neutral (calm state) — sadness — anger, by open faces and faces with masks over the 
eyes and mouth is shown. Better recognition of the state of joy and neutral state under the condition of 
an open face and a decrease in recognition accuracy in a mask in the eye area compared to the absence of 
a mask and a mask in the mouth area were found. Automatic recognition of the states of joy and neutral 
states is better than the states of sadness and anger, if the face is open and the mask in the mouth area of 
the child. The conditions for use the automatic recognition of facial expression in children with DS and 
for applying the method of perceptual analysis for identifying the specificity of the child emotional sphere 
development are discussed.
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Введение

Эмоциональная сфера человека во всем многообразии ее проявлений широко осве-
щается в художественной литературе, искусстве, в философских трактатах и изучается 
различными науками — психологией, лингвистикой, физиологией, информационными 
технологиями. Одним из направлений исследований является изучение отражения эмоци-
онального состояния человека в характеристиках его голоса, речи, мимической экспрессии. 
Эти исследования обладают выраженной практической направленностью, обусловленной 
разработкой дополнительных диагностических методов [20; 21; 24], созданием шкал, опрос-
ников, методик [5; 14; 35; 36], человеко-машинных интерфейсов [7].

Человеческое лицо — одно из самых ярких и эффективных средств коммуникации [1]. 
По выражению лица мы узнаём эмоциональное состояние собеседников, реагируя на тон-
кие нюансы мимики, строим собственное поведение. Изменение мимики происходит в ре-
зультате согласованной работы лицевых мышц. Лицевые мышцы можно условно разделить 
на три группы: глазничные, носовые и оральные [3]. Мышцы сокращаются за счет четкой 
двигательной программы, которая формируется в моторных областях коры головного моз-
га и основана на обработке информации, поступающей от зрительной сенсорной системы и 
структур лимбической системы. В случае нарушения развития и/или атипичного развития 
ребенка может быть нарушено любое из сложных звеньев, что приводит к несоответствию 
внутреннего состояния и внешнего проявления эмоций [5].

На распознавание эмоционального состояния человека оказывают влияние социо-
культурные особенности [5; 12], визуальный материал (статические и/или динамические 
изображения) [4; 31], гендерные и возрастные различия в выражении эмоций [9]. Гендерные 
различия в проявлении положительных эмоций более выражены с возрастом — девочки 
демонстрируют больше положительных эмоций, чем мальчики, и эти различия увеличи-
ваются с возрастом детей. Девочки выражают больше эмоций грусти, страха, сочувствия и 
стыда, чем мальчики, особенно в негативных ситуациях [9].

Показано, что динамическое изображение лица не сводится к суммированию статич-
ных образов. В условиях динамической экспозиции слабо выраженные экспрессии рас-
познаются более точно, чем дискретные, что обусловлено влиянием фактора времени [1]. 
Движение черт лица дает дополнительную уникальную временную информацию, способ-
ствующую более точному распознаванию эмоций [4], что подтверждается данными ПЭТ-
исследования о вовлеченности разных мозговых структур, а, следовательно, и стратегий 
обработки информации [10]. Распознавание эмоций на статических лицах связано с актив-
ностью премоторной, моторной и теменной областей коры, которые преимущественно обе-
спечивают обработку ментальных образов, по динамическим изображениям лица — зри-
тельных областей коры, верхних отделов височной борозды, т.е. областей, связанных с со-
циальным познанием и восприятием социальных раздражителей [10].
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Люди с синдромом Дауна (СД) характеризуются особенностями строения лицевой 
части черепа — уплощенным лицом и носом, раскосыми глазами [17]. Для детей с СД при-
суща специфика в строении речевого аппарата: малый объем ротовой полости; опущенная 
нижняя челюсть; большой складчатый язык; высокое, узкое аркообразное нёбо, отчего зву-
ки получаются иногда более «носовыми»; меньшая длина речевого тракта; мышечная ги-
потония. У большинства детей с СД открытый прикус, верхние и нижние зубы не сводятся 
вместе; маленькая, более узкая, чем обычно, верхняя челюсть [23]. Люди с СД добродушны, 
общительны, проявляют симпатию к собеседнику [17]. В тоже время отмечается специфика 
эмоционального развития детей с СД [13].

Большинство исследований направлено на изучение способности к распознаванию 
взрослыми и детьми с СД эмоций других людей. В лонгитюдном исследовании показано, 
что способность к распознаванию эмоций у детей с СД формируется так же, как и у ти-
пично развивающихся (ТР) сверстников [25]. Отмечают, что взрослые с СД испытывали 
сложности при распознавании удивления и нейтрального состояния по лицам, оценивая 
эмоциональные состояния более позитивно, чем контрольная группа [15]. Взрослые с СД, 
сопровождающимся умственной отсталостью, не проявляли специфических трудностей в 
распознавании выражений лица, несмотря на худшие результаты по сравнению со взрослы-
ми участниками исследования с умственной отсталостью (без СД), и, как правило, больше 
внимания уделяли нижней половине лица [27]. Показано, что факторы движения и ста-
тичности изображения влияют на распознавание эмоций. Так, испуг взрослые и дети с СД 
точнее идентифицировали по видеоклипам, чем по фотографиям; точность идентификации 
эмоций счастья и печали не отличалась в зависимости от способа представления [28].

Известно небольшое количество работ, посвященных отражению эмоционального 
состояния в мимической экспрессии [8; 22] и характеристиках голоса детей с СД [2; 30]. 
Проведено изучение способности распознавания взрослыми эмоциональных состояний 
младенцев, типично развивающихся и с СД, по голосовым проявлениям, мимике и совмест-
но по вокализациям и мимике [8]. В другом исследовании проанализирована специфика 
проявления мимической экспрессии 4—16 летними детьми с СД, воспитывающимися в 
условиях семьи и детского дома, и выявлены различия в проявлении эмоциональных со-
стояний девочками и мальчиками в зависимости от условий воспитания [22]. В этом ис-
следовании для оценки мимической экспрессии детей использовали программу FaceReader 
(Нидерланды), которая на сегодняшний день является одной из наиболее доступных для 
пользователей. Настоящее исследование выполнено в рамках работ по созданию стандар-
тизированного методического подхода для оценки эмоциональной сферы детей с типич-
ным и атипичным развитием. Цель исследования — определить возможность распознава-
ния эмоционального состояния детей с СД по мимике — человеком и автоматически.

Задачи исследования:
1) определить специфику распознавания эмоционального состояния детей с СД экс-

пертами по мимической экспрессии при условии полностью открытого лица и его маски-
ровки в области глаз и рта;

2) провести анализ мимической экспрессии детей с СД автоматически, на основе ал-
горитмов, заложенных в программе FaceReader;

3) на основании сравнительного анализа данных, полученных с использованием раз-
ных методик, определить правомерность применения автоматического анализа (с учетом 
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имеющегося программного обеспечения) и перцептивного визуального эксперимента для 
определения отражения эмоционального состояния детей с СД в мимической экспрессии.

Методика

В исследовании приняли участие 35 детей с синдромом Дауна в возрасте 5—16 лет 
(10,3 ± 2,8 лет — среднее ± стандартное отклонение), 21 мальчик, 14 девочек, и 75 взрослых 
(28,3 ± 13,1 лет), 14 мужчин, 61 женщина.

Дизайн исследования
1. Видео— и аудиозапись мимической экспрессии, поведения и речи детей при есте-

ственном взаимодействии с взрослыми.
2. Проведение перцептивного эксперимента с целью определения возможности рас-

познавания взрослыми эмоционального состояния детей с СД по их мимической экспрес-
сии и звуковым сигналам (речи и вокализациям).

3. Автоматический анализ мимической экспрессии детей с СД в программе «FaceReader».
4. Статистический анализ данных.

Аудио- и видеозапись
Видео- и аудиозапись мимической экспрессии, поведения и речи детей проводили в 

условиях детского центра общественной организации «Даун-Центр» (Санкт-Петербург) 
в ситуации естественного взаимодействия ребенка с родителями и экспериментатором. 
Ситуация включала беседу на предложенные родителями темы, игру с игрушками, описа-
ние картинок в книге.

Для видеозаписи мимической экспрессии детей использовали видеокамеру «SONY 
HDR-CX560» (максимальное разрешение — 1920х1080 при 50 кадрах в с), которая рас-
полагалась на расстоянии 1 метра от лица ребенка. Для записи речи и вокализаций детей 
использовали аппаратуру — магнитофон «Marantz PMD660» с выносным микрофоном 
«SENNHEIZER e835S». Микрофон устанавливали на расстоянии 30—50 см от лица ребен-
ка. Аудиофайлы сохраняли в формате .wav, 48 000 Гц, 16 бит. Общее время записи каждого 
ребенка не превышало 30—40 минут. Все детали, касающиеся особенностей поведения ре-
бенка, фиксировали в подробном протоколе исследования.

Родители детей-участников исследования подписывали информированное согласие, 
одобренное Этическим комитетом Санкт-Петербургского государственного университета.

Перцептивный эксперимент
Перцептивный эксперимент (от лат. perceptio — восприятие) основан на восприятии 

органами чувств человека информации внешней и внутренней среды. Конечным результа-
том является распознавание информации. Широкое распространение перцептивный экс-
перимент получил в психофизиологии [21; 29], лингвистике и языкознании [24]. В работе 
осуществлено два вида перцептивного эксперимента: визуальный — видеоматериалов (ви-
зуальная модальность) и слуховой — речи детей (аудиальная модальность).

Для перцептивного эксперимента видеозаписи мимической экспрессии аннотирова-
ли на 4 категории, соответствующие эмоциональным состояниям детей: нейтральное состо-
яние, радость, гнев, печаль. Аннотацию осуществляли два специалиста с профессиональ-
ным опытом работы с детьми с нарушениями развития, просматривая видеофрагменты c 
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звуковым сопровождением. На основании анализа видео и протокола записи специалисты 
выбирали фрагменты, на протяжении которых ребенок демонстрировал мимику, соответ-
ствующую одному из четырех заданных эмоциональных состояний, при условии, что он 
находится лицом к объективу (анфас), лицо и вся голова полностью попадают в кадр, не за-
крыты руками или игрушками. Требования к отбору материала обусловлены последующим 
анализом видеофрагментов в программе «FaceReader v.8». При согласованности мнений 
двух специалистов видеофрагмент относили к определенному эмоциональному состоянию 
и использовали для дальнейшего анализа. Отобрано 50 видеофрагментов, длительностью 
от 4 до 31 с (по 1—2 фрагмента для каждого ребенка).

Созданы 3 видеотеста. Первый видеотест включал 50 фрагментов видео, замешанных 
в случайном порядке. Перед каждым видеофрагментом вставляли изображение с порядко-
вым номером фрагмента в тесте, пауза между фрагментами составляла 10 с. Каждый из ви-
деофрагментов был включен в тест один раз. Длительность теста составляла 20 мин. Второй 
и третий тесты были идентичны первому по последовательности предъявления фрагмен-
тов, но включали использование масок. В программе «Movavi Video Suite 2021» при по-
мощи прямоугольной маски закрывали глаза детей — второй видеотест, рот детей — третий 
видеотест. Для создания маски использовали встроенный инструмент «цензура», процент 
размытия составил 50%. В первом тесте маска закрывала брови и глаза, вне зависимости от 
положения головы ребенка. Во втором тесте маска закрывала нижнюю часть носогубного 
треугольника таким образом, чтобы область рта оставалась под маской вне зависимости от 
положения головы ребенка. Местоположение маски изменяли покадрово, с частотой 25 Гц.

Видеотесты предъявляли группам взрослых (экспертов) без звука с экрана (диаго-
наль 2 м), на который проецировали изображение. Эксперты находились в помещении — 
учебной аудитории площадью 25 м2.

Перед экспериментом в разработанной анкете эксперты указывали информацию о 
себе: пол, возраст, во время просмотра — отмечали эмоциональное состояние детей, выби-
рая одну из четырех предложенных категорий: нейтральное, радость, печаль, гнев.

Первый видеотест просматривали 15 специалистов, сотрудников группы по изучению 
детской речи СПбГУ. Согласно информированному согласию, подписанному родителями 
детей, видеозапись лица ребенка могла быть доступна только специалистам. Второй и тре-
тий тесты просматривали по 15 студентов бакалавриата третьего года обучения, профиль 
подготовки «Логопедия» (табл. 1).

Таблица 1
Информация об экспертах и аудиторах

Тест Количество Средний возраст
Пол

М Ж
1-й видеотест 15 39,9 ± 19,6 8 7
2-й видеотест 15 20,6 ± 0,9 0 15
3-й видеотест 15 20,1 ± 0,6 0 15
1-й аудиотест 15 36,7 ± 11,1 6 9

15 24,4 ± 4,7 0 15

Дополнительно, для проверки предположения о возможности распознавания эмо-
ционального состояния ребенка по одной модальности, создан аудиотест, который содер-
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жал речь или вокализации детей (речевые сигналы), соответствующие видеофрагментам. 
Каждый речевой сигнал повторялся в тесте один раз, пауза между речевыми сигналами со-
ставляла 5 с.

Аудиотест предъявляли взрослым (аудиторам) в открытом поле. В качестве аудито-
ров выступали взрослые двух групп. Первая группа — 15 взрослых разных специальностей: 
в области информационных технологий, психофизиологии, логопедии, имеющие опыт ра-
боты с детской речью. Вторая группа —15 студентов магистратуры первого года обучения, 
профиль подготовки — «Теоретическая и прикладная логопедия» (табл. 1).

По результатам эксперимента строили матрицы спутывания [2], позволяющие оце-
нить вероятность правильного распознавания и ошибки, которые допускают взрослые при 
определении эмоционального состояния детей. Матрица спутывания (матрица ошибок) ис-
пользуется в области машинного обучения для описания эффективности модели классифи-
кации. Она представляет собой таблицу, строки которой соответствуют заданным (прогно-
зируемым) классам, столбцы — фактическим значениям (реальным классам). Вычисляли: 
полноту (recall) — долю найденных образцов, принадлежащих к классу, относительно всех 
образцов этого класса в тестовой выборке; точность (precision) —долю образцов, действи-
тельно принадлежащих данному классу, относительно всех образцов, которые отнесли к 
данному классу; UAR (Unweighted Average Recall) —усредненную полноту для всех эмоци-
ональных состояний, указывает на среднюю вероятность распознавания.

Считали коэффициент каппа Коэна (к) для определения согласованности внутри 
групп экспертов и аудиторов и между группами [6; 16]. Согласованность классифицирует-
ся как незначительная (каппа Коэна находится в диапазоне 0,00—0,20), слабая (0,21—0,40), 
умеренная (0,41—0,60), существенная (0,61—0,80), почти полная (0,81—1,00) [18]. Подсчет 
коэффициента каппа Коэна осуществляли с использованием функции cohen_kappa_score() 
библиотеки scikit-learn (библиотеки машинного обучения на языке программирования 
Python).

Автоматический анализ мимической экспрессии детей
Анализ мимической экспрессии детей с СД осуществляли в программе 

«FaceReader 8.0» (Noldus Information Technology). Программное обеспечение работает на 
облачной платформе Microsoft Azure. Программа автоматически выделяет шесть основ-
ных эмоций: радость, грусть, гнев, удивление, испуг, отвращение и нейтральное состо-
яние [11]. Программа определяет пол, возраст и этническую принадлежность человека. 
Специальные фильтры позволяют работать с анализом мимики взрослых и детей, начи-
ная с четырехлетнего возраста. Более 10 000 изображений, аннотированных экспертами, 
были использованы для обучения классификаторов эмоционального выражения, достиг-
нув точности классификации 89% [32]. Точность распознавания различается в разных 
версиях программы FaceReader.

На основании алгоритмов, заложенных в программе, определяли: выраженность 
(expressiveness) базовых эмоций (радость, печаль, гнев, удивление, страх, отвращение и 
нейтральное состояние); время, на протяжении которого ребенок демонстрирует в мими-
ческой экспрессии определенное эмоциональное состояние (в процентах от времени всего 
видеофрагмента); значения показателя валентности (valence). Данные, полученные при ав-
томатическом анализе мимической экспрессии детей, сопоставляли с результатами перцеп-
тивного эксперимента.
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Статистический анализ
Статистический анализ полученных данных проводили в программе «Statistica-10» 

с использованием непараметрических критериев: критерия Манн—Уитни, корреляции 
Спирмена (p<0,05), регрессионного анализа.

Критерий Манн—Уитни применяли для сравнения ответов экспертов и аудиторов 
при распознавании разных эмоциональных состояний детей по видео— и аудиотестам. 
Корреляционный анализ использовали с целью определения связей между индивидуаль-
ными характеристиками аудитора (пол, возраст) и распознаванием эмоционального состо-
яния детей; регрессионный анализ — для подтверждения данных корреляционного анализа.

Результаты

1. Определение эмоционального состояния по мимической
экспрессии детей: перцептивный эксперимент
1.1. Видеотест 1 — без маски
Анализ результатов перцептивного эксперимента показал, что эксперты-специали-

сты распознают по видеофрагментам (видеотест 1) нейтральное состояние детей и радость 
лучше, чем состояния печали и гнева (табл. 2). Средняя вероятность распознавания (усред-
ненная полнота) — 0,66.

Таблица 2
Распознавание экспертами эмоциональных состояний детей 

по видеофрагментам (% ответов)

Радость Нейтральное состояние Печаль Гнев
Радость 72 24 1 3
Нейтральное состояние 1 78 15 6
Печаль 0 32 64 4
Гнев 11 26 12 51
Total 84 160 92 64
Recall 0,72 0,78 0,64 0,51
Precision 0,86 0,49 0,70 0,80
F1-score 0,78 0,60 0,67 0,62
UAR 0,66

Достоверные различия по количеству правильных ответов экспертов выявлены меж-
ду эмоциональными состояниями: печаль и радость (p<0,05— критерий Манн—Уитни), 
гнев и радость (p<0,01), гнев и нейтральное состояние (p<0,01), гнев и печаль (p<0,05). 
Эксперты демонстрировали умеренную согласованность при распознавании всех эмоци-
ональных состояний. При распознавании состояния радости согласованность между экс-
пертами — существенная, печали и гнева — умеренная, нейтрального состояния — слабая 
(табл. 3).

1.2. Видеотест 2 — маска в области глаз ребенка
При использования маски, закрывающей область глаз ребенка (видеотест 2), экс-

перты распознают нейтральное состояние и радость лучше, чем печаль и гнев (табл. 4). 
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Средняя вероятность распознавания — 0,60. Достоверные различия по количеству пра-
вильных ответов экспертов выявлены между нейтральным состоянием и состоянием пе-
чали (p<0,05 — критерий Манн—Уитни), нейтральным состоянием и состоянием гнева 
(p<0,01). Согласованность экспертов при распознавании всех эмоциональных состояний — 
слабая. При распознавании состояния радости и гнева согласованность умеренная, печали 
и нейтрального состояния — слабая (табл. 3).

1.3. Видеотест 3 — маска в области рта ребенка
По видео тесту 3, с использованием маски в области рта ребенка, эксперты распозна-

ют нейтральное состояние и состояние гнева лучше, чем радость и печаль (табл. 4). Средняя 
вероятность распознавания — 0,67. Достоверные различия по количеству правильных от-
ветов экспертов показаны между состояниями печали и гнева (p<0,01), печали и нейтраль-
ным состоянием (p<0,01). Согласованность ответов экспертов при распознавании всех эмо-
ций — умеренная, для состояния гнева — существенная, радости — умеренная, нейтрально-
го состояния и состояния печали — слабая (табл. 3).

В целом, по видеотесту 2 — маска в области глаз эксперты распознают эмоциональное 
состояние детей хуже, чем по видеотесту 1 — без маски (p<0,05) и 3 — маска в области рта 
(p<0,05). Тип теста влияет главным образом на распознавание состояний радости и гнева. 
По видеотесту 1 состояние радости распознается достоверно лучше, чем по видеотесту 2 и 3 
(p<0,05). Состояние гнева по видеотесту 3 распознается достоверно лучше, чем по тестам 1 
(p<0,001) и 2 (p<0,001).

2. Автоматический анализ мимической экспрессии детей
Автоматический анализ мимической экспрессии детей в программе «FaceReader 8.0» по-

казал, что мимика детей соответствует преимущественно нейтральному состоянию (табл. 5).

Таблица 3
Согласованность экспертов при распознавании эмоционального состояния 

детей по видеотестам (коэффициент каппа Коэна)

Тест Эмоциональное состояние Коэффициент каппа Коэна
1 — без маски Радость 0,632

Нейтральное 0,375
Печаль 0,407
Гнев 0,492
Все состояния 0,455

2 — маска в области глаз детей Радость 0,511
Нейтральное 0,361
Печаль 0,315
Гнев 0,498
Все состояния 0,396

3 — маска в области рта детей Радость 0,566
Нейтральное 0,423
Печаль 0,332
Гнев 0,701
Все состояния 0,505
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Автоматическое распознавание нейтрального состояния и радости по всем трем тестам осу-
ществляется успешнее, чем распознавание печали и гнева (табл. 5). Маска в области глаз (видео-
тест 2) приводит к ухудшению распознавания всех эмоциональных состояний за исключением гне-
ва, маска в области рта (тест 3) — к незначительному ухудшению распознавания состояния печали.

Анализ показателей валентности для видеофрагментов теста 1 (без маски) показал, 
что мимическая экспрессия детей в состоянии радости характеризуется положительны-
ми значениями (0,17); в состоянии печали (-0,16), гнева (-0,11) и нейтральном состоянии 
(-0,12) — отрицательными значениями. В зависимости от типа теста показатели валент-
ности меняются (тест 2: 0,01; -0,03; 0,71; -0,07 — для состояния радости, нейтрального со-
стояния, печали и гнева; тест 3: 0,1; 0,03; -0,08; 0 — соответственно). Значения валентности, 
определенные по видеофрагментам, соответствующим состоянию радости, снижаются в 
тесте 2, но не меняют знак при использовании маски.

3. Определение эмоционального состояния по речевым сигналам детей
При прослушивании аудиотеста аудиторы первой группы распознают гнев и ней-

тральное состояние лучше, чем печаль и радость (табл. 6). Средняя вероятность распознава-
ния — 0,61. Достоверные различия по количеству правильных ответов аудиторов выявлены 
между эмоциональными состояниями: гнев и печаль (p<0,05 — критерий Манн—Уитни), 
гнев и радость (p<0,001), нейтральное состояние и радость (p<0,001). Согласованность от-
ветов аудиторов при распознавании всех эмоциональных состояний — слабая, при распоз-
навании состояния радости, состояния гнева — умеренная, при распознавании нейтрально-
го состояния и состояния печали — слабая (табл. 7).

Аудиторы второй группы при прослушивании аудиотеста распознают печаль и гнев 
лучше, чем радость и нейтральное состояние. Средняя вероятность распознавания — 0,63. 
Достоверные различия по количеству правильных ответов аудиторов — между нейтраль-

Таблица 4
Распознавание экспертами эмоциональных состояний детей по видеофрагментам 

с масками в области глаз (тест 2) и рта (тест 3) (% ответов)

Тест 2 — маска в области глаз  Тест 3 — маска в области рта

 

Р
ад

ос
ть

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
со

ст
оя

ни
е

П
еч

ал
ь

Гн
ев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р
ад

ос
ть

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
со

ст
оя

ни
е

П
еч

ал
ь

Гн
ев

Радость 64 25 5 6 Радость 66 27 3 4
Нейтральное 
состояние

2 67 21 10 Нейтральное 
состояние

2 71 18 9

Печаль 7 32 57 4 Печаль 0 40 56 4
Гнев 6 29 15 50 Гнев 11 14 2 73
Total 79 153 98 70 Total 79 152 79 90
Recall 0,64 0,67 0,57 0,5 Recall 0,66 0,71 0,56 0,73
Precision 0,81 0,44 0,58 0,71 Precision 0,84 0,47 0,71 0,81
F1-score 0,72 0,53 0,58 0,59 F1-score 0,74 0,56 0,63 0,77
UAR 0,60 UAR 0,67
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ным эмоциональным состоянием и состояниями гнева (p<0,01), печали (p<0,01), радости 
(p<0,001), между состояниями радости и гнева (p<0,001), радости и печали (p<0,001).

Согласованность ответов аудиторов при распознавании эмоциональных состояний — 
умеренная, состояний радости, гнева и нейтрального состояние — умеренная, состояния 
печали — слабая (табл. 7).

Сравнение результатов перцептивного анализа не выявило достоверных разли-
чий между группами по вероятности распознавания эмоционального состояния детей. 

Таблица 5
Время, на протяжении которого ребенок демонстрирует определенное эмоциональное 

состояние, в процентах от времени всего видео теста (FaceReader 8.0)

Тест 1 — без маски
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Радость 26,49 47,33 3,29 1,52 0,39 13,13 1,45 6,40
Нейтральное 
состояние

2,11 57,72 8,40 7,07 4,27 13,81 0,79 5,83

Печаль 0,00 55,66 12,27 6,53 5,10 9,77 4,60 6,07
Гнев 6,19 52,87 10,64 0,80 4,80 11,13 6,59 6,98

Тест 2 — маска в области глаз
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Радость 11,50 57,41 4,26 3,30 3,84 10,47 1,45 7,77
Нейтральное 
состояние

12,12 48,41 11,69 4,60 2,63 12,79 1,48 6,28

Печаль 71,65 16,80 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00 8,70
Гнев 10,11 50,50 7,55 5,95 6,51 10,74 1,78 6,86

Тест 3 — маска в области рта 
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Радость 22,18 55,71 6,67 1,81 2,19 1,72 3,55 6,17
Нейтральное 
состояние

14,89 61,71 5,09 7,52 0,63 3,84 0,46 5,86

Печаль 8,90 61,55 6,90 12,45 0,00 0,00 0,00 10,20
Гнев 13,17 62,36 10,30 0,94 0,90 2,64 2,30 7,39

Примечание: строки соответствуют реальным эмоциональным состояниям, столбцы — эмоциональ-
ным состояниям, выделенным программой «FaceReader 8.0».
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Согласованность между двумя группами аудиторов, при распознавании всех эмоциональных 
состояний, радости и гнева — умеренная, нейтрального состояния и печали — слабая (табл. 7).

Сравнительный анализ показал, что вероятность распознавания эмоциональных со-
стояний по видеотесту (тест 1, без маски), выше, чем по аудиотесту (p<0,01). При этом 
состояние радости лучше распознается по видеофрагментам (p<0,001), состояние гнева 
(p<0,05) — по звуковым сигналам детей.

4. Факторы, значимые для распознавания эмоционального состояния детей с СД
Выявлены факторы, значимые/незначимые для распознавания эмоционального со-

стояния детей с СД: специфика распознавания эмоций в зависимости от канала восприятия 
стимула (визуального/аудиального), гендерная принадлежность детей с СД, пол, возраст 
экспертов. По видеофрагментам эксперты лучше распознают эмоциональное состояние де-
вочек, чем эмоциональное состояние мальчиков (p<0,05 — критерий Манн—Уитни) — по 
видеотестам 1 (без маски) и 3 (маска в области рта). Пол экспертов влияет на распознавании 

Таблица 6
Распознавание аудиторами эмоциональных состояний по речи 

и вокализациям детей (% ответов)

Аудиторы группы 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудиторы группы 2

 

Р
ад

ос
ть

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
со

ст
оя

ни
е

П
еч

ал
ь

Гн
ев  

Р
ад

ос
ть

Н
ей

тр
ал

ьн
ое

 
со

ст
оя

ни
е

П
еч

ал
ь

Гн
ев

Радость 45 34 4 17 Радость 43 35 6 16
Нейтральное 
состояние

11 69 16 4 Нейтральное 
состояние

12 60 24 4

Печаль 0 42 58 0 Печаль 0 27 73 0
Гнев 7 10 10 73 Гнев 12 4 10 74
Total 63 155 88 94 Total 67 126 113 94
Recall 0,45 0,69 0,58 0,73 Recall 0,43 0,6 0,73 0,74
Precision 0,71 0,45 0,66 0,78 Precision 0,64 0,48 0,65 0,79
F1-score 0,55 0,54 0,62 0,75 F1-score 0,51 0,53 0,69 0,76
UAR 0,61 UAR 0,63

Таблица 7
Согласованность аудиторов при распознавании эмоционального состояния детей 

по аудиотесту: внутри каждой группы и между группами аудиторов 
(коэффициент каппа Коэна)

Эмоциональное состояние 1-я группа 2-я группа Между группами
Радость 0,406 0,551 0,465
Нейтральное 0,360 0,477 0,382
Печаль 0,280 0,344 0,266
Гнев 0,503 0,548 0,518
Все состояния 0,388 0,474 0,407
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состояния гнева: F(1,13)=7,186; p< 0,05 (R2 = 0,356; β = 0,597) — по данным регрессионного 
анализа женщины лучше распознают гнев по видео детей, чем мужчины (по видеотесту 1). 
Эксперты старшего возраста распознают эмоциональные состояния детей по видео хуже, 
чем эксперты младшего возраст (r = -0,53; p< 0,05—корреляция Спирмена). При прослуши-
вании аудиотестов аудиторы относят речевые сигналы мальчиков к категории «гнев» чаще, 
чем речевые сигналы девочек (p<0,01). Длительность видеофрагментов значимо не влияет 
на вероятность распознавания эмоционального состояния детей.

Обсуждение

Результаты проведенного исследования показали способность взрослых к распозна-
ванию эмоциональных состояний детей с СД по их мимической экспрессии и по речевым 
сигналам и ограниченные возможности автоматического распознавания эмоций по мими-
ческой экспрессии детей программой FaceReader.

В исследовании показано, что взрослыми по мимической экспрессии детей с СД лучше 
распознается состояние радости, по речевым сигналам — состояние гнева. Согласованность 
экспертов была наибольшей при распознавании состояния радости по открытому лицу и при 
распознавании состояния гнева по аудиотесту. Это согласуется с данными, полученными при 
распознавании взрослыми эмоциональных состояний типично развивающихся младенцев 
и с СД по их голосовым проявлениям, мимике и совместно по вокализациям и мимике [8].
Взрослые не смогли определить состояние радости по вокализациям 3,5—4,5 месячных мла-
денцев с СД, но определяли по мимической экспрессии. Авторы исследования делают заклю-
чение, что у младенцев с СД мимика должна быть специфическим признаком, используемым 
взрослыми для идентификации аффективных состояний [8]. Состояние радости взрослые 
лучше определяют по фотографиям типично развивающихся детей 2—8 лет, по сравнению с 
гневом, страхом, печалью, удивлением и отвращением [19]. В другом исследовании по фото-
графиям и видеороликам типично развивающихся детей 4—6 лет специалисты в области ко-
дирования действий по лицу с существенной согласованностью (коэффициент Каппа — 0,70) 
определяли счастье, отвращение и презрение [34]. Дети, участвующие в этом исследовании, 
были отобраны в детском актерском агентстве в городе Сан-Паулу, Бразилия. На сегодняш-
ний день при создании баз эмоциональной мимики детей используют вызванные, наигранные 
и естественные эмоции [например: 26]. В настоящем исследовании, как и в нашей предыдущей 
работе [22], анализировали только естественное проявление эмоций детьми с СД. Взрослые 
лучше распознавали эмоции по лицу девочек, чем мальчиков, что может быть связано с тем, 
что девочки проявляют больше положительных эмоций, чем мальчики [9], а в представленном 
исследовании взрослые лучше определяли состояние радости, чем печали и гнева.

При распознавании эмоций в программе FaceReader в случае полностью открыто-
го лица ребенка результаты в целом согласуются с данными перцептивного эксперимен-
та — состояние радости распознается лучше, чем печаль и гнев. При использовании масок 
автоматическое распознавание эмоциональных состояний ухудшается. В связи с тем, что 
данное исследование проводится в рамках создания стандартизированной методики для 
оценки эмоциональной сферы детей, было важно учитывать их естественное поведение — 
подвижность, неспособность или нежелание смотреть только прямо на камеру. Поэтому, 
прежде всего, для экспертного анализа были использованы маски на лицах детей (закры-
вающие глаза и рот), имитирующие наклон и поворот головы. Именно такой подход позво-
лил показать, что для ситуаций естественного проявления эмоций использование автома-
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тической программы FaceReader нецелесообразно. Различия в результатах перцептивного 
эксперимента и автоматического анализа могут быть обусловлены разными алгоритмами 
обработки визуальной информации — для человека присуще целостное гештальтное вы-
деление наиболее значимой информации, программа анализирует видеофрагменты пока-
дрово. Программа FaceReader лучше определяет нейтральное состояние, люди способны 
определить, наряду с нейтральным состоянием, радость, печаль и гнев. В то же время в 
модельных ситуациях (фронтально расположенное полностью открытое лицо) программа 
может быть применена для экспресс-диагностики эмоционального состояния ребенка с СД. 
Второй причиной худшего распознавания программой эмоций по мимической экспрессии 
детей могут служить геометрические пропорции лица детей с СД.

Дополнительная оценка эмоционального состояния детей по их речевым сигналам 
показала, что взрослые лучше определяют состояние гнева, что подтверждает данные, ука-
зывающие на лучшее распознавание состояния дискомфорта у детей с СД по сравнению с 
состоянием комфорта и нейтральным состоянием [29].

Сравнение распознавания эмоций по визуальному и аудиальному каналу выявило не-
согласованность в выделении эмоций ребенка взрослыми — радости по видеотесту, состоя-
ния гнева— по аудиотесту. Эти данные требуют более детального изучения и обсуждения, 
так как показывают атипичное проявление эмоций у детей с СД. В проведенном исследо-
вании экспертный анализ мимической экспрессии детей со звуковым сопровождением не 
проводили, так как этот материал, наряду с детальным протоколом исследования и анали-
зом записей поведения детей, был использован для аннотирования.

Несмотря на ряд ограничений программы и возникших вопросов, исследование по-
казало необходимость дальнейшего изучения мимической экспрессии детей с СД и после-
дующей разработки системы автоматического распознавания эмоций по лицу. Создание 
такого инструментария с использованием методов искусственного интеллекта имеет важ-
ное значение с точки зрения разработки методов экспресс-диагностики сформированности 
эмоциональной сферы у детей с СД (с учетом их возраста и пола) и детей с другими осо-
бенностями развития — расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью, 
нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи.

Заключение

Впервые проведено комплексное исследование по распознаванию эмоционального 
состояния детей с СД по их мимической экспрессии человеком и автоматически.

Выявлена специфика распознавания эмоционального состояния детей с СД экспер-
тами по мимической экспрессии при условии полностью открытого лица и его маскиров-
ки — в области глаз и рта. Показано, что эксперты по мимической экспрессии лучше рас-
познают состояние радости и нейтральное (спокойное) состояние при условии полностью 
открытого лица. Маска в области глаз приводит к худшему распознаванию эмоциональных 
состояний детей, чем при отсутствии маски и маски в области рта.

Автоматическое распознавание мимической экспрессии детей на основе алгоритмов, 
заложенных в программе FaceReader, при условии полностью открытого лица и маски в об-
ласти рта показало выделение состояния радости и нейтрального состояния. Распознавание 
нейтрального состояния и радости программа осуществляет лучше, чем состояния печали 
и гнева. При закрытых глазах программа лучше распознает состояние гнева, чем при отсут-
ствии маски и закрытом рте.
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Вероятность распознавания эмоциональных состояний по видеотесту выше, чем по ау-
диотесту, при лучшем распознавании радости по видеотесту, состояние гнева — по аудиотесту.

На основании полученных данных сделано заключение о том, что программа 
FaceReader может быть использована для экспресс-оценки мимической экспрессии детей с 
СД при полностью открытом лице, при невозможности (трудоемкость, временные затраты) 
применения экспертного анализа.

Проведенное исследование поставило вопрос о необходимости создания программно-
го обеспечения с учетом вариативности геометрии лица испытуемого, меньших требований 
к анализируемому материалу (фронтализации лица и уровню освещенности).
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Статья посвящена изучению механизмов объединения сенсорной информации разной модаль-
ности. Приводятся результаты экспериментального исследования, свидетельствующие о том, что 
при сопоставлении разнородных объектов наблюдатели легко выделяют и опираются не на модаль-
но-специфические характеристики, а на их общее семантическое содержание. Сходные результа-
ты получены для двух типов сопоставления: вербального (сопоставлялись слова, обозначающие ту 
или иную эмоцию, и рисунки эмоций) и невербального, где в качестве объектов сопоставления вы-
ступали рисунки эмоций и эмоциональные лица. Кроме того, данные проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что семантическое содержание успешно вычленяется, как при достаточно 
большом времени экспозиции стимулов (2 с), так и при решении припороговой задачи (сокращение 
времени экспозиции до 30 мс, а также до 30 мс с использованием маски), т. е. в условиях отсутствия 
времени для формирования предметного образа, что говорит о наличии ранней семантической об-
работки информации. При этом сокращение времени экспозиции до припороговых значений в ряде 
случаев приводит к более эффективному сопоставлению объектов. Делается предположение о том, 
что подобный когнитивный механизм лежит в основе сопоставления и интеграции разномодальных 
объектов любого типа.

Ключевые слова: интермодальная интеграция, сопоставление объектов разной модальности, се-
мантическая конгруэнтность, эмоциональное сходство.
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We studied the mechanisms of combining sensory information across different modalities. The results of 
the experimental study indicate that when comparing objects in different modalities, observers rely not on 
modal-specific characteristics, but on general semantic content. Similar results were obtained for two types of 
comparison: verbal (the words denoting a particular emotion were compared with pictures of emotions) and 
non-verbal, where pictures of emotions and emotional faces were the objects of comparison. In addition, the 
data of the conducted study indicate that the semantic content is successfully extracted both during a suffi-
ciently long stimuli presentation (2 s) and when solving a near-threshold problem (reducing the exposure time 
to 30 ms, as well as to 30 ms with forward mask), i.e. in the absence of time for the formation of a representation, 
which indicates the presence of early semantic information processing. Importantly, reducing the exposure 
time to near-threshold values in some cases leads to a more efficient comparison of objects. We suggest that the 
same cognitive mechanism underlies the comparison and integration of heterogeneous objects of any modality.

Keywords: intermodal integration, comparison of objects of different modality, semantic congruence, 
emotional similarity.
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Введение

В настоящее время в науке по-прежнему актуальной является проблема интермодальных 
взаимодействий и понимания условий и механизмов интермодальной интеграции информации.

Мы почти никогда не воспринимаем осязательные, зрительные и слуховые раздра-
жения изолированно: воспринимая предметы внешнего мира, мы видим их глазом, ощуща-
ем прикосновением, иногда воспринимаем их запах, звучание и т. д. Человек, выглядывая 
из окна, воспринимает не разрозненную мозаику из визуальных, звуковых и тактильных 
сигналов, но слитный целостный образ или гештальт, соединяющий в себе, к примеру, 
скачущих лошадей, шум деревьев и запах цветов [22], т. е. единое целое, имеющее смысл. 
Поэтому очевидно, что интермодальная интеграция (или более принятый в зарубежной 
науке термин кросс-модальные взаимодействия — cross-modal interactions) повышает точ-
ность, значимость и надежность воспринятого [1].

Широко известен пример мнемониста Соломона Шерешевского, с которым А.Р. Лурия 
проработал почти 30 лет [14]. Его уникальные возможности по запоминанию любого мате-
риала базировались на синестетических способностях, причем сразу в нескольких модаль-
ностях. Часть данных о синестезии Шерешевского, не вошедших в книгу А.Р. Лурия, можно 
найти в работе А.Н. Леонтьева [8].
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Однако, несмотря на большое количество исследований, сделанных вслед за этим, до 
сих пор проблема механизмов объединения сенсорной информации и формирования ин-
тегрированной репрезентации и единого перцепта далека от своего однозначного решения, 
а экзотический феномен так называемой истинной синестезии, или реального соощуще-
ния, — еще одна загадка на этом пути [16; 21; 40].

Ряд данных дает основание полагать, что наличие синестетических переживаний — 
это вариант крайнего проявления способности к интермодальному обобщению. Об этом 
свидетельствуют исследования, указывающие на то, что содержание синестетических соот-
ветствий часто имеет тенденцию повторять кросс-модальные связи широкого универсаль-
ного порядка, такие как, например, высота звука — светлота цвета — низкое или высокое 
расположение в пространстве [13; 23; 31]. Однако непроизвольность, устойчивость и навяз-
чивый характер синестетических связей не позволяют считать синестезию аналогом кросс-
модального переноса [24; 38].

Таким образом, вопрос о том, существует ли единый механизм, который лежит в ос-
нове закономерностей образования кросс-модальных связей и синестетических пережива-
ний, остается открытым. Известно, что удовлетворительной теории синестезии и исчер-
пывающего объяснения механизмов образования кросс-модальных связей не существует. 
Частично это также связано с различным пониманием феномена и вытекающего из этого 
многообразия используемых терминов, которое затрудняет сравнение результатов иссле-
дований между собой [1]. Ученые, работающие в этой области, используют для описания 
наблюдаемых феноменов следующие термины: полимодальный, метамодальный, мульти-
модальный, интермодальный, мультисенсорный, кросс-модальный и т. д. В большинстве 
случаев данные термины используются как синонимы.

Кроме того, разные авторы и феномен синестезии наделяют разными названиями, 
подразделяя ее на виды: «истинная» и «неистинная» (С.В. Кравков) [7]; «явная» и «неяв-
ная» (Б.М. Величковский и др.) [3]; специфическая и неспецифическая» (Р.Г. Натадзе) [15]; 
«сильная» и «слабая» (strong and weak) (Г. Мартино и Л. Маркс) [33]. При таком понима-
нии чаще всего один полюс означает, что речь идет о синестезии, как феномене, при кото-
ром наблюдается реальное появление ощущений одной модальности в ответ на стимуляцию 
другой («истинная», «явная», «специфическая», «сильная»). На другом полюсе используе-
мых понятий подразумевается явление метафорического переноса, когда ощущения одной 
модальности описываются в категориях другой сенсорной системы (С.В. Кравков); явление 
взаимодействия органов чувств (Б.М. Величковский и др.); экспрессивно обусловленная ин-
термодальная общность ощущений (межчувственных ассоциаций) (Р.Г. Натадзе); межсен-
сорные соответствия, выражающиеся в перцептивной идентичности и перцептивном взаимо-
действии в процессе обработки информации и отраженные в языке (Г. Мартино и Л. Маркс). 
При этом все многообразие описанных явлений обозначается одним термином «синестезия».

Мы при описании своего исследования, используя термин интермодальное обобщение 
или интермодальная интеграция, находимся в рамках сложившегося в науке категориального 
аппарата и пытаемся получить результаты, которые могут подвести к пониманию возможных 
механизмов объединения информации разной модальности, принимая во внимание то обсто-
ятельство, что фактический материал проявлений истинной синестезии (по С.В. Кравкову), 
по мнению ряда авторов, связан с общесенсорными и мультисенсорными механизмами, при-
сущими также и несинестетическому восприятию, т. е. синестезия является проявлением не 
только сенсорной деятельности, но в равной степени и когнитивной [31; 37].
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Новизна нашего исследования состоит, во-первых, в использовании набора вербаль-
ных и невербальных стимулов, требующих когнитивной обработки разного уровня сложно-
сти, что при получении сходных результатов их сопоставления может свидетельствовать об 
универсальности механизмов, лежащих в его основе, а, во-вторых, в использовании разных 
временных экспозиций стимульного материала (в том числе предельно коротких), что мо-
жет позволить получить данные об участии в процессе интермодального обобщения ранней 
семантической обработки.

По-видимому, способность человека выделять смысл из предъявляемой ему разнород-
ной информации, соотносить порой самые далекие по сенсорно-перцептивным характеристи-
кам объекты лежит в основе способности к интермодальной интеграции и тесно соприкасается 
с проблемой формирования «образа мира» в целом. Как отмечает С.Д. Смирнов, синтетический 
и целостный характер такого конструкта, как образ мира, позволяет нам ответить на вопрос о 
том, что же «…обеспечивает синтез чувственного образа из хаоса отдельных ощущений» [17].

Решение вопроса о нейрофизиологических механизмах интегрированной репрезента-
ции интермодальной информации также носит противоречивый характер. Обзор основных 
направлений современных зарубежных исследований, связанных с этой проблемой, пред-
ставлен в работе Е.В. Андреевой [1]. Традиционно предполагалось, пишет Е.В. Андреева, 
что интеграция разномодальной информации на корковом уровне решается специализиро-
ванными, высокоорганизованными ассоциативными областями неокортекса. Однако автор 
приводит результаты ряда исследований, свидетельствующих о наличии взаимосвязей сен-
сорных модальностей уже на ранних этапах кортикальной обработки.

Исследования другого рода, предметом которых стало изучение семантического ком-
понента электрической активности мозга, предоставляют ряд интересных данных. В рабо-
тах Ч.А. Измайлова, Е.Н. Соколова и С.Г. Коршуновой [5; 6] было показано, что изменение 
шрифта или ориентации букв, которые могут радикально изменить геометрическую форму 
слова, не сказываются на восприятии его значения (наблюдается отчуждение семантической 
характеристики слова от его материального носителя). Авторами было показано, что семан-
тические характеристики стимулов детектируются быстрее, чем конфигурационные, и связа-
ны с более ранним компонентом вызванного потенциала различения (Р120—N180). То есть 
семантическая обработка информации опережает перцептивную. Ряд авторов [32] подтвер-
дили связь потенциала распознавания Р300 с категориальной характеристикой стимулов.

В качестве отдельной проблемы рассматривается вопрос о том, является ли способ-
ность к интермодальным взаимодействиям (обобщениям) врожденной или приобретенной 
в процессе онтогенеза и обучения. Существуют данные как в пользу врожденности — гипо-
теза неонатальной синестезии (далее НС) [34], так и приобретенности этой способности — 
гипотеза кроссмодального переноса (далее КМП) [35].

Согласно гипотезе НС, в раннем детстве (скорее всего в возрасте до 4 месяцев) все 
младенцы воспринимают окружающий мир с помощью недифференцированных чувств. 
Звуки могут вызывать одновременно и слуховые, и визуальные, и тактильные ощущения. 
Примерно с четырехмесячного возраста чувства дифференцируются, и явление синестети-
ческого восприятия исчезает. Явление же «взрослой» синестезии, таким образом, представ-
ляет собой случаи, когда произошел «сбой» в нормальной фазе развития в детстве в момент 
дифференциации системы восприятия.

Имеются научные данные и в пользу гипотезы КМП. Роуз, Готтфрид и Бриджер [26] 
обнаружили, что двенадцатимесячные младенцы дольше рассматривают те объекты, кото-
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рые они только что исследовали орально. Мельцов и Бортон [35] получили аналогичный 
результат для младенцев в возрасте одного месяца. Другие авторы обнаружили, что у одно-
месячных младенцев пульс менялся меньше, когда предъявление пятна белого цвета сопро-
вождалось предъявлением звукового стимула (белого шума) средней интенсивности, со-
ответствующей интенсивности светового пятна [30]. Однако у этих же младенцев обнару-
жилось значительное изменение пульса, когда свет сопровождался звуком очень высокой 
или очень низкой интенсивности. Из этого можно заключить, что младенцы реагируют на 
изменение интенсивности стимуляции и способны сопоставлять по интенсивности визу-
альные и слуховые стимулы — гипотеза неспецифичной интенсивности [29; 30; 34]. Этого 
же мнения придерживается и С. Барон-Коэн [20].

Наши исследования направлены на изучение и попытку вычленения роли смыслового 
контекста (семантической эквивалентности или конгруэнтности) в интермодальных взаимо-
действиях, когда пары разномодальных стимулов рассматриваются с точки зрения идентично-
сти их значения. Феномены, полученные в этих исследованиях, по нашему мнению, дают воз-
можность приблизиться к пониманию возможных механизмов интермодальной интеграции.

В одном из первых исследований нами было показано существование феномена интер-
модального сходства, связанного с процессами категоризации и обобщения. Было показано (на 
материале различных интермодальных сопоставлений: цвет и геометрическая форма, музыкаль-
ные отрывки, графические рисунки и вербальные обозначения), что при сопоставлении объек-
тов разной модальности человек опирается не на модально-специфические характеристики, а 
оперирует общими для этих объектов категориями, имеющими эмоциональную основу.

Методической основой исследования явилась разработка специального семантиче-
ского дифференциала (СД), содержащего коннотативные, эмоционально-оценочные шка-
лы, (например, «приятный—неприятный», «печальный—радостный» и т. п). Оценке по 
шкалам одного и того же СД подвергались все вышеперечисленные стимулы, и были полу-
чены сходные семантические профили для конгруэнтных стимулов разной модальности.

Были выделены интермодальные характеристики «интенсивность» и «качество», 
операциональным аналогом которых явились полученные в результате факторного и кла-
стерного анализа математические структуры. В работе был сделан вывод о том, что подоб-
ные интермодальные характеристики могут быть присущи всем ощущениям и с помощью 
них, главным образом, происходит однозначное эмоциональное опосредование и возникно-
вение субъективного ощущения сходства [9; 10].

Эффекты конгруэнтности для кроссмодальных (аудиовизуальных) пар стимулов, по 
сравнению с унимодальными, изучались в работах П. Лауриенти [27]. Было обнаружено мень-
шее время реакции для семантически конгруэнтных кроссмодальных пар по сравнению с уни-
модальной стимуляцией. По другим данным [28], мультисенсорные следы памяти увеличива-
ют точность последующего узнавания визуальных объектов по сравнению с унисенсорными 
следами памяти. При этом только семантически конгруэнтные пары (при первичной презента-
ции) оказывали положительное влияние на последующую точность узнавания изображения.

Описанные исследования свидетельствуют о том, что мультисенсорное кодирование, 
основанное на семантическом сходстве объектов, приводит к более богатой и надежной ре-
презентации объекта. В настоящее время наблюдается возрождение интереса к эффектам 
семантической и синестетической конгруэнтности при мультисенсорной обработке инфор-
мации. Семантическая конгруэнтность обычно относится к тем ситуациям, когда стимулы 
совпадают или не совпадают с точки зрения идентичности их значения. В науке становится 
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популярным утверждение, что стимулы, которые являются семантически конгруэнтными, 
скорее всего будут связаны, соотносимы при их восприятии [39]. Изучение роли семанти-
ческой информации в процессе интермодальной интеграции в целом выделяется в каче-
стве приоритетного направления будущих исследований. А возможность специфицировать 
электрическую активность мозга по отношению к такой абстрактной характеристике сти-
мула, как значение, вызывает особый интерес (см. выше).

Продолжая линию работ, связанных с ролью смыслового контекста (семантической 
эквивалентности или конгруэнтности) в интермодальных взаимодействиях, в настоящем 
исследовании мы выдвинули две основные гипотезы.

1. Сопоставление разномодальных стимулов будет осуществляться не на основе их 
модально-специфических характеристик, а на основе семантического содержания (семан-
тической эквивалентности, в нашем случае эмоционального сходства). Семантически кон-
груэнтные пары стимулов будут восприниматься и оцениваться как сходные, неконгруэнт-
ные — как различные. Если это предположение верно, то при оценке сходства разнородных 
объектов (вербальных и невербальных), имеющих одно и то же семантическое содержание, 
будут получены сходные результаты.

2. Идентичная семантическая информация, содержащаяся в конгруэнтных парах стиму-
лов, будет одинаково успешно вычленяться вне зависимости от длительности их экспозиции.

Методы исследования

В эксперименте была использована методика оценки семантической отнесенности 
разномодальных стимулов, разработанная на основе стандартной для психосемантических 
и лингвистических исследований процедуры оценки семантического сходства [18; 19]. В ис-
ходной методике применяются вербальные и невербальные стимулы, которые предлагаются 
в зрительной и слуховой модальностях. Пары стимулов: «картинка—слово», «слово—картин-
ка», «картинка—картинка», «слово—звук», «слово—слово» — предъявляются в прямом и об-
ратном порядке. Необходимо определить их как сходные или различные по значению.

В нашем случае сопоставлялись: а) рисунки, выражающие ту или иную эмоцию, и 
вербальные обозначения соответствующих эмоций, которые прошли процедуру эксперт-
ной оценки и были признаны экспертами конгруэнтными в направлении «рисунок—слово» 
и «слово—рисунок», и аналогичные стимулы, которые были признаны неконгруэнтными; 
б) рисунки и эмоциональные лица, выражающие одну и ту же эмоцию (конгруэнтные) в 
направлении «рисунок—лицо» и «лицо—рисунок», и аналогичные стимулы, выражающие 
разные эмоции (неконгруэнтные).

Перед началом исследования давалась инструкция, предлагающая рассмотреть рису-
нок и оценить по семибалльной шкале, насколько он выражает ту эмоцию, название или 
лицевая экспрессия которой предъявлялись в паре с этим рисунком. Сочетания рисунков, 
вербальных обозначений эмоций и экспрессивных лиц были конгруэнтными либо некон-
груэнтными с точки зрения эмоционального содержания. В общей сложности было прове-
дено четыре серии эксперимента. Предварительные результаты исследования были пред-
ставлены в виде докладов на конференциях [11; 12]. По сравнению с тезисами докладов, в 
настоящей статье был проведен новый анализ данных, позволяющий проверить выдвину-
тые гипотезы с помощью статистических методов.

Участники исследования: 187 человек (146 женщин, 41 мужчина; возраст — 17—
50 лет, медиана возраста — 20 лет): 1-я серия — 64 человека; 2-я серия — 54 человека; 3-я се-
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рия — 28 человек; 4-я серия — 41 человек. Все участники имели нормальное или скоррек-
тированное зрение.

Стимульный материал. Рисунки взрослых респондентов, выполненные цветными ка-
рандашами на листах бумаги формата A4, были получены в ходе ранее проведенных исследо-
ваний [10]. Части респондентов при этом давалось задание изобразить определенную эмоцию 
(радость, гнев, печаль, спокойствие), другие изображали эмоцию, которая, по их мнению, была 
выражена в определенном музыкальном фрагменте. Данные фрагменты подбирались по резуль-
татам предварительной оценки эмоционального содержания и воспринимались как выражаю-
щие одну из четырех эмоций: радость, гнев, печаль, спокойствие. Далее музыкальные фрагмен-
ты, выражающие ту или иную эмоцию, их рисунки и рисунки соответствующих эмоциональных 
состояний подвергались оценке по одному и тому же набору шкал специально разработанно-
го семантического дифференциала [10]. Профили оценок рисунков одной и той же эмоции по 
шкалам СД являются сходными [там же]. Всего в настоящем исследовании было использовано 
по 8 рисунков эмоций «радости» и «гнева» и по 9 рисунков эмоций «печали» и «спокойствия». 
Рисунки были отсканированы при помощи фотосканера HP Scanjet G4010 (размер изображе-
ния 750×530 точек) и подвергнуты цветокоррекции с целью максимального приближения цве-
тов и яркости предъявляемого на экране изображения к исходным карандашным рисункам.

Также в исследовании использовались вербальные обозначения эмоций радости, гне-
ва, печали, спокойствия и черно-белые изображения лица человека, выражающего те же 
эмоции (натурщик JJ из базы PoFA [25]).

Таким образом, мы получили набор разномодальных стимулов (рисунки, вербальные 
обозначения и эмоциональные лица), из которых составлялись пары семантически конгру-
энтных стимулов, выражающих одну и ту же эмоцию, и пары неконгруэнтных стимулов, 
выражающих разные эмоции.

Процедура исследования. Исследование проводилось в равномерно освещенном 
помещении. Стимулы предъявлялись при помощи программы PXLab на экране монитора 
ViewSonic G90f (частота обновления экрана 100 Гц, разрешение 1024×768 точек) на ней-
тральном сером фоне. Используемые в исследовании мониторы были откалиброваны при 
помощи колориметра Spyder 4 Elite и имели одинаковые цветовые профили.

В первой серии эксперимента каждая проба включала: фиксационный крест в центре 
экрана (1 с); рисунок (2 с); межстимульный интервал (500 мс); название эмоции (1 с); меж-
стимульный интервал (200 мс); вопрос «Насколько рисунок выражает данную эмоцию?» с 
семибалльной шкалой, где 1 соответствовало значению «совсем не выражает», а 7 — «вы-
ражает в максимальной степени». Испытуемый выбирал значение на этой шкале при по-
мощи компьютерной мышки, затем нажатием клавиши «пробел» подтверждал свой ответ 
и переходил к следующей пробе. Каждый из 34 рисунков предъявлялся по одному разу в 
паре с каждым из 4 вербальных обозначений эмоций (радость, гнев, печаль, спокойствие), 
что составляло в сумме 136 проб. Порядок проб был случайным. Дополнительно регистри-
ровалось время ответа в каждой пробе (по нажатию клавиши «пробел»).

Во второй серии на экране последовательно экспонировались фиксационный крест 
(1 с); рисунок (2 с); межстимульный интервал (500 мс); экспрессия лица (2 с); межсти-
мульный интервал (200 мс); вопрос «Насколько рисунок выражает эмоцию, выраженную 
на лице?». В остальном процедура была аналогична первой серии.

Третья серия отличалась от второй тем, что рисунок и экспрессия экспонировались на 
30 мс. В четвертой серии время экспозиции также составляло 30 мс, а до и после экспрессив-
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ного лица демонстрировалась шумовая черно-белая маска (500 мс). Третья и четвертая серии 
преследовали целью, частично используя тот же стимульный материал, предложить испытуе-
мым решить задачу сопоставления объектов в условиях максимального затруднения процесса 
восприятия, которое достигалось путем маскировки и уменьшения времени экспозиции.

В каждой из серий присутствовали как конгруэнтные пробы, в которых изображенная 
на рисунке эмоция соответствовала вербальному обозначению (серия 1) или экспрессии 
лица (серии 2—4), так и неконгруэнтные, в которых эмоциональное содержание рисунка 
не соответствовало экспрессии либо названию эмоции. Пример конгруэнтной пробы — со-
четание рисунка эмоции «радость» с названием эмоции «радость»; пример неконгруэнтной 
пробы — рисунок мелодии, выражающей «гнев», в сочетании со спокойным лицом.

Анализ данных проводился в среде статистической обработки R (версия 3.6.3) с ис-
пользованием пакетов lme4 (версия 1.1.23), lmerTest (версия 3.1.2) и multcomp (версия 
1.4.13). Предварительно рассчитывалось среднее значение и стандартное отклонение вре-
мени ответа для каждого участника; пробы, время ответа в которых превышало среднее на 
2 стандартных отклонения, исключались из дальнейшего анализа.

Далее на основании объединенных данных серий 1 и 2 строилась линейная регресси-
онная модель со смешанными эффектами (также называемая многоуровневой моделью). 
Такой тип модели позволяет выявить влияние фиксированных факторов на зависимую 
переменную, подобно классическому дисперсионному анализу, и вместе с тем дает возмож-
ность учесть индивидуальную вариативность ответов, повышая тем самым точность под-
гонки модели. Фиксированными факторами в построенной модели выступали следующие:

• фактор «Эмоция» — эмоция, выраженная на лице либо в вербальном описании 
(4 градации: радость; гнев; печаль; спокойствие);

• фактор «Рисунок» — эмоция, изображенная на рисунке (также 4 градации: радость; 
гнев; печаль; спокойствие);

• фактор «Серия» — способ оценки (2 градации: вербальное сопоставление в серии 1 
либо невербальное сопоставление в серии 2);

• взаимодействия этих факторов второго и третьего порядка.
В модель также включались случайные эффекты — свободные коэффициенты для испы-

туемого и рисунка. Их содержательный смысл состоит в том, что они позволяют учесть вариа-
тивность средних значений зависимой переменной между отдельными участниками исследо-
вания, а также между отдельными рисунками, что в конечном счете позволяет точнее смодели-
ровать зависимую переменную. Случайные коэффициенты наклона регрессии не включались 
в модель по причине относительно небольшого количества данных. Общий свободный коэф-
фициент в модель также не включался. Зависимой переменной выступала оценка соответствия 
эмоции и рисунка по семибалльной шкале. Чтобы оценить качество модели, использовался 
псевдо-коэффициент детерминации R2 Найджелкерка, который позволяет сравнить несколько 
моделей и выбрать из них ту, которая наиболее точно описывает данные. Затем на основании 
итоговой модели вычислялись апостериорные контрасты с поправкой Бенджамини—Хохберга 
для проверки следующих частных гипотез, которые следуют из первой основной гипотезы: 1.1) 
в конгруэнтных пробах оценки не зависят от способа сопоставления (образно-вербального либо 
невербального); 1.2) оценки в конгруэнтных парах выше, чем в неконгруэнтных.

Чтобы выявить внутреннюю обобщенную структуру оценок, полученных при разных 
способах сопоставления (невербальном и образно-вербальном), проводился факторный 
анализ данных серий 1 и 2.
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Данные, полученные в сериях 2, 3 и 4, сопоставлялись между собой с целью выявле-
ния влияний предельных условий экспозиции экспрессии лица на оценки сходства эмоций, 
представленных на рисунке и лице. Строилась линейная модель со смешанными эффекта-
ми. В качестве фиксированных факторов в модель входили: «Экспрессия» — экспрессия 
лица; «Рисунок» — эмоция, выраженная на рисунке; «Серия» — тип экспозиции (серия 2 — 
длительная экспозиция без маски; серия 3 — короткая экспозиция без маски; серия 4 — 
короткая экспозиция с маской); взаимодействия этих факторов. В модель включались 
случайные эффекты испытуемого и рисунка и не включался общий свободный коэффици-
ент. Зависимая переменная — оценки по семибалльной шкале. С помощью апостериорных 
контрастов с поправкой Бенджамини—Хохберга проверялось влияние типа экспозиции на 
оценки сходства экспрессий лица и эмоционального содержания рисунков в конгруэнтных 
пробах. Согласно второй основной гипотезе, мы ожидали, что затруднение условий экспо-
зиции не будет влиять на оценки эмоций.

Результаты исследования

Сравнение вербального и невербального способа сопоставления (серии 1 и 2)
Регрессионная модель, построенная по результатам серий 1 и 2, объясняет 27,7% раз-

броса данных (псевдо-R2 Найджелкерка: 0,277). Случайный эффект испытуемого составил 
0,29 (ст. откл. — 0,54), случайный эффект рисунка: 0,01 (ст. откл. — 0,10). Все фиксирован-
ные факторы и их взаимодействия оказались значимы (p<0,001), кроме взаимодействия 
факторов «Серия» и «Рисунок» (табл. 1). Однако исключение данного взаимодействия зна-
чимо изменяло качество подгонки модели, вследствие чего для дальнейшего расчета кон-
трастов использовалась полная модель.

Таблица 1
Результаты оценки регрессионной модели (серии 1 и 2)

Фактор F ст. св. p
Эмоция 297,4 3; 15312,5 <0,001***
Рисунок 11,7 3; 30,1 <0,001***
Серия 12,7 1; 116 <0,001***
Эмоция×Рисунок 476,6 9; 15312,5 <0,001***
Эмоция×Серия 12,8 3; 15312,4 <0,001***
Рисунок×Серия 1,6 3; 15312,5 0,189
Эмоция×Рисунок×Серия 13,2 9; 15312,3 <0,001***

Примечание: Эмоция — вербальное обозначение эмоции в серии 1 либо экспрессия лица в серии 2; 
Рисунок — эмоция, выраженная на рисунке; Серия — образно-вербальное либо невербальное сопо-
ставление (серия 1 или 2). F — отношение Фишера; ст. св. — степени свободы; p — уровень значимо-
сти: *** — p < 0,001; ** — p < 0,01; * — p < 0,05.

Для конгруэнтных пар при помощи одновременных контрастов определялась связь 
оценки с типом сопоставления: образно-вербальным (серия 1) или невербальным (се-
рия 2). Результаты показали, что сходство радости, изображенной на рисунке, с радостной 
экспрессией лица оценивается значимо выше, чем сходство радости, изображенной на ри-
сунке, с вербальным обозначением эмоции радости (табл. 2; рис. 1). Для эмоций гнева, печа-
ли и спокойствия различий между двумя типами сопоставления не выявлено.
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Таблица 2
Сравнение образно-вербального и невербального сопоставления (серии 1 и 2)

Контраст z p
Гнев (серия 2 > серия 1) 0,64 0,925
Печаль (серия 2 > серия 1) -0,759 0,871
Радость (серия 2 > серия 1) 2,909 0,013*
Спокойствие (серия 2 > серия 1) -1,707 0,264

Далее в каждой из серий и для каждой из эмоций сопоставлялись оценки в конгруэнтных и 
неконгруэнтных пробах. В большинстве случаев сходство эмоций в конгруэнтных пробах оцени-
вается значимо выше, чем в неконгруэнтных (табл. 3; рис. 1). Исключение составляют лишь ри-
сунки «спокойствия» в серии 2 (невербальное сопоставление), для которых оценки, полученные 
при сравнении рисунка с лицевыми экспрессиями радости либо спокойствия, не различаются.

Таблица 3
Сравнение оценок в конгруэнтных и неконгруэнтных пробах (серии 1 и 2)

Тип сопоставления Эмоция на рисунке Контраст z p

Образно-вербальное 
(серия 1)

Гнев Гнев > печаль 18,4 <0,001***
Гнев > радость 14,962 <0,001***
Гнев > спокойствие 25,532 <0,001***

Печаль Печаль > гнев 20,496 <0,001***
Печаль > радость 16,646 <0,001***
Печаль > спокойствие 5,008 <0,001***

Радость Радость > гнев 31,864 <0,001***
Радость > печаль 27,435 <0,001***
Радость > спокойствие 16,808 <0,001***

Спокойствие Спокойствие > гнев 31,914 <0,001***
Спокойствие > печаль 14,805 <0,001***
Спокойствие > радость 10,291 <0,001***

Невербальное 
(серия 2)

Гнев Гнев > печаль 14,462 <0,001***
Гнев > радость 12,603 <0,001***
Гнев > спокойствие 15,86 <0,001***

Печаль Печаль > гнев 12,04 <0,001***
Печаль > радость 8,237 <0,001***
Печаль > спокойствие 3,682 0,005**

Радость Радость > гнев 26,299 <0,001***
Радость > печаль 25,506 <0,001***
Радость > спокойствие 17,864 <0,001***

Спокойствие Спокойствие > гнев 20,815 <0,001***
Спокойствие > печаль 10,572 <0,001***
Спокойствие > радость -0,014 1

Примечание: p — уровень значимости: *** — p < 0,001; ** — p < 0,01.

Таким образом, первая частная гипотеза о том, что образно-вербальное и невербаль-
ное сравнение приводят к одинаковым результатам, подтвердилась для эмоций гнева, пе-
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чали и спокойствия, но не для эмоции радости. Вторая частная гипотеза, согласно которой 
в конгруэнтных парах «рисунок—название эмоции» и «рисунок—экспрессия лица» оцен-
ки сходства эмоций выше, чем в неконгруэнтных, в серии с невербальным сопоставлением 
полностью подтвердилась для эмоций гнева, радости и печали и частично — для эмоции 
спокойствия; в серии с образно-вербальным сопоставлением гипотеза подтвердилась пол-
ностью для всех четырех эмоций.

Факторный анализ оценок, полученных при сопоставлении рисунков и вербальных 
обозначений эмоциональных состояний, а также рисунков и лиц, выражающих эмоцио-
нальные состояния, позволил выделить один и тот же набор факторов. Анализ проводился 
отдельно для конгруэнтных и неконгруэнтных пар, как для образно-вербального, так и для 
невербального сопоставления, и были получены аналогичные результаты (табл. 4 и 5).

Рис. 1. Средние значения и доверительные интервалы оценок выраженности четырех эмоций 
на рисунках эмоциональных состояний в сериях 1 и 2
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Таблица 4
Нагрузки по факторам для образно-вербального сопоставления 
(метод Principal components с вращением Varimax normalized)

Эмоция
Конгруэнтные пары Неконгруэнтные пары

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2
Гнев 0,054783 0,723004 0,758717 -0,045180
Печаль 0,770367 0,133008 0,015969 0,730863
Радость -0,060907 0,773802 0,743506 0,071495
Спокойствие 0,780498 -0,137513 0,009558 0,722460
Дисперсия фактора 1,209353 1,158106 1,128798 1,063261
Доля общей дисперсии 0,302338 0,289526 0,282200 0,265815

Примечание: жирным выделены значимые нагрузки по факторам.

Таблица 5
Нагрузки по факторам для невербального сопоставления 

(метод Principal components с вращением Varimax normalized)

Эмоция
Конгруэнтные пары Неконгруэнтные пары

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2
Гнев 0,689122 -0,258169 0,668247 -0,403679
Печаль -0,111267 0,664041 -0,124741 -0,814408
Радость 0,764088 0,211672 0,835696 0,156770
Спокойствие 0,087413 0,704267 -0,131804 0,485760

Дисперсия фактора 1,078741 1,048399 1,177874 1,086757

Доля общей дисперсии 0,269685 0,262100 0,294468 0,271689

Примечание: жирным выделены значимые нагрузки по факторам.

Во всех четырех случаях в один из факторов с высокими нагрузками вошли перемен-
ные, связанные с эмоциональными состояниями «гнев» и «радость» (интенсивные эмо-
ции), в другой фактор — переменные, связанные с эмоциональными состояниями «печаль» 
и «спокойствие» (неинтенсивные эмоции). Таким образом, для всех сопоставляемых пар 
мы выделили общую характеристику — интенсивность эмоции, которая используется ис-
пытуемыми при сопоставлении совершенно разнородных объектов.

В целом, мы можем заключить, что первая основная гипотеза исследования подтвер-
дилась и оценка вербальных и невербальных объектов, имеющих одинаковое семантическое 
содержание (в данном случае — эмоциональную окраску), происходит сходным образом.

Влияние времени экспозиции и маскировки
при невербальном способе сопоставления (серии 2, 3 и 4)
Регрессионная модель, построенная по результатам серий 2, 3 и 4, объясняет 21,1% раз-

броса данных (псевдо-R2 Найджелкерка — 0,211). Случайный эффект испытуемого соста-
вил 0,35 (ст. откл. — 0,59), случайный эффект рисунка: 0,01 (ст. откл. — 0,06). Включенные 
в модель фиксированные факторы и их взаимодействия оказались значимы (p<0,01), за 
исключением взаимодействия факторов «Серия» и «Рисунок», значимость которого про-
являлась на уровне тенденции (табл. 6).
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Попарные сравнения оценок в релевантных пробах между тремя сериями показали, 
что для рисунков гнева максимальные оценки наблюдаются при экспозиции лица на 30 мс 
без маски, значимо более низкие оценки — при 30 мс с маской, и минимальные — при экс-
позиции 2 с. Для рисунков печали различия наблюдаются только между экспозициями на 
30 мс с маской и без маски. Для рисунков радости максимальные оценки получены в серии 
с экспозицией 30 мс без маски; две другие серии значимо не различаются между собой. 
Наконец, для рисунков спокойствия наличие маски значимо снижает оценки по сравнению 
с другими сериями, различий между которыми не выявлено (табл. 7; рис. 2).

Таким образом, полученные результаты говорят о влиянии времени и способа экспо-
зиции на оценки эмоционального содержания рисунков, что противоречит второй основной 
гипотезе. Наиболее эффективным является краткое предъявление изображения на 30 мс; 
введение маскировочного паттерна либо увеличение времени экспозиции может затруднять 
оценку эмоционального содержания разномодальных объектов и снижать их сходство.

Таблица 6
Результаты оценки регрессионной модели (серии 2, 3 и 4)

Фактор F ст. св. p
Экспрессия 626,9596 4; 660,6 <0,001***
Рисунок 4,4652 3; 33 0,009**
Серия 35,1648 2; 120 <0,001***
Экспрессия×Рисунок 133,6144 9; 15948,4 <0,001***
Экспрессия×Серия 140,2454 6; 15948,1 <0,001***
Рисунок×Серия 1,9824 6; 15948,3 0,064
Экспрессия×Рисунок×Серия 16,551 18; 15948,1 <0,001***

Примечание: Экспрессия — экспрессия лица; Рисунок — эмоция, выраженная на рисунке; Серия — 
тип экспозиции (серия 2 — длительная экспозиция без маски; серия 3 — короткая экспозиция без 
маски; серия 4 — короткая экспозиция с маской). F — отношение Фишера; ст. св. — степени свободы; 
p — уровень значимости.

Таблица 7
Сравнение оценок в конгруэнтных пробах при разной продолжительности 

экспозиции лица (серии 2, 3 и 4)

Эмоция Контраст z p
Гнев Экспозиция лица 2 с > 30 мс -6,816 < 0,001***

Экспозиция лица 2 с > 30 мс с маской -3,622 0,003**
Экспозиция лица 30 мс > 30 мс с маской 3,412 0,007*

Печаль Экспозиция лица 2 с > 30 мс -2,659 0,074
Экспозиция лица 2 с > 30 мс с маской 2,188 0,226
Экспозиция лица 30 мс > 30 мс с маской 4,374 < 0,001***

Радость Экспозиция лица 2 с > 30 мс -3,435 0,007**
Экспозиция лица 2 с > 30 мс с маской 1,331 0,787
Экспозиция лица 30 мс > 30 мс с маской 4,398 < 0,001***

Спокойствие Экспозиция лица 2 с > 30 мс -0,512 0,999
Экспозиция лица 2 с > 30 мс с маской 9,37 < 0,001***
Экспозиция лица 30 мс > 30 мс с маской 8,408 < 0,001***
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что при интермо-
дальном сопоставлении для наблюдателя не является важным, в каком виде закодиро-
вана информация (в данном случае та или иная эмоция) — в графическом изображении, 
в слове или в лицевой экспрессии. Поскольку часть рисунков была получена в резуль-
тате прослушивания соответствующих музыкальных фрагментов, в ряд межмодальных 
переходов можно добавить и мелодию. Это говорит о том, что задача определения сход-
ства между совершенно разнородными объектами решается достаточно легко. Это про-
исходит за счет категоризации, обобщения по некоторым непроизвольно выделяемым 
характеристикам, не относящимся непосредственно к сенсорно-перцептивному содер-
жанию этих объектов. Как показали наши предыдущие исследования, это происходит в 

Рис. 2. Средние значения и доверительные интервалы оценок выраженности четырех эмоций 
на рисунках эмоциональных состояний в сериях 2, 3 и 4
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результате работы механизма категоризации, базирующегося на эмоциональном подо-
бии [9; 10].

Данный тип категоризации функционирует на неосознанном уровне, категории не вер-
бализованы, а их психологическая реальность обнаруживается лишь в процессе психосеманти-
ческих экспериментов или в метафорических сравнениях. Известно, что при описании самих 
эмоций выделяются те же компоненты или свойства, что и при описании ощущений. Об этом в 
своей работе пишет В. Вундт, который относит к общим свойствам, как «всех простых психиче-
ских содержаний», так и эмоций, такие характеристики, как интенсивность и качество [4].

Данные настоящего исследования позволили выделить в результате факторного ана-
лиза два общих для всех изучаемых объектов фактора, связанные с интенсивностью эмо-
ции. Наличие общего факторного пространства для всех групп предъявляемых стимулов, 
общей для всех разнородных объектов характеристики, во-первых, подтверждает получен-
ные ранее результаты [9; 10] и, во-вторых, дает нам основание предположить существова-
ние одного и того же когнитивного механизма, который присутствует при интермодальном 
сопоставлении объектов любого типа.

Кроме того, результаты третьей и четвертой серий говорят о том, что сокращение 
времени экспозиции до припороговых значений не ухудшает результатов сопоставления, 
а в ряде случаев, напротив, делает его более эффективным. Это может свидетельствовать о 
ранней генетической и микрогенетической природе механизмов нахождения соответствия 
на основе семантического значения объектов, их семантической эквивалентности.

Наше исследование подтверждает идею о том, что семантическая обработка является не 
завершающим этапом формирования образа, а предшествует ему, т. е. происходит уже на са-
мых ранних этапах восприятия [2; 36; 41]. Судя по всему, как указывает Б.М. Величковский, 
микрогенезу перцептивных категорий соответствует микрогенез значения [2].

Таким образом, изучение когнитивных механизмов интермодальной интеграции 
информации подводит нас к исследованию глубинных механизмов мышления, семан-
тического кодирования, формирования понятий и т. п. Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о влиянии на процессы интермодальной интеграции семантической экви-
валентности или конгруэнтности, когда пары разномодальных стимулов рассматриваются 
с точки зрения идентичности значения. Как показало исследование, эквивалентные по се-
мантическому значению пары стимулов воспринимаются как идентичные, независимо от 
того, в какой форме они были предъявлены: вербальной или невербальной.

Можно также предположить, как отмечает Б.М. Величковский, что модальность того 
или иного воздействия (отнесенность его к зрению, слуху и т. д.) не является исходным мо-
ментом восприятия [2]. Впечатление о соотнесенности образа с некоторыми базовыми кате-
гориями возникает во времени раньше, чем знание о том, с помощью чего воспринят объект.

Выводы

Оценка вербальных и невербальных объектов, имеющих одинаковую эмоциональную 
окраску, происходит сходным образом. Сопоставление разномодальных стимулов происхо-
дит на основании их семантического содержания, в частности, интенсивности выраженной 
в них эмоции. Семантическая информация наиболее эффективно вычленяется на раннем 
этапе перцептивной обработки. Введение маскировочного паттерна либо увеличение вре-
мени экспозиции могут затруднять оценку эмоционального содержания разномодальных 
объектов и снижать субъективное ощущение сходства.
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКИХ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН
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г. Кемерово, Российская Федерация 
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Актуальность изучения родительской идентичности обусловлена современным состоянием 
общества, а также значимым социальным запросом на изучение внутренних детерминант родитель-
ства, определение психолого-педагогического контекста, закономерностей и динамических транс-
формаций и разработку способов развития родительской идентичности личности. Работа направле-
на на исследование особенностей процессов становления родительской идентичности российских 
отцов и матерей, имеющих одного или более детей. Представлены материалы эмпирического ис-
следования, полученные на выборке мужчин и женщин — русскоговорящих жителей России. В ис-
следовании (N=721) приняли участие респонденты в возрасте от 25 до 56 лет (M=35,4; SD=2,66), из 
которых 44% составили представители женского пола. Использовались методики: опросник роди-
тельской идентичности Дж. Плека (ОРИ), тест статусов и структуры эго-идентичности. Е.Л. Сол-
датовой, Шкала измерения формирования идентичности (DIDS), Шкала определения стадии 
идентичности (ISRI), Шкала определения стадии родительской идентичности, Утрехтская шкала 
исследования процессов становления идентичности — Родительская идентичность (U-MICS-PI) 
(модификация K. Пиотровски) и тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. Ги-
потезы: существуют различия в процессуальных и содержательных характеристиках родительской 
идентичности российских мужчин и женщин. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
у отцов сильнее выражены: чувство идентичности, провайдерская идентичность, чувство зрело-
сти и такие процессы, как поиск «вширь» и «вглубь», пересмотр обязательств и идентификация 
с обязательствами, и менее, чем у женщин, выражены воспитательно-ухаживающая родительская 
идентичность, чувство родительской идентичности, чувство состоятельности как родителя, чувство 
реализованности как родителя и процессы принятия обязательств и навязчивого поиска. В фактор-
ной структуре родительской идентичности помимо двух общих для мужчин и женщин факторов, 
описывающих чувство идентичности и осмысленность жизни, у мужчин выделаются также факто-
ры, характеризующие возрастные трансформации родительства, поиск и обязательства в отцовстве. 
Впервые были исследованы процессуальные характеристики родительской идентичности россий-
ских мужчин и женщин.

Ключевые слова: идентичность, родительская идентичность, родительская идентичность мужчи-
ны, родительская идентичность женщины, средняя взрослость.
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The relevance of the study of parental identity is determined by the current state of society, as well as a sig-
nificant social demand for the study of internal determinants of parenthood, stuffing of the psychological and 
pedagogical context, patterns, dynamic transformations, and developing ways to develop the parental identity.
We studied the specifics of parental identity processes among Russian fathers and mothers. We present the 
results of empirical study obtained on a sample of men and women who are Russian-speaking residents of 
Russia. The study involved respondents (N=721) aged 25 to 56 years (M=35,4; SD=2,66), of which 44% were 
female. We used Caregiving and Breadwinning Identity and Reflected Appraisal Inventory (J. Pleck and col-
leagues), test of statuses and structure of ego-identity (E.L. Soldatova), Dimensions of Identity Development 
Scale (DIDS) (K. Luyckx and colleagues), Identity Stage Resolution Index (ISRI) (J.E. Cote) and its modi-
fication for parental identity, the Utrecht scale for studying identity processes-Parent identity (U-MICS-PI) 
(modification by K. Piotrowski) and test of life-meaningful orientations (D.A. Leontiev). We hypothesized 
that there were some differences in the processes and content characteristics of the parental identity of Russian 
men and women. Fathers were found to appraise higher their identity, breadwinning identity, their maturity, 
and demonstrate higher scores for identity processes such as exploration in breadth and exploration in depth, 
reconsideration of commitment and identification with commitment; and lower scores for caregiving identity, 
parental identity and the processes of commitment making and ruminative exploration. In the factor structure 
of parental identity, in addition to two factors common to men and women that describe the sense of identity 
and meaningfulness of life, men also identify factors that characterize the age-related transformations of par-
enthood and the exploration and commitment for fathering. For the first time, we studied the processes of the 
parental identity of Russian men and women.

Keywords: identity, parental identity, male parental identity, female parental identity, middle adulthood.
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Введение

В современной психологической науке изучение родительства занимает особое поло-
жение. С одной стороны, существует оформившийся в последние десятилетия социальный 
заказ на изучение проблем семьи и семейного взаимодействия, связанный с изменением 
традиционных семейных установок в современном обществе, когда в условиях професси-
ональной и экономической эмансипации женщин, либерализации брачных отношений ак-
центируется внимание на роли, функциях и требованиях к родителям.

Распространенная практика разводов, внебрачных рождений и воспитания ребенка 
одним из родителей, снижение рождаемости и, как результат, уменьшение числа детей в се-
мье и их более тесный порядок рождения, разделение родительства и супружества, выража-
ющееся в широком распространении неполных (прежде всего материнских) семей и увели-
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чении числа супружеских пар, отказывающихся иметь хотя бы одного ребенка, характерные 
для современного общества, обусловливают научный и общественный интерес к проблемам 
семьи и, в частности, родительства. Современные исследования родительства с точки зре-
ния формирования внутренней позиции родителя (Е.И. Захарова [7]) или самосознания 
(Н.Н. Васягина [4]) определяют ракурс исследования внутренних детерминант родитель-
ства. Именно внутренние личностные составляющие родительства определяют принятие 
родительской роли, родительские стратегии и, в конечном итоге, успешность выполнения 
родительских функций.

Современный мир не предлагает человеку готовых решений, позиций в жизни и со-
циуме, предоставляя свободу выбора своего пути, предъявляет значительные требования 
к самоопределению человека в жизни [6]. Постиндустриальная эпоха с ее постоянно ме-
няющимися ориентирами [12], поликультурностью, полимодальностью векторов развития 
определяет возможности поливариантивности траекторий развития человека, при этом 
создавая определенную нагрузку на внутренние условия самоопределения личности [8]. 
Такое общественное устройство определяет исследовательский интерес к проблематике 
идентичности и самоидентичности субъекта, ее культурных детерминант [15], содержания 
[10], семантики [5] и процессуальных характеристик [23; 28]. Современные исследователи 
процессуальных характеристик идентичности подразделяют каждый из процессов станов-
ления идентичности: поискаидентичности и принятия обязательств на два отдельных, но 
взаимосвязанных процесса, отражая вариативность выбора одной из многих возможных 
альтернатив идентичности [25].

В этой связи интересна модель капитала идентичности Дж. Котэ (J. Côté). Разрешение 
кризиса идентичности, по мнению Дж. Котэ (J. Côté) [19], включает в себя интеграцию мо-
лодого человека в социум взрослых самодостаточных людей. Условиями этой интеграции 
являются, во-первых, развитие чувства взрослости, как в глазах окружающих, так и в соб-
ственных глазах — т.е. достижение взрослой идентичности [19], а во-вторых, развитое ощу-
щение того, что человек нашел свое собственное место в обществе и референтную группу 
людей, с которыми он готов разделить свою жизнь (общинная идентичность) [19]. Оба этих 
условия согласуются с позициями Э. Эриксона, который рассматривает кризис идентично-
сти в качестве пограничной точки между подростковым возрастом и взрослостью (переход 
во взрослость), и предполагает необходимость достижения субъектом ощущения того, что 
он нашел свое место в мире взрослых [22].

Чем больше ресурсов капитала идентичности накапливает индивид, тем раньше и 
успешнее он приступит к разрешению кризиса идентичности при поиске идентичности 
(идентичностном переходе) в какой-либо областижизнедеятельности [38]. Соответственно, 
и для родительской идентичности наличие ресурсов позволит легче перейти к родительству.

В модели формирования идентичности М. Берзонски (M. Berzonsky) [17] подчер-
киваются стилистические различия в социально-когнитивных процессах, используемых 
индивидами для конструирования, поддержания и/или реконструкции своего чувства 
идентичности. Модель постулирует, что четыре статуса идентичности Дж. Марсии [31] от-
ражают три различных стиля ведения переговоров о кризисах идентичности: прокрастини-
рующий, диффузно избегающий стиль; открытый, информационный стиль; конформный, 
нормативный стиль.

Уточняя теорию стилей идентичности, К.Люикс (K. Luyckx), Л. Гуссенс (L. Goossens), 
Д. Сёненс (D. Soenens) и В. Бейерс (W. Beyers) [30], выделяют четыре процесса становле-
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ния идентичности, взаимосвязанные между собой: глубокий поиск, поиск «вширь», приня-
тие обязательств и идентификация с обязательствами. Поиск «вширь» понимается как сбо-
ринформации, как внутри личности, так и вне ее о различных альтернативах идентичности. 
Принятие обязательств — это принятие твердых решений в различных областях идентич-
ности, возможно, в результате такого поиска «вширь». Глубокий поиск включает внутрен-
ние личностные механизмы, такой сбор информации или такое обсуждение (в том числе с 
другими людьми) текущих обязательств (т. е. обязательств, которые человек уже принял), 
которое позволяет их оценить [30]. Он связан с целеполаганием [10; 39]. За ним следует 
отождествление с обязательством, т.е. ощущение безопасности и уверенности, испытывае-
мые в отношении существующих обязательств и того, насколько хорошо эти обязательства 
соответствуют личнымстандартам и желаниям человека [33; 38].

Значимость наличия и понимания своих целей для идентификации с обязательствами 
акцентируется в теории идентичности [40], которая полагает необходимость согласования 
субъектом принятых на себя обязательств с собственными потенциальными возможностя-
ми [27; 28] (так же как автономия в теориях самоопределения); и в таком случае принятие 
обязательств может представлять собой путь к самопознанию [36; 37].

Поиск вширь и глубокий поиск имеют некоторые общие характеристики: обе тенден-
ции ориентированы на поиск информации и обе имеют свойства открытости по отношению 
к миру [29]. Однако они различаются по своим целям (выбор из различных альтернатив — 
оценка конкретных текущих обязательств) и стратегиям (ориентация на внешний мир — 
ориентация на внутренние переживания [29].

В свою очередь, процессы принятия обязательств и процессы идентификации с обяза-
тельствами также имеют существенные различия, связанные с необходимостью принятия 
решительного выбора личности, который, в свою очередь, порождает чувства и представ-
ления о безопасности и определенности. Идентификация с обязательством в значительной 
степени связана с различными показателями психосоциальной адаптации, в то время как 
принятие обязательств не связано с адаптацией личности [33]. Однако эти процессы взаи-
мосвязаны во времени: рост (или снижение) принятия обязательств положительно связан 
с ростом (или снижением) идентификации с обязательствами [30].

Специфика формирования родительской идентичностью связана с особенностями 
социальных условий поиска и принятия обязательств мужчинами. В терапевтической 
практике и в исследовательском опыте проблема отцовства известна своей сложностью 
именно потому, что социальные стереотипы предоставляют очень мало возможностей 
для поиска «вширь» и практически не оставляют пространства для поиска «вглубь». 
Основной массив информации в сфере отцовства, окружающей мужчину, да и женщину в 
современном мире, касается необходимости принятия на себя необходимых обязательств, 
предъявления определенных, часто нечетких и противоречивых требований к мужчине-
отцу, поиска возможностей избегания ответственности, либо возможностей вынести тя-
готы ответственности.

Так, Дж. Котэ (J. Côté) полагает, что более продолжительный период перехода к 
взрослости удлиняет период моратория идентичности, что проявляется в неспособности 
сделать выбор и принять обязательства; таковой является склонность к предпочтению 
гражданского брака, как склонность к откладыванию важного решения [19]. Широко из-
вестный «эффект Мэтью», проявляющийся в том, что индивид, обладающий сниженными 
ресурсами при входе в кризис идентичности, дольше в нем пребывает, описывает сложно-
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сти поиска родительской идентичности. Такого рода эффект чаще встречается у мужчин, 
чем у женщин (поскольку, как представляется, мужчины владеют меньшим количеством 
информации в специфической области, традиционно считающейся прерогативой женщин 
[11]), еще более он выражен у мужчин, выросших без отца (и опять же имеющих меньше 
информации для осуществления собственного поиска). В результате мужчины часто оста-
ются в статусе моратория до момента наступления беременности у партнерши, т.е. до насту-
пления ситуации, которая ставит человека перед выбором. Нахождение в данной ситуации 
часто приводит индивида к принятию обязательств без поиска информации или оснований 
(как внутренних, так и внешних) для осуществления выбора, т.е. к формированию пред-
решенной идентичности. При этом принятие обязательств не сопровождается идентифика-
цией с ними, что не может не сказаться на субъективном благополучии и психологическом 
здоровье всех участников данной ситуации (самого отца, супруги, ребенка). Результатом 
может стать как нестабильность взаимоотношений в семье, так и нестабильность семьи в 
целом [16; 21]. При диффузной идентичности индивиды практически не занимаются систе-
матическим исследованием своей идентичности, тогда, учитывая социальные стереотипы, 
решение об оставлении ребенка без отцовской поддержки в настоящий момент не воспри-
нимается как нечто невозможное, но в перспективе жизненного пути определяет специфи-
ческую его траекторию, привязанную к проблеме поиска родительской идентичности в бо-
лее позднем возврате [25; 26]. В любом случае родительство, независимо от пола родителя, 
ставит вопрос о поиске себя и принятии обязательств, которые выходят за рамки текущего 
момента времени, за пределы личностных границ. Данный процесс выводит человека за 
пределы себя настоящего и определяет специфическую значимость дальнейших выборов и 
формирования идентичности в контексте жизненного пути личности.

Метод

Материалы и методы. Цель данной работы состояла в исследовании специфики 
процессов становления родительской идентичности мужчин и женщин. Основная гипотеза 
исследования заключается в предположении о существовании различий в содержательных 
характеристиках и процессах становления родительской идентичности у мужчин и жен-
щин, связанных с различием отцовских и материнских функций родительства.

Диагностические методики. Для сбора данных использовались личностные опросники.
Изучение типа идентичности.
1. Опросник родительской идентичности Дж. Плека (Caregiving and Breadwinning 

Reflected Appraisal Inventory (ОРИ) [3; 32].
2. Тест статусов и структуры эго-идентичности. Е.Л. Солдатовой (СЭИ-тест) [13; 14].
Изучение процессуального аспекта идентичности.
3. Шкала измерения формирования идентичности (DIDS) [2].
4. Шкала определения стадии идентичности (ISRI) [1; 18].
5. Шкала определения стадии родительской идентичности [3] — представляет собой 

модификацию предыдущей методики (ISRI) для целей исследования родительской иден-
тичности.

6. Утрехтская шкала исследования процессов становления идентичности — 
Родительская идентичность (U-MICS-PI) (модификация K. Пиотровски [35]).

7. В качестве вспомогательной методики использовался тест смысложизненных ори-
ентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева для изучения осмысленности выбора, в том числе осмыс-
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ленности принятия обязательств идентичности, что является одной из важнейших характе-
ристик достигнутой идентичности [9].

Методы анализа данных. Были проведены: расчет описательных статистик; сравне-
ние выборочных средних для независимых выборок по t-критерию Стьюдента, дисперси-
онный анализ; факторный анализ для изучения различия в содержательных характеристи-
ках и процессах становления родительской идентичности. Для обработки данных исполь-
зовалась программа STATISTICA 10.

Выборка. В исследовании приняли участие 721 человек, из них 401 мужчина и 
320 женщин. Средний возраст испытуемых составил 35,49 года (мужчин — 34,09; жен-
щин — 36,72). Все испытуемые — жители России. Все испытуемые состоят в браке, имеют 
одного ребенка (37% мужчин, 39% женщин), двух детей (59% мужчин, 58% женщин), трех 
и более детей (4% мужчин и 3% женщин). Среди испытуемых мужчин 96% имеют посто-
янную работу, 1% не работают, 3% — пенсионеры. Среди женщин 85% имеют постоянную 
работу, 11% не работают, 4% — пенсионеры. Участие в исследовании осуществлялось на 
основе добровольного мотивированного согласия испытуемых.

Результаты

Анализ уровневых характеристик выборки, состоявшей из 721 человека в возрасте ран-
ней и средней взрослости, показал, что наибольшей дисперсией характеризуются данные, 
полученные по шкале «Осмысленность жизни» (СЖО), а также по шкале методики ISRI-PI 
«Чувство родительской идентичности»; по шкалам U-MICS-PI «Принятие обязательств» и 
«Глубокий поиск»; по шкалам методики DIDS «Принятие обязательств», «Поиск вширь», 
«Идентификация с обязательствами», «Глубокий поиск»; шкале «Локус контроля — жизнь» 
методики СЖО. Кроме того, высокой дисперсией отличаются показатели по шкалам «Цели 
в жизни», «Процесс жизни» и «Результативность жизни» (СЖО), и показатели выражен-
ности тенденции к навязчивому поиску информации. Наименьшей дисперсией характери-
зуются показатели выраженности воспитательно-ухаживающей родительской идентичности 
(т. е. данный параметр сходно оценивают испытуемые обоих полов).

Сравнение показателей испытуемых групп отцов и матерей по критерию Фишера 
показало, что дисперсии этих показателей в обеих группах различаются незначимо. Все 
исследуемые нами параметры подчиняются нормальному закону распределения (по 
критерию Колмогорова—Смирнова), кроме данных по шкалам предрешенной и диф-
фузной идентичности по методике Е.Л. Солдатовой (СЭИ-тест). Таким образом, для 
выявления различий были использованы t-критерий Стьюдента для параметрических 
данных (результаты представлены в табл.1) и U-критерий Манна—Уитни для непара-
метрических данных по одной методике (проверка по данному критерию значимых раз-
личий не выявила).

Сравнение показателей групп отцов и матерей по t-критерию Стьюдента (табл. 1) 
выявило значимые различия по целому ряду параметров. При этом у женщин выше 
значения показателей удовлетворенности отношениями с ребенком, количеством де-
тей, показателей выраженности воспитательно-ухаживающей родительской идентич-
ности, глубокого поиска (U-MICS-PI), чувства состоятельности как родителя (ISRI-
PI), важности родительства в пространстве жизни (ISRI-PI), в то время как у мужчин 
выше показатели выраженности провайдерской родительской идентичности и отцов-
ских установок.
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Таблица 1
Результаты сравнения групп отцов и матерей по t-критерию Стьюдента*
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С
ре

дн
ее

, 
ж

ен
щ

ин
ы

С
ре

дн
ее

, 
м

уж
чи

ны

t-
зн

ач
ен

ие

p С
т.

 
от

кл
он

ен
ие

, 
ж

ен
щ

ин
ы

С
т.

 
от

кл
он

ен
ие

, 
м

уж
чи

ны

Удовлетворенность отношениями с ребенком 3,71 3,45 2,11 0,04 0,60 0,85
Воспитательно-ухаживающая РИ 3,47 3,28 3,14 0,00 0,30 0,37
Провайдерская РИ 2,78 3,94 3,17 0,00 0,58 0,40
Глубокий поиск (U-MICS-PI) 17,89 15,00 1,79 0,00 4,78 4,99
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 3,61 2,98 2,17 0,00 0,62 1,17
Важность родительства в пространстве жизни 
(ISRI-PI)

3,71 3,32 2,09 0,01 0,43 0,88

Отцовские установки (ШОУ) 23,01 25,12 4,15 0,00 2,76 2,73
Примечание. «*» — представлены только значимые различия.

Далее был предпринят дисперсионный анализ, который показал, что отцы выше оце-
нивают свою удовлетворенность браком, но ниже оценивают удовлетворенность отноше-
ниями с детьми (рис. 1). Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность у них 
выражена ниже, а провайдерская — значительно выше, чем у матерей (рис. 2).

Заслуживающими внимания являются результаты, указывающие на более низкие по-
казатели уровня принятия обязательств относительно родительства и глубокого поиска в 
мужской группе по сравнению с женской. Показатели пересмотра обязательств в отноше-

Рис. 1. Различия в удовлетворенности браком и удовлетворенности отношениями 
с детьми в женской и мужской выборках
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нии семьи наименее выражены по выборке в целом, но у мужчин показатели выраженности 
данной установки являются более высокими (рис. 3).

Рис. 2. Различия в родительской идентичности в женской и мужской выборках

Рис. 3. Различия в процессах становления родительской идентичности 
по методике U-MICS-PI в женской и мужской выборках
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Мужчины выше оценивают свое чувство зрелости и место в жизни и ниже, чем жен-
щины, оценивают собственную удовлетворенность кругом общения (рис. 4).

Рис. 4. Различия в идентичности (ISRI) в женской и мужской выборках

Рис. 5. Различия в чувстве идентичности (ISRI) и родительской идентичности (ISRI-PI) 
в женской и мужской выборках
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Также необходимо обратить внимание на тот факт, что мужчины несколько выше 
оценивают чувство собственной идентичности, но намного ниже оценивают свое чувство 
родительской идентичности по сравнению с женщинами (рис. 5).

При этом для отцов характерны более низкие оценки по всем шкалам родительской 
идентичности (методика ISRI-PI): выраженности чувства состоятельности как родителя, 
важности родительства в пространстве жизни, чувства реализованности как родителя, 
оценки уважения как родителя со стороны окружающих, найденного стиля родительства, 
найденного способа общения с детьми (рис. 6).

Если показатели уровня принятия родительских обязательств у мужчин и женщин 
различаются незначительно, то идентификация с обязательствами более выражена у отцов 
(рис. 7).

Для отцов характерны более высокие оценки параметров процессов поиска, как поис-
ка вширь, так и глубокого поиска, но менее характерен навязчивый поиск (рис. 8).

Результаты анализа показателей по шкалам методики СЖО указывают на более вы-
сокие оценки целей в жизни и одновременно на более низкие оценки процесса жизни и 
контроля над ней у отцов, чем у матерей (рис. 9).

Факторный анализ методом главных компонент показателей женской выборки с вра-
щением осей Varimax normalized позволил выделить только два фактора. Первый фактор 
«Чувство родительской идентичности» отличается большей нагруженностью (общая дис-
персия — 12,7 при доле дисперсии — 0,33), биполярностью и включает параметры, пред-
ставленные в табл. 2. На одном полюсе данного фактора находятся показатели достигнутой 
идентичности, а на противоположном — показатели навязчивого поиска и выраженности 
контроля над жизнью. Такого рода данные можно объяснить наличием существенных из-

Рис. 6. Различия в показателях по шкалам родительской идентичности (ISRI-PI) в женской 
и мужской выборках
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менений в жизни матери при появлении ребенка и меньшей возможностью контроля над 
жизненными обстоятельствами, большей зависимостью от ребенка.

Результаты анализа второго фактора «Осмысленность жизни» (представленные в 
табл. 3) свидетельствуют о его биполярности: на одном полюсе находятся такие параметры, 
как осмысленность жизни и все шкалы СЖО, удовлетворенность отношениями с ребен-
ком, найденный способ и стиль общения с детьми и отношения с собственным отцом, а на 

Рис. 7. Различия показателей по шкалам обязательств (DIDS) в женской и мужской выборках

Рис. 8. Различия по шкалам поиска (DIDS) в женской и мужской выборках
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противоположном — параметры поиска информации и принятие родительских/семейных 
обязательств без поиска.

Таблица 2
Фактор «Чувство родительской идентичности» в женской выборке

Фактор 1 Чувство родительской идентичности
Чувство идентичности (ISRI) 0,91
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,91
Чувство зрелости (ISRI) 0,87
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,81
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,78
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,77
Найденный стиль жизни (ISRI) 0,77
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 0,76
Найденное место в жизни (ISRI) 0,75
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,75
Оценка уважения окружающих (ISRI) 0,67
Найденный круг общения (ISRI) 0,66
Идентификация с обязательствами (DIDS) 0,49
Принятие обязательств (DIDS) 0,47
Навязчивый поиск (DIDS) -0,40
Локус контроля — жизнь (СЖО) -0,49
Общая дисперсия 12,76
Доля дисперсии 0,33

Рис. 9. Различия шкал СЖО в женской и мужской выборках
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Таблица 3
Фактор «Осмысленность жизни» в женской выборке

Фактор 2 Осмысленность жизни
Осмысленность жизни (СЖО) 0,81
Результативность жизни (СЖО) 0,74
Локус контроля — Я (СЖО) 0,73
Цели в жизни (СЖО) 0,68
Процесс жизни (СЖО) 0,62
Локус контроля — жизнь (СЖО) 0,56
Удовлетворенность отношениями с ребенком 0,41
Отношения с отцом 0,38
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,44
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,36
Идентификация с обязательствами (DIDS) -0,34
Глубокий поиск (DIDS) -0,44
Навязчивый поиск (DIDS) -0,59
Принятие обязательств (U-MICS-PI) -0,68
Глубокий поиск (U-MICS-PI) -0,65
Общая дисперсия 9,01
Доля дисперсии 0,24

Факторный анализ показателей мужской выборки, также проведенный методом глав-
ных компонент с вращением осей Varimax normalized, позволил выделить четыре значимых 
фактора. При этом один фактор имеет наибольшую долю дисперсии — 0,3, остальные более 
равномерно нагружены; результаты представлены в табл. 4—7.

Таблица 4
Фактор «Чувство родительской идентичности» в мужской выборке

Фактор 1 Чувство родительской идентичности
Чувство состоятельности как родителя (ISRI-PI) 0,94
Чувство родительской идентичности (ISRI-PI) 0,94
Чувство реализованности как родителя (ISRI-PI) 0,92
Найденный способ общения с детьми (ISRI-PI) 0,86
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,85
Оценка уважения окружающих (ISRI) 0,77
Удовлетворенность отношениями с ребенком 0,80
Чувство идентичности (ISRI) 0,81
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,83
Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) 0,76
Найденное место в жизни (ISRI) 0,76
Найденный стиль жизни (ISRI) 0,72
Чувство взрослости (ISRI) 0,69
Поиск вширь (DIDS) 0,64
Идентификация с обязательствами (DIDS) 0,63
Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность 0,54
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Фактор 1 Чувство родительской идентичности
Провайдерскаяродительская идентичность 0,52
Чувство зрелости (ISRI) 0,39
Принятие обязательств (DIDS) 0,39
Отношения с матерью 0,34
Отцовские установки (ШОУ) 0,34
Найденный круг общения (ISRI) 0,34
Цели в жизни (СЖО) 0,41
Пересмотр обязательств (U-MICS-PI) -0,68
Общая дисперсия 12,88
Доля дисперсии 0,34

Так, первый фактор, самый нагруженный (общая дисперсия 12,88 при доле дисперсии 
0,34), включает в себя параметры, описывающие чувство идентичности личности и чувство 
родительской идентичности личности и ее типы, параметры поиска и целей в жизни, удов-
летворенности отношениями с ребенком и найденным стилем родительства, стилем и ме-
стом в жизни, а также важностью родительства в пространстве жизни на одном полюсе и 
пересмотр обязательств на противоположном (табл. 4).

Таблица 5
Фактор «Осмысленность жизни» в мужской выборке

Фактор 2 Осмысленность жизни
Осмысленность жизни (СЖО) 0,91
Цели в жизни (СЖО) 0,85
Процесс жизни (СЖО) 0,85
Локус контроля — жизнь (СЖО) 0,85
Локус контроля — Я (СЖО) 0,83
Отношения с матерью 0,64
Результативность жизни (СЖО) 0,60
Воспитательно-ухаживающая родительская идентичность 0,55
Найденное место в жизни (ISRI) 0,50
Найденный стиль жизни (ISRI) 0,45
Возраст ребенка 0,36
Количество детей 0,36
Пересмотр обязательств (U-MICS-PI) -0,31
Отцовские установки (ШОУ) -0,32
Глубокий поиск (U-MICS-PI) -0,43
Принятие обязательств (U-MICS-PI) -0,43
Удовлетворенность браком -0,52
Общая дисперсия 7,55
Доля дисперсии 0,18

Второй фактор «Осмысленность жизни» имеет долю дисперсии ниже, чем первый 
(0,18), и включает в себя меньше значимо весомых параметров. Данный фактор также бипо-
лярен: на положительном полюсе объединяет все параметры шкалы СЖО, воспитательно-
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ухаживающую родительскую идентичность, найденное место и стиль жизни, количество и 
возраст детей. При этом на противоположном полюсе находятся параметры обязательств 
без поиска, пересмотр обязательств, отцовские установки и удовлетворенность браком. 
Возможно, такая дихотомия связана с тем, что у мужчин появляется больше требований к 
браку и к собственному отцовству при большей осмысленности жизни (табл. 5).

Третий фактор нагружен лишь немногим меньше второго. Учитывая, что у жен-
щин этот фактор не выделяется, можно заключить, что возрастные трансформации ро-
дительства более важны для мужчин, чем для женщин. Такого рода тенденция связана 
не только современной перспективой, меняющейся с возрастом самого индивида и воз-
растом его ребенка, но и с местом родительства в пространстве его жизни. Принимая во 
внимание, что провайдерская позиция более важна для отца, возможно именно снижение 
нагрузки на обеспечение ребенка позволяет по-другому увидеть отношения с ребенком. 
И эти параметры взаимосвязаны с удовлетворенностью браком и чувством идентичности. 
Кроме того, важность отношений с собственным отцом снижается — тенденция, вероятно, 
связанная с тем, что именно ролевые характеристики мужчины (провайдер) передают-
ся отцом и играют важную роль в становлении семейной и родительской идентичности 
на начальном этапе, а личностное взаимодействие с ребенком в более взрослом возрасте 
осуществляется индивидуально с накоплением индивидом собственного родительского 
опыта (табл. 6).

Таблица 6
Фактор «Возрастные трансформации родительства» в мужской выборке

Фактор 3
Возрастные трансформации 

родительства
Возраст 0,89
Возраст ребенка 0,88
Найденный круг общения (ISRI) 0,61
Чувство зрелости (ISRI) 0,64
Количество детей 0,64
Результативность жизни (СЖО) 0,59
Пересмотр обязательств (U-MICS-PI) 0,450
Удовлетворенность браком 0,43
Чувство идентичности (ISRI) 0,37
Глубокий поиск (U-MICS-PI) -0,34
Важность родительства в пространстве жизни (ISRI-PI) -0,39
Отношения с отцом -0,39
Желание детей в будущем -0,79
Общая дисперсия 5,67
Доля дисперсии 0,14

Четвертый фактор (табл. 7), также не представленный у женщин,— фактор поиска 
и обязательств в отцовстве. На одном полюсе он объединяет параметры поиска, отцов-
ских установок, а на противоположном — пересмотр обязательств и чувство взрослости. 
Является любопытным тот факт, что пересмотр обязательств противоположен другим про-
цессам поиска, что соответствует данным К. Пиотровски (K. Piotrowski) [35].
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Заключение

Итак, существует определенная гендерная специфика родительской идентичности: 
отцы выше оценивают: а) удовлетворенность браком, такие параметры идентичности, как 
чувство идентичности, провайдерская идентичность и чувство зрелости, найденное место 
в жизни; б) такие параметры принятия обязательств, как пересмотр обязательств и иден-
тификация с обязательствами; в) такие параметры процессов поиска, какпоиск вширь и 
глубокий поиск; кроме того, у представителей мужской выборки выше показатели оценки 
целей в жизни. Полученные в настоящем исследовании результаты согласуются с резуль-
татами исследований К. Пиотровски [35].

При этом представители мужской выборки характеризуются более низкими показа-
телями уровня удовлетворенности отношениями с детьми, уровня выраженности идентич-
ности, а именно: воспитательно-ухаживающей родительской идентичности, чувства роди-
тельской идентичности, чувства состоятельности как родителя, важности родительства в 
пространстве жизни, чувства реализованности как родителя, оценки уважения по отноше-
нию к субъекту как к родителю со стороны окружающих, уровня уверенности в верности 
найденного стиля родительства, найденного способа общения с детьми и уровня удовлет-
воренности кругом их общения. Для представителей мужской выборки не являются важ-
нымитакие параметры процессов становления идентичности, как принятие обязательств и 
навязчивый поиск, контроль над жизнью и общая осмысленность жизни.

Для женщин в струкруре родительской идентичности наиболее важными являются: 
чувство родительской идентичности и осмысленность жизни. В случае мужчин таковыми 
являются: чувство родительской идентичности, осмысленность жизни, а также возрастные 
трансформации родительства и поиск и обязательства в отцовстве.

Возрастные трансформации родительства обнаруживают большую степень важности 
для мужчин, чем дляженщин. Такого рода закономерность определяется не только времен-
ной перспективой, меняющейся с возрастом индивида и возрастом ребенка, но и местом ро-

Таблица 7
Фактор «Поиск и обязательства в отцовстве» в мужской выборке

Фактор 4 Поиск и обязательства в отцовстве
Глубокий поиск (DIDS) 0,81
Отцовские установки (ШОУ) 0,74
Поиск вширь (DIDS) 0,64
Навязчивый поиск (DIDS) 0,65
Идентификация с обязательствами (DIDS) 0,64
Глубокий поиск (U-MICS-PI) 0,39
Результативность жизни (СЖО) 0,38
Найденный стиль родительства (ISRI-PI) 0,35
Оценка уважения окружающих как родителя (ISRI-PI) 0,32
Чувство идентичности (ISRI) -0,31
Пересмотр обязательств (U-MICS-PI) -0,35
Чувство взрослости (ISRI) -0,51
Общая дисперсия 4,74
Доля дисперсии 0,12
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дительства в пространстве его жизни. Принимая во внимание, что провайдерская позиция 
более важна для отца, можно заключить, что именно снижение нагрузки на обеспечение ре-
бенка позволяет по-другому увидеть отношения с ребенком; данные выводы согласуются с 
результатами исследований Дж. Плека [32]. И эти же параметры взаимосвязаны с удовлетво-
ренностью браком и чувством идентичности. Кроме того, в структуре родительской идентич-
ности мужчин существенное место занимают поиск и принятие обязательств в родительстве.

Таким образом, процессы становления родительской идентичности имеют гендерную 
специфику, о чем свидетельствуют также данные других исследований [20; 22], а реализация 
родительской идентичности во взрослости взаимосвязана с протеканием процессов поиска и 
принятия обязательств [30; 34], с личностной зрелостью, уровнем саморегуляции и рефлексии.

Несмотря на то, что исследование родительской идентичности находится только на 
этапе становления, уже сейчас выделяются некоторые тенденции ее изучения: выделение 
родительской идентичности в отдельную сферу исследования идентичности, понимание 
того, что, хотя изучение родительства и имеет многочисленные прикладные аспекты в на-
уке и практике, внутренние условия становления родительской идентичности представля-
ют собой значительный интерес, так как определяют все внешние практики родительства, 
также как и самочувствие, психологическое здоровье и субъективное переживание благо-
получия личности. В этом контексте особенно интересными представляются специфиче-
ские различия родительской идентичности у мужчин и женщин. Это та пограничная об-
ласть между полностью субъективным внутренним миром человека, его экзистенциально-
смысловыми ориентирами, временными перспективами жизни, определяющими и/или 
определяемыми его переживанием собственного тела, и внешними по отношению к нему 
социальными влияниями, которая находится на этапе накопления эмпирических данных.

В качестве ограничения данного исследования можно называть следующее. Во-первых, 
результаты этого исследования основываются на самоотчетах испытуемых, что приводит 
к известным ограничениям в интерпретации и экстраполяции результатов. Во-вторых, из-
учение в этом исследовании результатов небольшой выборки ограничивает обобщаемость 
результатов. В-третьих, выделенные факторы для выборки женщин охватывают только 57% 
дисперсии, что может указывать на дополнительные, неучтенные нами параметры родитель-
ской идентичности женщин и требует дальнейшего изучения. В-четвертых, нами не были из-
учены особенности родительской идентичности лиц, не состоящих в браке, имеющих детей 
с ОВЗ, имеющих приемных детей. В дальнейшем исследование родительской идентичности 
должно осуществляться в направлении детального изучения специфики родительской иден-
тичности и процессов ее становления в различных группах, как мужчин, так и женщин.

Выводы

1. Существует гендерная специфика родительской идентичности. Для мужчин в 
структуре родительской идентичности наиболее важными являются: чувство родительской 
идентичности, осмысленность жизни, а также возрастные трансформации родительства и 
поиск и обязательства в отцовстве. Для женщин — чувство родительской идентичности и 
осмысленность жизни.

2. У мужчин более выражены провайдерская идентичность, параметры процесса при-
нятия обязательств, поиск вширь и глубокий поиск, оценка целей в жизни.

3. У женщин более выражены удовлетворенность отношениями с детьми, воспита-
тельно-ухаживающая родительская идентичность, чувство родительской идентичности, 
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чувство состоятельности как родителя, важность родительства в пространстве жизни, чув-
ство реализованности как родителя, найденный стиль родительства, найденный способ об-
щения с детьми; принятие обязательств и навязчивый поиск, общая осмысленность жизни.

4. Процессы становления родительской идентичности во взрослости взаимосвязаны с 
протеканием процессов поиска и принятия обязательств, с личностной зрелостью, уровнем 
саморегуляции и рефлексии.
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В исследовании мы реплицировали (N=77) эффект принятия решений в ситуации категориаль-
ной неопределенности (необходимости учитывать информацию из двух категорий одновременно): 
при высокой неопределенности испытуемые чаще следуют правилу Байеса, т. е. совершают рацио-
нальное решение, чем при низкой неопределенности [6]. При этом лингвистическое оформление 
вопроса задачи (тип фрейма) на принятие рациональных решений в исходной работе не оказывало 
влияние. В последующем исследовании (N=134) мы дополнительно измерили, с помощью опросника 
на тип репрезентации, уровень вербальной репрезентации участников и обнаружили связь фрейма за-
дачи и принятия рациональных решений. Низкий уровень вербальной репрезентации сопровождался 
наибольшим количеством рациональных решений при оформлении вопроса в терминах полезности 
выбора, а не категорий. При среднем и высоком уровне вербальной репрезентации больше рациональ-
ных решений было, когда вопрос оформлен в терминах категорий. Поскольку уровень вербальной 
репрезентации не влиял напрямую на количество рациональных решений, мы предположили, что 
влияние вербальной репрезентации сказывается в смещении внимания при принятии решения либо 
на категориальные различия, либо на информацию о последствиях решения.

Ключевые слова: принятие решений, рациональное решение, правило Байеса, категория, верба-
лизация, репрезентация.
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Введение

Поведение человека относительно объектов и событий зависит от того, к какой ка-
тегории он их отнесет. Если в метро мы встречаем человека, у которого наблюдается зна-
чительное покраснение глаз, то знание о том, что это один из симптомов гриппа поможет 
сделать индуктивный вывод (болен ли данный человек): перенести знание о категории на 
данный пример, оценить опасность заражения. Однако в реальной жизни принятие реше-
ния осложнено категориальной неопределенностью —  краснота глаз может быть также 
симптомом аллергии. В подобных случаях вывод может строиться по правилу Байеса [1], 
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учитывающему все потенциальные категории: суммирование вероятностей наблюдения 
в данное время гриппа и аллергии, умноженных на соответствующую каждой болезни 
частоту именно этого симптома. Такое решение называется рациональным (Р-решение), 
его противопоставляют нерациональному (Н-решение), когда человек игнорирует мно-
жественность категорий и основывает решение только на одной из них, например, наи-
более вероятной (зимой это может быть грипп, а весной — аллергия). Исследования по-
казывают, что, когда наблюдаемое явление может относиться к нескольким категориям, 
т. е. в условиях категориальной неопределенности, люди обычно совершают Н-решение 
[13], особенно если их просят дать вербальный ответ [5]. Если же люди выполняют за-
дачу, которая прямо не связана с отнесением объекта к категории, но базируется на нем 
имплицитно, они совершают Р-решение [6].

В эксперименте Чен, Росса и Мерфи [6] (далее — ЧРМ), на материале которого 
мы разработали наше исследование, изучалось, насколько вероятность использования 
Р-решения зависит от двух факторов: степень категориальной неопределенности, в ко-
торой принимается решение, и фрейм (лексическое оформление) информации о полез-
ности того или иного варианта решения. Испытуемым нужно было прочитать текст и 
выбрать наиболее полезный вариант, опираясь на описанные в тексте условия. Пример 
одного из текстов приведен в табл. 1. С одной стороны, выбор варианта мог происходить 
по принципу Н-решения, т. е. на основе одной, доминирующей, категории: в примере 
ниже это «научная специальность» студента, поскольку она чаще встречается. В таком 
случае будет выбрана книга Смита, поскольку она более вероятно полезна для студентов 
научной специальности, категория которых встречается чаще. С другой стороны, выбор 
варианта мог происходить по принципу Р-решения (по правилу Байеса), т. е. на осно-
ве обеих категорий, и доминирующей («научная специальность» студента), и дополни-
тельной («бизнес-специальность» студента), с учетом вероятности полезности каждой 
из книг для этих специальностей. В этом случае должна будет выбрана книга Джонса. 
Ведь вероятность того, что книга Джонса будет более полезна, равна вероятности того, 
что студент принадлежит к научной специальности, умноженной на вероятность полез-
ности этой книги для научной специальности плюс вероятность принадлежности студен-
та к бизнес-специальности, умноженной на полезность для нее: 65%*41%+35%*78%=54%. 
Вероятность полезности книги Смита, при принятии во внимание обеих категорий, будет 
ниже: 65%*65%+35%*3%=43%.

Информацию о полезности того или иного варианта участники видели сформулиро-
ванной либо через категорию специальности (фрейм по категории), либо через свойства 
полезности данной книги для специальности (фрейм по выбору) (табл. 1). При любом типе 
фрейма принятие решения на основе доминирующей категории приводило к выбору од-
ного варианта (Н-решение), а принятие решения на основе обеих категорий с учетом всех 
вероятностей (Р-решение) — к выбору другого. В каждом варианте фрейма выбор испытуе-
мым книги Смита означал бы, что решение им принимается только на основе одной катего-
рии, а выбор книги Джонса — на основе двух (как было описано выше). Фактически фрейм 
задавал лишь смысловой оттенок для восприятия информации. Используемый вариант 
фрейминга соответствовал общепринятому — влияние на принятие решения способа пред-
ставления человеком информации, при котором (в нашем случае с помощью лексического 
описания) выделены те или иные ее смысловые акценты (в нашем случае категориальной 
принадлежности или выбора).
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Поскольку расчет вероятностей не является простой задачей, которую обычный чело-
век может выполнить быстро в уме, второй исследуемый авторами фактор (уровень неопре-
деленности) касался величины различий в вероятностях категорий — условие с высокой 
неопределенностью (было рассмотрено выше на примере) — вероятность одной категории 
не очень значительно отличалась от вероятности другой категории (65% и 35%). В другом 
условии, с низкой неопределенностью, данная разница была более выраженной (95% и 
5% — в тексте примера в табл. 1 указано в скобках). Ожидалось, что условие с низкой не-
определенностью должно склонять испытуемых к отказу от учета нескольких категорий 
при осуществлении вывода (т. е. к Н-решению, поскольку кажется, что одна специальность 
слушателей значительно чаще встречается, и одна из книг более полезна для этой специ-

Таблица 1
Пример задания

Текст*
Утро. Мария собирает сумку и вспоминает, что у нее сегодня встреча со студентом из ее класса, ко-
торый хотел поговорить о вариантах карьеры. Она хочет принести ему книгу, которая также имеет 
отношение и к ее интересам. Проблема в том, что у Марии есть место в сумке только для одной 
книги, и к тому же она не может вспомнить, с кем именно из ее студентов она должна поговорить 
сегодня, потому что ее календарь удалился из-за поломки компьютера. Ее класс состоит из 65% 
(95%) студентов научных специальностей и 35% (5%) бизнес-специальностей. У нее есть две книги 
(автор одной из них — Джонс, другой — Смит), которые различаются и по-разному полезны для 
студентов данных специальностей.
Полезность указанных книг представлена ниже. Помогите Марии принять решение о том, какую 
книгу принести студенту.
Фрейм по категории
Научная специальность (более вероятно)
Книга Джонса полезна для 41% студентов научных специальностей
Книга Смита полезна для 65% студентов научных специальностей
Бизнес-специальность (менее вероятно)
Книга Джонса полезна для 78% студентов бизнес-специальностей
Книга Смита полезна для 3% студентов бизнес-специальностей
Фрейм по выбору
Полезность книги Смита
Книга Смита полезна для 65% студентов научных специальностей (более вероятная специальность)
Книга Смита полезна для 3% студентов бизнес-специальностей (менее вероятная специальность)
Полезность книги Джонса 
Книга Джонса полезна для 78% студентов бизнес-специальностей (менее вероятная специаль-
ность)
Книга Джонса полезна для 41% студентов научных специальностей (более вероятная специаль-
ность)
Вопрос 1. Если бы Вы были Марией, какую книгу Вы бы взяли?
Книга Джонса
Книга Смита
Вопрос 2 (проверка). Какая профессия у Марии?
адвокат
редактор
профессор
библиотекарь

Примечание: «*»—числа снаружи скобок были использованы в условии с высокой неопределенно-
стью, в скобках — с низкой неопределенностью.
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альности), в отличие от условия с высокой неопределенностью, где принятие решения на 
основе одной категории уже не кажется таким очевидным (т. е. Р-решение будет восприни-
маться более востребованным).

В результате первого эксперимента ЧРМ обнаружили, что тип фрейма не повлиял 
на количество Р-решений, в то время как уровень неопределенности влиял — количество 
Р-решений было выше в условии с высокой неопределенностью, чем с низкой. В настоящем 
исследовании мы предположили, что фрейм задачи, т.е. лексически-смысловое оформле-
ние, все-таки может влиять на количество Р-решений, в зависимости от индивидуальных 
различий испытуемых в том, насколько они склонны вербализовать свои действия при ре-
шении различных задач. Данные различия связаны с преимущественным для человека спо-
собом репрезентации проблемных ситуаций. В настоящее время в основном в виде опрос-
ников разработаны различные методы оценки различных типов внутренних репрезентаций 
(прежде всего образных и вербальных форматов), а также индивидуальных различий в 
уровне их развития [3; 4; 7; 15].

Наиболее близким к целям нашего исследования является разработанный недавно 
«Опросник внутренних репрезентаций» (The Internal Representations Questionnaire) [14]. 
В отличие от указанных выше опросников, данный опросник направлен на оценку участия 
речи в различных ситуациях, не требующих коммуникации, например, при автобиографи-
ческих воспоминаниях, планировании, решении задач. Согласно гипотезе нашего исследо-
вания, для людей с низким уровнем выраженности вербальной репрезентации в большей 
степени, чем для людей с высоким уровнем, должно быть характерно влияние фрейминга 
задачи на количество Р-решений. Напомним, что задача построена так, что фрейм объектив-
но не определяет распределения вероятностей, поэтому люди с высокой выраженностью вер-
бальной репрезентации должны лучше оценивать данные вариации как несущественные, в то 
время как для людей с низким уровнем вербальной репрезентации лексическое оформление 
вопроса может предоставлять возможности для выбора и построения решения.

Исследование имело две цели — реплицировать основной результат эксперимента 
ЧРМ и обнаружить индивидуальные различия во влиянии лексического оформления за-
дачи при принятии решении в условиях категориальной неопределенности в зависимости 
от уровня выраженности вербальной репрезентации.

Метод

Испытуемые. В исследовании участвовали две группы испытуемых — для репли-
кации и основной части. Репликация (N=77 от 19 до 27 лет, при определении количества 
испытуемых мы ориентировались на размер выборки в исследовании ЧРМ) и основная 
часть исследования (N=138 от 19 до 29 лет, в два раза больше для оценки вариативности 
эффекта в связи с индивидуальными различиями) проводились с участием испытуемых — 
студентов начальных курсов, обучающихся по специальности «Экономика». За участие в 
исследовании предоставляли баллы, частично необходимые для получения зачета по курсу. 
Участники получали ссылку на задания в онлайн-форме и могли выполнить их в течение 
недели после записи на эксперимент.

Материал. Материал для репликации исследования ЧРМ и основного исследования 
был идентичен. Тексты ситуаций и вопросов были переведены на русский язык (https://
osf.io/zk9ad/). Были заменены имена основных персонажей, чтобы не отвлекать внимание 
участников на оценку сходства культурных реалий. Участникам демонстрировали тексты с 
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описанием различных ситуаций и просили сделать вывод, выбрав один из вариантов ответа. 
По выбору варианта мы оценивали, основывается ли решение на обеих названных катего-
риях (Р-решение) или только одной доминирующей (Н-решение). Выбор одного варианта 
(для категории которого в тексте указывалась большая вероятность, и вероятность полез-
ности одной из альтернатив для этой категории была выше) оценивался как относящий-
ся к типу Н-решения, а другого варианта (вероятность которого по правилу Байеса была 
выше) — к Р-решению. Каждому испытуемому предъявляли в случайном порядке шесть 
текстов с разным сюжетом, в которых был проварьирован уровень неопределенности (вы-
сокая или низкая). К каждому тексту составлялись описания информации о полезности 
того или иного решения, варьирующиеся по типу фрейма (фрейм по категории или фрейм 
по выбору). Таким образом, испытуемый в каждом тексте принимал решение в одном из 
четырех условий (высокая неопределенность и фрейм по категории, высокая неопределен-
ность и фрейм по выбору, низкая неопределенность и фрейм по категории, низкая неопре-
деленность и фрейм по выбору). Значения вероятностей в каждом тексте немного отлича-
лись в ту или другую сторону, чтобы испытуемый не запомнил выбор в предыдущем ответе.

Материал «Опросника внутренних репрезентаций» (The Internal Representations 
Questionnaire) [14] содержал 35 утверждений. Каждое утверждение было направлено на 
оценку выраженности одного из четырех типов репрезентаций: 1) вербальная репрезента-
ция; 2) визуальная репрезентация; 3) репрезентация орфографических образов; 4) репре-
зентация манипуляций с объектами. Утверждения по данным типам репрезентации фор-
мируются в четыре шкалы опросника. Шкала вербальной репрезентации включает в себя 
11 утверждений, описывающих предпочтения использовать внутреннюю речь в повседнев-
ности, например, проговаривать про себя идеи (например: «Я мысленно рассуждаю о своих 
проблемах в форме разговора с самим/самой собой»). Шкала визуальной репрезентации 
включает в себя 10 утверждений, каждое из которых оценивает предпочтение человека ис-
пользовать визуальные образы во время размышления, а также то, как он оценивает соб-
ственную способность мысленно визуализировать объекты и события (например: «Я могу 
закрыть глаза и легко представить ситуацию, которая со мной случилась»). Шкала орфо-
графической репрезентации содержит 6 утверждений, которые направлены на оценивание 
человеком своего умения мысленно переводить язык в визуальный план и представлять его 
в виде написанных слов (например: «Когда я думаю, я мысленно вижу слова»). Наконец, 
шкала манипуляций с объектами содержит 8 утверждений для оценки самим человеком 
умения работать в мысленном плане с объектами в визуально-пространственной, слуховой, 
тактильной модальностях (например: «Мне легко представить кого-нибудь, говорящего 
четким голосом, а потом представить этот же голос, но сильно простуженный»). Из 35 ут-
верждения опросника 2 являются обратными утверждениями. Ответ на каждое утвержде-
ние дается с помощью 5-балльной шкалы Ликерта (1 — совершенно не согласен, 2 — скорее 
не согласен, 3 — затрудняюсь ответить, 4 — скорее согласен, 5 — полностью согласен).

Мы перевели утверждения на русский язык и провели апробацию опросника на от-
дельной группе испытуемых (N = 176; 116 — женщины; M = 17,92 лет; SD = 0,767 лет). 
Перевод утверждений проводился с консультацией двух переводчиков. Для анализа фак-
торной структуры опросника использовался эксплораторный факторный анализ. Было за-
дано извлечение четырех факторов из данных. Факторы извлекались при помощи мето-
да главных компонент, вращение факторов осуществлялось с помощью метода Варимакс. 
Факторный анализ показал, что из утверждений можно извлечь четырехфакторную струк-
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туру, которая была выявлена Ройбак и Лупяном и заложена в основу их опросника в виде 
четырех шкал. Самой однородной получилась шкала, в которую вошли 9 из 11 утверждений 
из шкалы внутренней вербализации и одно утверждение из шкалы орфографических об-
разов, которое, однако, подходит по смыслу к шкале вербальной репрезентации («Я слышу 
краткое изложение всего, что происходит в моей голове»). Все утверждения в шкале были 
с удовлетворительными факторными нагрузками (выше 0,3). Остальные шкалы опросника 
оказались по структуре менее однородными. Поэтому в настоящий момент опросник не мо-
жет использоваться как диагностический инструмент, оценивающий доминирующие типы 
репрезентации человека, потому что нуждается в коррекции и дополнительной апробации 
на новой группе респондентов. Однако, так как в шкалу вербальной репрезентации вош-
ли утверждения, соотносимые с конструктом, сформулированным авторами опросника, то 
данная шкала применима для экспериментальной цели нашей работы, которая заключалась 
в разделении респондентов по степени их предпочтения использовать вербальную репре-
зентацию. Поэтому респонденты заполняли опросник внутренних репрезентаций целиком, 
но при анализе данных мы работали только с эмпирически выявленной шкалой вербальной 
репрезентаций, на основе которой респонденты делились на три группы.

Процедура. Все тексты и инструкция предъявлялись онлайн. Экспериментальный 
план был внутри субъектным, т. е. каждому участнику были предъявлены все четыре усло-
вия (высокая неопределенность и фрейм по категории, высокая неопределенность и фрейм 
по выбору, низкая неопределенность и фрейм по категории, низкая неопределенность и 
фрейм по выбору). Для контроля качества ответов в задании на принятие решений в катего-
риальной неопределенности участникам после каждого задания предъявляли контрольные 
вопросы (табл. 1). Если ответ на вопрос был неправильный, то ответы для данного текста 
удалялись из обработки. Опросник внутренних репрезентаций предъявлялся для полови-
ны испытуемых до задания на принятие решения, для другой половины — после. Основной 
зависимой переменной в исследовании было количество ответов с учетом нескольких кате-
горий (Р-решение). Это количество подсчитывалось как сумма выборов во всех текстах тех 
вариантов, для которых вероятность выше по правилу Байеса. Независимыми переменны-
ми были тип фрейма (по категории и по выбору) и уровень неопределенности (высокий и 
низкий). Кроме того, исследовалась роль такой переменной, как индивидуальный уровень 
вербальной репрезентации (три уровня: низкий, средний и высокий).

Результаты

Репликация. При обработке полученных данных мы исключили ответы, в которых 
участники не ответили правильно на контрольный вопрос. Всего из общего количества в 
462 ответа было исключено 48 ответов (10,4%). Мы не могли сравнить данный результат, 
говорящий об уровне сложности задания, с результатами оригинального исследования, по-
скольку его авторы не привели данных о количестве исключенных ответов в их выборке. 
Сравнение по основному экспериментальному эффекту — по количеству Р-решений — по-
казало, что в нашем исследовании в каждом из условий их было больше на 10—15%, чем в 
соответствующем условии оригинального исследования. Видимо, это объясняется соста-
вом испытуемых: в настоящем исследовании они были более однородны по возрасту и об-
разованию и были более мотивированы на результат. Ниже на графике (рис. 1) приведены 
пропорции, или доли, ответов по принципу Р-решения в зависимости от типа фрейма и 
уровня неопределенности в репликации (слева) и основном эксперименте (справа) нашего 
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исследования. В целом, мы обнаружили практически полное совпадение результатов ре-
пликации с результатами оригинального исследования ЧРМ. Как и в оригинальном иссле-
довании, в репликации не обнаружено взаимодействия между факторами уровня неопре-
деленности и фрейма: F (1, 458) =2,292; p=0,123; η2

p=0,005. Также не обнаружено влияния 
типа фрейма: F (1, 458) =0,942; p=0,332; η2

p =0,002.

Значимое влияние на количество Р-решений (ответов на основе обеих названных 
категорий) оказал лишь уровень неопределенности: при более высоком уровне неопреде-
ленности количество ответов было больше (M=0,686; SD=0,465), чем при низком уровне 
(M=0,461; SD=0,500); F (1, 458)=26,480; p <0,001; η2

p =0.055. Поскольку в оригинальном 
исследовании были получены аналогичные результаты, мы считаем, что перевод материала 
на русский язык и особенности испытуемых не оказали существенного влияния на эффект, 
что позволяет использовать их для основного исследования.

Основной эксперимент. Испытуемые были вначале распределены на три группы 
(фактор уровня вербальной репрезентации) по уровню выраженности вербальной репре-
зентации на основе оценки по шкале опросника внутренних репрезентаций (в переводе 
Котова А.А., Судоргиной Ю.В. [14]). Средняя оценка по всем испытуемым составила: 
M= 3,62 (SD = 0,558). Разделение по группам было организовано относительно кварти-
лей: в группу с низким уровнем вербальной репрезентации вошли испытуемые с оценкой 
ниже Q25= 3,27, со средним — до Q75= 4,00, с высоким уровнем — выше Q75= 4,00.

Рис. 1. Доля ответов на основе нескольких категорий в репликации (слева) 
и основном эксперименте (справа). В качестве меры разброса указаны +/-SE
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При обработке результатов в задании на принятие решения из 828 ответов мы исклю-
чили 50 (6,05%) ответов, в которых участники неверно ответили на контрольные вопросы. 
В целом, результаты основного эксперимента (рис.1, справа) были практически теми же, 
что и в репликации, за исключением того, что кроме влияния фактора неопределенности 
мы обнаружили взаимодействие между ним и фактором фрейма (табл.2): F (1, 765) =12,830; 
p<0,001; η2

p =0,016. Содержание взаимодействия сводится к тому, что разница в количестве 
Р-решений между условиями с высокой и низкой неопределенностью была значительно 
больше при фрейме по выбору, чем при фрейме по категории. Авторы оригинального иссле-
дования также получили данное взаимодействие, но лишь на уровне статистической тен-
денции. Данное взаимодействие, очевидно, стало значимым при двукратном увеличении 
выборки в настоящем исследовании.

Дисперсионный анализ не показал влияния уровня вербальной репрезентации на ко-
личество Р-решений: F (2, 765)=1,227;p=0,294; η2

p =0,003. Таким образом, склонность вер-
бализовать свои мысли не приводила к более рациональному способу решения. Однако мы 
обнаружили взаимодействие фактора уровня вербальной репрезентации с фактором фрей-
ма: F (2, 765)=12,387; p <0,001; η2

p =0,031. Как видно на графике (рис. 2) участники с вы-
соким уровнем вербальной репрезентации не различались по количеству Р-решений при 
фрейме по категории (M=0,594; SD=0,493) в сравнении с фреймом по выбору (M=0,487; 
SD=0,506). Данный результат, напомним, соответствовал результатам оригинального ис-
следования. Однако испытуемые со средним и низким уровнем вербальной репрезентации 
продемонстрировали влияние фрейма на их суждения: у испытуемых со средним уровнем 

Рис. 2. Доля ответов на основе нескольких категорий при разном уровне 
вербальной репрезентации. В качестве меры разброса указаны +/-SE
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вербальной репрезентации количество Р-решений было выше при фрейме по категории 
(M=0,718; SD=0,451), чем при фрейме по выбору (M=0,523; SD=0,501), а у испытуемых 
с низким уровнем вербальной репрезентации, наоборот, выше при фрейме по выбору 
(M=0,734; SD=0,445), чем при фрейме по категории (M=0,504; SD=0,502).

Таблица 2
Эффекты ANOVA: основные факторы и индивидуальные различия

Факторы SS df MS F p η²p
Фрейм .033 1 .033 .156 .693 <.001
Уровень неопределенности 12.445 1 12.445 58.800 <.001 .071
Уровень вербальной репрезентации .519 2 .260 1.227 .294 .003
Взаимодействие фрейм — уровень неопределенности 2.715 1 2.715 12.830 <.001 .016
Взаимодействие фрейм — уровень вербальной репре-
зентации

5.243 2 2.621 12.387 <.001 .031

Взаимодействие уровень неопределенности — уро-
вень вербальной репрезентации

.219 1 .109 .516 .597 .001

Взаимодействие фрейм — уровень неопределенно-
сти — уровень вербальной репрезентации

.575 2 .287 1.358 .258 .004

Остаток 161.911 765 .212

Таким образом, чем более высокий уровень вербальной репрезентации демонстриро-
вали испытуемые, тем ниже была вероятность использования ими рациональных решений 
при фрейме по выбору. При фрейме по категории, наоборот, вероятность рациональных 
решений была тем выше, чем выше был уровень вербальной репрезентации.

Обсуждение результатов

Целью настоящего исследования было определить, насколько важны индивидуаль-
ные различия в уровне вербальной репрезентации для принятия решения в ситуации кате-
гориальной неопределенности. Мы реплицировали основной эффект эксперимента ЧРМ 
[6], согласно которому люди выносят рациональные решения, принимая во внимание не-
сколько категорий (т. е. по правилу Байеса), только при высоком уровне неопределенности 
(т. е. при небольшой разнице в вероятности каждой из рассматриваемых категорий). В то 
же время они практически не полагаются на саму категориальную информацию, содержа-
щуюся в тексте: оформлена ли информация о полезности того или иного варианта в терми-
нах категорий или в терминах выбираемого варианта.

Мы оценили связь данного эффекта с уровнем вербальной репрезентации — индивиду-
альной характеристики, выражающей склонность человека вербализовать во внутреннем плане 
свое рассуждение при работе с задачей. В результате мы обнаружили, что количество Р-решений 
различается в зависимости от лингвистического оформления (фрейма) задачи у людей с разным 
уровнем вербальной репрезентации. Низкий уровень вербальной репрезентации сопровождал-
ся наибольшим количеством Р-решений при оформлении информации о полезности в терминах 
выбираемого варианта, а не категорий. В то время как при среднем и высоком уровне вербальной 
репрезентации больше Р-решений было при оформлении информации о полезности в терминах 
категорий. При этом у испытуемых с самым высоким уровнем вербальной репрезентации раз-
личие в количестве Р-решений при разных фреймах становилось незначимым.
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Последний результат может показаться неожиданным. По-видимому, значитель-
ный уровень вербальной репрезентации связан также с контролем эффекта фрейминга — 
определением несущественных языковых параметров задачи. Интересно, что уровень 
вербальной репрезентации не влиял напрямую на количество Р-решений, поскольку мы 
не обнаружили различий в целом количества Р-решений по группам. Уровень вербаль-
ной репрезентации, взаимодействуя с фреймом решения, по-видимому, определял на-
правление внимания при принятии решения — на категориальные различия или инфор-
мацию о последствиях решения (полезности). Смещение внимания на категориальные 
различия — традиционный механизм влияния вербальных ярлыков, а также внешней 
и внутренней артикуляции на восприятие объектов и ситуаций. Названия подчеркива-
ют категориальные различия [12], и неудивительно, что участники со средним уровнем 
вербальной репрезентации легче принимали Р-решения в условиях категориального 
оформления вопроса задачи. Авторы опросника внутренних репрезентаций [14] проде-
монстрировали связь результатов прохождения опросника, в частности, уровня выра-
женности вербальной репрезентации, с выполнением таких категориально-лексических 
заданий, как оценка соответствия изображения и его названий. Влияние уровня вер-
бальной репрезентации на выполнении подобных заданий объяснялось тем, что высокий 
уровень внутренний речи может создавать более частое и интенсивное фонологическое 
кодирование информации, которое, в свою очередь, активирует в долговременной семан-
тической памяти релевантную категориальную информацию. В нашем исследовании мы 
продемонстрировали более высокий уровень влияния вербальной репрезентации — сме-
щения в принятии решений в задачах, задействующих высокоуровневые когнитивные 
процессы. Такое влияние представляется более чем оправданным. Например, недавно 
было обнаружено, что даже искусственные категориальные названия приводят к сход-
ным когнитивным искажениям при формировании выводов и объяснений, например, 
делают объяснения более правдоподобным для респондентов [8]. Этот эффект усили-
вается, если ярлык обладает конвенциональностью — представлением, что другие люди 
тоже знают это название [11].

Влияние уровня вербальной репрезентации на вынесение суждений в ситуации ка-
тегориальной неопределенности может быть опосредовано и другими когнитивными про-
цессами. Вынесение решения на основе правила Байеса, пусть даже в имплицитном пла-
не, представляется трудной задачей. Любое упрощение данной ситуации может помочь в 
принятии решения. Возможно, что люди с низким и высоким уровнем вербализации также 
выбирают разные способы для такого упрощения. Так, при научении новым правилам ка-
тегоризации опора на вербальную, декларативную систему памяти приводит к выделению 
в качестве релевантной информации небольшого количества признаков [2]. В случае при-
нятия решения в ситуации неопределенности это могут быть хорошо фиксируемые с по-
мощью речи категориальные различия. При опоре на невербальную систему, процедурную 
систему памяти в качестве надежной информации выбирается корреляция между призна-
ками, позволяющая не описывать различия между объектами, а осуществлять действия с 
ними. Таким образом, люди с высокой и низкой способностью к вербализации могут по-
разному уделять внимание различным фреймам при принятии решения, поскольку они за-
действуют в качестве опоры разные системы памяти и научения. Вопрос о роли осознания и 
систем памяти в принятии решения в ситуации неопределенности должен быть предметом 
будущих исследований.
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Результаты нашего исследования о категориальной неопределенности также яв-
ляются частью более широкой проблемы — принятия решения с другими видами не-
определенности. Нормативный байесовый подход в перспективе может быть полезен 
для изучения принятия решения в них. Оказывается, что применение эвристики, при 
которой люди предпочитают опираться в суждениях на принадлежности объекта лишь 
к одной категории, во многих условиях не соблюдается. Последние исследования [9; 10] 
демонстрируют, что важно учитывать опыт работы человека с альтернативными оцен-
ками информации (например, вхождения в разные категории): чем выше такой опыт в 
зависимости от профессиональных знаний, лингвистической экспертности, характери-
стик деятельности, тем более вероятно принятие решения в условиях неопределенно-
сти будет учитывать одновременно разные источники информации. Данный опыт будет 
также включать понимание последствий не-учета альтернативной информации. В этом, 
как мы предполагаем, ведущую роль будет играть индивидуальная способность к вер-
бальной репрезентации, позволяющая лучше представлять и удерживать информацию 
во внутреннем плане.

Выводы

Наше исследование продемонстрировало, что принятие решений в ситуации катего-
риальной неопределенности связано с индивидуальными различиями в уровне вербальной 
репрезентации. Мы реплицировали эффект принятия рационального решения в ситуации 
неопределенности и показали его варианты при трех уровнях вербальной репрезентации. 
Согласно нашим результатам, именно различия в уровне вербальной репрезентации при-
водят к тому, что фактор фрейма, или лингвистического оформления условий задачи, ста-
новится важным при вынесении рациональных суждений. Влияние данной индивидуаль-
ной способности приводит к смещению внимания на разные аспекты ситуации, требующей 
принятия решения.
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ОБ АДЕКВАТНОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ
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Законы Фехнера и Стивенса являются основными психофизическими законами. Трудность заклю-
чается в том, что законы Фехнера и Стивенса не совпадают. Предлагается много способов объяснить 
это несовпадение. Но не решена проблема адекватности психофизических измерений. Дело в том, что 
Фехнер и Стивенс по-разному определяют способ измерения. Но только определение Стивенса было 
принято за основу в репрезентативной теории измерений, которая развивалась вначале как теория пси-
хофизических измерений. В репрезентативной теории существует ряд недостатков. В частности, от-
сутствует встроенный механизм проверки адекватности результатов измерения. Поэтому возникают 
сомнения в количественном характере психологических атрибутов. И остается нерешенным вопрос от-
носительно правомерности применения закона Фехнера. С целью развития количественной теории из-
мерений была предложена теория рейтингов. С позиций теории рейтингов, оба психофизических зако-
на равноправны и отличаются способом измерения. Показано, что результаты измерения, полученные 
разными способами, в определенном смысле эквиваленты. Теоретическим обоснованием эквивалент-
ности является изоморфизм алгебраических структур. Такое решение проблемы Фехнера—Стивенса 
является конструктивным, так как содержит возможность экспериментальной проверки адекватности 
результатов измерения. Также рассматривается пример оценки адекватности математической модели.

Ключевые слова: репрезентативная теория измерений, психофизические измерения, закон Фех-
нера, закон Стивенса, адекватность, теория рейтингов.
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The laws of Fechner and Stevens are the main psychophysical laws. The difficulty lies in the fact that 
the laws of Fechner and Stevens do not coincide. There are many ways to explain this contradiction. But the 
problem of the adequacy of psychophysical measurements has not been solved. The fact is that Fechner and 
Stevens define the method of measurement differently. But only the definition of Stevens is taken as a basis 
in the representative theory of measurements, which was developed initially as a theory of psychophysical 
measurements. There are a number of shortcomings in the representative theory. In particular, there is no 
built — in mechanism for verifying the adequacy of measurement results. Therefore, there are doubts about 
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the quantitative nature of psychological attributes. And the question remains unresolved: what to do with 
Fechner’s law. In order to develop a quantitative measurement theory, a rating theory was proposed. From 
the standpoint of the rating theory, both psychophysical laws are equal and differ in the way of measure-
ment. It is shown that the measurement results obtained by different methods are equivalent in a certain 
sense. The theoretical justification of equivalence is the isomorphism of algebraic structures. Such a solution 
to the Fechner-Stevens problem is constructive since it contains the possibility of experimental verification 
of the adequacy of the measurement results. An example of subjective measurement is considered in different 
ways. The example includes a procedure for checking adequacy.

Keywords: representative measurement theory, psychophysical measurements, Fechner’s law, Stevens 
law, adequacy, rating method.

For citation: Romanchuk V.M. On the Adequacy of Psychophysical Measurements. Eksperimental’naya psik-
hologiya = Experimental Psychology (Russia), 2022. Vol. 15, no. 3, pp. 213—221. DOI: https://doi.org/10.17759/
exppsy.2022150314 (In Russ.).

Введение

Традиционный подход в психофизике акцентирует внимание на выявлении количе-
ственных закономерностей сенсорного процесса [5]. Существуют два способа измерения 
интенсивности ощущений, которым соответствуют закон Фехнера [12] и закон Стивенса 
[19]. Исследователи по-разному объясняли различие между законами Фехнера и Стивенса. 
Достаточно полно история вопроса приведена в работах [10; 18; 13].

Впервые использовать субъективные измерения предложил Фехнер (1860) [9]. Метод 
Фехнера был основан на регистрации «едва заметных различий» между ощущениями, свя-
занными с парами стимулов, например, двумя звуками разной интенсивности. Тогда можно 
определить количество едва заметных различий меду любыми двумя парами стимулов (раз-
ность значений). Метод Фехнера позволил сформулировать психофизический закон в виде:

u = l1ln(q),

где q — значения величины, полученные объективно, u — значения величины, полученные 
субъективными методами измерения, l1 — постоянная, l1 > 0.

Будем рассматривать объекты измерения w1, w2, …, wn. Закон Фехнера для разности 
субъективных значений можно записать в форме:

 ui — uj = l1ln(qi / qj), (1)

где i, j = 1, 2, …, n, n > 2, ui = u(wi), qi = q(wi), qi — объективные значения, qi > 0; ui — субъектив-
ные значения величины (полученные субъективными методами измерения).

Стивенс (1957) не был согласен с Фехнером и определил измерение как «присвоение 
числительных объектам или событиям в соответствии с правилами» [20]. Стивенс предло-
жил заменить закон Фехнера психофизическим законом вида:

v = сql2,

где с, l2 — постоянные, с > 0, l2 > 0. Закон Стивенса для отношение субъективных значений 
может быть записан в виде:

 ln(vi / vj) = l2ln(qi / qj), (2)

где i, j =1, 2, …, n, l2 — постоянная, vi= v(wi), qi= q(wj), qi — объективные значения, qi > 0, vi — 
субъективные значения величины; vi > 0. Считаем, что значения ui в формуле (1) определе-
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ны с точностью до произвольной аддитивной постоянной, а значения vi в формуле (2) — с 
точностью до произвольной мультипликативной постоянной.

В работе [13] делается вывод, что до сих пор в психофизике существует сложная про-
блема, заключающаяся в том, что уравнения основных психофизических законов не совпа-
дают. Противоречие состоит в том, что каждый из законов описывает реакцию человека на 
ощущение внешних раздражителей, но их функциональные формы различны. Согласование 
этих двух законов является предметом длительных дебатов, но никакого решения, которое 
удовлетворило бы исследователей, найдено не было. Тем не менее определение измерения 
Стивенса было принято за основу при разработке психометрических методов в репрезента-
тивной теории измерений [11].

С математической точки зрения, репрезентативная теория базируется на разделе те-
ории множеств, посвященном системам с отношениями. У репрезентативной теории суще-
ствует ряд недостатков:

1) отсутствует встроенный механизм проверки адекватности результатов измерения;
2) остается нерешенным вопрос о причинах несовпадения основных психофизиче-

ских законов;
3) остаются нерешенными вопросы выбора шкалы измерения.
Так, Д. Мишель говорит о невозможности рассматривать результаты измерений 

априори количественными [15]. Это будет верно только тогда, когда такое предположение 
будет подтверждено некоторой экспериментальной проверкой. Поэтому Д. Мишель до-
статочно негативно оценивает достижения психофизики [16]. Р.Д. Люс считает попытки 
Г.Т. Фехнера и С.С. Стивенса поставить субъективные измерения интенсивности физиче-
ских сигналов на прочную научную основу едва ли удовлетворительными [14].

Кроме того, наличие двух психофизических законов приводит к расхождениям в 
результатах измерения, а именно к получению различныx субъективных значений при-
знака. Для объяснения этой проблемы были предложены различные модификации за-
конов Фехнера и Стивенса [7; 8]. Другой подход состоял в том, чтобы рассматривать за-
кон Фехнера и закон Стивенса как асимптотику одного общего закона [12; 17]. В работе 
Ю.М. Забродина [1] в формулу закона С. Стивенса вводится показатель, характеризующий 
степень осведомленности респондента. Обобщенный психофизический закон Забродина 
позволяет объяснить различие между законами Стивенса и Фехнера, но требует дополни-
тельной измерительной информаци и проверки. В работах И.Г. Скотниковой развивается 
концепция субъектной психофизики, которая базируется на достижениях количественного 
психофизического анализа Г. Фехнера и С. Стивенса [5].

С целью развития количественного анализа предлагается вариант теории измере-
ний — теория рейтингов [3; 4]. В репрезентативной теории измерений результат изме-
рений — это значение измеряемой величины, полученное путем проведения измерений. 
Результаты измерений должны соответствовать шкале измерений [11]. В теории рейтингов 
результат измерения — это разность или отношение значений, которые получают в резуль-
тате сравнения пары объектов по величине [4].

Математической основой теории рейтингов является не теория множеств, а теория 
категорий. Теория рейтингов имеет определенные преимущества перед репрезентативной 
теорией измерений:

1) включает способ экспериментальной проверки адекватности результатов измерения;
2) в теории рейтингов психофизические законы Фехнера и Стивенса эквивалентны;
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3) выбор шкалы измерения сводится к выбору способа измерения.
В настоящей работе предлагается применять определение рейтинга для проверки 

адекватности результатов психологических измерений.

Анализ законов Фехнера и Стивенса

Под результатом измерения будем понимать разность значений ui — uj или отноше-
ние значений vi / vj и говорить о двух основных способах измерения.

Разность значений можно найти с помощью закона Фехнера (1), отношение значе-
ний — на основании закона Стивенса (2). В этом случае результаты измерения (разность и 
отношение значений) связаны между собой формулой:

 (ui — uj) = lln(vi / vj), (3)

где i, j = 1, 2, …, n; ui и vi — субъективные значения Фехнера и Стивенса, l = l1 / l2, l1 , l2 — 
постоянные. Равенство (3) непосредственно следует из закона Фехнера (1) и Стивенса (2).

Отображение u = lln(v) является изоморфизмом множества положительных дей-
ствительных чисел с операцией деление на множество действительных чисел с операци-
ей вычитание. С точки зрения алгебры изоморфные структуры можно не различать [2]. 
Равенство (3) означает, что изоморфизм преобразует одни результаты измерения в другие. 
Такие результаты измерения будем называть эквивалентными. Для иллюстрации рассмо-
трим частный случай, когда величина измеряемых объектов изменяется равномерно [3].
Пример. Пусть значения площади кругов w1, w2, …, w6 (табл. 1) изменяются равномерно, и 
отношение значений площади двух последовательных кругов равно двум: vi+1 / vi = 2, vi — 
значение площади круга, i = 1, 2, …, 5.

Таблица 1
Круги, площадь которых изменяется равномерно

i 1 2 3 4 5 6

wi

Присвоим каждому объекту порядковый номер ui = i и найдем результат измере-
ния по формуле ui — uj = i — j. Измерение вторым способом проведем, используя задан-
ные отношения. Тогда для результата измерения получим выражение vi / vj = 2i / 2j, где 
i, j = 1, 2, …, 6. Результаты измерения эквивалентны, так как определен изоморфизм (3), 
где l = 1 / ln(2).

Из примера следует, что измерения можно производить как субъективными, так и 
объективными методами, а метод Фехнера можно применять к любым объектам, величина 
которых изменяется равномерно. Для двух способов измерения можно получить значения 
величины (табл. 2.),

Таблица 2
Значения, полученные двумя способами

ui 1 2 3 4 5 6
vi 2 22 23 24 25 26

для которых изоморфизм u = lln(v), где l = 1 / ln(2), устанавливает взаимно однозначное 
соответствие между значениями величины.
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Результаты измерения, полученные способом Фехнера и Стивенса, эквивалентны. 
Следовательно, зная отношение значений в законе Стивенса, можно рассчитать разность 
значений в законе Фехнера по формуле (3), и наоборот. Возможность обоснованно пред-
сказать результат измерения является наиболее важным аргументом в пользу такого реше-
ния проблемы Фехнера—Стивенса.

Определение рейтинга

Прежде чем сформулировать определение рейтинга приведем пример изоморфизма 
в психологии. Изоморфизм алгебраических структур не означает, что для наблюдателя эти 
структуры существуют и воспринимаются как изоморфные. Например, в современной психо-
физике отличают поведение реального и идеального наблюдателя [5]. Поэтому проанализиру-
ем классические эксперименты по измерению громкости звука [6]. Покажем, что два способа 
субъективного измерения громкости существуют и результаты измерений двумя способами 
связаны условием изоморфизма (3). В этом случае можно говорить, что субъективные измере-
ния позволяют обнаружить существование двух изоморфных алгебраических структур.

Для простоты изложения будем сравнивать между собой громкость звуков различной 
интенсивности I, которые имеют стандартную частоту колебаний 1000 Гц. Существуют две 
основные единицы для субъективного измерения громкости звуков — фон и сон. Единица 
измерения громкости «фон» связана с законом Фехнера. Единица измерения громкости 
«сон» связана с законом Стивенса.

Для измерения методом Фехнера вводят единицу измерения — величину ощущения 
едва заметного различия (ЕЗР). Далее измеряют расстояние на оси ощущений в количе-
стве ЕЗР. Существуют многочисленные эксперименты, которые подтверждают, что субъ-
ективное восприятие громкости подчиняется закону Фехнера. Поэтому на основании за-
кона Фехнера введена стандартная единица измерения громкости звука — фон [6]. Закон 
Фехнера в этом случае выглядит так: u = 10lg(I / I0), где u — громкость звука в фонах, I — 
интенсивность звука, I0 — порог слышимости. С помощью закона Фехнера можно сравнить 
громкость двух звуков с интенсивностью I1 и I2 по формуле:

 (u2 — u1) =10lg(I2 / I1). (4)

Здесь (u2 — u1) — разность субъективных оценок громкости в фонах.
Для измерения громкости методом Стивенса испытуемому предъявляют два тона, 

которые он должен сравнить с точки зрения громкости — во сколько раз один из них ка-
жется ему громче другого. Показано, что зависимость психологической оценки громкости 
v от физической интенсивности звука I описывается законом Стивенса. Громкость в сонах 
находится по приближенной формуле: v = kI 0,3, где k — постоянная. Сон — это единица из-
мерения громкости, предложенная С. Стивенсом в 1936 г. и используемая до сих пор [6]. 
Используя закон Стивенса, отношение громкости двух звуков с интенсивностью I1 и I2 мож-
но найти по формуле:

 lg(v2 / v1) = 0,3lg(I2 / I1). (5)

где (v2 / v1) — отношение субъективных оценок громкости в cонах.
Считают, что шкала сонов связана со шкалой фонов однозначной зависимостью: при 

каждом увеличении уровня громкости на 10 фон число единиц сон примерно удваивается 
[6]. Действительно, из формул (4) и (5) непосредственно следует равенство:

 (u2 — u1) = 10,034.lоg2(v2 / v1),  (6)
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где (u2 — u1) — изменение громкости звуков в фонах, (v2 / v1) — изменение громкости тех же 
звуков в сонах. Равенство (6) совпадает с условием (3).

Вывод. Субъективное измерение громкости можно проводить в шкале сонов и шкале 
фонов. Причем результаты измерений связаны условием изоморфизма (6). Более того, та-
кие шкалы давно и успешно используют для стандартизации способов измерения громко-
сти. Тем самым получено подтверждение, что субъективные методы измерения позволяют 
установить существование изоморфных алгебраических структур. Теперь сформулируем 
определение рейтинга.

Определение. Будем одновременно рассматривать два способа измерения. Для этого 
равенство (3) заменим двумя выражениями:

 Rij = l1ln(vi / vj), (7)
 Rij = l2(ui — uj),  (8)

где i, j = 1, 2, …, n. Отображения (7) и (8) будем называть рейтингом.
В зависимости от способа измерения значения рейтинга Rij можно найти по форму-

лам (7) или (8). Значения рейтинга не зависят от способа измерения. Это означает, что 
рейтинг и есть та величина, которую фактически оценивает респондент двумя способами. 
Подчеркнем, что определение рейтинга не сводится к просто замене переменных, а опира-
ется на такое фундаментальное понятие алгебры, как изоморфизм.

Проверка адекватности

Респондент может ошибаться или вводить в заблуждение. Для проверки точности 
ответов респондента проведем измерение двумя способами. Рассмотрим пример анализа 
реальных данных.

Пример. Пусть требуется субъективно измерить площадь шести кругов w1, w2, …, w6 
(табл. 1).

Таблица 3
Результаты измерения

ui – u4 vi / v1

-7 1
-6 1,5
-2 2,25
0 2,75
2 3,25
4 3,75

Ответы респондента на вопросы представлены в табл. 3. Результаты измерения пер-
вым способом получены методом семантического дифференциала. Респондент сравнива-
ет все объекты с фиксированным и указывает целое число в диапазоне от -8 до 8. Число 
должно соответствовать степени превосходства одного объекта над другим. В качестве фик-
сированного элемента можно выбрать любой объект. В данном случае такой объект имеет 
четвертый номер. Результаты измерения находятся в первом столбце таблицы 3. Например, 
число -7 в первом столбце означает, что первый элемент на семь единиц меньше четвер-
того. Чем больше число отличается от нуля, тем больше превосходство. Для нахождения 
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результатов измерения вторым способом фиксируем первый объект. Ответы респондента 
находятся во втором столбце. В частности, респондент считает, что второй элемент больше 
первого в полтора раза.

Значения рейтинга рассчитывались по формулам (7) и (8) и находятся в первом и 
втором столбце табл. 4. Постоянные масштаба выбраны таким образом, чтобы размах ва-
рьирования рейтинга равнялся пяти.

Таблица 4
Значения рейтинга

Ri4(1) R i1(2)

0,00 0,00
0,45 1,53
2,27 3,07
3,18 3,83
4,09 4,46
5,00 5,00

Значения рейтинга не должны зависеть от способа измерения. Для анализа точно-
сти ответов респондента можно использовать уравнение регрессии: r1 = b0 + b1 r2, — по-
строенное по эмпирическим значениям рейтинга Ri4(1) и R i1(2), табл. 4. По критерию 
Стьюдента оценка параметра b1= 0,91 является значимой (достигаемый уровень значимо-
сти p = 0,00036), оценка параметра b0 = 0,85 незначима (достигаемый уровень значимо-
сти p = 0,20). Значимость коэффициента уравнения регрессии b1 подтверждает взаимную 
адекватность результатов измерений. Незначимость коэффициента b0 свидетельствует об 
отсутствии существенной систематической ошибки. Поэтому принимаем гипотезу о вза-
имной адекватности результатов измерения. Далее проводим анализ графика уравнения 
регрессии (рис. 1), который указывает на наличие небольшой систематической ошибки в 
результатах измерения.

Такой предварительный анализ, несмотря на небольшой объем статистических дан-
ных, позволяет выполнить индивидуальный контроль данных каждого испытуемого и из-
бежать грубых ошибок при проведении тестирования группы испытуемых.

Рис. 1. Уравнение линейной регрессии
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Заключение

В работе показано, что психофизические измерения можно проводить двумя спосо-
бами. Причем результаты измерения разными способами эквивалентны. Теоретическим 
обоснованием эквивалентности является изоморфизм соответствующих алгебраиче-
ских структур, который подтверждается основными положениями законов Фехнера и 
Стивенса. Анализируется пример субъективного измерения, в котором использованы 
разные способы измерения. Пример включает процедуру проверки адекватности резуль-
татов измерений.
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Разработана и апробирована методика для исследования процессов приобретения/совершенство-
вания навыка. Методика базируется на теории обнаружения сигнала и методе «Да—Нет» и предпо-
лагает оценку коротких интервалов времени. Дано теоретическое обоснование использования данной 
методики для изучения приобретения/совершенствования навыка с позиции системно-эволюцион-
ного подхода. Были учтены и нивелированы основные факторы, которые могут выступать в качестве 
побочных переменных в ходе использования этой методики, в особенности так называемая «сенсор-
ная» адаптация и имеющийся опыт. Были проведены две экспериментальные серии, каждая из кото-
рых направлена на проверку факторов, искажающих результаты. В первой серии в фокусе внимания 
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был фактор «сенсибилизации». Описан феномен сенсибилизации для задачи различения коротких 
интервалов времени и способ учета данного фактора. Во второй серии была исследована дискримина-
тивность методики и подобраны параметры сложности задачи для дальнейшего проведения эмпири-
ческого исследования приобретения/совершенствования навыка.

Ключевые слова: системно-эволюционный подход, приобретение навыка, совершенствование на-
выка, апробация методики, психофизика, психометрика.
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A method has been developed and tested to study the processes of acquisition/improvement of a skill. 
The method is based on the Signal Detection Theory and the “Yes-No” task and involves the evaluation of 
short time intervals. The theoretical justification of the use of this technique for studying the acquisition/
improvement of a skill was given from the standpoint of the system-evolutionary approach. The main factors 
that can act as side variables during the use of this technique were taken into account and leveled, especially 
the so-called «sensory» adaptation and existing experience. Two experimental series was conducted, each 
of which was aimed at checking the factors that distorted the results. In the first series, the focus was on the 
«sensitization” factor. The phenomenon of sensitization for the task of distinguishing short time intervals 
and the method of accounting for this factor was described. In the second series, the discriminativity of the 
method was investigated, and the parameters of the complexity of the task were selected for further empiri-
cal research of skill acquisition/improvement.
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Введение

С позиций системно-эволюционного подхода [18] индивидуальный опыт представлен 
набором функциональных систем, которые фиксируются в ходе взаимодействия со средой 
и успешного достижения полезного приспособительного результата. Согласно главным те-
зисам концепции ген-культурной коэволюции [25], организм, взаимодействуя со средой, 
модифицирует ее, создавая комфортную нишу обитания. Данные изменения включаются 
в процесс селекции генома, соответствующего этой нише. На основе данных положений 
можно сделать вывод о том, что функциональные системы формируются «в культуре» [4], 
и, таким образом, можно говорить о культурной обусловленности любого индивидуального 
опыта [20; 23; 24].

Культурная обусловленность может раскрываться через обобщенные способы опи-
сания разных культур, что находит свое отражение в категории ментальности [19]. В со-
временной психологии отмечается, что понятие менталитета применяется не только к эт-
ническим группам, но и к социальным группам внутри одной культуры [8; 1; 16]. В качестве 
базовых психологических категорий, описывающих ментальность, нами были выбраны ка-
тегории аналитичности и холистичности [26], которые мы рассматриваем как два основных 
способа осмысления человеком познавательных и социальных ситуаций.

В наших предыдущих работах было показано, что индивидуальный опыт аналитич-
ных и холистичных индивидов различается в связи с разными формами социального вза-
имодействия [7] или типом деятельности [6]. Также была сформулирована гипотеза о том, 
что динамика обучения у аналитичных и холистичных индивидов различна.

Настоящая работа посвящена разработке и апробации методики, позволяющей ис-
следовать процесс обучения в разных его аспектах, в том числе рассмотреть культурную 
обусловленность специфики обучения.
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Феноменологию обучения можно делить на процессы приобретения нового навыка 
(научение) и совершенствования уже существующего навыка. Теоретическая гипотеза ис-
следования заключается в том, что процесс приобретения нового навыка с базовых позиций 
системно-эволюционного подхода на системном уровне описывается как системогенез [18] — 
процесс формирования новых систем индивидуального опыта, необходимых для решения за-
дачи. Этот же процесс можно обозначать как консолидацию памяти [15]. Процесс совершен-
ствования навыка на системном уровне описывается как изменение межсистемных отноше-
ний. Этот же процесс можно обозначать как реконсолидацию памяти [15]. Здесь необходимо 
отметить, что процесс системогенеза невозможен без изменения межсистемных отношений, в 
то время как межсистемные отношения могут изменяться и без формирования новых функ-
циональных систем [3; 11]. Относительное количество актуализируемых систем опыта воз-
можно изучать при анализе связанных с событиями потенциалов (ССП) ЭЭГ. Для этого мы 
ориентируемся на интерпретационный инструментарий, разработанный в экспериментах по 
сопоставлению импульсной активности нейронов и компонент ЭЭГ [2; 10].

Для возможности сопоставления процессов приобретения нового навыка и его со-
вершенствования необходим подбор такой задачи, для которой оба этих процесса можно 
оценивать в одних и тех же единицах измерения (время ответа, правильность и т.д.). В каче-
стве наиболее универсальной единицы измерения, пригодной как для этапа приобретения 
навыка, так и для этапа его совершенствования, нами был подобран психофизический по-
казатель d’. В отличие от традиционного рассмотрения показателя d’ как показателя меры 
сенсорной чувствительности [21], мы рассматриваем его как показатель текущей резуль-
тативности решения психофизической задачи, построенной на модели теории обнаружения 
сигнала. В отличие от традиционных психофизических исследований, в которых d’ описы-
вается как стабильная и присущая индивиду характеристика, в фокусе нашеговнимания 
находится его динамика в ходе процессов приобретения/совершенствования навыка. Здесь 
необходимо отметить, что интерпретация психофизических показателей в терминах «чи-
стых ощущений»характерна скорее для объектной психофизики; при этом в субъектной 
психофизике уже давно подчеркивается, что это «…всего лишь меры решения наблюдате-
лем сенсорной задачи, зависящие как от его индивидуальных особенностей, так и от спец-
ифики самой задачи» [12, с. 36].

В качестве оцениваемой характеристики сигнала было выбрано время предъявления 
сигнала (подробнее см. в разделе «Методика»), в пределах коротких интервалов (400 мс). 
Такого рода задача является, как мы полагаем, экологически невалидной, что также было 
ключевым для выбора типа задачи. Низкая экологическая валидность задачи позволяет го-
ворить о том, что у субъектов слабо дифференцирован индивидуальный опыт, связанный 
с предлагаемым поведением, что обеспечивает возможность исследовать процесс приобре-
тения/совершенствования навыка с минимальным воздействием побочных переменных, 
связанных с прошлым опытом [17].

Традиционно в психофизике выделяются процессы, которые могут рассматриваться в 
качестве побочных переменных для чувствительности. Помимо процессов приобретения/со-
вершенствования навыка (которые являются ключевыми характеристиками для нашего иссле-
дования), это, прежде всего, процессы, обозначаемые как «адаптация» и «сенсибилизация» [9].

Адаптация как побочная переменная, рассматриваемая в психофизике, понимается 
нами как изменение дифференцированности соотношения организма со средой, связанное 
в том числе с физическими параметрами среды.
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Сенсибилизация традиционно определяется как изменение чувствительности, зави-
сящее от внутреннего состояния организма и связываемое с задачей, с которой сталкивает-
ся субъект [15, с. 87]. Классическое понимание характеризуется интеграцией «сенсорных 
процессов» [15] и увеличением показателей «чувствительности» [9].

Традиционные определения сенсибилизации апеллируют к реактивностной парадиг-
ме. С системно-эволюционных позиций сенсибилизацию можно в первом приближении 
рассматривать как особенности начала и прекращения нейронной активности, соотноси-
мой с уже имеющимися системами.

Для полноценного системно-эволюционного определения феномена необходимо про-
ведение отдельной экспериментальной работы. Для построения методики мы рассматри-
вали феноменологическое понимание сенсибилизации как процесса «врабатывания» в за-
дачу, возникающего в ходе смены деятельности.

Несмотря на существование подходов, в которых процессы адаптации/сенсибилизации 
могут рассматриваться как первичный этап приобретения/совершенствования навыка, с на-
ших позиций они существенно различаются. Адаптация/сенсибилизация характеризуется 
изменением нейронной активности, соотносимой с уже имеющимися системами, в то время 
как приобретение/совершенствование навыка предполагает модификацию структуры опыта.

В соответствии с системно-эволюционным подходом приобретение/совершенствова-
ние навыка разворачиваются по эволюционным закономерностям (селекция и отбор наи-
более адаптивных форм поведения) и являются необратимыми. При этом процессы адап-
тации/сенсибилизации говорят о текущем соотношении организма со средой, и направлен-
ность этих соотношений может меняться в зависимости от особенностей среды и поведения 
индивида [о возможности исследования и использования «сенсибилизирующего» эффекта 
факторов внешней среды см. в: 14]. Первой задачей работы было исследование закономер-
ностей адаптации/сенсибилизации для дальнейшей возможности разграничения их фено-
менологии и феноменологии приобретения/совершенствования навыка.

Второй задачей был анализ дискриминативности методики и на основе этого опре-
деление подходящих параметров сложности задачи. Многие традиционные методы пси-
хофизики основаны на индивидуальном подборе размера сигнала, достаточного для реше-
ния исследовательских задач. Размер сигнала традиционно подбирается в ходе трениро-
вок (обучения) испытуемого. В нашем случае необходимо определить психометрическую 
трудность задачи, обеспечивающую достаточную дискриминативность. Подбирались два 
уровня трудности задачи для возможности сопоставления результатов испытуемых, об-
ладающих, в классическом определении, большей и меньшей чувствительностью, для воз-
можности нивелирования этого фактора.

Решению каждой из задач была посвящена своя серия исследований.

Методика

Описание основной экспериментальной задачи
Апробируемая нами психофизическая задача по различению коротких интервалов 

времени базируется на теории обнаружения сигнала и методе «Да—Нет» [21; 13]. Участник 
исследования решал задачу, представленную последовательностью из следующих проб.

В начале пробы (иллюстрация пробы см. рис. 1) в центре монитора (Samsung 
SyncMaster 2243bw с частотой обновления 60 Гц) предъявлялся белый крестик высотой и 
шириной 1×1 см неярко-белого цвета (значения по 183 для всех трех составляющих по меж-
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дународной системе RGB) на черном фоне длительностью 200 мс. Он выполнял функцию 
знака «Внимание», и его роль заключалась в предупреждении испытуемого о начале предъ-
явления пробы. Затем, после паузы (черный фон, длительностью 350 мс), в центре монито-
ра предъявлялся эталонный сигнал — квадрат1 такого же цвета (выраженность 183 октета 
по трем составляющим RGB) размером 3×3 см длительностью 400 мс. После паузы, также 
в 350 мс (это было сделано для возможности сопоставления развития условной негативной 
волны (CNV) на ЭЭГ при предъявлении эталонного и оцениваемого сигналов) предъяв-
ляется оцениваемый испытуемым квадрат, который различен в пустой и сигнальной про-
бах. В обоих случаях это был идентичный эталону квадрат, но в случае пустой пробы он 
длился 400 мс (т. е. полностью совпадал с ним) либо длился дольше на заранее заданную 
дельту (в разных сериях применялись разные дельты, см. методики к Эксперименту 1 и 
Эксперименту 2). После окончания предъявления оцениваемого сигнала испытуемый дол-
жен был дать ответ, отличался ли по длительности предъявления второй сигнал или нет. 
Если отличался, его задачей было нажать клавишу «ѐ» на клавиатуре, если не отличался — 
«←». Во время эксперимента указательный и безымянный пальцы ведущей руки должны 
были располагаться на двух указанных клавишах. После ответа загоралась надпись «+1» 
или «—1», информирующая испытуемого о правильности его ответа.

Предъявление проходило с помощью специально написанной программы «Visual Yes-
No test»2, которая позволяет манипулировать размерами, длительностью предъявления и 
цветом эталонного и оцениваемого сигнала. Также программа позволяет задавать вероят-
ность предъявления сигнальной пробы, указывать на наличие или отсутствие обратной 
связи и ее характер (обратная связь за одну пробу или же суммарное с начала эксперимента 
количество баллов) и задавать возможность изменения платежных матриц. Помимо это-
го, программа дает возможность отправки сигналов через COM-порт для синхронизации с 
программой записи ЭЭГ.

1 В «сенсибилизирующей» задаче сигнальная проба представлена прямоугольником размером 3×3,3 см.
2 Автор программы — С.А. Карпов.

Рис. 1. Описание одной пробы: дельта (∆) разнилась, см. схему Эксперимента 2; 
в «сенсибилизирующей» задаче различались размеры сигналов и количество предъявляемых проб
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Анализ динамики d’ проводился по эпохам в 50 проб, на которых рассчитывался d’. 
Выбор эпохи в 50 проб обусловливает длительность серии (в каждом усреднении, таким об-
разом, будут представлены все номера проб серии без повторов и без пропусков);также с уче-
том деления на пустые и сигнальные пробы такой диапазон позволяет использовать метод 
анализа ССП, обеспечивающий достаточно стабильные результаты. Использовался метод 
«скользящего окна» с шагом в 1 пробу. Таким образом, первый расчет d’ проводился на про-
бах с 1 по 50, второй — на пробах со 2 по 51 и т.д. Такой дробный метод позволяет более диф-
ференцированно подходить к анализу временного ряда, несмотря на очевидное ограничение, 
связанное с тем, что диапазоны каждых соседних показателей d’ пересекаются на 98% и не 
могут существенно отличаться друг от друга. Поэтом для оценки скачкообразности/плавно-
сти динамики результативности необходимо использовать оценку по массивам точек.

Методика Эксперимента 1. Исследование «сенсибилизирующего»
эффекта специально сконструированной процедур
Описание «сенсибилизирующей» задачи
Первая серия экспериментов была посвящена исследованию паттерна «сенсибилиза-

ции» и анализу возможного его нивелирования с помощью специально сконструированной 
(«сенсибилизирующей») процедуры перед прохождением основной части эксперимента. 
Исходно из трех предложенных вариантов подобной процедуры был экспериментально 
подобран вариант, максимально приближенныйк нашей задаче. Единственное отличие 
«сенсибилизирующей» задачи от основной задачи заключалось в оценке наличия различий 
второго квадрата из пары не по длительности предъявления, а по его размеру (параметры и 
временные интервалы те же): эталон — 3×3 см, сигнальная проба — 3×3,3 см.

Следующим этапом апробации методики было более детальное изучение фактора 
«сенсибилизации» в контексте подобранной задачи.

Участники исследования
Перед участием в эксперименте испытуемые проходили предварительное обучение 

навыку основной задачи в течение нескольких дней перед основной процедурой. Обучение 
длилось, пока уровень показателя d’ не выходил на «плато» (не наблюдался продолжаю-
щийся рост результативности). Выборка данного пилотного исследования составила N=11, 
из которых один участник исследования был исключен, потому что ему не удалось нау-
читься решать задачу. Итого в анализ были включены результаты 10 испытуемых (5 муж.; 
5 жен.; средний возраст — 25,8; медиана — 26,5; от 19 лет до 31 года).

Схема и процедура эксперимента
После предварительного обучения задаче испытуемые с разницей в 1—2 дня про-

ходили контрольную и экспериментальную серии (порядок был контрсбалансирован). 
Ориентируясь на кривые адаптации, выведенные Нагелем, перед началом серии испыту-
емый проходил адаптацию к условиям экспериментального кабинета в течение 15 минут 
[14]. В случае экспериментальной серии испытуемый после прослушивания инструкции 
проходил «сенсибилизирующую» задачу (150 проб), потом делал перерыв на одну минуту, 
закрывая глаза;в это время давалась следующая инструкция, после которого он приступал 
к основной задаче (10 серий по 50 проб). Между сериями делался перерыв в 1 минуту, во 
время которого испытуемый закрывал глаза. Контрольная серия проводилась в тех же ус-
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ловиях, но без «сенсибилизирующей» задачи. Параметры и временные интервалы соответ-
ствуют описанным в разделе «Описание основной экспериментальной задачи».

Методика Эксперимента 2. Исследование дискриминативности
апробируемой методики и подбор параметров трудности задачи
Для изучения дискриминативности методики необходимо было подобрать уровень 

сложности экспериментальной задачи. Сложность задачи должна быть таковой, чтобы 
было возможновыделение группы испытуемых, исходно не решающих задачу и исходно 
справляющихся с задачей на статистически достоверном уровне (для возможности после-
дующего исследования процессов приобретения и совершенствования навыка). Также при 
подборе сложности необходимо было учесть фактор индивидуальных различий и для его 
разведения с фактором имеющегося навыка и сопоставления временной динамики с про-
цессами приобретения/совершенствования навыка использовать несколько уровней слож-
ности задачи. В случае использования одного уровня сложности исходная решаемость/не-
решаемость опосредуется чувствительностью индивида, и такой дизайн эксперимента не 
предоставляет возможность разделять фактор чувствительности и фактор, приобретается 
или совершенствуется навык.

Уровни сложности подбирались так, чтобы соответствовать определенной вероятно-
сти решения/не решения задачи испытуемым. В качестве «сложной» нами была определе-
на задача, которую исходно могут решать 33% испытуемых, а «простой» — 67%.

Критерий решаемости задачи был выведен математически и заключался в том, что, 
если испытуемый дает неслучайные ответы, d’ статистически отличается от нуля. Можно 
делать вывод о том, что испытуемый решает задачу неслучайным образом. Учитывая до-
пущение об оптимальности наблюдателя и задавая критерий принятия решения, без сме-
щения относительно точки оптимального решения допускаем, что вероятность ответа «Да» 
на сигнальную пробу (P(y/S)) и вероятность ответа «Да» на пустую пробу (P(y/N)) = 0,5 
[13]. При таких параметрах z1 и z2 = 0; d’ = 0; σd’ = 0,332. Из этогоследует, что в ситуации не-
решения испытуемым задачи показатель d’ будет иметь распределение с математическим 
ожиданием в точке 0 и стандартным отклонением, равным 0,332. Основываясь на предпо-
ложении о том, что 5% наиболее экстремальных наблюдений не принадлежат к данному 
распределению, пороговое значение, отделяющее эти 5% (1,64 единицы стандартного от-
клонения) использовалось нами в качестве показателя решаемости/нерешаемости задачи. 
Пороговое значение составило: 1,64 × 0,332 = 0,545. Из чего следует что d’≥0,545, достоверно 
отличается от нуля и задача решается не случайным образом.

Участники исследования
В исследовании приняли участие всего81 человек (18 мужчин и 62 женщины, в воз-

расте от 17 до 45 лет (средний возраст — 23,21, медиана — 20)). Испытуемые, принимавшие 
участие в эксперименте, не проходили предварительного обучения задаче, т.е. являлись 
«наивными».

Схема и процедура эксперимента
Для исследования были отобраны 5 различных дельт сигнала в 60, 70, 80, 90, 100 мс. 

Дельты были подобраны в диапазоне, где предположительно должны были находиться ве-
роятности решения/не решения задачи в 33% и 67%. Затем на основе полученных данных 
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были также собраны две группы с дельтами 66 и 92 мс. В результатах будут приводиться 
обобщенные данные по семи указанным дельтам.

Перед началом эксперимента испытуемый 15 минут проходил процесс адаптации к 
условиям экспериментальной комнаты, в течении которого заполнялся предэскперимен-
тальный протокол (собирались социодемографические данные). После этого испытуемому 
зачитывалась инструкция к «сенсибилизирующей» задаче и он приступал к ее решению 
(150 проб). После прохождения «сенсибилизирующей» задачи испытуемый закрывал глаза 
на минуту, в это время ему зачитывалась инструкция к основной задаче, после чего он при-
ступал к ее выполнению (10 серий по 50 проб). Основная задача выполнялась испытуемым 
только на одном из 7 уровней сложности (дельта сигнала: 60, 66, 70, 80, 90, 92, 100 мс.), пред-
лагаемом разным участникам исследования в квазислучайном порядке.

Результаты

Результаты Эксперимента 1. Исследование эффекта
«сенсибилизирующей» процедуры
Обработка результатов проходила в несколько этапов, подразумевающих под собой 

решение разных статистических задач.

Предварительная обработка
На основе ответов испытуемых подсчитывались показатели d’ для интервалов в 50 проб 

с шагом в 1 пробу. (рис. 2) Данный метод обработки был выбран для возможности рассмотре-
ния изменения результативности решения задачи в максимально возможной динамике.

Ввиду специфичности данного способа обработки, каждая короткая случайная по-
следовательность одинаковых ответов испытуемого создает незначительные колебания в 
результатах, которые можно назвать случайными. Для аппроксимации и получения более 
«чистых» данных использовался метод сглаживания Гаусса по семи точкам.

Разработка критериев определения фоновых колебаний
После сглаживания были получены графики, отображающие динамику d’ в двух се-

риях — экспериментальной и контрольной (примеры по единичному испытуемому и усред-
ненные по выборке данные см. в рис. 3). График отражает колебания показателя результа-

Рис. 2. Иллюстрация интервалов в 50 проб с шагом в 1 пробу
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тивности, которые условно можно поделить на случайные «фоновые» регулярные колеба-
ния и неслучайные закономерные отклонения существенно больших амплитуд. Для того, 
чтобы статистически отделить их друг от друга, были использованы два метода.

1. Метод, основанный на амплитудах (перепады d’). Неслучайными считались только те ко-
лебания, между точками экстремумов которых существовали достоверные различия. Различия 
оценивались с помощью модели Стьюдента; в качестве оцениваемого параметра брались ампли-
туды d’;в качестве стандартной ошибки — объединенная стандартная ошибка двух d’, рассчитан-
ная по стандартной формуле [13]. В качестве минимально допустимой статистики (для выво-
да о достоверном амплитудном перепаде) использовался 95-й процентиль t-распределения со 
степенью свободы n1 + n2— 2 = 98 (t = 1,98). В качестве S2 было использовано среднее значение 
дисперсии d’, равное 0,35. Было показано, что минимальный достоверный перепад равен 0,1386. 
Перепады d’, меньше этого значения, принимались за фоновые колебания.

2. Метод, основанный на оценке площадей оставшихся колебаний. Предполагалось, 
что большинство колебаний являются «фоновыми» и попадают в 95% минимальных на-
блюдений. Для этого была собрана эмпирическая база площадей «фоновых» колебаний 
(всего 337 колебаний). Распределения по отдельным участникам исследования достоверно 
отличались от нормальной кривой по критерию Колмогорова—Смирнова (p < 0,1 для всех 
участников исследования). По критерию Краскела—Уоллиса было показано, что площади 
фоновых колебаний не различаются для разных участников исследования (χ2 = 4,783; df = 5; 
p = ,443). При объединении всех площадей фоновых колебаний было получено распреде-
ление, которое достоверно не отличается от распределения χ2 со степенью свободы 0,71. 95 
квантиль распределения был найден из эмпирических данных и составил 3,46. Колебания 
площадью меньше, чем 3,46, принимаются за фоновые.

Рис. 3а. Динамика d’ в экспериментальной и контрольной сериях, усредненная по выборке
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Описание и анализ паттерна процесса сенсибилизации.
Проверка эффективности «сенсибилизирующей» задачи
Используя неслучайные колебания (критерии их выделения см. выше), нами были 

проанализированы наиболее устойчивые последовательности (последовательности в 2, 3 и 
4 неслучайных колебания) в контрольной и экспериментальной сериях. Колебания марки-
ровались как позитивные («рост» d’) и негативные («падение» d’). Результаты выявления 
паттернов из трех неслучайных колебаний представлены на рис. 4.

Рис. 3б. Динамика d’ в экспериментальной и контрольной сериях у единичного испытуемого МД. В 
контрольной серии наблюдается перепад результативности после начала прохождения задачи, 

в экспериментальной серии не наблюдается данного перепада

Рис. 4. Результаты выявления паттернов из трех колебаний d’ в контрольной и экспериментальной 
серии: П — падение результативности; Р — рост результативности
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Последовательности из четырех колебаний вариативны, и среди них не отмечается 
устойчивых тенденций. Проводилась проверка для сопоставления с равномерным распре-
делением. Предполагалось, что в случае увеличения частоты встречаемости того или иного 
паттерна, распределение частот будет отличаться от равномерного. Применялся критерий χ2. 
Было показано, что последовательности из четырех изменений не отличаются от равномерно-
го распределения (p = ,223 для контрольной серии и p = ,801 для экспериментальной серии), 
последовательности из трех изменений отличаются только для контрольной серии (p = ,018), 
но не для экспериментальной (p = ,882), последовательности из двух изменений также отлича-
ются только для контрольной серии (p = ,007), но не для экспериментальной (p = 1).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в экспериментальной серии в начале 
прохождения процедуры по различению длительности сигнала не наблюдается выражен-
ного и устойчивого от индивида к индивиду паттерна динамики результативности. Сами 
колебания ниже по амплитудам и имеют нерегулярный характер (рис. 4). В контрольной 
серии выражен паттерн, включающий в себя первичное снижение d’, затем его рост и по-
следующее снижение.

Первичное снижение d’ происходит в среднем на 0,675 единиц стандартного отклоне-
ния (среднее значение d’ в точке минимума равно 0,371) и приходится на среднюю эпоху 
анализа с 61 по 110 пробу. Затем наблюдается рост, в среднем 1,11 единиц стандартного 
отклонения (относительно начальных значений — прирост на 0,438 единиц стандартно-
го отклонения; средний d’ в точке максимума равен 1,485), приходится на среднюю эпоху 
анализа — с 133 до 187 пробы. Последующее падение сопровождается выходом на плато 
со средним d’=1,236 (снижение на 0,249 единиц стандартного отклонения в среднем, т. е. 
можно говорить о незначительном снижении относительно первых двух колебаний). Таким 
образом, паттерн динамики результативности проявляется в снижении результативности в 
течение первых 110 проб, затем происходит скачкообразный рост в течение последующих 
77 и незначительное снижение, свидетельствующее о выходе на плато.

Результаты Эксперимента 2. Исследование дискриминативности
апробируемой методики и подбор параметров трудности задачи
В этой экспериментальной серии проверялись 7 уровней сложности, соответствующие 

дельтам (разницей между эталонным и оцениваемым сигналом) в 60, 66, 70, 80, 90, 92 и 100 мс.
В анализ брался ряд первых значений d’ от 1 до n, где n являлся показателем d’, при 

добавлении которого к ряду дисперсия имела локальный минимум перед резким ростом, 
связанным со стабильным увеличением/уменьшением показателя.

Для каждого испытуемого был получен ряд первых стабильных значений d’, по кото-
рому потом находилось среднее значение.

Для каждого из используемых уровней сложности высчитывалось количество решав-
ших и не решавших задачу испытуемых в соответствии с критерием, описанным в разделе 
Методика, после чего эти значения были переведены в вероятности исходного решения за-
дачи для каждого конкретного уровня сложности. Согласно классическим психофизиче-
ским кривым, значения вероятности исходного решения и нерешения задачи представлены 
функцией нормального распределения и при переводе значений в z координаты описывается 
прямой линией. По полученным пяти значениям z-координат было выстроено уравнение за-
висимости между дельтами и z-координатами: Z = -2,74 + 0,0333*ѐ (рис. 5). R2 для полученной 
линии регрессии составил 0,761, т. е. модель объяснила 76,1% дисперсии эмпирических дан-
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ных. Для выбранных исходных вероятностей решения задачи 1/3 (33%) и 2/3 выборки (67%) 
были рассчитаны z-координаты +0,44 и -0,44 соответственно. Эти значения z-координат были 
подставлены в уравнение и полученный результат выступал в качестве дельты, обеспечива-
ющей необходимый уровень сложности. Для исходной вероятности решения задачи в 33% 
была получена дельта 66 мс, а для вероятности 67% дельта составила 92 мс.

Обсуждение результатов

В нашей работе была показана динамика процесса сенсибилизации в контрольной се-
рии и отсутствие устойчивого и достоверного паттерна в экспериментальной серии. В ли-
тературе [15] отмечается, что некоторые физические процессы могут обладать «сенсиби-
лизирующим эффектом», однако специальных сравнительных исследований с контролем, 
аналогичным приведенному в настоящей работе, нами найдено не было. Сенсибилизация, 
как уже упоминалось, традиционно описывается как повышение чувствительности [9], 
имплицитно позиционируемое как линейное, однако в нашей работе было показано, что 
динамика является нелинейной и нестационарной и паттерн представлен кривыми более 
сложной формы. В ряде работ [15, с. 99] в качестве иллюстрации приводится схожая с полу-
ченной нами кривая, однако она специально не обсуждается. Проработка факторов «адап-
тации» и «сенсибилизации» была необходима для возможности отделять интересующие 
нас процессы приобретения/совершенствования навыка от побочных переменных; таким 
образом, можно говорить о том, что в этой части работы была эмпирически аргументирова-
на внутренняя валидность методики.

Исследование дискриминативности методики было проведено для решения задачи 
установления априорной сложности решения (выведенной математически), и такой ана-
литический подход наряду с количественной оценкой дельты сигнала позволяет свободно 

Рис. 5. Уравнение зависимости между дельтами сигнала и z-координатами
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манипулировать переменной «сложность задачи». Полученные нами данные согласуются 
как с результатами, получаемыми при анализе кривых зависимости «Задание—ответ» [22; 
27], так и с психометрическими кривыми [13].

Важно отметить, что апробированная методика по своим характеристикам хорошо 
подходит для минимизации количества глазодвигательных и мышечных артефактов при 
регистрации ЭЭГ и работе с компонентами ССП. Разработанная нами методика может 
иметь широкую область применения в экспериментально-психологических и психофизи-
ологических исследованиях модификации структуры индивидуального опыта (включая 
механизмы системогенеза denovo, реконсолидации, модификации межсистемных отноше-
ний), позволяет исследовать описание процессов приобретения и реализации навыка, а так-
же изучать индивидуальные различия, в том числе культурно обусловленные.

В качестве ограничения следует отметить высокую специфичность околопороговых 
задач и ее экологическую невалидность (которая, заметим, для изучения указанных выше 
закономерностей, как было отмечено выше, является преимуществом). Поэтому для пере-
носа результатов, получаемых с помощью этой методики, на другие экспериментальные и 
неэкспериментальные ситуации необходимы отдельные аргументы.

Выводы

1. Было показано, что описанный нами паттерн «сенсибилизации» при решении зада-
чи по различению коротких интервалов времени представляет собой изначальное падение 
показателя d’ с последующим резким ростом и последующим выходом на плато, сопрово-
ждающимся незначительным снижением показателя.

2. В экспериментальной серии в начале прохождения процедуры по различению длитель-
ности сигнала не наблюдается выраженного и устойчивого от индивида к индивиду паттерна 
динамики результативности. Следовательно, специально сконструированная нами процедура 
позволяет нивелировать проявление феномена сенсибилизации при решении задачи.

3. В ходе изучения дискриминативности методики было выведено уравнение между 
z-координатами вероятностями неслучайного решения и дельт сигнала. Руководствуясь 
этим, подобраны дельты с исходной успешностью решения задачи в 1/3 (33%) и 2/3 выбор-
ки (67%), обеспечивающие достаточную дискриминативность методики.
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