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Цель. Изучение эффектов пре-стимула экстремальной личностной валентности на воспри-
ятие объекта с амбивалентными личностными характеристиками.

Контекст и актуальность. В настоящее время широко распространены информационные 
технологии, целью которых является не просто оповещение, но и формирование определенных 
взглядов и мнений. Эти технологии используются в медийном пространстве, а также в других 
сферах социального взаимодействия. Эффекты поведенческого обусловливания, или прайминга, 
играют важную роль в управлении восприятием. В то же время малоизученным остается во-
прос о факторах, приводящих к его прямым (ассимилятивным) и обратным (контрастным) 
эффектам, что затрудняет даже приблизительный прогноз поведенческих реакций в есте-
ственных условиях.

Дизайн исследования. В ходе эксперимента участники смотрели видеоинтервью с целе-
вым объектом — мужчиной или женщиной, которые отвечали на вопросы Короткого опросника 
Темной триады, демонстрируя амбивалентную выраженность темных черт. В двух экспери-
ментальных группах восприятие целевого объекта предварялось предъявлением экстремально 
«плохой» или экстремально «хорошей» личности. В контрольной группе целевой объект предъ-
являлся без пре-стимульного воздействия. После просмотра участники заполняли шкалу От-
ношения к целевому объекту. Данные обрабатывались с помощью ANOVA. Дополнительно от-
слеживались эффекты пола на переменную отношения.

Участники. Выборку составили 608 студентов от 17 до 35 лет (М=20,17, SD=1,53), из них 
173 мужчины (28%) и 435 женщин (72%).

Методы (инструменты). Короткий опросник Темной триады Д. Джонса и Д. Полхуса в адап-
тации М.С. Егоровой и др., Шкала общего отношения к объекту восприятия С.А. Щебетенко и др.

Результаты. Общее отношение к амбивалентному объекту, измеренное по Шкале общего 
отношения к объекту восприятия, становится значимо более позитивным после предъявления 
негативного пре-стимула, чем в контрольных условиях и в условиях предъявления позитивного 
пре-стимула (р<0,001). В выборке мужчин отсутствует статистически значимый эффект 
негативного пре-стимула на восприятие женщины с амбивалентной выраженностью темных 
черт (р>0,10).

Основные выводы. Пре-стимульное воздействие экстремальной интенсивности может опре-
делять эффекты контраста не только в отношении абстрактного объекта, но и в отношении 
амбивалентной личности. Показано, что предъявление экстремально негативного персонажа, об-
ладающего высокой выраженностью «темных черт», сдвигает в позитивную сторону оценки вос-
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принимаемой после него амбивалентной личности. Экстремально позитивный персонаж не обла-
дает аналогичным пре-стимульным эффектом. Действие негативного пре-стимула значимо при 
восприятии женщинами мужчин, но не распространяется на восприятие мужчинами женщин.

Ключевые слова: социальная перцепция, пре-стимульное воздействие, прайминг, поведен-
ческое обусловливание, эффекты ассимиляции и контраста, темная триада, личностная ва-
лентность.
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Objective. Pre-stimulus effects of extreme personal valence on the perception of an ambivalent 
person.

Background. The purpose of modern information technologies is not only to inform, but also to 
form certain views and opinions. These technologies are used in the media space, as well as in other areas 
of social interaction. The effects of behavioral conditioning, or priming, play an important role in the 
perception construction. At the same time, the question of the factors leading to its direct (assimilative) 
and inverse (contrast) effects remains poorly understood. Thus, any forecast of behavioral reactions in 
vivo becomes too imprecise.

Study design. During the experiment, participants watched video interviews with a target object 
(male or female), who answered the Short Dark Triad questions, demonstrating the ambivalence of dark 
features. In two experimental groups, the perception of the target object was preceded by the presenta-
tion of an extremely “bad” or extremely “good” personality. In the control group, the target object was 
presented without pre-stimulus exposure. After viewing, the participants completed the Target Attitude 
Scale. The data were processed using ANOVA. Additionally, the effects of gender on the attitude vari-
able were monitored.

Participants. The sample consisted of 608 students from 17 to 35 years old (M=20.17, SD=1.53), 
including 173 men (28%) and 435 women (72%).

Measurements. Short Dark Triad by D. Jones and D. Paulhus, adapted by M.S. Egorova et al., The 
Scale of the General Attitude to the Perceived Object by S.A. Shchebetenko et al.

Results. The general attitude towards an ambivalent object, measured by the Scale of the General 
Attitude to the Perceived Object, becomes significantly more positive after presentation of a negative 
pre-stimulus, compared to the control and a positive pre-stimulus conditions (p<0.001). In the male 
sample, there is no significant effect of a negative pre-stimulus on the perception of a woman with an 
ambivalent representation of dark features (p>0.10).
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Введение
Точность прогнозирования реакций, 

как оценочных, так и поведенческих, 
является одной из наиболее сложных 
проблем в экспериментальных исследо-
ваниях. Долгое время ее решение тра-
диционно лежало в плоскости контроля 
условий. Благодаря учету дополнитель-
ных факторов и промежуточных пере-
менных действительно удается выявить 
ограничения, обозначить медиаторы или 
модераторы исследуемых процессов. 
Несколько десятилетий назад вопрос 
экспериментального контроля получил 
неожиданное развитие. Фокус иссле-
довательского интереса был смещен на 
прицельное изучение фоновых факторов 
и их вклад в формирование связи между 
зависимой и независимой переменной. 
То есть вместо формального контро-
ля множества имеющихся переменных, 
которые теоретически могут иметь от-
ношение к итоговой реакции, элементы 

«фонового шума» стали рассматриваться 
как основные независимые переменные. 
Этот подход вышел за рамки процедур-
ных вопросов и оформился в понятиях 
дистракции, прайминга, фрейминга, эв-
ристики привязки, а также оценочного 
обусловливания (см. также: [4; 7]). Каж-
дый из этих терминов соотносится со 
спецификой экспериментальной проце-
дуры. Однако их общей чертой является 
поведенческое обусловливание, которое 
проявляется в последовательном предъ-
явлении стимулов безусловного и услов-
ного типа по аналогии с классическим 
павловским обусловливанием1.

Большое количество исследований 
фоновых (пре-стимульных) воздействий 
как основных позволило обнаружить ряд 
важных закономерностей, которые от-
крывают перспективу усиления эффекта 
направленного воздействия на поведение. 
Вместе с тем результаты в этой области 
являются достаточно противоречивыми. 

Conclusions. Pre-stimulus of extreme intensity can determine the contrast effect not only in per-
ception of abstract object, but also in perception of ambivalent person. It is shown that the preliminary 
presentation of an extremely negative person shifts the assessment of the ambivalent person upward. 
An extremely positive person pre-stimulus does not make the same effect. The effect of a negative pre-
stimulus is significant in the perception of men by women, but does not extend to the perception of 
women by men.

Keywords: social perception, pre-stimulus effect, priming, behavioral conditioning, effects of as-
similation and contrast, dark triad, personal valence.
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1 В экспериментах такого рода не ставится задача формирования условно-рефлекторных реакций (науче-
ния). Вместо этого исследуется отклонение реакции на условный стимул при воздействии безусловного 
стимула.
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Так, например, открытым остается во-
прос о соотношении сознательных и бес-
сознательных реакций на пре-стимульное 
воздействие [13; 14; 17; 19; 20], суще-
ствует неясность в отношении эффектов 
прямого (пре-стимульного) и обратного 
(пост-стимульного) прайминга [17; 19]. 
Наконец, до сих пор не понятны внутрен-
ние механизмы эффектов ассимиляции 
и контраста, что затрудняет даже грубое 
прогнозирование поведенческих реакций 
[3; 6; 11; 19].

Эффекты ассимиляции и контра-
ста. Эффект ассимиляции представляет 
собой такую ситуацию поведенческого 
обусловливания, когда смещение реак-
ции происходит в прямом соответствии 
с содержанием условного стимула. Так, 
например, обусловливание изображе-
нием щенка провоцирует позитивное 
отношение к объекту, а изображением 
змеи — негативное. Эффект контраста 
проявляется в смещении реакции на це-
левой объект в направлении, противопо-
ложном содержанию условного стимула. 
Так, например, реакция на неприятный 
звук улучшает оценку объекта.

В социальной психологии эффект 
ассимиляции известен, прежде всего, 
по феномену самореализующегося про-
рочества [18; 22]. Показано, что искус-
ственно выведенная на уровень сознания 
убежденность в негативном отношении 
со стороны объекта учитывается (асси-
милируется) субъектом восприятия и 
формирует логичное для данной ситуа-
ции поведение, направленное, например, 
на снижение собственного риска [15; 26]. 
В данном случае можно говорить о схож-
дении понятий пре-стимульного воздей-
ствия и установки, хотя в большинстве 
случаев они представляют собой неза-
висимые феномены. Примером эффек-
та контраста в социальном поведении 
могут служить разнообразные проявле-

ния когнитивного диссонанса [9]. Так, 
например, продемонстрировав на пове-
денческом уровне автоматическую реак-
цию, выдающую расовые или гендерные 
предубеждения, субъект стремится «ис-
править ошибку», демонстрируя повы-
шенную толерантность в несвязанной 
ситуации [25].

Феномен ассимиляции интуитивно 
понятен и объясним с физиологической 
точки зрения. Он отражает факт ассо-
циации нейронов в результате простого 
временного совпадения условного и без-
условного стимулов. Феномен контраста 
не вполне понятен с точки зрения лежа-
щих в его основе механизмов, что порож-
дает многообразие интерпретаций (см.: 
[10; 16; 27; 28]).

Одно из возможных объяснений свя-
зано с понятием ассоциативной разрядки, 
с помощью которого можно интерпрети-
ровать, например, более высокие поло-
жительные оценки нейтрального объекта 
после резкого неприятного крика. Пред-
полагается, что прекращение действия 
аверсивного стимула вызывает облегче-
ние, которое ассоциативно связывается с 
целевым объектом (см.: [11, с. 351]).

Теория включения-исключения [24] 
связывает эффекты ассимиляции и кон-
траста с субъективно воспринимаемыми 
отношениями между пре-стимульным 
и целевым объектами: чем выше их со-
держательное несоответствие и чем бо-
лее четкими являются границы между 
ними, тем более вероятен эффект кон-
траста. Так, например, было обнаружено, 
что оценки размера несуществующего 
животного меняются по принципу асси-
миляции или контраста в зависимости 
от масштаба пре-стимульного объекта: 
в случае размеров умеренного масшта-
ба наблюдается ассимиляция, а в случае 
экстремального (малого или большо-
го) — контраст. Экстремальный масштаб 
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пре-стимульного объекта делает его бо-
лее отличимым от целевого объекта и не-
похожим на него.

Явление контраста после экстре-
мального прайминга можно объяснить 
также, опираясь на понятие «точка от-
счета», описанное в когнитивной психо-
логии (см.: [2, с. 466]). При восприятии 
любого объекта мы оцениваем выра-
женность его характеристик, обращаясь 
к условной норме. В качестве таковой 
могут выступать средний рост, средние 
умственные способности или средние 
показатели нравственности, принятой 
в некой культурной среде. Восприятие 
экстремальных образцов любого каче-
ства сдвигает значение среднего. Для 
этого сдвига совсем не требуются множе-
ственные наблюдения отклоняющихся 
случаев. Объект высокой интенсивности 
непроизвольно захватывает внимание 
и приобретает тем самым повышенную 
значимость и убедительность. В частно-
сти, это проявляется в том, что человек 
делает неправомерные обобщения на 
примере одного-единственного случая, 
т.е. придает ему статус широко распро-
страненного (нормального) явления.

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение эффектов пре-стимула 
экстремальной личностной валентности 
на восприятие объекта с амбивалентны-
ми личностными характеристиками.

Выдвигается гипотеза о контрастном 
эффекте экстремального пре-стимула на 
отношение к амбивалентному объекту: 
после восприятия экстремально «пло-
хой» личности отношение к амбивалент-
ному объекту будет улучшаться, а после 
восприятия экстремально «хорошей» 
личности — ухудшаться. Дополнительно 
выдвигается предположение об универ-
сальности данного эффекта с точки зре-
ния его независимости от пола субъекта 
и объекта восприятия.

Метод
Схема проведения исследования. 

Сбор материалов проводился с помощью 
платформы Anketolog (профессиональ-
ная версия) в онлайн-формате. В каче-
стве стимульного и пре-стимульного 
воздействия использовались специаль-
но сконструированные видеоинтервью 
с объектами мужского и женского пола, 
которые отвечали на вопросы Короткого 
опросника Темной триады [1] как абсо-
лютно «плохая», абсолютно «хорошая» 
и «амбивалентная» личности. В первом 
случае ответы давались в полном совпа-
дении с ключом по шкалам макиавеллиз-
ма, нарциссизма и психопатии, во втором 
случае — в полном несовпадении с ним, 
а в третьем случае они в 50% случаев со-
впадали, а в 50% случаев противоречили 
ключу. Роли «хорошего», «плохого» и 
«амбивалентного» персонажей играли 
одни и те же исполнители — студенты, 
обучающиеся по направлению «Актер-
ское искусство», юноша и девушка. Во 
время интервью они сидели на фоне ней-
тральной стены, вполоборота к камере, 
захватывающей верхнюю часть их фигур. 
Их взгляд был направлен на интервьюе-
ра, находившегося за кадром.

Интервью с «хорошей» и «плохой» 
личностью предъявлялись в качестве 
пре-стимула примерно в равных пропор-
циях участникам двух эксперименталь-
ных групп. Интервью с «амбивалентной» 
личностью предъявлялось в качестве 
целевого стимула. Участники кон-
трольной группы не подвергались пре-
стимульному воздействию, т.е. смотре-
ли интервью только с «амбивалентной» 
личностью. После просмотра каждого 
интервью давалась инструкция оценить 
его персонажа по Шкале общего отноше-
ния к объекту восприятия [8].

Выборка исследования. Выборку 
составили 608 студентов от 17 до 35 лет 



31

Эмпирические исследования

(М=20,17, SD=1,53), из них 173 мужчины 
(28%) и 435 женщин (72%). Все участни-
ки давали письменное согласие на обра-
ботку персональных данных и подтверж-
дали добровольность своего участия. В 
качестве поощрения за участие студенты 
получали 10% дополнительных баллов 
по академическим курсам в рамках пси-
хологических дисциплин.

Методы исследования. Короткий 
опросник Темной триады [1] включал 
27 утверждений, с которыми персонажам 
интервью необходимо было выразить 
свое согласие или несогласие. На каж-
дую шкалу приходилось по 9 пунктов. 
В связи с тем, что их количество было 
нечетным, на один вопрос каждой шка-
лы амбивалентные персонажи интервью 
давали неопределенный ответ, типа «не 
знаю» или «трудно сказать».

Шкала общего отношения к объекту 
восприятия [8] состояла из 15 вопросов, 
позволяющих измерить когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий ком-
поненты отношения к объекту восприя-
тия. Ответы варьировались в диапазоне 

пятибалльной шкалы от «совершенно не 
согласен» до «совершенно согласен».

Результаты
Анализ распределения и согласо-

ванности компонентов аттитюда. 
По данным описательной статистики 
(табл. 1) был сделан вывод о соответствии 
данных закону нормального распределе-
ния во всех трех группах: As=|0,01|÷|0,36|, 
Ex=|0,02|÷|0,74|.

Анализ корреляций между компо-
нентами аттитюда (табл. 2) свидетель-
ствовал об их высокой взаимной согла-
сованности. На этом основании была 
сформирована интегративная перемен-
ная общего отношения к объекту, кото-
рая использовалась в основных анализах 
в качестве зависимой. Данная перемен-
ная рассчитывалась как среднее показа-
телей когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов аттитюда. 
Ее значения колебались в диапазоне от 
1,33 до 5,0 (М=3,22, SD=0,75; As=-0,12, 
Ex=-0,39). Содержательно оценка в 3,0 
балла трактовалась как нейтральное (не-

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики компонентов аттитюда в двух экспериментальных 

и контрольной группах (N=608)

Компоненты аттитюда: M SD As SE (As) Ex SE (Ex)
Экспериментальная группа с позитивным пре-стимулом (n=214)

Когнитивный 3,03 0,73 -0,15 0,17 -0,20 0,33
Эмоциональный 3,16 0,81 -0,12 0,17 -0,35 0,33
Поведенческий 3,18 0,79 -0,26 0,17 -0,19 0,33

Контрольная группа (n=202)
Когнитивный 3,00 0,75 0,11 0,17 -0,35 0,34
Эмоциональный 3,14 0,86 -0,19 0,17 -0,74 0,34
Поведенческий 3,22 0,82 -0,01 0,17 -0,64 0,34

Экспериментальная группа с негативным пре-стимулом (n=192)
Когнитивный 3,32 0,78 -0,36 0,18 -0,03 0,35
Эмоциональный 3,50 0,82 -0,51 0,18 0,03 0,35
Поведенческий 3,51 0,79 -0,25 0,18 0,02 0,35
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определенное) отношение к амбивалент-
ному персонажу, а оценки ниже и выше 
данного значения свидетельствовали о 
«скорее негативном» и «скорее позитив-
ном» отношении соответственно.

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты корреляций 

(по Пирсону) компонентов аттитюда 
в общей выборке участников (N=608)

Компоненты аттитюда: 1 2 3
1. Когнитивный 0,82 0,79
2. Эмоциональный 0,82 0,81
3. Поведенческий 0,79 0,81

Примечание: р<0,001.

Анализ эффектов пре-стимульного 
воздействия. Результаты однофакторно-
го дисперсионного анализа показателей 
общего отношения к целевому объекту 
после предъявления негативного и пози-
тивного пре-стимулов (в сравнении с кон-
трольной группой) приводятся на рис. 1.

Анализ выявил наличие значимых 
различий в общей оценке целевого ам-

бивалентного объекта после предъ-
явления пре-стимулов разного типа 
(F(2, 605)=12,43, p<0,001). Post-hoc 
сравнения показали, что общее отноше-
ние к объекту восприятия становилось 
значимо выше после предъявления не-
гативного пре-стимула, чем в контроль-
ных условиях (р<0,001) и в условиях 
предъявления позитивного пре-стимула 
(р<0,001).

Анализ специфики обнаруженно-
го эффекта в связи с полом субъекта 
и объекта восприятия был проведен с 
помощью двухфакторного дисперсион-
ного анализа. Это позволило зафикси-
ровать различия при восприятии жен-
щинами и мужчинами объектов своего 
и противоположного пола. Результаты 
двухфакторного анализа представлены 
на рис. 2.

Анализ показал, что в выборке муж-
чин в целом отсутствовал статисти-
чески значимый эффект негативного 
пре-стимула на восприятие целевого 
объекта (р>0,10). Однако post-hoc срав-
нения свидетельствовали о том, что это 
справедливо только в отношении вос-
приятия женщин (пунктирная линия на 
графике). В то же время при восприятии 
мужчинами объекта своего пола эффект 
все же наблюдался: после негативного 
пре-стимула амбивалентный мужчина 
воспринимался ими более позитивно, 
чем в условиях контроля (р<0,10) и по-
зитивного пре-стимула (р<0,05).

В выборке женщин эффект негатив-
ного пре-стимула на восприятие целево-
го объекта, наоборот, оказался значимым 
(р>0,001) и проявился при восприятии 
объектов обоего пола. После предъяв-
ления негативного пре-стимула объект 
женского пола оценивался более пози-
тивно, чем в условиях контроля (р>0,001) 
и позитивного пре-стимула (р>0,001), а 
объект-мужчина после предъявления не-

Рис. 1. Общая оценка целевого 
амбивалентного объекта в условиях разных 

типов пре-стимульного воздействия: 
F(2, 605)=12,43, p<0,001; 

Levene F(2, 605)=0,93, p>0,10
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гативного пре-стимула оценивался более 
положительно по сравнению с контроль-
ными условиями восприятия (р>0,05).

Обсуждение результатов
Изучив эффекты пре-стимульного 

воздействия на восприятие амбивалент-
ного Другого, мы обнаружили, что его 
оценка чувствительна к воздействию 
негативного прайминга. После предъяв-
ления объекта с экстремально «плохой» 
личностной валентностью оценки ам-
бивалентного персонажа сдвигаются в 
позитивную сторону. Другими словами, 
на фоне выраженных негативных черт 
нейтральный объект воспринимается 
как «скорее хороший», что соответству-
ет среднему баллу 3,44. Таким образом, 
наша гипотеза об эффекте контраста 
как вероятном исходе восприятия ам-
бивалентной личности подтвердилась 
в отношении негативного, но не под-
твердилась в отношении позитивного 
пре-стимула. Почему аттитюд обнару-

живает чувствительность к негативной 
личностной информации, но резистен-
тен в отношении позитивной? На наш 
взгляд, этот факт можно проинтерпре-
тировать с позиций теории управления 
ошибками [12], которая объясняет яв-
ную асимметрию в оценках или реше-
ниях разной степенью тяжести послед-
ствий неверного выбора. С этой точки 
зрения ошибочное игнорирование «пло-
хого» объекта можно оценить как бо-
лее рискованное, чем игнорирование 
«хорошего». В результате экстремально 
«плохой» персонаж, как более важный, 
привлекает внимание, а экстремально 
«хороший» — игнорируется. Это позво-
ляет сэкономить когнитивный ресурс 
без риска опасных последствий.

Исключением из общей закономер-
ности, обнаруженной в нашем исследо-
вании, является ситуация межполового 
восприятия женщин мужчинами. Обна-
ружено, что отношение мужчин к жен-
щинам не подвержено влиянию негатив-

Рис. 2. Общая оценка целевого амбивалентного объекта в условиях разных типов 
пре-стимульного воздействия с учетом пола субъекта и объекта восприятия: 

а) F(2, 167)=1,63, p>0,10; Levene F(2, 167)=1,75, p>0,10; 
б) F(2, 429)=10,45, p>0,001; Levene F(2, 605)=0,43, p>0,10

а) Выборка мужчин б) Выборка женщин
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ного пре-стимула. Чем можно объяснить 
этот факт? Теоретически нечувствитель-
ность к контексту может быть обуслов-
лена повышенной концентрацией на 
объекте, вызванной разными причинами. 
Одной из них может выступать полене-
зависимость. В исследовании Н.П. Рад-
чиковой и И.А. Попкович было показано, 
что поленезависимые субъекты обнару-
живают пониженную чувствительность к 
праймингу [5]. Второй причиной может 
являться повышенная заметность объек-
та, обусловленная либо его физической 
интенсивностью, либо релевантностью 
для субъекта (соответствие установкам 
наблюдателя). В ситуации межполового 
восприятия, которая в социальной пси-
хологии традиционно рассматривается 
как специфический случай социальной 
перцепции [23], такая версия может 
иметь основания, однако она нуждается 
в дополнительной проверке. Кроме того, 
остается непонятным, почему аналогич-
ная индифферентность к негативному 
пре-стимулу не наблюдается у женщин 
при восприятии мужчин.

Заключение
Результаты нашего исследования по-

казали, что пре-стимульное воздействие 
экстремальной интенсивности может 
определять эффекты восприятия не 
только в отношении абстрактных объ-
ектов, но и в отношении амбивалентных 
личностей. Показано, что предъявление 
экстремально негативного персонажа, 
обладающего высокой выраженностью 
«темных черт», сдвигает в позитивную 
сторону оценки воспринимаемого по-
сле него «среднего» (амбивалентного) 
человека. Экстремально позитивный 
персонаж не обладает аналогичным пре-
стимульным эффектом. Обнаружено 
также, что действие негативного пре-
стимула не распространяется на ситуа-

цию межполового восприятия объектов 
женского пола.

Полученные результаты могут ис-
пользоваться в сферах социального вос-
приятия, предполагающих целенаправ-
ленное управление впечатлением. К ним 
относятся массмедиа, маркетинг, а также 
отдельные аспекты педагогической и те-
рапевтической деятельности.

В качестве ограничения проведенного 
исследования следует признать выбор-
ку, состоящую из студентов. Возможно, 
именно возрастом и статусом участников 
можно объяснить выявленную специфику 
восприятия женщин мужчинами. Это об-
стоятельство предполагает продолжение 
исследований пре-стимульных эффектов 
на других выборках. Еще одним направ-
лением дальнейших исследований пред-
ставляется изучение пре-стимульного 
воздействия в сфере разных контекстов 
предъявления целевой информации. Так, 
например, новостной или образовательный 
контексты сами по себе могут выступать 
факторами перцептивного фрейминга. Не 
менее важными переменными являют-
ся и личностные особенности субъекта и 
объекта восприятия, а также их исходные 
установки в отношении друг друга. В не-
давнем метаанализе, представленном Р. 
Рау и его коллегами [21], обнаружено, что 
эффекты социальной перцепции имеют 
иерархическую структуру, определяемую 
как общим (позитивным или негативным) 
отношением к Другому, так и личностной 
предрасположенностью субъекта к оцен-
кам выраженности конкретных черт. До-
полнительными переменными выступают 
также наблюдаемость (observability) и оце-
ночность (evaluativeness) диспозиционных 
черт объекта, а также степень его актив-
ности. Эти данные открывают широкое 
поле для системных исследований пре-
стимульного воздействия в сфере социаль-
ного восприятия.
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