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Принцип предсказывающего кодирования
и проблема активности в современной
когнитивной науке
Принцип предсказывающего кодирования в современной когни‑
тивной науке в последние годы выходит на передний план и приме‑
няется для объяснения все более широкого круга явлений познания,
а также эмоций, социально-психологических феноменов и т. д. Реализуя
общее представление о предвосхищении как основе активности че‑
ловека, этот принцип перекликается с идеями, сформулированными
в физиологии активности Н. А. Бернштейна в середине XX столетия.
В частности, многоуровневые «сенсорные коррекции», вносимые в ход
движения в соответствии с программой, или «образом будущего»,
могут быть соотнесены с «ошибкой предсказания» при построении
образа восприятия в трактовке К. Фристона. Оба подхода ставят сво‑
ей целью описание самоорганизации живых систем. В исследовании
обсуждаются возможности их интеграции и взаимообогащения.
Ключевые слова: предсказывающее кодирование, зрительное вос‑
приятие, физиология активности, когнитивная наука
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Moscow, Russia

The Predictive Coding Principle and the Problem of Activity
in the Contemporary Cognitive Science
In recent years, the principle predictive coding has become one
of the frontiers in the contemporary cognitive science and is used to ex‑
plain a growing range of cognitive functions, as well as emotions, social
psychological effects, etc. Implementing the general concept of anticipa‑
tion as the cornerstone of human activity, this principle echoes some ideas
articulated by N. A. Bernstein in his physiology of activity in the middle
of the twentieth century. For example, multilevel “sensory corrections”
to the course of movement in accordance with its program, or the “image
of the future”, might be compared to the “prediction error” in the perceptual
image construction as described by K. Friston. Both approaches aim at ex‑
plaining the self-organization of living systems. The paper discusses some
possibilities of their integration and mutual enrichment.
Keywords: predictive coding, visual perception, physiology of activity,
cognitive science

Когда когнитивная психология как одна из составляющих дисци‑
плин когнитивной науки начала формироваться в 1950‑х гг., одним
из основных ее допущений стало представление об активности
познающего субъекта, которое было противопоставлено принци‑
пу реактивности, предложенному в бихевиоризме для описания
человеческого поведения и доминировавшему в американской
психологии первой половины XX столетия. Интерес к описанию
механизмов целенаправленного поведения нашел отражение уже
в первых работах когнитивистов (см., например: [1]), но фактиче‑
ски на протяжении нескольких десятилетий модели переработки
информации человеком представляли собой линейную последова‑
тельность блоков, передающих информацию от «входа» (органов
чувств) к «выходу» (исполнительным органом) [2] в соответствии
4

с общей схемой передачи информации в теории связи К. Шеннона.
В те же годы в физиологии движения Н. А. Бернштейн продолжал
разрабатывать представления о построении движения как много‑
уровневом процессе «вычисления» сенсорных коррекций на ос‑
новании сличения параметров текущего движения с программой,
или «образом потребного будущего» [3]. Эти представления стали
основой предложенной им «физиологии активности» как теории
самоорганизации живых целенаправленных систем.
Сходные идеи на рубеже веков появились в работах предста‑
вителей когнитивной науки, предложивших в качестве основы
для построения моделей познания и работы мозга использовать
принцип предсказывающего кодирования. Лидером этого направ‑
ления стал британский нейробиолог К. Фристон, увидевший в нем
новые возможности для описания самоорганизации в процессе
построения образа мира [4]. Придя в когнитивную нейронауку
из коммуникационной инженерии, понятие предсказывающего
кодирования было впервые использовано около 40 лет назад для
объяснения работы сетчатки человеческого глаза [5], в настоящее же
время опубликовано свыше тысячи работ, использующих данный
принцип для анализа практически всех познавательных процессов,
а также эмоций, социального взаимодействия, нарушений психики
и т. п. В двух резюмирующих монографиях за авторством философов
Э. Кларка [6] и Я. Хоуи [7] отражен этот широкий спектр примене‑
ния принципа предсказывающего кодирования и лежащего в его
основе байесовского моделирования как уточнения вероятности
гипотезы в свете вновь поступающей информации в качестве осно‑
вы для объяснения в психологии и нейронауках.
Изначально плацдармом для применения принципа предсказы‑
вающего кодирования в когнитивной психологии и когнитивной
нейронауке стало зрительное восприятие человека [8], которое
еще в середине XIX столетия рассматривалось Г. фон Гельмгольцем
как активный выводной процесс, что нашло отражение и в рабо‑
тах когнитивных психологов, например, Дж. Брунера и Р. Грегори.
В моделях предсказывающего кодирования в качестве центрального
понятия выступает «ошибка предсказания» — р
 асхождение между
сигналом, ожидаемым на данном уровне обработки информации,
5

и текущим входным сигналом, и весь процесс восприятия направ‑
лен на ее минимизацию. Научение также предстает как снижение
неопределенности, уточнение допустимого разброса в «ошибке
предсказания». Сам процесс ее минимизации К. Фристон рассма‑
тривает как частный случай снижения энтропии, в чем как раз
и заключается суть самоорганизации. Однако в этой связи возни‑
кает вопрос, что является той системой, в которой минимизируется
ошибка предсказания. Согласно исследованиям, в логике принци‑
па предсказывающего кодирования эта система — человеческий
мозг [9], но тогда становится непонятно, почему человек в прин‑
ципе проявляет какую-либо активность, поскольку любое измене‑
ние текущего состояния организма должно вести к возрастанию,
а не к минимизации «ошибки предсказания». Если же вслед за оте‑
чественными исследователями, в частности, за Н. А. Бернштейном
рассмотреть в качестве такой системы субъекта в окружающей его
среде (человека в мире, образ которого он строит через взаимодей‑
ствие с миром), то, возможно, удастся приблизиться к решению
этой проблемы в использовании подхода, который на протяжении
последних лет доказывает свою продуктивность. Очевидно, что
подобного рода синтез потребует дополнительной теоретической
проработки представлений о механизмах внутриуровневых срав‑
нений, в большей степени разработанных в физиологии активности
Н. А. Бернштейна, и межуровневых сравнений, лежащих в основе
современных моделей предсказывающего кодирования. Однако
общее допущение о предвосхищении как основе активности субъ‑
екта и конструктивистский характер обоих подходов могут стать
основой для их интеграции.
1. Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения.
М. : Прогресс, 1965.
2. Broadbent D. Perception and Communication. Pergamon Press, 1958.
3. Бернштейн Н. А. Очерки о физиологии движений и физиологии
активности. М. : Медицина, 1966.
4. Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? // Nature
Rev. Neuroscience. 2010. Vol. 11. P. 127–138.
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5. Srinivasan M. V., Laughlin S. B., Dubs A. Predictive coding: a fresh view
of inhibition in the retina // Proceedings of the Royal Society of London. B. Bi‑
ological Sciences. 1982. Vol. 216. № 1205. P. 427–459.
6. Clark A. Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind.
Oxford Univ. Press, 2015.
7. The predictive mind. Oxford Univ. Press, 2013.
8. Rao R. P., Ballard D. H. Predictive coding in the visual cortex: a functional
interpretation of some extra-classical receptive-field effects // Nature Neurosci‑
ence. 1999. Vol. 2. № 1. P. 79–87.
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Раздел 1
НЕЙРО- И ПСИХОЛИНГВИСТИКА

И. А. Бубнова

Московский городской
педагогический университет
Москва, Россия

Отсутствие эффекта «смысловых ножниц»
как средство управления социальным конфликтом
Представлены результаты экспериментального исследования,
в ходе которого проверялась степень эффективности использования
видеоряда, применяемого для искажения авторского замысла текста
и конструирования нужного адресанту понимания, что позволяет от‑
правителю сообщения минимизировать возможность возникновения
эффекта «смысловых ножниц», который способен стать причиной
социального конфликта. Обосновывается актуальность таких иссле‑
дований, описываются методики, дающие возможность выявлять
расхождения между авторским замыслом и его интерпретацией. До‑
казывается, что использование видеоряда со смещенными акцентами
является одним из эффективных методов, направленно поддержива‑
ющих формирование ложных знаний в сознании индивида.
Ключевые слова: видеоряд, авторский смысл, искажение, эффект
«смысловых ножниц», ложные знания
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Lack of “Sense Scissors” Effect
as a Means of Social Conflict Management
The article presents the results of an experimental study of the degree
of video sequence effectiveness used simultaneously with the text to distort
the author’s message and construct the understanding, which is necessary
for the addressee. This strategy is proved to allow minimizing the possi‑
bility of the effect of “sense scissors”, which can cause any social conflict.
The relevance of such studies is substantiated; the described methods make
it possible to identify discrepancies between the author’s message and its
interpretation. It is proved that the use of video sequences with shifted em‑
phasis is one of the effective methods aimed at supporting the formation
of false knowledge in individual consciousness.
Keywords: video sequence, the author’s message, to distort, effect of
“sense scissors”, false knowledge

Введение. Социальная инженерия, основными целями которой
являются, с одной стороны, конструирование согласия в обществе,
а, с другой, переформатирование личности, несущей «отчетливую
печать национального колорита» [1, с. 39], в личность метроэт‑
ничную [2] — человека глобального, не идентифицирующего себя
с определенной культурой, «играющего» своей идентичностью,
нацеленного на реализацию собственного жизненного проекта
и получение удовольствий и в силу своей «облегченной этнично‑
сти» ощущающего себя комфортно в условиях любого мегаполиса,
ведется сегодня достаточно интенсивно во всем мире. В России этот
процесс осложняется тем, что относительно недавно в обществе
преобладали кардинально противоположные ценностные смы‑
слы, тесно связанные с важнейшими историческими событиями,
происходившими в нашей стране в ХХ в. Эти смыслы продолжают
эксплицитно проявляться во многих текстах, изъятие которых в на‑
стоящее время пока невозможно по целому ряду причин, прежде
9

всего идеологических. Именно поэтому основной задачей коллек‑
тивного адресанта, конструирующего нового человека, лишенно‑
го исторической памяти и понятия Отечества, с новым видением
собственного будущего, не связанного со своей страной, является
такая подача неоднозначного в современных реалиях текстового ма‑
териала, которая исключает возможность считывания получателем
истинного авторского замысла и, соответственно, возникновения
эффекта «смысловых ножниц», приводящего часто к социальным
конфликтам [3; 4].
Материалы и методы. Целью исследования явилось выявление
степени эффективности влияния сопутствующего тексту видеоря‑
да, адекватного смысловому содержанию произведения в целом,
но со смещенными при помощи профессионально подобранных
документальных кадров акцентами, на понимание слушателями
авторского замысла. Материалом для исследования послужил текст
песни «Священная война», который полностью соответствовал
поставленным целям: видеоряд, сопровождающий ее исполнение,
включает в себя только документальные съемки, при этом из него
полностью исключены какие-либо кадры с участием немецких
войск (сохранены только два — общий план летящих самолетов
и взятие в плен немецкого солдата в самом конце войны). И, тем
более, там отсутствует широко известная ранее военная хроника,
где запечатлены расстрелы наших пленных, казни мирных жителей,
сожжение деревень, дети за колючей проволокой, протягивающие
руки с наколотыми на них номерами, опыты над заключенными
в концлагерях и т. д. Это, как предполагалось нами, должно фор‑
мировать определенное понимание текста участниками экспери‑
мента, подкрепляя уже знакомую им трактовку многих событий
Великой Отечественной войны, транслируемой сегодня в средствах
массовой коммуникации, многочисленных современных фильмах,
художественных произведениях, а также в ряде учебников истории,
используемых в школьном обучении. Для реализации поставленной
цели использовались методики анализа макроструктуры текста
Т. М. Дридзе [4], сжатия текста [5], ассоциативного эксперимента.
Респондентами выступили студенты вуза (n = 30, средний возраст
19,5 года).
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Результаты. На первом этапе исследования в ходе анализа
по методике Т. М. Дридзе [3] было смоделировано коммуникативное
намерение автора, основные и второстепенные элементы текста,
что затем позволило представить его целостную макроструктуру
в виде схемы. На втором этапе был проведен эксперимент на сжатие
текста, результаты которого показали, что коммуникативное наме‑
рение автора, заключающееся в призыве всего народа подняться
на смертный бой с «царством тьмы» за «землю нашу милую, за наш
Союз большой», было адекватно понято только десятью респон‑
дентами. Остальные ответы передавали эмоциональное состояние
испытуемых после просмотра видеоролика и их оценку самой войны
как события, повлиявшего на жизнь мирных граждан. Из общего
количества реакций (n = 146), полученных в ходе проведенного
на третьем этапе исследования ассоциативного эксперимента, толь‑
ко девять ассоциативных реакций (АР) коррелировали с основ‑
ным смысловым замыслом автора, подавляющее большинство АР
(n = 90) относились к второстепенным элементам, 45 АР являлись
прямой отсылкой к видеоряду, не соответствующему авторской ин‑
тенции. Необходимо особо подчеркнуть, что и в первом, и во втором
экспериментах полученные реакции отражали не просто эмоцио‑
нально-оценочное отношение респондентов к увиденным кадрам,
но их индивидуальную систему знаний об этом периоде истории
страны, где представления о растерянности, страхе, обреченности,
неопределенности, подневольности, смирении, отчаянии, безысходности, смятении, надрыве, одиночестве, пропаганде, молитве (имен‑
но такие АР были получены в ходе эксперимента) как о чувствах,
охвативших всех советских людей и руководивших их дальнейшими
действиями, преобладают над пониманием сути происходивших
событий — смертельной битве двух мировоззрений, призыве за‑
щитить свой образ жизни и свои, противоположные нацистским
ценности, что и составляет ядро авторского замысла.
Заключение. Проведенное исследование показало, что именно
видеоряд направляет понимание текста реципиентами, заклады‑
вая в сознание иное, по сравнению с предыдущими поколениями,
понимание исторических событий, не соответствующее перво‑
начальному замыслу автора. Таким образом он позволяет избе‑
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жать эффекта «смысловых ножниц», который может возникнуть
в сознании молодых людей при адекватном восприятии замысла
автора, противоречащего соответствующим нормам нынешнего
дня трактовке нашей новейшей истории в современном обществе.
И с этой точки зрения используемая стратегия подачи материала,
безусловно, позволяет избегать социальных конфликтов, а поэтому
она широко востребована сегодня в разных типах дискурса как
один из методов конструирования исторической памяти и в целом
формирования типа личности, отвечающей потребностям социума
на данном этапе его развития.
1. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. стереотип.
М. : URSS, 2019. 264 с.
2. Maher J. C. Metroethnicities and Metrolanguages // The Handbook
of Language and Globalization / ed. by N. Coupland. Blackwell Publ. Ltd., 2010.
P. 575–591.
3. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятель‑
ность // Общественные науки и современность. 1996. № 3. С. 145–152.
4. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной ком‑
муникации. Москва : Наука, 1984. 270 с.
5. Сахарный Л. В., Штерн А. С. Набор ключевых слов как тип текста //
Психолингвистические аспекты в системе профессионально-ориентиро‑
ванного обучения иноязычной речевой деятельности : межвуз. сб. науч.
тр. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, С. 34–51.
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Когнитивные структуры, передающие
семантику старшего возраста: особенности
ментального лексикона носителей русского языка*
Анализируются когнитивные структуры как модели действия,
воссоздаваемые с помощью речевых действий носителей русского
языка разного возраста в рамках ассоциативных (свободного и на‑
правленного) экспериментов. Автор сравнивает результаты экс‑
периментов, проведенных с реципиентами школьного и пожилого
возраста, делает выводы о преобладании в смысловой сфере пожилой
человек у респондентов пожилого возраста речевых действий, на‑
правленных на характеристику, меньшей значимости субъектного
и объектного реагирования, актуальности представления контраст‑
ных, дуальных и/или градуальных частей ментального лексикона,
связанных с возрастной, интеллектуальной, психической самои‑
дентификацией, осознанием себя как мудрых, опытных, активных,
деятельных, самостоятельных, полезных личностей; о большей ча‑
стотности у респондентов школьного возраста речевых действий,
сориентированных на субъектные и объектные смысловые области,
связанные с феноменами «ближнего социального круга»; о значи‑
тельном сходстве областей реагирования при разнице заданных
стратегий, о незначительном разнообразии единиц и связей между
ними в данной части ментального лексикона.
Ключевые слова: пожилой человек, смысл, когнитивная структура,
речевое действие
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Cognitive Structures Representing the Semantics
of the Older Age: Features of the Mental Lexicon
of Russian Language Speakers
The article analyzes cognitive structures as models of action that are
recreated through the speech actions of Russian speakers of different ages
in the framework of associative (free and directed) experiments. The author
compares the results of experiments carried out with recipients of school and
elderly age, draws conclusions about the predominance of speech actions
aimed at characterization in the semantic sphere of elderly respondents;
the lesser importance of the subject and object response, the relevance
of the presentation of contrasting, dual and/or gradual parts of the men‑
tal lexicon associated with age, intellectual, mental self-identification,
self-awareness as wise, experienced, active, independent, useful individuals;
the higher frequency among respondents of school age of speech actions
oriented towards the subject and object semantic areas associated with
the phenomena of the “close social circle”; significant similarity of response
areas with a difference in the specified strategies, an insignificant variety
of units and connections between them in this part of the mental lexicon.
Keywords: elderly person, meaning, cognitive structure, speech action

Введение. Процессы, проходящие в ментальном лексиконе но‑
сителей языка разного возраста, изменения связей единиц языка,
происходящие в раннем и позднем онтогенезе и геронтогенезе,
находятся в поле зрения нейрофизиологов, психолингвистов, пси‑
хологов. Геронтологический аспект вызывает особый интерес в силу
сложности экспериментальной работы. Ряд авторов изучали влия‑
ние старения на линейное структурирование предложения, характер
синтаксического планирования и лексического поиска, скорость
выбора синтаксической организации высказывания [1]; авторы
The aging lexicon consortium [2] на основе анализа работ западных
психологов и нейрофизиологов разработали модель «стареющего»
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ментального лексикона с учетом экологических и психологических
факторов. Существуют исследования проблемы влияния старения
на порождение связной речи (дискурса), роли когниции в возраст‑
ных изменениях языка, памяти, ментальных моделей [3], российские
психолингвисты, используя ассоциативный эксперимент, выявили
субъективную семантику ряда глаголов в ментальном лексиконе
людей пожилого возраста, развитие значения слова в геронтогенезе
[4]. Актуальность исследования обусловлена его принадлежностью
к психолингвистическому направлению, выбором объекта — м
 ен‑
тального лексикона носителя языка как динамического образова‑
ния, предмета — когнитивной структуры как операциональной
единицы сознания, модели действия, реконструируемой с помо‑
щью типа речевого действия, в рамках которого можно выявить
связи смысловых областей и языковых знаков (в данном случае
передающих семантику старшего возраста человека). По поводу
размытости термина когнитивная структура и ее понимания как
структурной динамики организма в каждый определенный момент,
А. В. Кравченко высказывает мнение, что «описанием [ее] выступает
то или иное действие, интерпретируемое наблюдателем» [5, с. 99].
Проблема: возрастная специфика процессов смыслообразования
связана с разными моделями действия, производимого людьми
разного возраста; создание с помощью психолингвистического
эксперимента условий для применения определенного речевого
действия позволит выявить связи смысловых областей, заданных
в виде стимулов языковых знаков.
Материалы и методы. Результаты свободного (САЭ) и направ‑
ленного (НАЭ) ассоциативных экспериментов (апрель-май 2018 г.,
февраль-ноябрь 2019 г., февраль 2020 г.), проведенных в школах,
гимназиях, вузах г. Омска на курсах обучения компьютерной гра‑
мотности людей пожилого возраста. Испытуемые — ш
 кольники (275
чел. 11–15 лет, 2018–2020), люди пожилого возраста — 127 чел. 60
до 82 лет (2019–2020). Стимульный список САЭ — 2 3 слова (лексемы,
называющие возраст, старик, старый, пожилой человек, пенсионер
и др., разбавленные «шумами»), стимульный список НАЭ — неза‑
конченные высказывания Пожилой человек это…; Пожилой человек делает что…; Пожилой человек может/должен…; С пожилым
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человеком можно… и т. п. Результаты САЭ с участием реципиентов
пожилого возраста — 2 785 реакций, с участием школьников —
2 760 реакций, НАЭ с участием реципиентов пожилого возраста —
1 820 реакций, с участием школьников — 3 850. В статье показана
реконструкция смысловых областей, связываемых реципиентами
разного возраста в речевом действии свободного и направленного
ассоциирования со стимулом пожилой человек.
Результаты. Для респондентов старшего возраста при свобод‑
ном ассоциировании в смысловой области стимула пожилой человек актуальны оказываются речевые действия, сориентированные
на характеристику (43 %) — старый (9); мудрый (6); опытный (4);
умудренный (4); субъекта (19 %) — п
 енсионер (7); старик (3); человек
в возрасте (2) и др.; объекта (19 %) — а ктивность (2); молодая душа
(2); мудрость (2); опыт (2) и др. в рамках антропоцентрической
стратегии. Значимость речевого оперирования с субъектным и объ‑
ектным расширениями оказалась одинаковой (на это указывает
равная величина таких реакций), но в первом случае актуальны
социальные и возрастные параметры, во втором — ментальные,
физические, духовные свойства. Оперирование в рамках действия
характеризующего типа значительно превышает все другие типы,
что указывает на преобладание именно такого типа реагирова‑
ния для респондентов данной группы, причем выбор возрастной,
ментальной, духовной характеристики производился чаще (17,2
и 9,7 %). Когнитивные структуры характеристики и объекта сходны
по способам выражения в первом случае признаковыми (чаще всего
прилагательными), во втором — п
 редметными словами (однокорен‑
ными существительными или симилярами), что указывает на нали‑
чие стабильных участков ментального лексикона, содержащих ряд
вариативных грамматических форм для передачи ограниченного
набора смыслов в ходе речевой операции предикации.
Для респондентов школьного возраста выбор речевых действий
происходил в этих же смысловых областях, но значимость каждого
была иной: преобладает ориентировка на субъект — бабушка (23);
дедушка (10); старый человек (6) и др. (52 %); более чем в два раза
реже выбиралось действие, связанное с объектом, — старость
(12); уважение (4) и др. (24,1 %), еще реже — с характеристикой
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старый (9), мудрый (2) и др. (17,5 %). При оперировании в области
субъекта информантами чаще других актуализировались области
«ближнего социального круга» с помощью наименований старших
членов семьи в разных комбинациях или словосочетания существи‑
тельного человек с прилагательными, числительными с возрастной
семантикой. Оперирование объектного типа вовлекало актуализа‑
цию преимущественно темпорально-витальных качеств, для чего
использовались существительные с семантикой «внутреннего»
состояния (боль, болезнь) и «внешнего» отношения (уважение, помощь) типа. Как и у информантов пожилого возраста, наблюдается
сходство когнитивных структур данной области с когнитивными
структурами объекта. Для данной группы информантов можно гово‑
рить о пересечении способов выражения, поскольку вариативность
средств выражения выше. НАЭ дал возможность смоделировать
смысловые поля с четкими границами и прозрачным составом
средств выражения. В них по-разному проявились смысловые кла‑
стеры, связанные с компонентами высказывания-стимула.
В рамках идентифицирующей стратегии (Пожилой человек —
это…) у пожилых респондентов, как и в САЭ, были актуализирова‑
ны кластеры характеристики (какой) и субъекта (кто). Смысловые
особенности данного кластера — а мбивалентность, одновременная
репрезентация контрастных, дуальных и/или градуальных частей
ментального лексикона, связанных с возрастной, интеллектуальной,
психической самоидентификацией, осознанием себя как активных,
деятельных, самостоятельных, полезных личностей.
Модальная стратегия (Пожилой человек может/должен…)
привела к актуализации когнитивного сценария деятельностного
типа (может/должен делать что), который активизировал три
сравнимых по величине кластера ментального лексикона — п
 ользы,
понимания, помощи; жизни в ее физических, нравственных, духовных
проявлениях; работы, занятия, труда/отдыха.
Актуализация первой сферы производилась в рамках действия,
направленного на других, с опорой на базовую лексику пользы,
давания, заботы (приносить пользу, быть полезным кому…; понимать кого…; давать советы, передать опыт, оказать помощь
кому…). Для актуализации второй сферы важна репрезентация
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признаковой и деятельной части ментального лексикона, связанной
с позитивным самоощущением и экзистенцией (быть каким; жить
как), независимостью в разных жизненных вопросах. Третья сфера
означена преобладанием труда и занятий над отдыхом и отсутст‑
вием деятельности.
Деятельностная стратегия (Пожилой человек делает что…)
вывела на поверхность наличие в ментальном лексиконе пожилых
респондентов актуального смыслового поля, состоящего из четырех
областей, представляющих определенные наборы типов деятель‑
ности субъекта (три примерно равных смысловых сферы, которые
связаны с ответом на предикат делать в структуре стимула) и ее
объекта (несколько меньшая по объему и составу реакций сфера).
В группе респондентов школьного возраста идентифицирующая
стратегия (Пожилой человек — это…) была реализована с опорой
на смысловой кластер субъекта (тотально преобладает) и состояния,
качества, отношения.
Наблюдается зеркальность областей реагирования при разной
заданности стратегий в САЭ и НАЭ. Смысловые особенности дан‑
ного кластера — с емантическая монотонность, малая вариативность
процесса репрезентации определенных частей ментального лекси‑
кона, связанных с возрастной (преобладающий тип), физической,
поколенческой, интеллектуальной, деятельностной идентифика‑
цией. Модальная стратегия («Пожилой человек может/должен…»)
у школьников привела к актуализации когнитивных сценариев
деятельностного и объектного типа (может/должен делать что / …
делать что). Первый активизировал три разных по величине кла‑
стера ментального лексикона — работы, труда/отдыха, занятия,
дела, активности (самый большой по величине, оппозитивный
со смысловому составу; в нем преобладают словосочетания и ком‑
позиции из отдельных глаголов, передающих бытовые, физические
занятия, речевые действия); духовных, ментальных занятий, жизни
(выражен глаголами, словосочетаниями с семантикой экзистенции,
эмоциональной деятельности, чувств); пользы, понимания, помощи,
заботы; передачи опыта, совета (частотны одиночные базовые
глаголы данной смысловой сферы и сочетания с ними). Второй
когнитивный сценарий (объектного типа) выявил речевые действия,
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обусловленные эмоцией и стремлением отрицать то, что задано
модальными предикатами, — ничего не должен; никому и ничего
не должен; ничего не может. Стратегия активной деятельности и ее
объектов (Пожилой человек делает что…) вовлекла в реализацию
четыре смысловых кластера, три из которых воплощали когни‑
тивные сценарии, связанные с предикатом, — работы, занятий;
отдыха, общения/помощи, интеллектуальных занятий, здоровья;
возможностей, желаний, стараний, передачи опыта; четвертый сце‑
нарий связан с объектом в стимульной конструкции. Предикатные
когнитивные сценарии выбирались чаще, были реализованы в пер‑
вом случае с помощью глагольных словосочетаний, композиций
из отдельных глаголов, передающих бытовые, интеллектуальные,
физические занятия; во втором случае — г лаголами, их композици‑
ями, словосочетаниями и композициями словосочетаний с семан‑
тикой состояния отдыха, ментальной и психической деятельности;
в третьем случае — г лаголами и предикативными комплексами экзи‑
стенционального, физического, эмоционального типа. Реализации
объектного сценария отличаются количественно и качественно.
Для его воплощения респонденты выбирали именные, глагольные
словосочетания и отдельные наречия, глаголы, категории состояния,
объединенные смыслами физических, духовных, эмоциональных,
материальных потребностей.
Заключение. Условия свободного и направленного ассоциатив‑
ных экспериментов выявили сходство и различие участков менталь‑
ного лексикона носителей русского языка пожилого и школьного
возраста и разницу применяемых речевых действий. У респонден‑
тов пожилого возраста преобладают речевые действия, направ‑
ленные на характеристику. Субъектное и объектное реагирование
менее значимо. Для реализации речевого действия первого типа
важны когнитивные структуры, отражающие социальные и воз‑
растные параметры, второго типа — ментальные, физические,
духовные свойства. Все указанные типы речевых действий отли‑
чаются актуальностью представления контрастных, дуальных и/
или градуальных частей ментального лексикона, связанных с воз‑
растной, интеллектуальной, психической самоидентификацией,
осознанием себя как мудрых, опытных, активных, деятельных,
19

самостоятельных, полезных личностей. Именно так проявляет‑
ся рефлексия над возрастом. У респондентов школьного возра‑
ста более частотны речевые действия, связанные с субъектными
и объектными смысловыми областями, связанными с феноменами
ближнего социального круга. Разница задаваемых стратегий выз‑
вала существенное сходство областей реагирования, указывая
на незначительное разнообразие единиц и связей между ними
в данной части ментального лексикона.
1. Hardy S. M., Segaert K., Wheeldon L. Healthy Aging and Sentence Pro‑
duction : Disrupted Lexical Access in the Context of Intact Syntactic Planning //
Frontiers in Psychology : [website]. 2020. 21 Febr. URL: https://www.frontiersin.
org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00257/full (accessed: 06.10.2020).
2. The aging lexicon consortium. New perspectives on the aging lexicon /
Wulff D. U., de Deyne S., Jones M. N., Mata R. // Trends in Cognitive Sciences.
2019. Vol. 8 (23). P. 686–698.
3. Cognition, language and aging / ed. by H. H. Wright. John Benjamins
Publ. Company, 2016. 248 p.
4. Рогожникова Т. М. и др. Галерея ассоциативных портретов. Уфа :
УГАТУ, 2009.
5. Кравченко А. В. Что такое «когнитивная структура», или об одном
распространенном заблуждении // Взаимодействие когнитивных и язы‑
ковых структур. М. : ИЯ РАН : ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. С. 96–104.
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Сравнение цветоэмоциональных взаимодействий
на вербальном и невербальном уровнях*
Цвета имеют внутренние аффективные характеристики. Мы стал‑
киваемся с ними в языке, в искусстве и в других аспектах повседневной
жизни. Более того, эта связь распространяется и на цветовые и эмо‑
циональные понятия. С целью выяснения того, что стоит за данной
связью — х арактеристики слов или более глубинные понятия о цвете
и эмоциях, авторами проведен эксперимент с использованием невер‑
бальных стимулов. Дана оценка субъективных различий между базо‑
выми цветами и лицевыми экспрессиями базовых эмоций. Проведено
сравнение полученной матрицы различий с данными предыдущего
исследования, получен очень высокий коэффициент корреляции.
Этот результат, по мнению авторов, подтверждает предположение,
что за оценкой различий стоят глубинные понятия о цвете и эмоци‑
ях. Кроме того, проанализированы сетевые характеристики данной
матрицы.
Ключевые слова: векторная модель, цвет, эмоции, первая и вторая
сигнальные системы
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Comparison of Color-Emotional Interactions
at Verbal and Non-Verbal Levels
Colors have intrinsic affective characteristics. We encounter them
in language, art and other aspects of everyday life. This connection extends
to color and emotional words. To find out what is behind this connection —
the characteristics of words or deeper concepts of color and emotions — w
 e
conducted the following experiment using non-verbal stimuli. Subjective
differences between basic colors and facial expressions of basic emotions
were assessed. We compared the obtained matrix of differences with the data
of the previous study and have found a very high correlation. This result
supports the assumption that deep underlying concepts of color and emotion
lie behind the assessment of the differences. We also analyzed the network
characteristics of this matrix.
Keywords: vector model, color, basic emotions, first and second signal
systems

Введение. Хорошо известно, что цвета имеют яркий эмоцио‑
нальный компонент, способный окрашивать наше восприятие.
Интересно, что это отражено в языке в различных устойчивых
выражениях (например, «оранжевое настроение»). В школе вектор‑
ной психофизиологии было выдвинуто предположение, что за этой
связью стоит универсальный принцип кодирования информации
в мозге, отражающий различия между стимулами [1]. Устойчивые
связи между цветами и эмоциями могут быть измерены при помощи
процедуры многомерного шкалирования, позволяющей конструи‑
ровать пространство различий между стимулами. В работе [2] нами
было построено интегральное цветоэмоциональное пространство,
для создания которого использовались только вербальные стиму‑
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лы, в частности названия десяти базовых цветов и десяти базовых
эмоций. В настоящем исследовании предложено исследовать цвето‑
эмоциональное пространство на материале зрительных стимулов,
отражающих цвета и эмоциональные лицевые экспрессии. Основы‑
ваясь на работе [3], мы предполагали, что структура пространства
будет сохраняться при переходе от вербальных стимулов (названий
эмоций) к эмоциональным лицевым экспрессиям.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 49 чел.
(36 Ж, 13 М), средний возраст — 21.4 ± 3.5 года. В качестве стиму‑
лов были выбраны десять базовых цветов (красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и чер‑
ный) и десять лицевых экспрессий базовых эмоций, предложенных
П. Экманом, которые соответствовали эмоциям «гнев», «отвра‑
щение», «печаль», «радость», «спокойствие», «страх», «удивление»
[4]. Респонденты сравнивали стимулы попарно по шкале от одного
(минимальное различие) до девяти (максимальное различие). Все
стимулы предъявлялись один за другим в псевдослучайном по‑
рядке. Каждая пара предъявлялась дважды так, чтобы нивелиро‑
вать эффект порядка. В результате исследования была построена
усредненная матрица балльных субъективных различий между
эмоциональными и цветовыми стимулами. Эта матрица сравни‑
валась с аналогичной матрицей из предыдущего исследования, где
использовались вербальные стимулы, и процедура предъявления
стимулов была аналогичной [2]. Мы дополнили анализ расчетом
сетевых характеристик, таких как коэффициент кластеризации
и силы связей для всех стимулов по общей симметричной матрице.
Характеристики были посчитаны с использованием пакета Brain
Connectivity Toolbox. Также эти характеристики были рассчитаны
по матрице, полученной при сравнении вербальных стимулов [Там
же], после чего мы сравнили их для двух матриц.
Результаты. Корреляция Пирсона между матрицами балль‑
ных субъективных различий, полученных с помощью сравнения
вербальных и невербальных стимулов, составила 0.70, p < 0,01. Это
говорит о высокой общности между этими матрицами, что может
объясняться тем, что респонденты в обоих случаях обращались
к некоторым глубинным представлениям о связях между цветами
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и эмоциями, не зависящим от уровня обработки информации (се‑
мантического или перцептивного). Сетевые характеристики сил
связей и коэффициентов кластеризации значительно пересекались,
поэтому мы анализировали их совместно. Мы провели ранговый
анализ этих характеристик. Для матрицы невербальных стимулов
наибольшие значения силы связей и коэффициента кластеризации
были у экспрессии эмоции «радость», черного цвета и зеленого
цвета, а наименьшие — у серого цвета, экспрессии эмоции «гнев»
и экспрессии эмоции «отвращение». Для матрицы вербальных сти‑
мулов наибольшими значениями обладали названия эмоций «ра‑
дость», «гнев», и «спокойствие», а наименьшими — фиолетовый,
синий и желтый цвета. В обоих случаях «радость» обладала первым
рангом. Это говорит о том, что данная эмоция оказывается самой
влиятельной в цветоэмоциональном пространстве, является его
условным центром. Различия в организации остальных рангов пока‑
зывают, что, несмотря на высокую корреляцию, между изучаемыми
матрицами имеются определенные различия, которые возможно
выявить, используя сетевые характеристики.
Заключение. Высокая общность матриц различий, полученных
с использованием вербальных и невербальных стимулов, говорит
в пользу наличия общих глубинных представлений о связях между
цветами и эмоциями, на основе которых проводятся сравнения.
Использование сетевых характеристик показывает, что эмоция
«радость» является центральной для интегрального цветоэмоцио‑
нального пространства. В то же время сетевые характеристики по‑
казывают определенные различия в структуре полученных матриц.
Для более полного сравнения двух матриц требуется использование
методики многомерного шкалирования для построения интеграль‑
ного цветоэмоционального пространства невербальных стимулов,
что будет следующим этапом нашего исследования.
1. Sokolov E. N. The psychophysiology of consciousness. Oxford : Oxford
Univ. Press, 2013. 232 p.
2. Kiselnikov A. A., Sergeev A. A., Vinitskiy D. A. A four-dimensional spher‑
ical model of interaction between color and emotional semantics // Psychology
in Russia: State of the Art. 2019. № 12. P. 48–66.
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ассоциативные механизмы вербальной памяти:
пилотные эксперименты
Анализируется ассоциативная природа мнемических процессов,
связанных с кодированием вербальной информации. Уточняется поня‑
тие вербальной памяти, экспериментально выявляются стратегии обра‑
ботки информации, предъявленной в словесной форме, в соотношении
с ситуативной прагматикой, когнитивной компетенцией респондентов
разного возраста и профессионального статуса. Выявляются конкрет‑
ные виды мнемотехник универсального и вариативного личностного
регистра. Устанавливаются корреляции между языковой спецификой
стимульного материала и выбором стратегии запоминания.
Ключевые слова: вербальная память, эксперимент, ассоциация,
мнемотехники, образ, кодирование, декодирование
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associative mechanisms of Verbal Memory:
Pilot Experiments
The authors analyze the associative nature of mnemonic processes asso‑
ciated with the coding of verbal information. The concept of verbal memory
is clarified, strategies for processing information presented in verbal form
are experimentally identified in relation to situational pragmatics, cogni‑
tive competence of respondents of different ages and professional status.
Specific types of mnemonics of the universal and variable personal register
are identified. Correlations are established between the language specificity
of the stimulus material and the choice of the memorization strategy.
Keywords: verbal memory, experiment, association, mnemonics, image,
encoding, decoding

Введение. Исследование проблемы вербальной памяти является
одним из приоритетных направлений современной педагогической
психологии и психолингвистики. Вопросы возникают как при опре‑
делении сути этого феномена и его механизмов, так и в процессе
экспериментальных исследований внутренних, скрытых от непо‑
средственного наблюдения условий, определяющих успешность/
неуспешность мнемических процессов. В Большой психологической
энциклопедии приводится следующее определение данного понятия:
«память на мысли, суждения, умозаключения» [1]. Но если память
на суждения и умозаключения соотносится с вербальным кодом,
то как квалифицировать «память на мысли»? Авторы, по-видимому,
отказывают мышлению в авербальности. Другие определения вер‑
бальной памяти акцентируют параметры восприятия информации,
предъявленной в словесных знаках: «запоминание слов, а не образов»
[2], «запоминание слов, а не абзацев» [3]. Более широкое определение,
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выводящее этот процесс за рамки лишь восприятия, включает спо‑
собность человека «запоминать, сохранять и воспроизводить речевую
(словесную) информацию» [4]. Заметим, что все приведенные выше
формулировки исключают возможность запоминания и воспроиз‑
ведения в вербальном коде невербальной информации, в то время
как процессы формирования ассоциаций, особенности воображения
допускают разные варианты перекодирования. Стратегии мнемиче‑
ской обработки информации во многом определяются целым рядом
факторов: а) ситуативной прагматикой (полезность/бесполезность
информации, ее актуальность для запоминающего, эмоциональная
поддержка необходимости в получении и хранении новой информа‑
ции и т. п.); б) когнитивной компетенцией получателя (сложность/
легкость усвоения информации для воспринимающего, владение
мнемическим кодом, который «упаковывает» информацию, и т. п.);
в) индивидуальными психологическими особенностями восприятия
(соотношение канала передачи информации и ведущей модальности
воспринимающего субъекта, объем оперативной памяти и т. п.).
Вербализацией мнемических процессов может быть ассоциативная
цепочка или совокупность ассоциатов, составляющих ассоциативное
поле стимула [5]; мнемическое высказывание [6], описывающее мета‑
когнитивную деятельность субъекта в рамках мнемической ситуации;
набор знаков-символов невербальной природы и т. п.
Материалы и методы. Мнемотехники как «операциональный
механизм кодирования и декодирования когниций предполагают
хранение в памяти приобретенной ранее информации в такой фор‑
ме, которая обеспечивает наиболее адекватное ее воспроизведение
(актуализацию), в том числе и в ситуации, связанной с освоением
и закреплением нового в процессах познавательной деятельности»
[7, с. 17]. В основе формирования мнемотехник лежит, таким обра‑
зом, некая «ментальная структура, или организация индивидуаль‑
ных знаний» [8], которая придает осмысленность переживаемому
человеком опыту (как внеязыковому, так и языковому). Рефлексия
апостериори над тем, как осуществлялся сначала процесс запомина‑
ния, а затем воспроизведения «запечатленного», позволяет вывести
на поверхность эти скрытые от наблюдения операции сознания.
Решение такой задачи возможно путем исследования мнемотехник.
27

С этой целью нами была проведена серия экспериментов, на‑
правленных на выявление стратегий запоминания при предъявле‑
нии респондентам вербальных стимулов. В качестве гипотезы было
выдвинуто предположение о зависимости стратегий кодирования
информации (на этапе ее запоминания) и декодирования (на этапе
ее извлечения из памяти) как от характера предъявляемого стимула,
так и от индивидуально-психологических особенностей личности
[7]. Процедура исследования включала в себя три этапа: на первом
и втором этапах испытуемым предъявлялись вербальные стиму‑
лы для запоминания и предлагалось использовать их вербальное
(первый этап) и невербальное (второй этап) кодирование; на тре‑
тьем этапе задавались невербальные стимулы для вербального
кодирования.
В рамках данной работы представим только один этап: «вер‑
бальный стимул — в ербальный мнемический код». Инструкция для
участников эксперимента предполагала применение любого из сло‑
весных кодов шифровки предъявленных вербальных стимулов,
исключая прямое повторение стимульного слова и использование
однокоренных слов. Декодирование стимулов имело пролонгиро‑
ванный характер (осуществлялось через 1–2 дня). Такая установка
была связана с задачей выявить разные стратегии использования
вербального кода с учетом их эффективности для запоминания
и воспроизведения информации. Кроме того, предполагалось, что
выбор мнемотехники в определенной степени зависит от профес‑
сиональной направленности личности: все участники экспери‑
мента — филологи (студенты и учителя разных образовательных
учреждений). Стимульный материал в соответствии с выдвинутой
гипотезой включал в себя слова и выражения разной степени по‑
тенциальной запоминаемости: конкретные и абстрактные суще‑
ствительные, в том числе отглагольные и отадъективные, устой‑
чивые выражения, прилагательные с диффузной референтной
отнесенностью, многозначные глаголы, числительные. Некоторые
стимулы предъявляются не в начальной форме, но вне контекста,
поскольку предполагается, что вербальная память включает в себя
не только лексико-семантический «субстрат», но и оперирование
грамматическими правилами употребления словоформ. В таком
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случае в сознании респондентов должны актуализироваться ти‑
повые синтагматические связи стимулов, эксплицирующие метая‑
зыковые стратегии кодирования запоминаемой информации. При
этом кодирование вербальной информации в широком смысле
рассматривается нами как процесс оформления запоминаемого
с помощью знаков другой природы (сенсорных, эйдетических и т. п.).
В узком смысле этот процесс представляет собой переработку ин‑
формации, выраженной вербальными знаками одного языкового
уровня (например, лексического), с помощью знаков другого уровня
(например, фонетико-фонологического, словообразовательного)
или метаязыковых знаков-символов. В любом случае между новым
материалом, который нужно запомнить, и известным возникают
на основе механизма апперцепции разного рода связи (формальные,
смысловые, формально-семантические), которые облегчают процесс
запоминания, а в дальнейшем выступают стимулами к декодирова‑
нию, извлечению информации из памяти.
Результаты. Полученные экспериментальные результаты по‑
зволяют выделить ряд универсальных и индивидуальных страте‑
гий кодирования и декодирования формы и содержания заданных
стимулов на основе ассоциативных механизмов памяти. Работа
этих механизмов обнаруживает синкретичный характер решения
мнемической задачи: 1) способ образования ассоциаций базируется
на некой схеме оперирования разными видами знаний, полученных
из практического, в том числе языкового опыта субъекта; 2) выбор
мнемической стратегии как совокупности представлений о проце‑
дурах (алгоритмах) запоминания и извлечения информации как
форме деятельности; 3) использование вербальных мнемотехник
вариативного личностного регистра. К числу основных стратегий
и конкретных мнемотехник, востребованных обследованной груп‑
пой респондентов, можно отнести следующие: а) метафорическое и/
или метонимическое перекодирование стимула, основанное на ме‑
ханизме как прямого, так и опосредованного ассоциирования (так,
стимул восемь кодируется, по объяснению респондента, словом
бесконечность через опосредованную связь с соответствующим
математическим символом); б) перифраз на основе ситуативного
эталона (желтеть — становиться осенним); в) опора на фоносе‑
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мантическую значимость стимула при выборе соответствующего
мнемического коррелята (омофона, паронима, парономаза), ср.,
например, луфть — м
 уфта, лифт, фьють и т. п.); г) ритмизация и/
или рифмовка (айва — начинается на «А»); д) введение запомина‑
емого стимула в систему парадигматических связей (родовидовых,
видовидовых, синонимических, антонимических и др.), ср.: дорога — п
 уть; кудрявый — л ысый); е) актуализация типовой синтагма‑
тики (невтерпеж — уж, замуж; мороз — трескучий) и др. Заметим,
что в целом выделенные мнемотехники соответствуют описанным
Г. Эббингаузом условиям образования устойчивых ассоциативных
связей: это противопоставленность, сходство и пространственновременная смежность объектов восприятия.
Заключение. Обобщая сказанное, можно констатировать сле‑
дующее: 1) при установке на использование только вербального
кода для запоминания в большинстве случаев выбор мнемотехник
определяется самой языковой спецификой стимульного слова — фо‑
нетическим обликом, морфемной структурой, лексической и грам‑
матической семантикой, мотивированностью и т. п.; 2) отмечаются
различия в кодировании квазислов (несемантизированных звуко‑
комплексов) и узуальных лексем и словоформ: первые ассоциируют‑
ся с формальным звуковым или структурным коррелятом, вторые
вводятся в систему парадигматических и синтагматических связей,
«записанных» в ментальном лексиконе личности и представленных
в ассоциативно-вербальной сети носителей русского языкового
сознания; 3) вербальное кодирование стимульных словоформ осу‑
ществляется преимущественно на основе синтагматической страте‑
гии; 4) ведущими факторами кодирования слова для запоминания
выступают симпрактический контекст и перцептивная яркость под‑
бираемого мнемического эталона; 5) различия в профессиональном
и возрастном статусе респондентов находят отражение в выборе
мнемического ассоциата, в частности, в использовании учителями
русского языка метаязыковых обучающих контекстов, а студента‑
ми — ресурсов интернет-коммуникации, например, мемов.
1. Альмуханова А. Б. Большая психологическая энциклопедия. М. :
ЭКСМО, 2007.
30

2. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. М. : Флинта, 2018.
3. Краткий словарь переводческих терминов // ВикиЧтение : [сайт].
URL: https://design.wikireading.ru/1397 (дата обращения: 10.10.2020).
4. Краткий словарь психологических терминов // ВикиЧтение : [сайт].
URL: https://psy.wikireading.ru/17031 (дата обращения: 10.10.2020).
5. Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лин‑
гвистический источник и инструмент анализа языковой способности //
Русский ассоциативный словарь : в 2 т. / Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин,
Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. М. : АСТ-Астрель, 2002. Т. 1.
От стимула к реакции. С. 750–782.
6. Тивьяева И. В. Мнемическое высказывание и процедура его иден‑
тификации // Вестн.Томск. гос. ун-та. № 372. 2013. С. 45–48.
7. Гридина Т. А., Коновалова Н. И. Стратегии кодирования и декодиро‑
вания информации в процессах запоминания (экспериментальное исследо‑
вание мнемотехник) // Психолингвистические аспекты изучения речевой
деятельности. 2010. № 8. С. 17–31.
8. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология. СПб. : ПраймЕврознак, 2007. 576 с.

Е. А. Корсакова
М. Ю. Мухин

Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Екатеринбург, Россия

Обработка специализированных конгруэнтных
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русскоговорящих, изучающих английский язык для специальных целей
(English for Specific Purposes, ESP) в области оптики. Авторы исследуют
влияние восприятия конгруэнтности родного языка (L1) на обработку
специальных словосочетаний (коллокаций) изучаемого языка (L2)
и обсуждают эти результаты с точки зрения выбора наиболее эффек‑
тивных способов разработки учебно-методических материалов для
улучшения усвоения коллокаций L2 учащимися ESP.
Ключевые слова: ESP, корпусный подход, конгруэнтные коллокации,
преподавание английского в оптике
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Processing Specialised Congruent Collocations
by L1-Russian Esp Learners (Optics)
This study is one of the first steps towards developing corpus-based
instructional materials for learners of English for Specific Purposes (ESP)
in the field of optics. We investigated the effects of perceiving first language
(L1) congruency on processing specialised second language (L2) collocations
by L1-Russian learners of ESP in optics. For this purpose, first, we compiled
a list of congruent collocations in optics using the combination of the cor‑
pus-based approach and an expert assessment. Then, we used a lexical de‑
cision task, performed by L1-Russian ESP learners, to assess whether these
congruent collocations are perceived by the learners the same as by the ex‑
perts. Having compared accuracy rates and response times, we revealed
that, while the vast majority of the congruent collocations were processed
quickly and accurately, i. e. as congruent ones, some of them were processed
with a delay as if they were incongruent. We discussed these results in terms
of choosing the most effective ways to develop teaching-learning materials
for enhanced L2 collocation acquisition by L1-Russian ESP learners.
Keywords: ESP, corpus-based approach, congruent collocations, teaching
English in optics
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Введение. Развитие методик составления учебно-методических
материалов ESP ведет к рассмотрению все более специфических
аспектов освоения языка. В последние годы ученые все чаще фо‑
кусируют внимание на конгруэнтности коллокаций. Конгруэнтные
коллокации — это коллокации L1, которые можно дословно или
пословно перевести в целевые словосочетания L2, причем незави‑
симо от контекста [1] (пример конгруэнтных коллокаций: infrared
optics — волоконная оптика, пример инконгруэнтных коллокаций:
thermal imaging — тепловая визуализация). Для деления коллока‑
ций на две категории — конгруэнтные и инконгруэнтные колло‑
кации — прибегают к помощи экспертов в изучаемой предметной
области (в данном случае в оптике). В настоящей работе прово‑
дится исследование обработки и восприятия специализированных
коллокаций, отнесенных экспертами к категории конгруэнтных,
студентами оптических специальностей, изучающими английский
язык. Это исследование актуально, так как в зависимости от того,
конгруэнтны или нет изучаемые коллокации, они требуют разного
уровня проработки [2]. В то время как первые в некоторых случаях
достаточно приводить списком в определенном разделе учебного
пособия и давать студентам на самостоятельное изучение, посколь‑
ку они знакомы или интуитивно понятны, для отработки вторых
необходимо разрабатывать упражнения.
Материалы и методы. Для проведения эксперимента был со‑
ставлен список высокочастотных конгруэнтных коллокаций из пред‑
метной области оптики с использованием комбинации корпусного
подхода и экспертной оценки (n = 20). Методика отбора высокоча‑
стотных коллокаций описана в [3]. Затем мы использовали задачу
лексического решения, выполненную учащимися ESP с L1 русским.
Методика проведения эксперимента описана в [4], методика обработ‑
ки результатов представлена в [5]. Участники (n = 18) — магистран‑
ты первого и второго курса оптических специальностей с уровнем
владения английским, охватывающим диапазон от lower-intermediate
до intermediate согласно самостоятельной оценке навыка.
Результаты. К сожалению, формат тезисов не позволяет пред‑
ставить детальное описание результатов проведенного экспери‑
мента, поэтому они будут опубликованы в расширенной версии
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работы. Сравнив показатели точности и время отклика, мы обна‑
ружили, что, хотя подавляющее большинство словосочетаний были
обработаны студентами быстро и точно (n = 15, 80 %), то есть как
конгруэнтные, некоторые из них воспринимались с задержкой, как
если бы они были инконгруэнтными (n = 5, 20 %). Таким образом,
полученные данные идут вразрез с некоторыми данными экспертной
оценки (табл. 1). В соответствии с этим, мы предлагаем в алгоритм
составления учебных пособий на основе корпусного подхода вне‑
сти этап апробации вокабуляра на студентах с целью выявления
квазиинконгруэнтных коллокаций и помещения их в разделы для
более глубокой проработки.
Та б л и ц а 1
Исходные данные и результаты эксперимента по восприятию
студентами высокочастотных конгруэнтных коллокаций
из области оптики
Эксперт‑
ная оценка
Эквивалент кол‑
конгру‑
локации L1
энтности
коллокации
L1

Конгруэнт‑
ность кол‑
локации L1
в соответст‑
вии с экспе‑
риментом

Silver
halide

Галогенид сере‑
бряный

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

9,46

Optical
fiber

Оптическое
волокно

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

7,16

Refractive
index

Показатель пре‑
ломления

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

5,14

Fiber
bundle

Волоконная
сборка

Конгруэнт‑
ная

Неконгру‑
энтная

4,76

IR fiber

ИК волокно

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

4,39

Chalco‑
genide
glass

Халькогенидное
стекло

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

4,20

Коллока‑
ция L2
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Относи‑
тельная
частота
коллока‑
ции L2

Продолжение табл. 1

Коллока‑
ция L2

Эксперт‑
ная оценка
Эквивалент кол‑
конгру‑
локации L1
энтности
коллокации
L1

Конгруэнт‑
ность кол‑
локации L1
в соответст‑
вии с экспе‑
риментом

Относи‑
тельная
частота
коллока‑
ции L2

Optical
losses

Оптические
потери

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

3,92

Fiber
optics

Волоконная
оптика

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

3,08

CO2 laser

СО2 лазер

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

2,74

Spectral
range

Спектральный
диапазон

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

2,46

Single
mode

Одномодовый

Конгруэнт‑
ная

Неконгру‑
энтная

2,27

Ordered
bundle

Упорядоченная
сборка

Конгруэнт‑
ная

Неконгру‑
энтная

2,12

Core
diameter

Диаметр сердце‑
вины

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

1,93

Absorp‑
tion coef‑
ficient

Коэффициент
поглощения

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

1,90

Thermal
image

Тепловая кар‑
тинка

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

1,71

Nu‑
merical
aperture

Числовая апер‑
тура

Конгруэнт‑
ная

Неконгру‑
энтная

1,56

Distal end

Дистальный
конец

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

1,56

Photonic
crystal

Фотонный кри‑
сталл

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ная

1,53

Cross
section

Поперечное
сечение

Конгруэнт‑
ная

Неконгру‑
энтная

1,49
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Окончание табл. 1

Коллока‑
ция L2

laser
beam

Эксперт‑
ная оценка
Эквивалент кол‑
конгру‑
локации L1
энтности
коллокации
L1
лазерный луч

Конгруэнт‑
ная

Конгруэнт‑
ность кол‑
локации L1
в соответст‑
вии с экспе‑
риментом
Конгруэнт‑
ная

Относи‑
тельная
частота
коллока‑
ции L2
1,49

Заключение. В ходе работы было выявлено некоторое несо‑
ответствие восприятия конгруэнтности коллокаций студентами
и экспертами, что подтверждает необходимость экспериментальной
проверки того, что отобранные экспертами конгруэнтные кол‑
локации воспринимаются таковыми студентами. Мы ожидаем,
что эти результаты поспособствуют созданию передовых методик
разработки учебно-методических материалов для улучшения усво‑
ения коллокаций L2 учащимися ESP с русским как родным языком.
В дальнейшем необходимо дополнительно исследовать влияние ча‑
стотности коллокаций на эффективность их обработки учащимися.
1. Nesselhauf N. Collocations in a learner Corpus. Amsterdam : John Ben‑
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Психолингвистические аспекты
лексико-статистического анализа текста*
В исследовании представлены возможности лексико-статистическо‑
го анализа для интерпретации классической литературы. На материале
корпуса произведений Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,
И. А. Гончарова, И. С. Тургенева показаны авторские особенности упо‑
требления частотных слов и выражений. Сделаны выводы о специфике
психоэмоциональных доминант в творчестве писателей-классиков.
Ключевые слова: лексическая статистика, корпус текстов, индивиду‑
альный стиль, лексическая сочетаемость, стилометрия, психолингвистика
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Psycholinguistic Aspects of Lexical and Statistical Text Analysis
This study shows the possibilities of lexical and statistical analysis for
the interpretation of classical literature. The authors’ features of the frequency
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words use and expressions are shown on the material of the corpus of works
by Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Ivan Goncharov, Ivan
Turgenev. Conclusions have been drawn on the specifics of psycho-emotional
dominants in the work of classical writers.
Keywords: lexical statistics, text corpus, individual style, lexical com‑
patibility, stylometry, psycholinguistics

Введение. Объекты изучения лингвистики текста становятся
все более объемными. Современные корпуса и новые источники
материала (социальные сети, электронные СМИ, блоги и т. д.) из‑
меряются сотнями миллионов и миллиардами слов, в то же время
количественный анализ получает сегодня качественное прираще‑
ние. Оно касается возможной интерпретации больших текстовых
данных — особенно в тех случаях, когда объем ранее не позволял
исследователю охватить своим обобщением текстовые массивы.
Корпуса текстов все чаще становятся источниками материала для
междисциплинарных исследований психо- и социолингвистических
параметров речи [1–3], а роль корпусов как источника материала
порождает порой жаркие дискуссии.
Новый импульс получило и филологическое обращение к ли‑
тературной классике. Принципиально изменились возможности
сопоставительного анализа разных текстов и авторских стилей,
так как протяженность конкретных текстов — например, романа
«Война и мир» (около полумиллиона слов) — уже не является не‑
преодолимым препятствием для лингвистической разметки (см.,
например: [4]). Исследование, проводимое на материале больших
текстов, может выявить стилевые признаки, которые автор не мог
реализовать в огромном тексте намеренно. По ним, в частности,
можно судить о психологических чертах самого автора или, по край‑
ней мере, о его приоритетах в восприятии и отражении различных
фрагментов окружающей действительности.
Материалы и методы. Исследование проводится на материале
корпуса прозаических текстов XIX в. (более 4 млн слов). Авторы
текстов широко известны: это Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,
А. П. Чехов, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев. У каждого из них своя
38

индивидуальная манера письма, о чем написано в огромном коли‑
честве филологических источников.
Основным методами данного исследования являются сравни‑
тельный статистический анализ текстов русских классиков и его
гуманитарная интерпретация, в первую очередь филологическая.
Проводимый анализ основан на двух частных методиках. Первая
связана с выборкой слов, которые часто (и в нескольких произведе‑
ниях) использует один из авторов, но не употребляют другие. Эти
индивидуально-авторские частотные слова отражают стилевые
приоритеты отражения действительности. Вторая предполагает
анализ особенностей авторской сочетаемости слов. Их можно выя‑
вить путем сравнения контекстов слов, часто употребляемых всеми
писателями. Однако каждый из них делает это особым образом (см.
подробнее: [5]). В результате применения предложенных методик
в руках исследователя оказываются разные по характеру массивы
данных — наборы слов и фразовых контекстов, которые в сово‑
купности характеризуют авторские стили. Часть этого материала
отражает психологические черты автора и персонажей литератур‑
ного произведения.
Результаты. Рассмотрим авторские лексические группы, выяв‑
ленные путем применения первой методики. В них нас будут больше
всего интересовать слова, в той или иной степени характеризующие‑
ся эмотивной семантикой или содержащие коннотации эмоциональ‑
ного типа. Списки упорядочены по алфавиту, а не по статистическим
параметрам или значимости для каждого авторского стиля:
А. П. Чехов: бешеный, всхлипывать, вяло и вялый, жутко, нервно,
обидно, поморщиться, пошлость, скотина, томить, чепуха;
Ф. М. Достоевский: болезненный, бредить, виновный, вопль, горячка, дико, злиться, раздражаться, скандал, скверный, сострадание,
струсить, тварь, унижение;
И. А. Гончаров: авторитет, бодрый, влечение, ворчать, дружеский, живость, лукаво, нехотя, суетиться, уныло, упираться,
хитрость;
И. С. Тургенев: загадочный, несчастливый, неудовольствие, поссориться, предаваться, пристыдить, простонать, робость, сдержанный, смелость и смелый, унылый;
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Л. Н. Толстой: веселье, интересовать, испуганно, отвратительный, неприятность, притворство, радовать, сочувствовать, счастливо, удивленно, удовлетворение.
Общий взгляд на внеконтекстные параметры этих списков об‑
наруживает, с одной стороны, эмотивный полюс Достоевского —
нервического характера, доходящего до болезненности, крайней
степени эмоционального проявления. С другой стороны, полюс
«эмоциональной устойчивости», представленный в творчестве Гон‑
чарова и Толстого. Ряды Чехова и Тургенева можно расположить
между ними на условной шкале, причем первого — б лиже к Достоев‑
скому, а второго — к Гончарову. Эти соображения в целом подтвер‑
ждают филологические представления об эмотивных доминантах
творчества писателей-классиков.
Вторая методика обнаруживает особенности индивидуальноавторской лексической сочетаемости. Такие лексемы, как лицо, вдруг,
жизнь, человек, шаг (шаги) и др., входят в число самых частотных
слов русского языка — как в XIX, так и теперь в XXI в. Однако
в творчестве разных авторов видны свои приоритеты в плане со‑
здания особого контекстного окружения этих слов.
Например, существительное лицо (и значит, характеристики
самого лица) наиболее интересно употребляется в текстах А. П. Че‑
хова. Лицо у его персонажей колючее, поношенное, насмешливое,
капризное, негодующее, смеющееся, заплаканное, томное, умоляющее.
Наречие вдруг с семантикой неожиданности (а в реальных контек‑
стах подчеркивающее резкость проявления психоэмоциональных
процессов) — в произведениях Ф. М. Достоевского. Оно оказы‑
вается рядом с глаголами типа вскричать, завопить, отрезать,
подхватить, вскинуться, озлиться, залепетать и др. Если анали‑
зировать авторское словоупотребление в романах И. А. Гончарова,
то, например, жизнь его персонажей метафорически предстает как
битва или страсть, может характеризоваться как артистическая
и иметь свой интересный и важный узор. Контексты слова человек
у И. С. Тургенева показывают представления писателя о человеке
как нервическом, который с трудом тянет лямку жизни, а его судьба
висит на нитке или ниточке. Наконец, в творчестве Л. Н. Толстого
интересно используется слово шаг (шаги): быстрый шаг, тяжелые,
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большие, неслышные, падающие, ковыляющие шаги. Эти определения
нужны для характеризации не только походки персонажа, но и его
внутреннего состояния, а их разнообразие демонстрирует важность
именно этого признака человека для писателя.
Заключение. Выше приведены только некоторые примеры автор‑
ского употребления слов; у каждого писателя свой большой набор
индивидуальных лексических средств, многие из них используются
весьма часто и не обязательно намеренно. Статическое сопоставле‑
ние, которое проведено на первом этапе исследования, позволяет
выявить текстовые доминанты, которые не всегда легко уловить
читателю, особенно если объем текста составляют сотни тысяч
слов. Интерпретация полученных данных может иметь ценность
для исследований на стыке психологии, социологии и лингвистики.
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Лексические замены
как отражение сбоя механизмов речи
Сбои лексического выбора рассматриваются в норме и при бо‑
лезни Альцгеймера (БА) на материале спонтанной речи и рецитации
поэтических текстов. Замены исходной лексемы при ошибках лексиче‑
ского выбора отражают сбой парадигматического механизма, по ходу
реализации которого возможны дефекты и других механизмов речи.
В зависимости от дефекта определенного механизма появляются суб‑
ституты, сходные с заменяемым словом семантически, фонетически
или ассоциативно. Замены любого типа появляются как в норме, так
и при патологии; существенное отличие патологии, обусловленной
когнитивными нарушениями вследствие БА, от нормы обнаруже‑
но в частотности различных категорий замен. В норме преоблада‑
ют семантические и ассоциативные замены; на тяжелой стадии БА
сбоев лексического выбора заметно больше, причем ассоциативные
и фонетические замены вытесняют семантические. При рецитации
стихов пациентом с БА существенную роль для выбора замены играет
контекстный прайминг.
Ключевые слова: сбои лексического выбора, оговорки, ассоциации,
болезнь Альцгеймера
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Failure of Speech Production Mechanism
in Lexical Choice
Lexical substitutions in poem recitation, conversations, and Internet
communication are considered an evidence of a failure of a speech pro‑
duction mechanism. Lexical mischoices and slips-of-the-tongue of Russian
native speakers including a patient who suffered Alzheimer’s disease (AD)
were classified based on their similarity to the target word and to the con‑
text. Lexical substitutions in conversations and Internet communication
show semantic and associative similarity to the target word, while the sub‑
stitutions in poems recited by the AD patient manifest mostly associations
and phonetic similarity to the target word; the current context often gives
natural priming for a substitution in a recited poem. Different categories
of substitutions reveal failures of apperception, anticipation, inhibitory
control, categorization, and other mechanisms involved into speech pro‑
duction.
Keywords: lexical mischoice, slip-of-the-tongue, verbal association,
Alzheimer’s disease

Введение. Речевые сбои представляют собой закономерное явле‑
ние, поскольку речь включена в качестве одного из регуляторов со‑
циального взаимодействия в целенаправленную деятельность по ре‑
шению текущих задач. Обычно когнитивные ресурсы говорящего
используются для решения текущей задачи, а речевая деятельность
протекает в фоновом режиме, при котором трудно избежать сбоев.
Инерционность и интерференция провоцируют появление речевых
сбоев. Исследовательский интерес к речевым сбоям обусловлен
возможностью изучения скрытых в норме операций и процедур
семантического планирования высказывания и реализации замысла.
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Механизмы речи представляют собой связи и программы дейст‑
вий, обеспечивающие речевую деятельность; они обусловлены ней‑
рофизиологически и психологически [1]. Задействованные в речевой
деятельности механизмы психики обеспечивают избирательность,
систематизацию освоенных единиц, выбор единицы при разверты‑
вании речи, объединение простых единиц в единицу более высокого
уровня, сочетание единиц, опору на предшествующий когнитивный
и коммуникативный опыт, предвосхищение последующих элементов
речевой цепи, вероятностное прогнозирование, коррекцию пла‑
на высказывания, его реализацию и контроль за его выполнением.
Механизмы действуют как последовательно, так и аккордом; при
патологии и в специфических речевых сбоях можно выявить дефект
определенного механизма.
Наиболее заметны для адресата сообщения сбои лексического
выбора, когда в высказывании появляется лексема-замена, семан‑
тически не соответствующая контексту или типу дискурса; это
несоответствие адресат чаще всего распознает как сигнал комму‑
никативной неудачи. Замены при сбоях лексического выбора разли‑
чаются частотностью и типичностью для речи детей или взрослых,
для нормы или патологии [2]. В данной работе решаются задачи
классификации замен, определения типичности замен для патоло‑
гии (болезни Альцгеймера (БА)), в отличие от нормы и выявления
механизмов речи, ответственных за определенные замены.
Материалы и методы. Замены проанализированы в спонтанной
речи и при декламации стихов на материале базы данных речевых
сбоев в устной речи и интернет-коммуникации (4 тыс. словоформ
в предложениях, содержащих речевые сбои) и записей в дневнике
люнгитюдных наблюдений за пациентом с БА (см. описание: [3]).
Материалы включают оригинальные высказывания и рецитацию
стихотворных текстов. Благодаря семантическому, дискурсивному
и сопоставительному анализу материала построена классификация
замен и определена вероятная зависимость определенных замен
от сбоев механизмов речи. Для семантического анализа использова‑
лись словари, тезаурусы и базы данных ассоциаций [4; 5]; дискурсив‑
ный анализ проводился на основе распределения частот словоформ
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в устном и поэтическом типах подкорпусах Национального корпуса
русского языка (НКРЯ) [6]*.
При классификации замен учитывались следующие факторы:
1) замещающее слово: по сходству замены с искомым словом
можно судить о механизмах выбора лексических значений;
2) исходное (замещаемое) слово, обнажающее компоненты вы‑
сказывания, по разным причинам уязвимые при отборе словоформ;
3) контекст, в котором происходит замена, поскольку замены
нередко актуализируются под влиянием контекста (контекстуаль‑
ного прайминга).
Статистическая достоверность динамики замен при БА оцени‑
вается по коэффициенту Вилкоксона.
Результаты. Выработанная классификация замен разграни‑
чивает местоименные, семантические, ассоциативные и фонетиче‑
ский замены. Местоименные замены включают случаи замещения
исходного слова неопределенными местоимениями (к старушке
какой-то (веселый) щенок подошел**). Стоит заметить, что фо‑
нетическое сходство с исходным словом или контекстом нередко
прослеживается также в семантических и ассоциативных заменах,
особенно при рецитации стихов, что обусловлено закономерностями
организации поэтической строки [7]. Поскольку смысловое сход‑
ство свидетельствует о сохранности замысла высказывания в ходе
лексического выбора и его реализации, к фонетическим заменам
отнесены случаи наличия звукового сходства субститута с исход‑
ным словом или контекстом при отсутствии семантической или
ассоциативной связи между ними (выделенные в пределах данных
категорий классы представлены на диаграмме, рис. 1). В классифи‑
кации замены различаются:
—— позицией в семантической категории;
—— типом ассоциации с исходным словом или контекстом;
—— мерой фонетического сходства с исходным словом или кон‑
текстом;
*
Мы обращались к основному корпусу, поэтическому подкорпусу и подкорпусу
устной речи по состоянию на 04.08.2020.
**
В примерах, выделенных курсивом, замена маркирована полужирным шрифтом;
в скобках после замены приводится исходная словоформа или словосочетание.
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— отношением к интертексту при рецитации стихов (контами‑
нация текстов одного или разных авторов; текстов, принадлежащих
одной поэтической традиции или разным традициям, например,
английская баллада и русская классика).

Рис. 1. Категории и классы распространенных лексических замен

Все замены, являясь результатом сбоя лексического выбора,
априори отражают дефект парадигматического механизма. В ходе
реализации парадигматического механизма на неверный выбор
слова могут влиять интерференция, инерционность и сбои следу‑
ющих механизмов:
— избирательности (появляются ассоциации (упадет внимание (взгляд) мужчины), паронимы (начинают вести загульный
образ жизни), фонетически сходные слова (танцевали мензурку
(мазурку));
— апперцепции (зовут его в Кремль (Лондон) на суд и расправу);
— антиципации (решил условно зарубить (зарыть) топор войны; Я вмиг узнала, вся обгорела (обомлела), запылала);
— категоризации (Слово «компьютерщик» появилось не позднее
(не ранее) XX века; легко лезгинку (мазурку) танцевал);
— сочетаемости (летела толпа (рой) пчел; отпугнуть кожей
лица);
— вероятностного прогноза (появляется высокочастотное или,
напротив, редкое слово, семантически связанное с исходным: улучшение деонтологии (этики?) сил правопорядка).
В норме преобладают субституты, сходные с заменяемым сло‑
вом семантически или ассоциативно; в случае использования слова
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с периферии субъективного словаря возможна его замена на более
частотную созвучную лексему. В спонтанной речи больного БА
местоименные замены и замены на гипероним или широкознач‑
ное слово встречаются заметно чаще, чем при рецитации стихов.
В случае рецитации стихов при БА изменяется соотношение замен,
семантически связанных с исходным словом, и тех, что обуслов‑
лены фонетическим сходством или ассоциацией: ассоциативные
и фонетические замены вытесняют семантические (см. табл. 2, при
подсчетах не учитывались смешенные случаи).
Та б л и ц а 2
Категории типичных замен при рецитации стихов пациентом с БА (%)
Стадия БА

Семантические

Ассоциативные

Фонетические

Умеренная

14.5

23.8

5.0

Тяжелая

6.1

39.9

10.7

Всего
(n = 178)

20.6 (37)

63.7 (113)

15.7 (28)

Замены, обусловленные смешением стихотворных строк раз‑
личных произведений, порой принадлежащих разным поэтическим
традициям, появляются благодаря сходству лексического состава
и эмоционального фона. Например, декламация четверостишия
Олега Григорьева обрывается после ассоциации со строчкой из сти‑
хотворения Михаила Лермонтова: Велосипед меня понес, понес кудато под откос, он больше вынести не мог… (и там остался без колес,
а дальше я его понес).
Вытеснение семантических замен ассоциативными при рецита‑
ции стихов по мере развития БА отражает ухудшение семантической
памяти и необходимость опоры на текущий контекст, лингвисти‑
ческий и ситуативный. Когнитивные нарушения приводят к сбоям
механизмов избирательности и вероятностного прогнозирования,
сужению основы для опоры на прошлый опыт.
Заключение. В данном исследовании выявлены категории за‑
мен при БА, рассматривавшиеся на фоне замен в спонтанной речи
и интернет-коммуникации. Замены при БА обнажают нарушение
семантической памяти и сужение объема внимания. В целом в норме
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и при БА встречаются все отмеченные в классификации категории
замен, однако их распределение отличается в зависимости от нали‑
чия патологии, типа дискурса, ситуации общения и характеристик
говорящего. Выводы, полученные в результате анализа замен при
БА, хорошо согласуются с опубликованными экспериментальными
исследованиями [8].
1. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М. : Наука, 1982.
158 с.
2. Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики
и прагматики. М. : Языки славян. культуры, 2014. 424 с.
3. Овчинникова И. Г., Павлова А. В. «…И ель в пустыне зеленеет»: лек‑
сические замены при рецитации стихов в случае болезни Альцгеймера //
The Russian J. of Cognitive Science. 2019. № 1 (6). С. 38–55.
4. Русский ассоциативный словарь : [сайт]. URL: http://www.tesaurus.
ru/dict/ (дата обращения: 18.11.2020).
5. Русская региональная ассоциативная база данных (Сибирь и Даль‑
ний Восток, 2008–2020 гг.) : [сайт]. URL: http://adictru.nsu.ru (дата обраще‑
ния: 18.11.2020).
6. Национальный корпус русского языка : [сайт]. URL: https://ruscor‑
pora.ru/new/index.html (дата обращения: 04.08.2020).
7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М. : Искусство,
1970. 384 с.
8. Kumfor F., Hodges J. R., & Piguet O. Ecological Assessment of Emotional
Enhancement of Memory in Progressive Nonfluent Aphasia and Alzheimer’s
Disease // J. of Alzheimer’s Disease. 2014. № 1 (42). Р. 201–210.
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Введение. Лексика, характеризующая эмоциональные состояния
и межличностные отношения, в последние годы активно попол‑
няется заимствованными неологизмами, которые представляют
собой синонимы существующих в языке слов (абьюз — оскорбление, буллинг — травля) либо обозначают такие явления, которые
ранее не имели однословного наименования (прокрастинация,
харассмент). Экспансия психологических терминов связана с фор‑
мированием в современной коммуникации «дискурса новой эмо‑
циональности», «дискурса новой чувствительности» [1].
Материалы и методы. В качестве материала исследования вы‑
бран корпус неологизмов, которые, будучи терминами психологии,
начинают функционировать в различных сферах, взаимодействуя
с другими дискурсивными пространствами и формируя психологи‑
ческий медиадискурс. К таким единицами относятся как отдельные
слова (триггер, фрустрация, газлайт), так и составные наимено‑
вания (когнитивный диссонанс, разрыв шаблона, психологический
детокс).
Использование психолингвистических методов, а также обра‑
щение к корпусному анализу позволяет сделать выводы о способах
взаимодействия научного и медийного дискурсов и трансформации
терминологического значения. Эксперимент, проведенный Э. Йо‑
парт на материале испанского языка, показывает, что на когнитив‑
ную обработку неологизмов требуется значительно больше времени,
чем на обработку лексем со сходной структурой, не являющихся
новообразованиями / недавними заимствованиями, даже если ис‑
пытуемый в конечном итоге не относит рассматриваемое слово
к неологизмам [2]. Связь эмоционального состояния, впечатления
с его рациональным объяснением и вербализацией также требует
когнитивных затрат. Исследование направлено на установление
того, как формируется значение неологизма и каким образом оно
оказывается связанным с прототипическим терминологическим
значением.
Результаты. Как показывает результаты идеографической
классификации, за пределами психологического дискурса исполь‑
зуется преимущественно та часть терминов, которые обозначают
эмоциональные состояния, связанные с усталостью и уязвимостью
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человека, а также виды отношений, в которых человек предстает
как жертва, оскорбленный, обиженный другими. Тенденции, свя‑
занные с концептуализацией необычных состояний при помощи
заимствованных терминов, были свойственны и предшествующим
историческим периодам: «Если чувства индивида не вписываются
в установленные и принятые социумом эмоциональные каноны,
то он начинает искать “эмоциональное убежище”, где индивиды «мо‑
гут дать выход официально не санкционированным чувствам» [3].
Заключение. Психологический термин способен утрачивать
терминологическое значение, приобретая совершенно новые кон‑
нотации (как, например, депрессия в разговорной речи). Неполная
освоенность заимствованного слова, иногда его неявно считываемая
внутренняя форма ведет к ошибочному словоупотреблению или
формированию предельно широкого значения (например, девиантным называют любое поведение, отклоняющееся от обычного).
Использование психологических терминов за пределами психоло‑
гического дискурса служит средством конструирования особой
психологической реальности, в которой формируется современная
эмоциональная культура уязвимости человека перед жизненными
проблемами и его словесно декларируемой жертвенности.
1. Кошкарова Н. Н., Яковлева Е. М. Дискурс новой эмоциональности:
коммуникативные практики цифровой реальности // Политическая лин‑
гвистика. 2019. № 5 (77). С. 147–152.
2. Llopart-Saumell E., Loureda Ó., Cabré Т., Freixa J. An experimental ap‑
proach to the study of neologisms : materials for the HULC Lab Day Confer‑
ence // Universität Heidelberg : [website]. Heidelberg : Universität Heidelberg,
2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/331036741_An_experi‑
mental_approach_to_the_study_of_neologisms (accessed: 22.10.2020).
3. Зорин А. Появление героя: из истории русской эмоциональной куль‑
туры конца XVII — н
 ачала XIX века. М. : Новое лит. обозрение, 2016. 568 с.
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Геронтопсихология успешного старения
Авторами предпринята попытка представить понимание целост‑
ного взгляда на старость в контексте конструкта успешного старения.
В представленной работе в контексте современных реалий факта уд‑
линения жизненного пути и «феномена стареющего человека» акту‑
ализируются вопросы стратегий успешного старения и активного
долголетия.
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Gerontopsychology of Successful Aging
The authors try to give a comprehensive approach to the elderly from
the point of view of successful aging. Taking account of the evidence of life
prolongation and of the “phenomena of eldering population” the problems
of successful aging and active long life are discussed.
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Понять жизнь можно только оглядываясь
назад, а прожить — только глядя вперед.
С. Кьеркегор

Очевидный факт неуклонного и стремительного роста отно
сительной доли стареющего населения мирового сообщества объясня‑
ет возросший интерес к вектору научных исследований геронтогенеза.
Анализ геронтопсихологических работ фиксирует многочисленные
данные о так называемом парадоксе современной старости: с увели‑
чением возраста на фоне неминуемой тенденции к ухудшению физи‑
ческого здоровья субъективное благополучие и удовлетворенность
старостью могут быть сохранены или даже улучшены. Кроме того,
успехи современных исследователей в области старения и старости
человека позволяют утверждать, что человек в период геронтогенеза
обладает достаточной палитрой потенциально ресурсных механиз‑
мов, обеспечивающих активность и успешность его старения [1–3].
Действительно, сегодняшние реалии все чаще демонстрируют
картины «другой жизни стареющих людей», где традиционные пред‑
ставления о их «возрасте неминуемых утрат и потерь» в большинст‑
ве своем могут быть абсолютно несостоятельными. На настоящий
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момент жизнь старшего поколения сильно отличается от вариан‑
тов образа жизни как минимум его родителей в своей старости.
Вряд ли сегодня возможно однозначно ответить на вопрос о генезе
происходящей трансформации как следствии внедрения прогресса
знаний о старости или как исторической эволюции человека? Но все
чаще в современных научных дискуссиях о подходах к пониманию
целостного взгляда на старение взрослого поколения можно кон‑
статировать признание ведущей геронтопсихологической тематики
в контексте моделей успешной старости: «активного долголетия»
и «продуктивного старения» [2].
Поддержание возможностей сохранения относительной автоно‑
мии, удовлетворительного здоровья (как соматического, так и пси‑
хического), и обеспечение социальной включенности в большей
степени предполагает конструкт активного долголетия.
Но существует и альтернативная точка зрения, при которой
особое внимание уделяется творческой ценности неактивности как
осознанной возможности отхода от социальной вовлеченности. Дан‑
ный выбор позволяет реализовать рефлексивный анализ прожитых
этапов развития жизненного пути как платформы для понимания
смысла жизни в старости. В целом обсуждаемая альтернатива делает
возможной постановку экзистенциальных и духовных вопросов,
связанных с возрастом [1].
Сохранение трудовой занятости как главного механизма соци‑
ального признания и поколенной идентичности составляет основу
продуктивного старения. Обозначенная позиция базируется, с од‑
ной стороны, на сильной мотивации самого стареющего челове‑
ка оставаться «в рабочей силе после традиционного пенсионного
возраста», и, с другой — на тенденции к осознанию обществом
равноправной конкурентоспособности компетентностей и знаний
старшего поколения [1, с. 51]. Кроме того, функционирование дан‑
ной модели позволяет реализовать механизмы солидарности между
поколениями в рамках «неоднородности возрастной идентичности
вдобавок к ее целостности» [Там же, с. 49].
Следует отметить, что «успешное» долголетие создает качествен‑
ную перемену в жизненных целях, которые являются уникальными
и адаптивными к достижениям стареющего человека. Реализация
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возможностей для наполнения «иного благополучия жизни к годам
долголетия» актуализирует проблему мобилизации «способностей
использовать свои способности» [4, с. 22] с опорой на приобретен‑
ный жизненный опыт. Важно отметить, что уникальность и уни‑
версальность жизненного багажа обеспечиваются кумуляцией
и селекцией опыта и их когнитивно-эмоциональной оценки. Все
это обусловливает накопление определенных стратегий обработки
информации, что, по сути, представляет когнитивный ресурс как
ценное средство поддержания качества жизни на этапе геронтоге‑
неза [3]. Жизненный опыт при этом является смыслообразующей
структурой личности, что позволяет стареющему человеку быть
не только объектом жизни, но и ее субъектом.
Мы также солидарны с мнением исследователей, рассматриваю‑
щих среди обязательных составляющих субъектности представите‑
лей старшего поколения способность и естественную потребность
мобилизовать собственный творческий потенциал как «интеграль‑
ное качество человека, ядро его сущностных сил, выражающих меру
активности индивида в процессе его самореализации» [5, с. 191].
Актуализация творческого потенциала в пожилом возрасте способ‑
ствует сохранению работоспособности, целеустремленности и ши‑
роте интересов к поиску нового, к миру и жизнетворчеству в целом.
В заключение, резюмируя представленные размышления, мы
возьмем на себя смелость утверждать, что успешное старение с герон‑
топсихологической точки зрения предполагает обязательное сочета‑
ние функционирования стратегий конструктивного использования
ресурсов жизненного опыта, рефлексивного понимания и принятия
смысла и преимуществ долгой жизни, активного жизнетворчества
и душевного долголетия. Безусловно, озвученная проблематика тре‑
бует детального анализа уже имеющегося опыта, но мы выражаем
надежду, что перспективными исследованиями геронтопсихологии
успешного старения могут рассматриваться вопросы «культурной
адаптации к старости» и проблемы «дивидендов долгой жизни».
1. Биггз С., Хаапала И. Долгая жизнь, взаимопонимание и эмпатия
поколений / пер. с англ. А. А. Ипатовой // Мониторинг общественного
мнения : Экономические и социальные перемены. 2016. № 2. С. 46–58.
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успешного старения // Рос. психол. журн. 2018. Т. 15. № 3. С. 25–51.
3. Стрижицкая О. Ю. Когнитивный резерв как психологический и пси‑
хофизиологический ресурс в период старения // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 16. 2016. Вып. 2. С. 79–87.
4. Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал //
Сиб. психол. журн. 2016. № 62. С. 18–37.
5. Мищиха Л. П. Психологический антиэджинг: от гомеостаза к пас‑
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Образовательные стратегии
в структуре модели «успешного» старения*
Показаны место и роль образовательных стратегий в модели
«успешного» старения. Рассмотрены функции «серебряного» обра‑
зования как способа сохранения интеллектуальной активности людей
«третьего возраста». Раскрыта коммуникативная ресурсность обра‑
зовательных практик в контексте развития и реализации потенциала
старшего поколения. Проанализировано значение образования для
гармонизации социального, психологического и физического времени
пожилых людей.
Ключевые слова: «серебряное» образование, люди «третьего воз‑
раста», социальное, психологическое и физическое время, модель
«успешного» старения
*
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Educational Strategies in the Structure
of the “Successful” Aging Model
The article shows the role of educational strategies in the model of
“successful” aging. The functions of “silver” education as a way of saving
the intellectual activity of the “third age” people are considered. The com‑
municative resource value of educational practices in the context of the de‑
velopment and realization of the potential of the older generation is revealed.
The importance of education for the harmonization of social, psychological
and physical time of older people is analyzed.
Keywords: “silver” education, of the “third age” people, social, psycho‑
logical and physical time, model of “successful” aging

Введение. Модель «успешного», или продуктивного старения [1]
включает в себя несколько взаимосвязанных элементов, имеющих
ценностную, мотивационную и поведенческую природу. В реальных
практиках людей «третьего возраста» модель «успешного» старения
реализуется через поведенческие стратегии, разворачивающиеся
в различных сферах. Среди них — сферы здоровья, психического
и психологического благополучия, социальной активности, в том
числе образования [2]. Образовательные стратегии людей «третьего
возраста» интегрируют вокруг себя иные виды активностей пожи‑
лых людей, благодаря чему оказывают комплексный положительный
эффект на их ментальное, физическое и социальное самочувствие
[3]. Их структуру образуют ценностные ориентации на образование,
позитивная мотивация к обучению и различные типы образователь‑
ных практик [4; 5]. Цель публикации — определить место и роль
образовательных стратегий в модели «успешного» старения сквозь
призму их функций по сохранению интеллектуального, коммуни‑
кативного и темпорального капитала людей «третьего возраста».
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Эмпирическая база и методы. Эмпирическая база образована
результатами социологического исследования, реализованного
в Свердловской области в 2019–2020 гг. с использованием миксстратегии. В декабре 2019 — феврале 2020 г. был проведен опрос
жителей Свердловской области в возрасте старше 45 лет (выборка
квотная, n = 512 чел.). Выборкой были охвачены жители основных
типов муниципальных образований области (мегаполиса, больших,
средних и малых городов, поселков и сельских поселений). Инстру‑
ментарий включал блоки вопросов, посвященных образовательно‑
му статусу респондентов, их готовности включаться в различные
виды образования, их образовательным потребностям и способам
их реализации (образовательным стратегиям). Материалы опроса
обрабатывались с помощью программы SPSS.
Автором также использован метод кейс-стади для изучения
успешных образовательных стратегий. Четыре кейса построены
на материалах биографического интервью с четырьмя жителями
Свердловской области. Еще три кейса составлены по материалам
СМИ.
Результаты. Первый результат — характеристика ценностномотивационных компонентов образовательных стратегий. Прове‑
денное исследование показало: у свердловчан «третьего возраста»
постепенно формируется позитивное восприятие старения как
особого этапа жизни. 62,2 % опрошенных считают, что их жизнь
в «серебряном» возрасте только начинается. Было также зафик‑
сировано, что в системе их ценностных ориентаций образование
по-прежнему занимает центральное место. Половина опрошенных
(52 %) положительно относятся к получению образования в стар‑
шем возрасте. Хотели бы повысить уровень своего образования
36,1 % свердловчан «третьего возраста», в том числе 7 % хотели бы
получить среднее профессиональное, а 26 % — в ысшее образование.
В структуре мотивов получения «серебряного» образования
были выделены стремление к сохранению/продлению молодости
и связанных с этим возрастом свойств, таких как активность, про‑
фессиональная востребованность, поиск новых способов самореа‑
лизации, сохранение интеллектуальной и физической формы. Для
некоторых возрастных учащихся образование носит компенсатор‑
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ный характер. Выход на пенсию, потеря близких, отдаление детей
исключают из структуры их образа жизни многие виды деятель‑
ности. Увеличивается количество свободного времени и возникает
темпоральный вакуум, который необходимо чем-то заполнить. Ком‑
пенсаторный эффект высшего образования проявляется также в том
случае, когда человеку просто не хватило времени на определенном
этапе жизни удовлетворить свои образовательные потребности.
Некоторым помешали внешние события (семейные трагедии, за‑
прет родителей и др.), кому-то — непонимание важности высшего
образования.
Второй результат — х арактеристика темпоральных противоре‑
чий людей «третьего возраста». Для возрастных учащихся харак‑
терно стремление остановить быстро «убегающее» биологическое
время. Образование в зрелом возрасте уже не повышает уровень
знаний, но является показателем того, что человек просто не хочет
стареть, как бы оттягивает этот момент. Наше исследование по‑
казало, что возрастные студенты в большей мере удовлетворены
жизнью, активны, имеют более высокие показатели интеллектуаль‑
ного и социально-психологического здоровья, чем их сверстники,
не включенные в образовательные практики. Таким образом, любые
образовательные практики, в которые включаются возрастные
студенты (традиционное очное или заочное обучение, универси‑
теты третьего возраста и др.) являются эффективным способом
преодоления темпоральных противоречий между истощающимся
физическим временем и сохраняющим свой потенциал временем
социальным и психологическим.
Третий результат — характеристика функций «серебряного»
образования. Среди них выделим адаптационную, которая в опре‑
деленной степени обеспечивает конкурентоспособность старших
возрастных общностей, и ауксологическую. Последняя заключается
в том, что тормозит физическое старение, атрофию интеллекту‑
альной функции у возрастных студентов. Следует особо отметить
функцию межпоколенческой интеграции. Благодаря ей образование
(особенно в гетерогенных студенческих группах) способствует
установлению взаимодействия между различными возрастными
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группами и выведению старших возрастных общностей из соци‑
альной изоляции.
Заключение. Проведенное исследование показало, что реализа‑
ция модели «успешного» старения, основанной на образовательных
стратегиях, позволяет людям «третьего возраста» продуктивно
решать некоторые жизненные задачи и преодолевать жизненные
трудности. Готовность учиться и включенность в различные обра‑
зовательные практики позволяют сохранять продуктивную интел‑
лектуальную активность, гармонизировать физическое, психологи‑
ческое и социальное время пожилых людей через формирование
новых черт их идентичности, образе жизни, коммуникативной
среде, новых способов самореализации.
1. Григорьева И. А. Смена парадигмы в понимании старения // Социол.
исслед. 2016. № 11. С. 154–155.
2. Григорьева И. А., Сизова И. Л., Видясова Л. А. и др. Старения больше
не будет. СПб. : Астерион, 2018. 136 с.
3. Зыскина М. А. Геронтообразование как фактор самореализации
лиц пожилого возраста // Педагогическое образование в России. 2013.
№ 2. С. 36–40.
4. Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. «Взросление» студенчества как фено‑
мен меняющегося высшего образования // Высшее образование в России.
2017. № 4. С. 38–49.
5. Dupuis-Blanchard S., Theriault D., Mazerolle L. University of the third
Age: The continuing education needs of senior francophone people in New
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Динамика оценок коротких интервалов времени в норме:
однократное и повторное тестирование*
Анализируется динамика оценок коротких интервалов времени
у психически здоровых лиц молодого и пожилого возраста. Получены
данные об общих тенденциях и возрастных особенностях подобных
когнитивных операций. В обеих группах была обнаружена тенденция
к улучшению результатов оценивания интервала 10 сек при повторном
тестировании (ретесте) по сравнению с первоначальным тестирова‑
нием. Средние величины погрешностей были ниже при повторном
тестировании, особенно у лиц молодого возраста. В молодой группе
чаще встречались точные оценки интервалов. Причиной улучшения
точности оценок при ретесте могут быть разные факторы: адаптация
к ситуации оценивания интервалов (так называемое «включение в дея‑
тельность»), а также сохранность в норме мотивационного обеспечения
подобных когнитивных операций.
Kлючевые слова: время, короткие интервалы, оценка, повторное
тестирование, возраст

*
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 20–013–00075 «Человек в по‑
вседневности: психологическая феноменология и закономерности».

61

Elena Yu. Balashova

Lomonosov Moscow State University;
Mental Health Research Center
Moscow, Russia

Dynamics Of Estimates of Short Time Intervals
in the Norm: Single and Repeated Testing
The paper analyzes the dynamics of estimates of short time intervals
in mentally healthy young and elderly people. Data on general trends and
age-related features of such cognitive operations were obtained. In both
groups, there was a tendency to improve the results of evaluating the 10‑sec‑
ond interval when retesting (retest) compared to the initial testing. The aver‑
age values of errors were lower in repeated testing, especially in young people.
In the young group were more likely to be accurate estimates of the intervals.
The reason for improving the accuracy of assessments during retest may be
different factors: adaptation to the situation of evaluating intervals (the socalled “inclusion in the activity”), as well as the preservation of the normal
motivational support for such cognitive operations.
Keywords: time, short intervals, evaluation, retesting, age

Введение. В контексте исследований восприятия времени как
сложной психической функции, которая включает в себя ориен‑
тировку в текущем и прошедшем времени, оценку, отмеривание,
воспроизведение и сравнение длительности временных промежут‑
ков, понимание последовательности и одновременности событий,
временную перспективу личности, внимание российских и зарубеж‑
ных ученых давно привлекает изучение особенностей оценивания
коротких интервалов [1–3]. Анализируются факторы, влияющие
на качество и характер таких оценок, осуществляется их сравнение
в норме, при мозговых дисфункциях и психических расстройствах.
Однако существует один относительно мало изученный аспект оце‑
нивания коротких интервалов времени. Это динамика изменений
характера и точности оценок с течением времени. Очевидно, что
на особенности таких изменений могут влиять различные факторы,
например, возраст [4; 5].
62

Материалы и методы. В исследовании, проведенном совместно
с выпускницей факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоно‑
сова Е. К. Козловой, приняли участие 364 психически здоровых
респондента разных возрастов. Количество лиц молодого возраста
(20–30 лет, в среднем 22 ± 2,9) составило 176 чел., количество лиц
позднего возраста (50 и более лет, в среднем 59 ± 8,6) — 188 чел.
Все респонденты дали добровольное информированное согласие
на участие в исследовании. Участникам исследования предлагалось
оценить длительность четырех коротких временных интервалов,
включая повторную оценку интервала 10 сек., и дать эксперимен‑
татору вербальный отчет о предполагаемой длительности каждого
интервала после его предъявления. Последовательность интервалов
была следующей: 10, 5, 15, 10 сек. Обратная связь о точности оцени‑
вания интервалов в процессе проведения методики отсутствовала.
Проводился качественный и количественный анализ полученных
результатов. Для сбора, анализа и статистической обработки данных
использовались программы IBM SPSS Statistics (версия 23), Microsoft
Office 2010 (Excel, Word). Для вычисления значимости различий
использовался U-тест Манна — Уитни.
Результаты. Качественный анализ и статистическая обработка
данных позволили получить результаты, свидетельствующие как
об общих тенденциях в оценивании коротких интервалов в разных
группах респондентов, так и об особенностях, обусловленных возра‑
стом (и, вероятно, соответствующими изменениями когнитивного
функционирования). Во-первых, в обеих группах была обнаружена
тенденция к улучшению результатов оценивания интервала 10 сек
при повторном тестировании (ретесте) по сравнению с первоначаль‑
ным тестированием. У лиц молодого возраста ретестовая оценка
оказалась точнее в 40 % случаев, у пожилых респондентов — в 44 %.
Первоначальные оценки были точнее в 30 и 32 % случаев соответ‑
ственно. Во-вторых, в обеих группах наблюдались и одинаковые
оценки при первоначальном и повторном тестировании (30 и 24 %
случаев соответственно). В-третьих, средние величины погрешно‑
стей были ниже при повторном тестировании, особенно у лиц мо‑
лодого возраста (p = 0,001). Следует также отметить, что в молодой
группе чаще встречались точные оценки интервалов.
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Заключение. Проведенное исследование ставит перед нами ряд
важных вопросов. Что является причиной улучшения точности
оценок при ретесте: адаптация к ситуации оценивания интервалов
(так называемое «включение в деятельность», по терминологии ней‑
ропсихологов), сохранность в норме мотивационного обеспечения
данных когнитивных операций? Отметим, что до сих пор феномен
«включения в деятельность» был описан в контексте клинико-пси‑
хологического подхода преимущественно по отношению к возрасту
старения. Как влияет возрастной фактор на характер и точность
оценок коротких интервалов времени? Чем определяется это вли‑
яние: социальной ситуацией развития лиц разных возрастов или
особенностями мозгового функционирования в молодости и при
старении? Проявятся ли обнаруженные у психически здоровых лиц
закономерности у больных, страдающих психическими расстрой‑
ствами (например, депрессиями)? Впереди поиск ответов на эти
и другие вопросы. Представляются также крайне интересными
сравнение точности оценок всех предъявляемых в эксперименте
интервалов и определение динамических характеристик целостного
развертывания этого процесса.
1. Балашова Е. Ю. Восприятие времени и некоторые методические
возможности его изучения в клинико-психологических исследованиях //
Клиническая и специальная психология. 2017. Т. 6. № 2. С. 97–108.
2. Carrasco M. C., Bernal M. C., Redolat R. Time estimation and aging:
A comparison between young and elderly adults // Intern. J. of Aging and Human
Development. 2001. Vol. 52. No 2. P. 91–101.
3. Coelho M., Ferreira J. J., Dias B. et al. Assessment of Time Perception:
The effect of aging // J. of Intern. Neuropsychological Society. 2004. Vol. 10.
No 3. P. 332–341.
4. Балашова Е. Ю., Портнова Г. В. Возрастные особенности психиче‑
ского отражения времени // Психология зрелости и старения. 2006. № 3.
С. 5–23.
5. Гареев Е. М. Особенности формирования субъективной оценки
времени в онтогенезе // Вопр. психологии. 1997. № 5. С. 114–119.
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Влияние ценностей личности в психологическом
благополучии людей пожилого возраста*
Исследовалось влияние ценностей личности пожилого человека
на характеристики психологического благополучия. Использованы ме‑
тодики определения жизненных ценностей и оценки психологического
благополучия и его характеристик. Обнаружено влияние ценностей
здоровья, интересной работы, красоты природы и искусства, наличия
друзей и уверенности в себе на психологическое благополучие людей
пожилого возраста.
Ключевое слова: психологическое благополучие, пожилой возраст,
ценности
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The Manifestation of Personality Values
in the Psychological Well-Being of the Elderly
The purpose of the study is to determine the influence of the values
of the personality of an elderly person on the characteristics of psychologi‑
cal well-being. The study used methods to determine life values and assess
psychological well-being and its characteristics. The influence of the values
*
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of health, interesting work, beauty of nature and art, the presence of friends
and self-confidence on the psychological well-being of elderly was found.
Keyword: psychological well-being, elderly, values

Введение. В условиях психовозрастных изменений и социаль‑
ных трансформаций проблема благополучия становится наиболее
острой для людей пожилого возраста. Пожилой возраст, несмо‑
тря на прогресс в позитивном рассмотрении данного периода, для
большинства характеризуется депрессией и недееспособностью.
Благополучие является качеством, которое определяет успешность
проживания пожилого возраста. Оно в пожилом возрасте рассма‑
тривается как процесс, в котором, с позиции Э. Эриксона, проис‑
ходит постоянное развитие мотивационной сферы [1]. Наиболее
подходящей в данном случае является концепция психологического
благополучия К. Рифф. Психологическое благополучие является
субъективной оценкой человеком собственного функционирова‑
ния с точки зрения потенциала, что предполагает реализацию им
собственных возможностей и является многомерным процессом,
а не состоянием [2]. Это актуализирует поиск феноменов и ресур‑
сов, влияющих на психологическое благополучие людей пожилого
возраста. Ценности образуют ядро личности во многих теори‑
ях и определяют направленность и мотивы личности [3]. Исходя
из этого, мы рассматриваем ценности личности как оказывающие
влияние на проявление психологического благополучия людей по‑
жилого возраста. Так, целью исследования является определение
влияния ценностей личности пожилого человека на характеристики
психологического благополучия.
Материалы и методы. Для достижения исследовательской цели
нами было проведено эмпирическое исследование. В исследовании
приняли участие 78 респондентов в возрасте от 60 до 75 лет (59
женщин, 19 мужчин). Методики исследования: шкала психологи‑
ческого благополучия К. Рифф (в адаптации Т. Д. Шевеленковой,
Т. П. Фесенко), оценивающая общий показатель психологического
благополучия и его характеристики; методика по оценке ценностей
Е. Б. Фанталовой. Данные обрабатывались при помощи критерия
корреляции Спирмена.
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Результаты. Корреляционный анализ показал, что ценности
здоровья, интересной работы, красоты природы и искусства, на‑
личия друзей, уверенности в себе и свободы оказывают влияние
на характеристики психологического благополучия людей пожилого
возраста. Результаты получены на уровнях значимости p < 0,05*
и p < 0,01**. Ценность здоровья имеет негативную связь с характе‑
ристикой «Человек как открытая система» (–0,224*). Данную связь
можно интерпретировать следующим образом: высокая значимость
ценности собственного здоровья затрудняет получение нового
опыта, знаний и переживаний, позволяющих сформировать реа‑
листичный образ действительности. Ценность интересной работы
имеет положительную связь с позитивными отношениями (0,261*),
целями в жизни (0,241*) и осмысленностью жизни (0,263*). Ценность
интересной работы позволяет устанавливать и поддерживать дли‑
тельные отношения и понимать других, иметь смыслы и цели жизни
и ощущать ее направленность. Красота природы и искусства имеет
негативную связь с осмысленностью жизни (–0,231*). Ценность
ощущения красоты затрудняет осмысленное восприятие собст‑
венной жизни, что выражается в отсутствии смысла и жизненной
перспективы. Ценность наличия друзей имеет положительную связь
с позитивными отношениями (0,252*) и характеристикой «Человек
как отрытая система» (0,230*). Ценность наличия друзей позво‑
ляет устанавливать и поддерживать отношения и получать новые
знания и переживания. Ценность уверенности в себе негативно
связана с психологическим благополучием (–0,225*), балансом эф‑
фекта (–0,361**), характеристикой «Человек как отрытая система»
(–0,224*). Ценность уверенности в себе, с одной стороны, негативно
влияет на психологическое благополучие в целом, то есть чем более
человек уверен в себе, тем ему сложнее увидеть свои потенциал
и возможности, но, с другой стороны, он будет более позитивно
оценивать и принимать себя, свою компетенцию и способности.
Кроме того, уверенность в себе затрудняет усвоение новых знаний
и переживаний. Ценность свободы негативно связана с целями
в жизни (–0,268*). Ценность свободы затрудняет нахождение но‑
вых жизненных целей и формирование намерений на будущее, что
затрудняет создание временной перспективы.
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Заключение. Исходя из полученных результатов, можно конста‑
тировать, что ценности личности пожилого человека оказывают
влияние на характеристики психологического благополучия, причем
как позитивное, так и негативное. Полученные результаты можно
использовать в консультативной работе с пожилыми людьми.
1. Erikson E. H., Erikson J. M., Kivnick H. Q. Vital involvement in old age.
W. W. Norton & Company, 1994.
2. Ryff C. D. Psychological well-being in adult life // Current Directions
in Psychological Science. 1995. Т. 4. № 4. С. 99–104.
3. Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая
система Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. 204 с.
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Временная перспектива личности
и жизненная удовлетворенность
в пожилом возрасте
Представлены результаты эмпирического исследования роли вре‑
менной перспективы личности в повышении общего психологического
состояния в пожилом возрасте, в частности в повышении жизненной
удовлетворенности. В исследовании посредством семантического
дифференциала времени Л. И. Вассермана и методики на выявление
индекса жизненной удовлетворенности Н. В. Паниной с помощью
методов кластерного анализа и сравнительного анализа выявлены
и описаны пять типов временной перспективы, показана их сопря‑
женность с уровнем удовлетворенности жизнью в этом возрастном
периоде. Определено, что выраженное и умеренное положительное
восприятие прошлого, настоящего и будущего повышает жизненную
удовлетворенность, значимое снижение наблюдается при умерен‑
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ном негативном восприятии прошлого; при умеренном позитивном
прошлом выражено сильное негативное отношение к настоящему
и будущему.
Ключевые слова: временная перспектива, жизненная удовлетво‑
ренность, пожилой возраст
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Personal Time Perspective
and Life Satisfaction at the Old Age
The work presents the results of an empirical study of the role of a per‑
son’s temporal perspective in increasing life satisfaction in old age. The study
used the semantic time differential of L. I. Wasserman and the method for
identifying the life satisfaction index of N. V. Panina. Using the methods
of cluster analysis and comparative analysis, five types of time perspectives
were identified and described their relationship with the level of life satis‑
faction in this age period was shown. A pronounced and moderate positive
perception of the past, present and future tense increases life satisfaction.
A significant decrease is observed with a moderate negative perception
of the past or with a moderate positive past and a pronounced negative
attitude towards the present and future.
Keywords: time perspective, life satisfaction, old age

Введение. Пожилое население зачастую испытывает давление
негативных возрастных стереотипов и имеет трудности в принятии
ситуации старости. Позитивная возрастная идентичность и общая
удовлетворенность жизнью, активность и вовлеченность в деятель‑
ность, возможность построения «позитивного будущего» рассма‑
триваются как значимые критерии успешного старения. Проблема
исследования заключается в выявлении особенностей временной
перспективы личности, способствующих повышению жизненной
удовлетворенности в пожилом возрасте.
69

Материалы и методы. Временная перспектива — термин, ко‑
торый Л. К. Фрэнк ввел для описания «жизненного пространства»,
включающего прошлое, настоящее и будущее [см. об этом: 1]. К. Ле‑
вин стал использовать это понятие для определения существующей
в настоящий момент целостности видения психологического буду‑
щего и прошлого, отмечая, что психологическое прошлое, настоящее
и будущее являются частями психологического поля в настоящем
[2]. Ж. Нюттен отметил важность развития временной интеграции.
Протяженная, структурированная и реалистичная временная пер‑
спектива важна для планирования и осуществления поведенческих
проектов в настоящем [3]. Жизненная удовлетворенность понима‑
ется как интегрированное представление индивида о своем психо‑
логическом комфорте, наличие высокой вовлеченности в жизнь,
обладание целеустремленностью и последовательностью в дости‑
жении собственных задач, а также положительное настроение [4].
Гипотеза исследования состоит в предположении, что удовлетво‑
ренность жизнью в пожилом возрасте сопряжена с позитивным
восприятием временной перспективы. В исследовании применены
«Индекс жизненной удовлетворенности» в адаптации Н. В. Паниной
[4] и «Семантический дифференциал времени», разработанный под
руководством Л. И. Вассермана [5].
Результаты. В исследовании приняли участие 50 чел., прожи‑
вающих в г. Екатеринбурге, из них 14 % мужчин и 86 % женщин
в возрасте от 56 до 80 лет, до 75 лет — 3 1 чел. (62 %), после 75–19 чел.
(38 %). Вся выборка была разделена на две группы в зависимости
от уровня жизненной удовлетворенности: высокий уровень удов‑
летворенности — 33 чел. (66 %), и низкий уровень удовлетворен‑
ности — 17 чел. (34 %). С помощью сравнительного анализа по Uкритерию Манна — У
 итни было выявлено, что на уровне значимости
р < 0,05 данные группы достоверно различаются по показателям
временной перспективы. У пожилых людей с высокой жизненной
удовлетворенностью значения временной перспективы значительно
выше по таким шкалам, как «Эмоциональная окраска» в настоящем,
прошлом и будущем времени, «Структура» настоящего, прошлого
и будущего времени, «Величина» будущего и настоящего, «Ощу‑
щаемость» настоящего и прошлого. Полученные результаты свиде‑
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тельствуют о том, что высокая удовлетворенность жизнью связана
1) с оптимистичностью и преобладанием в структуре переживаний
удовольствия и радости, отличающихся яркостью и насыщенностью;
2) с ясностью и упорядоченностью представлений личности о своем
прошлом, настоящем и будущем, с прогнозируемостью и подкон‑
трольностью событий жизни; 3) со смысловой наполненностью
настоящего и будущего времени, с чувством «глубины» и «объемно‑
сти» психологического времени, сопряженного с ощущением «про‑
странства» для самореализации, широкой жизненной перспективы;
4) с высокой интеллектуальной и эмоциональной вовлеченностью
в настоящие и прошлые события жизни.
Для выявления типов восприятия временной перспективы в по‑
жилом возрасте применялся иерархический кластерный анализ
по методу полной связи, мера измерения — э вклидово расстояние.
Было выявлено пять кластеров — типов восприятия временной
перспективы: 1) умеренное негативное восприятие всей временной
перспективы (6 чел., 12 %), 2) выраженное негативное восприятие
настоящего и будущего времени, сопряженное с умеренным по‑
зитивным восприятием прошлого (11 чел., 22 %), 3) выраженное
позитивное восприятие всей жизненной перспективы (17 чел., 34 %),
4) умеренное позитивное восприятие всей временной перспекти‑
вы (9 чел., 18 %), 5) умеренное негативное восприятие настоящего
и будущего, сопряженное с умеренным позитивным восприятием
прошлого (7 чел., 14 %). Анализ на уровне значимости р < 0,05 по Нкритерию Краскала — Уоллеса и попарные сопоставления типов
по U-критерию Манна — Уитни показали, что наиболее высокий
уровень жизненной удовлетворенности наблюдается у представите‑
лей 3‑го и 4‑го типов, сниженные показатели — у 1‑го и 2‑го типов,
промежуточное положение занимают представители 5‑го типа.
Заключение. Умеренное негативное восприятие настоящего и бу‑
дущего при умеренном позитивном восприятии прошлого (5‑й тип)
существенно не снижает жизненную удовлетворенность в пожи‑
лом возрасте, значимое снижение наблюдается, если присутствует
умеренное негативное восприятие прошлого (1‑й тип) или при
умеренном позитивном прошлом выражено сильное негативное
отношение к настоящему и будущему (2‑й тип). Значимо повышает
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удовлетворенность жизнью в этом возрасте выраженное и уме‑
ренное положительное восприятие всей временной перспективы
(3‑й и 4‑й типы).
1. Жосан М. А., Исурина Г. Л. Особенности восприятия временной
перспективы у больных с невротическими расстройствами // Научные
исследования выпускников факультета психологии СПбГУ. 2014. № 2.
С. 115–121. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id = 21955936 (дата обра‑
щения: 17.07.2020).
2. Левин К. Теория поля в социальных науках. М. : Академ. проект,
2018. 313 с.
3. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М. :
Смысл, 2004. 608 с.
4. Духновский С. В. Диагностика межличностных отношений. СПб. :
Речь, 2006. 512 с.
5. Вассерман Л. И., Трифонова Е. А., Червинская К. Р. Семантический
дифференциал времени. Экспертная психодиагностическая система в ме‑
дицинской психологии : пособие для врачей и мед. психологов. СПб. :
НИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2009. 44 с.
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Контуры реализации нейротехнологий в образовании*
Анализируются возможности нейротехнологий в образовании,
приводятся основные способы их реализации, обозначаются проблемы
их внедрения. Конкретизируются основные тренды преобразования
образовательной среды под влиянием нейротехнологий.
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Contours of Implementation
of Neurotechnologies in Education
The possibilities of neurotechnologies in education are analyz‑
ed, the main ways of their implementation are given, and the problems
of their implementation are identified. The main trends of transformation
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of the educational environment under the influence of neurotechnologies
are specified.
Keywords: neurotechnology, neurocognitive technologies, educational
neurotechnologies, methods of implementation

Введение. Развитие цифрового образования инициировало ис‑
пользование возможностей нейротехнологий в учебно-познаватель‑
ной деятельности обучающихся. В нейропсихологии эти технологии
широко применяются при изучении мозговой организации высших
психических функций [1].
Материалы и методы. Привлекательность нейропсихологии для
образования обусловлена возможностью диагностики психического
развития деятельности, формирования специальных компетенций
и способностей, при коррекции отклонений в психическом и пси‑
хофизиологическом развитии [2].
В современном информационном обществе широкое признание
получают нейротехнологии в образовании при фиксации индиви‑
дуальных особенностей обучающихся, использование разного рода
девайсов, усиливающих психические функции, обеспечивающие
коррекцию когнитивных способностей, формирование нейроког‑
нитивных компетенций.
Нейротехнологии обусловливают трансформацию образова‑
ния применительно к цифровому профессиональному будущему.
Основными трендами преобразования образования под влиянием
нейротехнологий, выступают следующие инновации:
—— персонализация обучения;
—— индивидуализация и дифференциация учебной деятельности;
—— ускорение темпа учения на основе внедрения технологий
виртуальной и дополненной реальности;
—— актуализация потребности во взаимодействии с изменяю‑
щейся «Я-концепцией»;
—— преадаптация субъектов учебной деятельности к неопреде‑
ленности развития социально-профессионального будущего.
Следует также отметить, что ускорение изменений социальнопрофессиональных технологий, их усложнение требуют развития
новых способностей, так называемых «навыков будущего», фор‑
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мирование которых затруднено в рамках традиционно сложив‑
шихся образовательных технологий. Четко обозначилась также
потребность в инновационных формах, методах и средств обучения.
Имеющиеся достижения нейротехнологий позволяют ответить
на вызовы высокотехнологической профессиональной деятельности.
К нейротехнологиям, уже используемым в образовании, относятся:
—— технологии активизации и стимуляции различных локальных
зон мозга;
—— технологии коррекции психического развития путем тера‑
певтический воздействий;
—— технологии иммерсионного обучения;
—— технологии обучения виртуальной и дополненной реально‑
сти [3].
К неконтролируемым формам и средствам нейротехнологий
относятся разного рода компьютерные игры, самопрезентации в ин‑
тернете в виде аватара, подмена реального общения информацион‑
но-коммуникационным и др. Широкое использование нейростиму‑
ляторов подобно применению допинга в спорте. Нейродопинговые
технологии в будущем, вероятно, породят неравенство в результатах
обучения и приведут к деструктивным формам поведения.
Заключение. Внедрение нейрокогнитивных технологий в обра‑
зовательную практику неизбежно, но они кардинально изменят
сложившуюся систему образования, породят новые этические
проблемы поведения обучающихся, а главное, потребуют новой
квалификации педагогических работников.
1. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие. М. : Академия,
2003, 384 с.
2. Алексеенко С. В., Бондарко В., Васильев В. Н. и др. Нейротехнологии.
СПб. : изд-во, 2018. 397 с.
3. Подлиняев О. Л., Морнов К. А. Актуальные проблемы нейропедаго‑
гики // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2015. № 3. С. 127–129.
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Модель психического (Theory of Mind) как фактор
удовлетворенности качеством жизни в пожилом возрасте
Показано, что в пожилом возрасте состояние модели психического
как компонента социального познания, позволяющего понимать как
собственные психические состояния, так и других людей, связано
с социодемографическими, медицинскими (полиморбидность), пси‑
хологическими (восприятие времени, симптомы депрессии, чувство
одиночества, оценка субъективного возраста) факторами. Определя‑
ется удовлетворенность качеством жизни человека пожилого возраста.
Ключевые слова: социальное познание, модель психического, ка‑
чество жизни, пожилой возраст
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Theory of Mind as a Factor of Satisfaction
with the Quality of Life in Old Age
It is shown that in old age, the state of the mental model as a component
of social cognition that allows us to understand both our own mental States
and other people is associated with socio-demographic, medical (polymor‑
bidity), psychological (perception of time, symptoms of depression, feeling
of loneliness, assessment of subjective age) factors. Determines satisfaction
with the quality of life of an elderly person.
Keywords: social cognition, theory of mind, quality of life, old age

Качество жизни (КЖ) является одним из центральных понятий
в исследованиях благополучного (успешного) течения старения.
По сей день предпринимаются попытки изучить психологические
факторы, способствующие повышению КЖ в пожилом возрасте.
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В последние годы наблюдается значительное увеличение количества
исследований, изучающих социо-когнитивные функции при «нор‑
мальном» течении старении и нейродегенеративных заболеваниях
(спектр деменций, болезнь Альцгеймера, Паркинсона). Это связано
с тем, какую роль играет социльное познание в определении удовлет‑
воренности качеством жизни, а также функциональной и когнитив‑
ной инвалидности [1]. Говоря о пожилом возрасте, можно сказать,
что социальное познание включено в регуляцию различных аспектов
жизнедеятельности и выступает одним из ключевых психологиче‑
ских факторов благополучного старения [2; 3]. Одним из ключевых
компонентов социального познания является модель психического
(theory of mind, ToM), которая относится к метакогнитивной способ‑
ности понимать как собственные, так и чужие когнитивные (мысли,
убеждения, намерения — cognitive ToM) и аффективные (эмоции,
чувства — a ffective ToM) состояния, предсказывать поведение других
людей на основе полученных ментальных представлений [1]. Отме‑
тим, что изменения в этих метакогнитивных процессах являются
проявлениями ряда физических, неврологических и психических
расстройств позднего возраста, что позволяет рассматривать их
как психосоциальный маркер благополучного течения старения
и удовлетворенности качеством жизни [3].
Высокий уровень развития социального познания коррелирует
с эффективностью в предсказании стратегий, высокой адаптацией
к процессу старения, преодолением психологических последствий
от перенесенного или накопленного стресса [1]. Эффективность
социального познания может быть использована в качестве психо‑
логического инструмента для дифференциации [2] различных форм
нейродегенеративных состояний [4], гериатрической депрессии
(псевдодеменции) и деменции. Кроме того, оценка социо-когни‑
тивных способностей в пожилом возрасте дает возможность отсле‑
живать прогрессирование психических (гериатрическая депрессия)
и неврологических заболеваний (например, умеренного когнитив‑
ного дефицита мнестического типа, aMCI и болезни Альцгеймера)
[4]. Это особенно актуально при болезни Альцгеймера, которая
является наиболее распространенной причиной инвалидизации
в позднем возрасте [5].
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Мы предполагаем, что социальное познание является менталь‑
ным ресурсом благополучного старения, обеспечивает метакогни‑
тивный сдвиг, становление новой позиции в восприятии жизненных
ситуаций, способствует решительным действиям в быстро меня‑
ющемся социальном контексте, автономии. Модель психического
как компонент социального познания с социо-демографическими,
медицинскими (полиморбидность), психологическими (восприятие
времени, симптомы депрессии, чувство одиночества, удовлетворен‑
ность качеством жизни, оценка субъективного возраста) факторами
связана с удовлетворенностью качеством жизни человека пожилого
и старческого возраста.
Цель исследования: изучение способности понимать психические
состояния других людей (модель психического) как психологический
предиктор удовлетворенности качеством жизни у людей пожилого
и старческого возраста.
Участники исследования: 1) 55–60 лет — 1 20 чел. (56,2 ± 1,5 года);
2) 61–74 лет — 120 чел. (65,3 ± 3,1 года); 3) 75–90 лет — 50 (78,2 ±
3,3 года). От общего количества основной группы респондентов
35 % (103 чел.) имели высшее, 48,2 % (140 чел.) среднее специальное,
12,7 % (37 чел.) среднее образование. Состояли в браке 42 % (122
чел.), и 44 % (129 чел.) работали.
Методики исследования:
1. Оценка способности понимать психические состояния других
людей (модель психического):
— Эмоциональный компонент: распознавание (Penn Emotion
Recognition Task‑40, Kohler) и дифференциация (Penn Measured Emotion Discrimination Task, Erwin) простых эмоций по лицу;
— Когнитивный компонент: тест на оценку способности пра‑
гматической интерпретации жизненных событий, то есть понимание
обмана (Pragmatic interpretation short stories, Winner); Пенсильванский
тест запоминания лиц (Penn Facial Memory Test, Gur).
2. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья:
— Удовлетворенность качеством жизни: краткий опрос‑
ник качества жизни Всемирной организации здравоохранения
(WHOQOL-BREF, WHOQOL Group);
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— Физическое здоровье: опросник оценки здоровья гериатри‑
ческого респондента (Geriatric Health Questionnaire, University of Iowa
Health Care); гериатрическая шкала кумулятивности расстройств
(Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics);
— Когнитивное функционирование: Монреальская шкала оцен‑
ки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment, Nasreddine);
— Эмоциональное состояние: гериатрическая шкала оценки де‑
прессии (Geriatric Depression Scale‑30, Yesavage); Калифорнийская шкала
оценки чувства одиночества (Revised UCLA Loneliness scale, Russell).
3. Оценка субъективного возраста: Шкала оценки субъективного
возраста Б. Барака (Cognitive age-decade scale, Barak);
4. Оценка временной компетентности: Тест осознания времени
(Time Awareness Test, Solomon).
Результаты исследования. В трех группах общие предикторы
удовлетворенности КЖ были представлены cоциодемографически‑
ми (изменения в семейном статусе) и психологическими факторами
(симптомы депрессии, чувство одиночества, изменения в динамике
оценки субъективного возраста, скорости течения времени, распоз‑
навания простых эмоций по лицу и память на лица). Наблюдается
возрастная динамика изменений предикторов удовлетворенности
КЖ у людей пожилого и старческого возрастов, в сторону услож‑
нения. Наряду с общими предикторами благополучного старения
мы отметили, что, в отличие, от старческого (75–90 лет), в пожилом
возрасте (55–60 и 61–74 года) уровень образования, рабочий статус,
дифференциация эмоций по лицу как эмоциональные компоненты
модели психического выступают предикторами удовлетворенности
КЖ. В 61–74 года и 75–90 лет уровень полиморбидности и способ‑
ность понимать обман как когнитивные компоненты модели психи‑
ческого начинают предсказывать изменения в удовлетворённости
КЖ. В отличие от других возрастных групп, в старческом возрасте
изменения в непосредственном воспроизведении лиц по памяти
и когнитивном функционировании влияют на удовлетворенность
качеством жизни.
Практическая значимость. Американская психиатрическая ассо‑
циация (APA) начала рассматривать социальное познание в качестве
одной из шести основных нейрокогнитивных областей для диагно‑
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стики психических расстройств по DSM‑5, подтвердив этим важность
клинической оценки социо-когнитивных функций (память на лица,
распознавание эмоций по лицу, понимание обмана) в дополнение
к традиционной нейропсихологической оценке при обследовании
психического здоровья, которое является составным компонентом,
определяющим качество жизни и благополучное течение старения.
1. Rossetto F. Social Cognition in Rehabilitation Context: Different Evolution
of Affective and Cognitive Theory of Mind in Mild Cognitive Impairment //
Behavioural Neurology. 2020. Vol. 10. Р. 9–18.
2. Gonçalves A. R., Fernandes C., Pasion R. Effects of age on the identification
of emotions in facial expressions: a meta-analysis // Peerj. 2018. Vol. 6. P. 1–19.
3. Grainger S. A., Henry J. D., Naughtin C. K. Implicit false belief tracking
is preserved in late adulthood // Quarterly J. of Experimental Psychology. 2018.
Vol. 71. № 9. Р. 1980–1987.
4. Cotter J., Granger K., Backx R., Hobbs M. Social cognitive dysfunction
as a clinical marker: a systematic review of meta-analyses across 30 clinical
conditions // Neuroscience & Biobehavioral Rev. 2018. Vol. 84. Р. 92–99.
5. Henry J. D., von Hippel W., Molenberghs P. Clinical assessment of social
cognitive function in neurological disorders // Nat Rev. Neurol. 2016. Vol. 12.
№ 1. P. 28–39.
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Нейропсихологическая оценка зрительной и вербальной
памяти у больных позднего возраста с депрессиями
Представлен фрагмент результатов комплексного мультидисципли‑
нарного клинико-психологического исследования когорты пациентов
с депрессивными расстройствами в позднем возрасте в гериатрическом
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отделе ФГБНУ Научный центр психического здоровья (Москва). Об‑
следованы две группы пожилых участников исследования — п
 ациентов
геронтопсихиатрического стационара, страдающих депрессией. Зна‑
чимые различия между группами обнаружены по параметрам объема
непосредственного запоминания и отсроченного воспроизведения
вербальных стимулов. У пациентов клинической группы наблюдалось
значимое снижение нейродинамических составляющих деятельности
(медленный темп, латентность включения в задания, истощаемость).
Значимые различия между группами были обнаружены также в ди‑
намическом праксисе.
Ключевые слова: нейропсихологическое исследование, зрительная
память, вербальная память, депрессия, поздний возраст
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Neuropsychological Assessment of Visual
and Verbal Memory in Elderly Patients with Depression
The text presents a fragment of the results of a complex multidiscipli‑
nary clinical and psychological study of a cohort of patients with depressive
disorders at a later age in the geriatric department of the Mental Health
Research Center (Moscow). Two groups of elderly participants were exam‑
ined — p
 atients of a gereontopsychiatric hospital suffering from depression.
Significant differences between the groups were found in terms of the volume
of memorization and delayed reproduction of verbal stimuli. The patients
of the clinical group showed a significant decrease in neurodynamic com‑
ponents of activity (slow pace, latency of inclusion in tasks, exhaustion).
Significant differences between groups were also found in dynamic praxis.
Keywords: neuropsychological research, visual and verbal memory,
depression, late age

Введение. Депрессивные расстройства являются наиболее рас‑
пространенными психическими нарушениями в пожилом возрасте
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[1]. У пожилых больных депрессии часто сочетаются с нарушением
когнитивных функций. При отсутствии адекватной антидепрессив‑
ной терапии эти расстройства обнаруживают тенденцию к прогрес‑
сированию и даже развитию деменции [2]. Депрессивные больные
с когнитивными расстройствами отличаются замедлением развития
терапевтического ответа, значительным повышением риска лекар‑
ственных осложнений, тенденцией к затягиванию депрессивных
фаз и ухудшению качества ремиссий [3].
Цель работы — нейропсихологическая оценка вербальной
и зрительной памяти у больных пожилого возраста с депрессией
в сравнении с группой контроля. Исследование является частью
комплексного изучения особенностей когнитивной сферы у боль‑
ных позднего возраста с депрессивными расстройствами в отделе
гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ.
Материалы и методы. Обследована группа пациентов геронтоп‑
сихиатрического стационара (37 чел.) согласно следующим критери‑
ям: возраст 60 лет и старше (средний возраст — 7 6,3 года), из них 20
мужчин (54 %) и 17 женщин (46 %); наличие депрессивного эпизода
легкой и средней степени тяжести в рамках однократного депрессив‑
ного эпизода, депрессивной фазы при рекуррентном депрессивном
расстройстве или биполярном аффективном расстройстве по клас‑
сификации МКБ‑10 при отсутствии в анамнезе иных психических
расстройств. Группа контроля — жители Москвы без нервно-пси‑
хических заболеваний, 40 чел. в возрасте от 60 до 77 лет, средний
возраст — 7 2,4 года, из них 27 женщин (67,5 %) и 13 мужчин (32,5 %).
Участники обеих групп были правшами. Методический комплекс:
1) клинико-психопатологическое исследование; 2) комплексное
нейропсихологическое исследование (по А. Р. Лурия) и «Экспрессметодика оценки когнитивных функций при нормальном старении»
[4]; 3) статистическая обработка данных.
Результаты. Сравнение результатов выполнения экспресс-мето‑
дики показало, что значимые различия между группами обнаружены
по параметрам объема непосредственного запоминания и отсро‑
ченного воспроизведения вербальных стимулов (р < 0,5). По 7 из 12
проб экспресс-методики результаты у клинической группы были
хуже, но различия не достигали уровня значимости. Качественный
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анализ результатов в этом случае свидетельствовал, что у пациентов
с депрессией при запоминании наблюдалось больше ошибок по типу
снижения избирательности при отсроченном воспроизведении. Зна‑
чимых различий при запоминании семантически организованных
вербальных стимулов получено не было. Результаты запоминания
зрительных стимулов оказались ниже у клинической группы, но эти
различия не достигали уровня значимости. При запоминании труд‑
но вербализуемых фигур у пациентов встречалось больше простран‑
ственных ошибок. Результаты комплексного нейропсихологического
исследования показали значимые различия по объему слухоречевой
памяти, в оптико-пространственной деятельности, при оценке ки‑
нетической и пространственной составляющей праксиса. Оценка
регуляторных параметров психической деятельности показала, что
у пациентов клинической группы наблюдалось значимое снижение
нейродинамики.
Заключение. Полученные результаты следует учитывать при
организации когнитивной стимуляции (тренинга) в комплексной
клинико-психологической работе с пациентами позднего возраста,
страдающими депрессивными расстройствами.
1. 1. Руководство по гериатрической психиатрии / под ред. проф.
С. И. Гавриловой. М. : МедПреcс-Информ, 2020. 424 с.
2. 2. Panza F., Frisardi V., Capurso C., D’Introno A. at al. Late-life depression,
mild cognitive impairment, and dementia: possible continuum? // Am. J. Geriatr.
Psyhiatry. 2010. № 2 (18). Р. 98–116.
3. 3. Bаldwin R., Wild R. Management of depression in later life // Advances
in Psychiatric Treatment. 2004. № 10. Р. 131–139.
4. 4. Корсакова Н. К., Балашова Е. Ю., Рощина И. Ф. Экспресс-методика
оценки когнитивных функций при нормальном старении // Журн. невро‑
логии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2009. № 2. С. 44–50.
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Взаимосвязь готовности к освоению
возрастно-временных изменений и самооценки
работоспособности на поздних этапах
профессионализации*
Исследование направлено на выявление особенностей взаимосвязи
готовности к освоению возрастно-временных изменений (показатель
готовности к мобильному поведению) и самооценки работоспособ‑
ности (показатель деятельностного компонента профессионального
здоровья) на поздних этапах профессионализации.
Ключевые слова: готовность к освоению возрастно-временных из‑
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Relationship Between Readiness to Master Age-Related
Changes and Self-Assessment of Working Capacity
at the Late Stages of Professionalization
The study is aimed at identifying the features of the relationship between
readiness to master age-related changes (an indicator of readiness for mobile
behavior) and self-assessment of working capacity (an indicator of the activi‑
ty component of professional health) at the late stages of professionalization.
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middle adulthood, late adulthood, late stages of professionalization, profes‑
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Введение. Поиск личностных предикторов сохранения профес‑
сионального здоровья в поздней взрослости — актуальная задача
психологической науки и практики. Профессиональное здоровье
в пожилом возрасте определяется нами как комплекс психоло‑
гических характеристик, отвечающий требованиям и условиям
профессиональной деятельности и обеспечивающий оптимальный
для нее уровень работоспособности, развитие личности на поздних
этапах профессионализации и профессиональное долголетие. В ка‑
честве предиктора профессионального здоровья рассматривается
личностная мобильность [1]. Сложный, неоднозначный характер
сопряженности названных конструктов ставит множество частных
исследовательских задач, связанных с характером взаимодействия
разных составляющих здоровья и мобильности. Соответственно,
цель данного исследования — в ыявить особенности взаимосвязи го‑
товности к освоению возрастно-временных изменений (показатель
готовности к мобильному поведению) и самооценки работоспособ‑
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ности (показатель деятельностного компонента профессионального
здоровья) на поздних этапах профессионализации.
Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли
участие 166 работающих жителей Екатеринбурга и Свердловской
области в возрасте от 50 до 74 лет, разделенных на две группы в со‑
ответствии с возрастными и профессиональными периодизациями
развития: до 60 лет (средняя взрослость, предпенсионный возраст)
и после 60 лет (поздняя взрослость, работающие пенсионеры). Ис‑
пользовались следующие методики: опросник «Дифференциальная
диагностика состояний сниженной работоспособности» (ДОРС)
А. Б. Леоновой, С. Б. Величковской, авторский опросник «Готов‑
ность к освоению возрастно-временных изменений» Н. С. Глуханюк,
Т. Б. Сергеевой [2]. В качестве основного статистического метода
использовался корреляционный анализ по методу Спирмена.
Результаты. Были выявлены как общие тенденции взаимос‑
вязи готовности к освоению возрастно-временных изменений
и работоспособности у работающих участников исследования, так
и различия между подвыборками средней и поздней взрослости.
Выявлена отрицательная взаимосвязь аффективного уровня готов‑
ности к возрасту с самооценкой утомления, пресыщения и стресса.
Работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры,
высоко оценивающие свою работоспособность, спокойнее относят‑
ся к происходящим возрастным изменениям в социальной сфере,
физиологическим сдвигам и трансформациям личности. И наобо‑
рот, болезненно переживают возрастные изменения работники,
фиксирующие у себя состояния сниженной работоспособности.
У участников старше 60 лет отмечен еще ряд тенденций, отсут‑
ствующих на этапе средней взрослости. Отрицательная взаимосвязь
самооценки работоспособности выявлена не только с аффективным,
но и с мотивационным уровнем готовности к возрасту. Иными
словами, работающие пенсионеры, активно ищущие способы адап‑
тации к возрастным изменениям, достаточно высоко оценивают
свою работоспособность (это в первую очередь касается параметров
монотонии, утомления и стресса). Высокий показатель общего уров‑
ня готовности к возрасту отмечен у участников с низким уровнем
монотонии. Установлена положительная взаимосвязь психического
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пресыщения и стресса с когнитивным уровнем готовности, то есть
с осознанием и пониманием происходящих возрастных изменений.
Это указывает на то, что условия выполнения профессиональной
деятельности играют важную роль в освоении возраста.
Заключение. Полученные результаты составляют информацион‑
ную основу программы сохранения профессионального здоровья
в позднем возрасте посредством развития личностной мобильности.
При разработке технологий необходим более дифференцирован‑
ный подход к выбору форм и методов сопровождения на разных
стадиях профессионализации с учетом выявленных особенностей
во взаимосвязи составляющих готовности к возрастным измене‑
ниям и самооценки работоспособности.
1. Сергеева Т. Б., Печеркина А. А., Глуханюк Н. С., Борисов Г. И. Лич‑
ностная мобильность как предиктор профессионального здоровья и бла‑
гополучия в пожилом возрасте // Перспективы науки и образования. 2019.
№ 6. С. 397–408.
2. Глуханюк Н. С., Сергеева Т. Б. (Гершкович Т. Б.) Поздний возраст
и стратегии его освоения : монография. Изд. 2‑е, доп. М. : МПСИ, 2003.
112 с.
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Трансвитальность как фактор преодоления
кризиса утраты профессии*
Рассматривается понятие «трансвитальность» как фактор прео‑
доления кризиса утраты профессии. Предпенсионный и пенсионный
период для большинства работников влечет за собой развитие кризиса
утраты профессиональной деятельности. Поиск трансвитального
смысла авторы определяют как выход за пределы отдельной челове‑
ческой жизни.
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Transvaalense as a Factor of Overcoming
the Crisis of the Loss of the Profession
The article deals with the concept of “transvitality” as a factor in over‑
coming the crisis of losing a profession. The pre-retirement and retire‑
ment period for most employees entails the development of a crisis of loss
of professional activity. We define the search for transvital meaning as going
beyond the limits of a single human life.
Keywords: transvaalense, the period of the late maturity, crisis, crisis
of loss of the profession

Введение. Важное место в профессиональном развитии лич‑
ности принадлежит кризисам, которые выражаются в изменении
его темпа и вектора и сопровождаются перестройкой смысловых
структур профессионального сознания, переориентацией на новые
цели, коррекцией социально-профессиональной позиции (Л. И. Ан‑
цыферова, Н. В. Гришина, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова,
Л. М. Митина и др.). Кризисы обусловливают переход от одной
стадии профессионального развития к другой, начинаясь в момент
формирования профессиональных намерений, выбора профессии
и завершаясь осознанием приближающейся утраты профессии
в предпенсионном и пенсионном возрасте [1].
Материалы и методы. Предпенсионный период для многих
работников приобретает кризисный характер. Это связано с необ‑
ходимостью усвоения новой социальной роли и норм поведения.
Уход на пенсию означает сужение социально-профессионального
поля и контактов, снижение финансовых возможностей, утрату
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привычного образа жизни и необходимость корректировки смысло‑
жизненных ориентаций.
Острота протекания кризиса зависит от характера трудовой
деятельности (работники физического труда переживают его легче),
семейного положения и здоровья. Однако для большинства людей
утрата профессии вызывает высокий уровень психической напря‑
женности, способствует возникновению чувства опустошенности,
бесперспективности. Перед каждым встает вопрос поиска новых
жизненных смыслов, реализации себя в других, внепрофессиональ‑
ных сферах жизнедеятельности [2].
Результаты. Процесс конструктивного преодоления кризиса
утраты профессии предъявляет особые требования к уровню раз‑
вития таких параметров, как активность личности, эмоциональная
устойчивость, целостность, ценностные установки и отношения,
уровень субъективного самоконтроля, профессиональная на‑
правленность, толерантность к неопределенности. Эти характе‑
ристики создают основу для творческого отношения к жизни,
для формирования ответственности за свою судьбу, развития
трансвитальности.
Трансвитальный смысл в системе смысловых образований лич‑
ности позднего возраста характеризуется поиском новых смыслов,
мотивирующих социальную или иную активность на завершающем
этапе жизни и реализацию постжизненного продолжения в тех или
иных личных достижениях: оставить после себя память в делах,
идеях, в созданных материальных и нематериальных ценностях,
в потомках [3]. Обретение трансвитального смысла как психоло‑
гического новообразования в предпенсионном возрасте зависит
от того, какой выбор делается самой личностью. Активное освоение
новых видов деятельности, расширение кругозора, собственного
жизненного пространства наполняет жизнь новыми смыслами,
обеспечивая обретение духовной зрелости и мудрости.
Заключение. Если человеку в поздней зрелости не удается спра‑
виться с кризисом утраты профессии, то могут возникать разно‑
образные личностные деформации, искажение конфигурации
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личностного профиля за счет угасания позитивных установок
и усиления негативных отношений к себе.
1. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для вузов. М. :
Академ. проект, 2008. 336 с.
2. Ахмеров Р. А. Биографические кризисы личности : автореф. дис. …
канд. психол. наук. М. : [Б. и.], 1994. 24 с.
3. Акопян Л. С. Трансвитальность как смысловое образование лично‑
сти в позднем возрасте // Поволж. пед. вестн. / Самар. Гос. соц.-пед. ун-т.
2015. № 4 (9). С. 11–16.
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Исследование личностных предикторов непрерывного
обучения у профессионалов в зрелом возрасте
Обучение в течение всей жизни — п
 ространство развития каждого
человека, в связи с чем следует обратиться к данной теме с точки зрения
психологических предпосылок. Рассматривается проблема того, какая
именно черта характера формирует потребность учиться у взрослого
человека или препятствует этому. Изучается взаимосвязь выделенных
переменных опросника «Оценка готовности к непрерывному обуче‑
нию» со шкалами методик Баднера и Гослинга.
Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, зрелость, «Боль‑
шая пятерка», толерантность к неопределенности, интолерантность
к неопределенности, открытость опыту, добросовестность, эмоцио‑
нальная стабильность, экстравертность, дружелюбие
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Research on the Personality Predictors
of Lifelong Learning in Adulthood
Lifelong learning sustains an ongoing personal development and it
should be analyzed with regard to its psychological premises. Any form
of education not only enhances person’s social and professional integration
but also fosters his or her personal fulfillment and health. What personality
trait forms or suppresses eagerness to learn at mature age? In this article we
study the correlation between selected variables from ”Life Long Learning
Inventory” questionnaire and “Tolerance of ambiguity scale” developed
by S. Budner and Ten-Item Personality Inventory (TIPI) by S. D. Gosling.
Keywords: lifelong learning, maturity, “Big Five”, tolerance of ambiguity
scale, intolerance of ambiguity scale, extraversion, agreeableness, conscien‑
tiousness, emotional stability, openness to experiences

Введение. Непрерывное образование является важным условием
как включенности человека в социальные процессы на протяжении
всей жизни, так и его психологического здоровья [1]. Актуальна
и мало проработана проблема выявления личностных характери‑
стик, влияющих на потребность в непрерывном обучении взро‑
слых среднего возраста [2–4]. Взяты к рассмотрению предикторы:
толерантность к неопределенности (неразрешимость проблемы,
новизна проблемы, сложность проблемы), открытость опыту, до‑
бросовестность, эмоциональная стабильность, экстравертность
и дружелюбие. Исследовательский вопрос поставлен следующим
образом: «Как личностные предикторы, прежде всего такие, как
отношение к неопределенности и открытость новому опыту, соотно‑
сятся с готовностью к непрерывному обучению в зрелом возрасте?»
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Материалы и методы.
1. Опросник оценки готовности к обучению AARP (Life Long
Learning Inventory, AARP Harris Interactive Inc.) в переводе Ф. С. Ис‑
магиловой [5].
2. Личностный опросник С. Баднера [6] в адаптации А. Г. Сол‑
датовой [7].
3. Опросник черт личности С. Гослинга и др. (TIPI) в адаптации
А. С. Сергеевой и соавт. [8].
В опроснике оценки готовности к обучению содержатся 52 во‑
проса, которые как рассматривались по отдельности, так и в 14 шка‑
лах, выделенных по смысловому признаку. В проведенном в 2019 г.
онлайн-опросе приняли участие 65 чел. в возрасте 40–55 лет со ста‑
жем работы не менее 10 лет [9]. Исследование носит пилотажный
характер.
Результаты. Фактор «экстравертность» значимо связан со сле‑
дующими переменными опросника оценки готовности к обучению:
—— Готовность к получению различных знаний (0,417; α = 0,001).
—— Предпочитаемые новые знания (0,419, α = 0,001).
—— Цель — социальная включенность (0,4451; α = 0,001).
—— Цель — личностное развитие (0,3559; α = 0,01).
—— Цель — развитие навыков и знаний (0,3578; α = 0,01).
Общая толерантность к неопределенности является предик‑
тором для шкалы «Цель — развитие навыков и знаний» (0,4580;
α = 0,001).
Открытость новому опыту коррелирует со шкалой «Цель —
изучать искусство, культуру и заниматься творчеством» (0,4208;
α = 0,001). Добросовестность связана с переменной «Цель — и
 зучение
здорового образа жизни» (0,2889; α = 0,05), а дружелюбие коррелиру‑
ет со шкалой «Цель — социальная включенность» (0,2449; α = 0,05).
Факторы, негативно влияющие на желание учиться: высокая
толерантность к неразрешимости проблемы (–0,264; α = 0,05), эмо‑
циональная нестабильность (–0,272; α = 0,05).
Связь готовности к получению различных знаний с социаль‑
ными факторами — пол мужской (0,2973; α = 0,05), руководитель
(0,3238; α = 0,01), высшее образование (0,3029; α = 0,05).
Деятельностные контексты обучения:
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—— поиск информации в Интернете (99 %);
—— взаимодействие с другим компетентным человеком, настав‑
ником (98 %) или сотрудником, родственником (97 %);
—— нахождение курсов самообразования (94 %);
—— через действие, игру, смоделированную ситуацию (94 %) или
на личном опыте (91 %);
—— при обучении других людей (91 %).
Заключение. Положительно коррелируют с переменными опрос‑
ника оценки готовности к непрерывному обучению личностные
предикторы — экстравертность, общая толерантность к неопре‑
деленности, открытость новому опыту, добросовестность, друже‑
любие. Отрицательная корреляция отмечается для факторов «эмо‑
циональная нестабильность», «толерантность к неразрешимости
проблемы».
Осведомленность о личностных характеристиках, влияющих
на готовность учиться, позволит организовывать обучение взрослых
более эффективным образом. На пилотажном этапе исследования,
помимо рассмотрения поставленной проблемы, мы выделили пред‑
почитаемые среди взрослых формы обучения, наиболее востребо‑
ванные цели обучения, а также пробелы в темах (например, слабый
интерес к здоровью и спорту), которые могут стать проблемой для
респондентов в будущем.
Анализ полученных результатов пилотажного проекта подтвер‑
ждает необходимость и обоснованность дальнейшего изучения
личностных предикторов к непрерывному обучению. Проблема
поиска методики для формирования личностного подхода в об‑
учении взрослых поднята недавно и является достаточно новой,
что открывает большие возможности для дальнейших научных
исследований.
1. Концепция непрерывного образования взрослых на период
до 2025 г. : Проект Министерства образования и науки Российской Фе‑
дерации. Версия для обсуждения от 25 июня 2015 года // Сайт Института
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ru/sites/default/files/koncepciya_razvitiya_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzros‑
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К вопросу о нарушении консолидации вербального
материала во время медикаментозного сна*
В работе обсуждается проблема влияния внутривенного анесте‑
тика «Пропофол» на процесс консолидации памяти человека во время
хирургической операции. Актуальность исследования обусловлена ши‑
ротой применения пропофола во время операционных вмешательств
с целью получения седативного эффекта при наличии противоречивых
данных о наличии амнезогенного влияния препарата на консолидацию
памяти человека. Использовались вербальные стимулы — 40 слов
из русского языка с неповторяющимися тремя первыми буквами. Два
типа показателей воспроизведения сравнивались между тремя груп‑
пами — экспериментальной, контрольной и референсной. Показано
отсутствие различий между испытуемыми, введенными и не введен‑
ными в состояние сна с помощью анестетика во время хирургического
вмешательства. При этом результаты воспроизведения запомненного
материала значимо отличаются от случайных в обеих группах.
Ключевые слова: память, консолидация, анестезия, пропофол
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In Referense to the Disruption of Verbal Material
Consolidation during Medical Sleep
We discuss the problem of the influence of the intravenous anesthetic
“Propofol” on the process of human memory consolidation during surgery.
This study is relevant because of two co-existing factors. The first is the wide
use of propofol during surgical interventions in order to obtain a sedative
effect. The second is presence of controversy data about the amnestic effects
of the drug on the consolidation of human memory. So, we need to inves‑
tigate this topic to ensure the safety of propofol medical usage. We used
verbal stimuli — 40 words from the Russian language with non-repeating
first three letters. Two types of reproduction indicators were compared
between three groups — experimental, control and reference. There was
no difference found between subjects who were put to sleep and those who
were not put to sleep with an anesthetic during surgery. At the same time,
the results of reproduction of the memorized material significantly differ
from random ones in both groups.
Keywords: memory, consolidation, anesthesia, propofol

Введение. Проблема фармакологического влияния на процесс
консолидации памяти важна для биомедицинских и психологиче‑
ских исследований [1]. Модель такого влияния позволяет выявлять
фундаментальные закономерности работы памяти человека и жи‑
вотных, а также уточнять возможные риски применения различных
препаратов в медицинских целях. Одним из основных препаратов,
используемых для медикаментозного сна, является пропофол. Ряд
исследований на животных [2] и людях [3; 4] свидетельствует об ам‑
нестическом влиянии пропофола на консолидацию заученного
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непосредственно до его введения материала. Однако существует
и противоположное мнение: в работе [5] было установлено, что
посредством активации эндоканнабиоидных рецепторов под воз‑
действием анестетической дозы пропофола у мышей происходит
активация консолидации аверсивной памяти. Противоречивое
положение осложняется тем, что положительное влияние не было
показано в исследованиях на людях. Настоящее исследование на‑
правлено на оценку влияния медикаментозного сна с достижением
глубокой седации на консолидацию вербального материала, заучен‑
ного непосредственно перед введением анестетика.
Материалы и методы. Испытуемыми выступили подписавшие
добровольное информированное согласие пациенты ГБУЗ ГКБ
№ 31 ДЗМ, которым планировалась операция с использованием
анестезии. Экспериментальная группа включала 15 чел. (из них
четверо мужчин), средний возраст — 60,34 (σ = 11,24). Контроль‑
ная — 10 чел. (из них двое мужчин), средний возраст — 51,1 года
(σ = 15,5). Референсная группа состояла из 10 чел. (трое мужчин),
средний возраст 32,1 года (σ = 14,99). Разное количество испытуемых
обусловлено исключением респондентов из анализа по причине
введения дополнительных препаратов по медицинским показаням.
Испытуемые из контрольной группы, в отличие от эксперимен‑
тальной, оперировались под местной анестезией без применения
седации. Испытуемые из референсной группы не были знакомы
со стимулами до момента тестирования воспроизведения. Данные
пациентов референсной группы использовались для измерения
уровня случайного угадывания. Стимулами выступили 40 слов
из русского языка с не повторяющимися тремя первыми буквами.
В день операции до введения седативного препарата испытуемым
из экспериментальной и контрольной групп предъявлялась аудио‑
запись из 20 слов из имеющихся 40. В тот же день через несколько
часов после операции всем трем группам давалось два задания:
1) дополнить три первые буквы каждого стимула до слов, которые
испытуемые помнят с операции, либо которые кажутся им наиболее
знакомыми; 2) опознать из пары стимулов (экспериментального
и контрольного) тот, который предъявлялся ранее либо лучше
знаком. В обоих случаях фиксировался процент воспроизведенных
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слов. Для сравнения результатов был использован непараметриче‑
ский критерий Манна — Уитни.
Результаты. Испытуемые в экспериментальной группе пра‑
вильно узнали 48 % стимулов в первом тесте (референсная — 17 %
угадываний) и 79 % во втором (референсная — 51 % угадываний).
В контрольной группе — 47 % и 87 % соответственно. В первом
задании различия между уровнями воспроизведения между экс‑
периментальной и контрольной группами не значимы (p = 0,978),
а различия между экспериментальной и референсной значимы
(p < 0,001). Во втором задании ситуация аналогична, уровни значи‑
мости приведены соответственно: p = 0,283; p < 0,001.
Заключение. Наши результаты показывают отсутствие различий
в воспроизведении материала между пациентами с использованием
седации пропофолом и без нее. При этом результаты воспроизве‑
дения в обоих группах значимо отличаются от случайного угады‑
вания. Поэтому на данный момент мы можем предполагать, что
применение пропофола с достижением глубокого сна не приводит
к нарушению процессов консолидации памяти. Другое возможное
объяснение связано с тем, что для обнаружения амнезогенного эф‑
фекта требуется соблюдение некоторых более точных «временных
окон» применения анестетика, либо же эффект проявляется не для
любого типа стимуляции, а только для эмоционально насыщенной.
Проверка данных гипотез представляется особенно перспективной
в свете реальной анестезиологической практики и фундаменталь‑
ного изучения особенностей механизма консолидации памяти.
1. Никитин В. П., Солнцева С. В., Козырев С. А. Антероградная амнезия,
вызванная нарушением консолидации или реконсолидации долговремен‑
ной памяти // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2017.
Т. 164. № 7. С. 4–9.
2. Veselis R. A. et al. Propofol and midazolam inhibit conscious memory
processes very soon after encoding: an event-related potential study of famili‑
arity and recollection in volunteers // Anesthesiology : The J. of the Am. Society
of Anesthesiologists. 2009. Vol. 110. № . 2. P. 295–312.
3. Moon D. U. et al. Propofol modulates early memory consolidation in hu‑
mans // Eneuro. 2020. Vol. 7. № 3.
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Recent Advances in Magnetoencephalography
The review of novel advances in the magnetoencephalography (MEG)
technique is present, including the development of optically pumped mag‑
netometers (OPM) which are very promising for brain-computer interfaces
(BCIs). The main advantage of OPMs over conventional SQUID devices
is that they do not require cryogenic cooling, that decreases their price by
2–3 times. Moreover, the OPMs can be placed within millimeters from
the scalp, that approximately doubles the signal-to-noise ratio. In addition,
they are not so susceptible to muscle artefacts as EEG. In addition, the loca‑
tion of OPMs in a field-nulling apparatus decreases the influence of artefacts
caused by head movement in the ambient field. All these advantages give
potential possibilities to develop a new generation of OPM-based BCIs,
cheaper, more flexible and sensitive than SQUID-based BCIs, which can
serve for both motor and non-motor tasks. Despite the enormous progress
made in the past few years, OPM–MEG is so far a developing technology that
needs further improvement. Due to their large size, the number of channels
is relatively small and therefore they cannot cover the entire head. The min‑
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iaturization and universality of lightweight helmets would be an essential
step towards further development of OPM wearable for BCI applications.
Keywords: magnetoencephalography (MEG), SQUID, OPM

In the early 19th century, a Danish physicist Hans Chrostian Oersed
discovered that electrical currents generate magnetic fields, with the di‑
rection described by a simple right-hand rule. Later, a nuclear physicist
David Cohen from Massachusetts Institute of Technology, made the first
MEG measurement in 1960s, although the sensitivity was very low and
the signal was very noisy. He used a magnetically shielded room (MSR)
to remove the overwhelming noise of the Earth’s magnetic field. The next
major advance in biomagnetic technology came with the development
of the point-contact superconducting quantum interference devise (SQUID)
by Zimmerman and his colleagues. Operating at liquid He temperature
of –269 degrees, the SQUID achieved an unprecedented level of sensitivity
to weak magnetic signals. Using signal-averaging techniques, the SQUID
made it possible to measure stimulus-evoked neuromagnetic signals.
Compared with a standard clinical magnetic resonance scanner magnet
strength of 1,5 Tesla, the strength of the signals detected by MEG are 1014
orders smaller. The smallest measurable magnetic field changes are pro‑
duced by simultaneously active arrays of approximately 50 000 pyramidal
cells, which in theory covers a cortical surface area of 0,9 mm diameter.
SQUID can detect tiny magnetic signals, much less than one-billionth
the strength of the Earth’s magnetic field, and then convert these signals
into electric voltages.
Rapid advances in atomic physics over the last decade have led
to a new generation of magneto-encephalography operating at room
temperatures, so-called optically-pumped magnetometers (OPMs), capable
to achieve sensitivity similar to that of cryogenically cooled devices. These
new sensors can be placed directly on the scalp surface giving, theoret‑
ically, a large increase in the magnitude of the measured signal. Further
motivation to develop room-temperature alternatives to low-temperature
SQUID magnetometers comes from high helium costs, which complicate
the operation of MEG systems. Using median nerve stimulation, Boto
and his colleagues [1] showed that the OPM can detect both evoked
(phase-locked) and induced (non-phase-locked oscillatory) changes when
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placed over sensory cortex, with signals ~4 times larger than equivalent
SQUID measurements. Further, source-space modelling shows that,
with 13 sequential OPM measurements, source-space signal-to-noise
ratio (SNR) is comparable to that from a 271‑channel SQUID system.
These results highlight the opportunity presented by OPMs to generate
uncooled, potentially low-cost, high SNR MEG systems.
Robust and easy to use OPM sensors have recently become available
commercially; these sensors are fabricated such that they have a small
footprint meaning that a large number of sensors can be placed flexibly
around the head and whole-head coverage is feasible. First experimen‑
tal realizations of OPM–MEG involved recording neuromagnetic fields
from restrained subjects, whose heads are fixed in position with re‑
spect to the sensors and surroundings. In 2019, Lin et al. [2] used OPMs
to measure MEG signals in the human cerebellum that was impossible
by SQUID systems. They used air-puff stimulus to the eyeball to elicit
cerebellar activity. They used a 3D-printed cast to accurately inform
sensor positions and orientations according to the brain anatomy. They
detected evoke response in the cerebellum area. In 2020, Borna and his
colleagues [3] developed a 20‑channel OPM-based MEG system using
OPM sensors. They conducted auditory evoked magnetic field (AEF)
and somatosensory evoked magnetic field (SEF) experiments on three
subjects. Because OPMs can be placed conformally to the scalp, OPM
MEG systems can lead to enhanced spatial resolution as they capture finer
spatial features compared to traditional SQUID-based MEG systems.
From June 2020, high-sensitive Gen‑2 three-axis magnetometers are
available from the QuSpin Company (Colorado). Meanwhile, researchers
at the University of Nottingham have used the company’s two-axis sensors
to operate a whopping 50‑channel array. QuSpin also makes a compact,
high-sensitivity Total-Field Magnetometer (QTFM) which can operate
in Earth’s field and can resolve minute field changes for applications such
as magnetic observatories and aboard small, mobile platforms.
Fast development of the MEG devices allowed their use in brain-com‑
puter interfaces (BCIs). The principal application of a BCI is as a form
of neural prosthesis for people suffering from severe paralyzing condi‑
tions. The majority of BCIs are based on extracranial EEG recordings dur‑
ing motor imagery. In 2005, Lal et al. [4] reported the first working online
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MEG-based BCI. The subjects were instructed to imagine movements
of their tongue or left little finger. The choice of these two imaginations
was motivated by the relatively great distance of the respective cortical
areas on the motor cortex.
Fig. 2 illustrates the evolution of the MEG machines from the first
MEG MSR in 1968 to the first unshielded OPM in 2020.

First MEG 1968
MEG 2000

Conventional
stimulation

First paediatric
OPM helmet 2018

On scalp brain
OPM 2016

First Gen-1
OPM 2018

Single channel
OPM array 2017

First Gen-2
array 2019

First wearable

First unshielded
OPM 2020

Fig. 2. Development of MEG technique in XX and XXI centuries

Significant progress of MEG research was made in cognitive neuro‑
science. For example, in 2019 an interesting method of motor imagery
(MI) classification was reported [5]. The method allows us to reveal
differences between subjects belonging to two groups of motor imagery
(MI), visual (VI) and kinesthetic (KI), distinguished by activation and
inhibition of different brain areas in motor-related α- and β-frequency
regions. Similar to real movement, KI implies muscular sensation when
performing an imaginary moving action that leads to event-related desyn‑
chronization (ERD) of motor-associated brain rhythms. By contrast, VI
refers to visualization of the corresponding action that results in event-re‑
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lated synchronization (ERS) of α- and β-wave (μ-band) activity. Although
the brain activity corresponding to MI is usually observed in specially
trained subjects or athletes, the authors have showed that it is also possi‑
ble to identify particular features of MI in untrained subjects. The anal‑
ysis of evoked responses was shown that in all KI subjects the activity
in the frontal cortex is suppressed during MI, while in the VI subjects
the frontal cortex is always active (fig. 3).

Fig. 3. MEG brain activity in subjects of (A) kinesthetic and (B) visual type of MI:
A) Event-related desynchronization (ERD) in μ-band for KI subject 1; B) Event-related
synchronization (ERS) in μ-band for VI subject 7; C) Averaged over all channels
ERS/ERD degree d of 10 subjects

To conclude, the future of the MEG application concern three basic
directions: fundamental research in neuroanatomy and neurophysiology,
new diagnostic tools, and BCIs for communication and control purposes.
The development in any of the aforementioned areas may imply break‑
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through within the others. Thus, there is need for coordination of further
research and efforts of both clinicians and engineers toward another
breakthrough thanks to the combination of MEG and fMRI to reflect
brain dynamics. Not only brain cortex can be used as a source of mag‑
netic field, but also signals from deeper brain tissues will be available for
research. It is expected that new computational models for reconstitution
of MEG signals will be developed. These models may help in deeper
understanding of complex brain processes associated with particular
functions and further understanding of individually shaped features
of brain processes and signals.
1. Boto Е. et al. A new generation of magnetoencephalography: Room tem‑
perature measurements using optically-pumped magnetometers // NeuroImage.
2017. Vol. 149. P. 404–414.
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e0227684.
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Machine Learning (ICML ’05). N. Y., USA : Ass. for Computing Machinery,
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Воспроизводимость иностранных слов при их
запоминании искусственными билингвами при различном
визуальном сопровождении в виртуальной реальности
Применение технологии виртуальной реальности в образователь‑
ном процессе, в частности при изучении иностранного языка, ставит
вопросы выявления факторов, влияющих на эффективность такого
изучения. В работе исследуется влияние трех типов визуального
сопровождения в виртуальном пространстве на воспроизводимость
иностранных слов, запоминаемых искусственными билингвами.
Перед экспериментом словарный запас испытуемых определялся
Оксфордским тестом (Oxford Vocabulary Level Test). На основе его
результатов выборка была поделена на группы с низким и высоким
уровнем словарного запаса. Было обнаружено, что ассоциированный
с запоминаемым словом виртуальный фон увеличивает вероятность
правильного воспроизведения слова по сравнению с нейтральным
или пустым фоном. Также было выявлено, что испытуемые с низ‑
ким уровнем словарного запаса воспроизводили больше слов, чем
испытуемые с высоким уровнем. Полученные результаты могут быть
использованы для разработки тренажеров, направленных на запо‑
минание иностранных слов.
Ключевые слова: изучение иностранного языка, запоминание ино‑
странных слов, искусственные билингвы, иммерсивная виртуальная
реальность, визуальное сопровождение
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Reproducibility of Foreign Words
in their Memorizing by Artificial Bilinguals
under Various Visual Accompaniment in Virtual Reality
The application of virtual reality technology to the educational process,
in particular to foreign language learning, raises the issues of identifying
factors that affect the effectiveness of such learning. This work compares
the influence of three types of visual accompaniment in virtual environ‑
ment on the reproducibility of memorized foreign words by artificial bilin‑
guals. Before the experiment, the respondents’ vocabulary was determined
by the Oxford Vocabulary Level Test, based on which the sample was di‑
vided into two groups with low and high vocabulary levels. It was found
that the virtual background associated with the memorized word increases
the probability of its correct reproduction in comparison with a neutral or
blank background. It was also found that subjects with a low level of vocab‑
ulary reproduced more words than subjects with a high level. The obtained
results may be used to develop simulators for memorizing foreign words.
Keywords: learning a foreign language, memorizing foreign words,
artificial bilinguals, immersive virtual reality, visual accompaniment

Введение. В настоящее время все большее применение в образова‑
тельном процессе находит технология виртуальной реальности. Она
предоставляет разнообразную аудиовизуальную среду, способствую‑
щую эмоциональной вовлеченности человека в контекст, что может
улучшить воспроизводимость запоминаемых иностранных слов [1; 2].
Для проведения систематического обзора по теме изучения
иностранных языков в виртуальной реальности взрослыми искус‑
ственными билингвами было проанализировано 733 публикации
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за период с 2014 по 2020 г.; часть обзора с разбором 517 источников
была опубликована ранее [3]. Выбранным условиям соответствовали
13 экспериментальных работ, семь из которых были направлены
на запоминание иностранных слов. Несмотря на то, что результаты
исследований не согласуются между собой, все они показывают
либо положительный, либо нейтральный эффект от использования
виртуальной реальности [4; 5].
Цель настоящей работы — выявить влияние специфики фона
виртуальной среды на запоминаемость иностранных слов.
Гипотеза исследования: ассоциативное с запоминаемым словом
визуальное сопровождение увеличивает вероятность правильного
воспроизведения иностранного слова.
Материалы и методы. Предметы и слова‑стимулы предъявля‑
лись на трех видах визуального сопровождения (фонов): пустом,
нейтральном и ассоциативном (рис. 4).

Рис. 4. Три типа визуального сопровождения (фонов):
а — пустой, b — нейтральный, с — ассоциативный

В качестве оборудования использовалась система виртуаль‑
ной реальности HTC Vive. На каждом фоне было предъявлено
по 15 слов‑стимулов. Таким образом, стимульный материал вклю‑
чал в себя 45 сцен виртуальной реальности, так что на каждый
из трех фонов (пустой, нейтральный и ассоциативный) приходилось
по 15 слов‑стимулов.
В центре каждой сцены находился постамент с предметом, на‑
звание которого располагалось на основании постамента. Сцена
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с пустым фоном имела белые стены, пол и потолок. Нейтральный
фон был представлен в виде горного пейзажа, не связанного на‑
прямую с объектом на постаменте. Ассоциативные виртуальные
сцены были разработаны таким образом, чтобы связь между фоном
и выбранными стимулами была явной. Подбор фона осуществлялся
индивидуально для каждого предмета на основании ассоциации
по смежности, то есть по типичности соответствия фона предмету.
Выборка состояла из 16 чел., знающих не более трех слов из на‑
бора стимулов. Участники прошли Oxford Vocabulary Level Test,
по результатам которого сформированы две группы: с высоким (5
чел.) и низким (11 чел.) уровнем словарного запаса.
Перед исследованием испытуемые прошли тренировку в вир‑
туальной реальности. Затем в разные дни они участвовали в трех
сеансах запоминания по типу фона в случайном порядке. Сеансы
длились 15 мин и состояли из 15 сцен. Каждая сцена демонстри‑
ровалась испытуемому в течение 1 мин, из которых 30 сек было
отведено на запоминание, и 30 сек — н
 а отдых. Воспроизводимость
слов измерялась сразу после сессии и через сутки после нее.
Результаты. На рис. 5 показано сравнение среднего количества
запоминаемых слов. P-уровни теста Фридмана показали, что не было
статистически значимых различий в количестве воспроизводимых
слов между ответами сразу после сеанса (p = 0,066) и через день по‑
сле него (p = 0,061). Однако наблюдается тенденция к увеличению
количества запоминаемых слов при переходе от пустого к нейтраль‑
ному и, наконец, к ассоциативному фону.
Тест Вилкоксона показал статистически значимое различие
в количестве воспроизведенных слов, предъявленных на пустом
и ассоциативном фонах сразу после сессии (р = 0,042). Также вы‑
явлено различие для пустого и ассоциативного (р = 0,022) и для
нейтрального и ассоциативного (р = 0,033) фонов спустя сутки после
предъявления (табл. 3).
Межгрупповой тест U Манна — У
 итни показал, что группа с ис‑
ходно «низким» уровнем словарного запаса воспроизвела слова
лучше, чем группа с «высоким» уровнем словарного запаса (табл. 4).
Различия статистически значимы только при использовании ней‑
трального фона сразу после сессии (р = 0,038).
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Рис. 5. Сравнение воспроизведенных слов по группам
Та б л и ц а 3
Уровни значимости согласно тесту Вилкоксона для сравнения
воспроизводимых слов между сессиями
Сразу после сессии
Фон

Через сутки после сессии

Пустой

Нейтраль‑
ный

Пустой

Нейтраль‑
ный

Нейтральный

0,480

–

0,136

–

Ассоциативный

0,042

0,084

0,022

0,033

Та б л и ц а 4
Среднее количество воспроизводимых слов
согласно межгрупповому тесту U Манна — Уитни
Группа с высо‑
ким уровнем
словарного
запаса

n=5

n = 11

Сразу после сессии

10,2 ± 3,1

9,6 ± 3,5

0,827

Через сутки после
сессии

10,0 ± 3,4

9,4 ± 4,0

0,827

Фон

Пустой

p-уровень

Группа с низ‑
ким уровнем
словарного
запаса

Группа
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Окончание табл. 4
Группа с высо‑
ким уровнем
словарного
запаса

n=5

n = 11

Сразу после сессии

12,0 ± 1,9

9,5 ± 2,3

0,038

Через сутки после
сессии

12,6 ± 2,5

9,7 ± 3,0

0,068

Сразу после сессии

12,8 ± 2,4

11,0 ± 2,8

0,267

Через сутки после
сессии

13,2 ± 3,0

11,6 ± 2,8

0,180

Фон

Нейтраль‑
ный
Ассоциатив‑
ный

p-уровень

Группа с низ‑
ким уровнем
словарного
запаса

Группа

Заключение. Полученные результаты подтверждают выдвинутую
гипотезу о положительном эффекте ассоциативного фона на вос‑
производимость запоминаемых иностранных слов искусственными
билингвами. Можно предположить, что обогащение визуальной сре‑
ды, связанной с заученным словом, повысит его воспроизводимость.
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Динамика мимических проявлений при многократном
восприятии фотографий знакомых и незнакомых лиц*
Представлены результаты экспериментального исследования ди‑
намики мимической активности человека при многократном предъ‑
явлении эмоциогенного стимула. Оценка мимической активности
производилась по видеозаписи с использованием ПО FaceReader (Noldus). Препроцессин и статистический анализ данных производились
на языке R version 4.0.3. Показано, что при повторном и последующих
предъявлениях стимула эмоциональная реакция, оцененная через
показатели мимической активности, угасает на все категории предъ‑
являемых фотографий.
Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, распозна‑
вание лица, эмоциональная реакция, распознавание эмоций, мимика,
система кодирования лицевых движений FACS, FaceReader
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Dynamics of Facial Expressions at the Multiple Perception
of Photos of Acquaintances and Strangers
An experimental study of the dynamics of a person’s mimic activity
under repeated presentation of an emotiogenic stimulus was carried out.
Mimic activity was assessed by video recording using FaceReader software
(Noldus). The preprocessing and statistical analysis of the data was performed
in R version 4.0.3. It has been shown that when repeatedly presented with
a stimulus, the emotional response, assessed through indicators of facial
activity, fades out for all categories of presented photographs.
Keywords: forensic psychological examination, face recognition, emo‑
tional reaction, emotion recognition, facial expressions, facial coding system
FACS, FaceReader

Введение. В последние годы в судебной экспертной практике
остро стоит задача повышения надежности и независимости экс‑
пертных выводов за счет использования объективных методов пси‑
хологической диагностики. Определенные методы, такие как беседа,
наблюдение, психологический анализ материалов дела и т. д., все еще
используются, но в настоящее время они опираются на эксперимен‑
тальные исследования, а также на объективный анализ данных, что
гарантирует непредвзятое обсуждение результатов и достоверные
выводы [1]. Одним из источников достоверной информации о пси‑
хических состояниях человека может выступать видеозапись его
поведенческих проявлений во время экспертной беседы, а также
в процессе производства следственных действий. В отличие от пси‑
хологического тестирования, анализ поведенческой активности
человека позволяет избежать сознательного искажения и прийти
к более достоверным и обоснованным выводам. Исходя из этого,
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исследования мимики, движений глаз и других неконтролируемых
или слабо контролируемых физиологических проявлений прио‑
бретают особую значимость в области судебно-психологической
экспертизы. Эти показатели человеческой деятельности могут вы‑
ступать надежными маркерами изменения психического состояния,
а также отражать бессознательную психологическую реакцию. В на‑
стоящее время в практике производства судебных психологических
экспертиз используются преимущественно традиционные методы
наблюдения эксперта, в отдельных случаях — с использованием
программного обеспечения для ручной фиксации замеченных не‑
вербальных проявлений (например, Observer XT, Noldus). Тенденция
развития современных аппаратных методов диагностики лежит
в области разработки автоматизированных экспертных систем
на базе машинного зрения с элементами искусственного интел‑
лекта. Одним из перспективных направлений является оцифровка
и распознавание мимических проявлений эмоций человека [2].
Согласно нейрокультурной модели П. Экмана, переживание каждой
эмоции сопровождается уникальными мимическими проявлениями,
которые можно описать с помощью международной системы коди‑
рования лицевых движений (FACS) [3; 4]. В качестве основы модель
П. Экмана используется при разработке программ, направленных
на анализ мимической активности человека по видеоизображению.
Восприятие и опознание лица другого человека — р
 аспространенная
задача, и оценка мимической активности человека при выполнении
этого действия представляет как научный, так и практический ин‑
терес [5]. Одной из задач проведенного пилотажного исследования
являлось изучение динамики мимической активности человека при
многократном предъявлении эмоциогенного стимула. Изучение
этого вопроса позволит дополнить современные научные пред‑
ставления об особенностях реагирования человека на визуальные
стимулы различной степени субъективной значимости.
Материалы и методы. В сентябре 2020 г. нами было проведено
экспериментальное исследование мимических проявлений эмоций
человека при многократном восприятии фотостимулов. В исследо‑
вании приняли участие молодые люди в возрасте 18–23 лет, студен‑
ты КГУ им. К. Э. Циолковского в количестве 41 чел. Стимульный
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материал представлял набор из 16 фотографий лиц людей трех
категорий: тех, с которыми респондент знаком лично; медийных
личностей, которых респондент знает, но не общался лично; людей,
не знакомых респонденту. Первая и вторая категории содержали
по четыре стимула, третья категория — восемь. Видеоряд состоял
из четырех предъявлений каждого стимула. Каждый стимул (одна
фотография) предъявлялся в течение 3 000 мс. Стимулы были раз‑
делены нейтральным фоном длительностью 750 мс. Перед каждым
участником ставилась задача опознать знакомых людей на фотогра‑
фиях. Во время эксперимента велась видеозапись лица респондента
фронтальной камерой, расположенной над монитором. Записанные
видеоизображения были обработаны с использованием програм‑
мы FaceReader (Noldus); полученные оцифрованные данные были
выгружены для проведения дальнейшего анализа.
Результаты. Препроцессинг данных представлял собой отдель‑
ную задачу и был выполнен с использованием языка статистических
вычислений R v.4.0.3. В качестве основного анализируемого пока‑
зателя была использована общая оценка мимической активности
лица при восприятии стимула. Согласно полученным данным, при
повторном и последующих предъявлениях стимула эмоциональ‑
ная реакция, оцененная через показатели мимической активности,
угасает на все категории предъявляемых фотографий. Оценка ста‑
тистической значимости полученных результатов производилась
с использованием критерия Вилкоксона. Полученные результаты
оставляют открытым вопрос о зависимости динамики эмоциональ‑
ного реагирования от величины паузы между стимулами.
Заключение. Выявленный эффект затухания эмоциональной ре‑
акции не только имеет прикладное значение для разработки данного
метода в контексте судебно-экспертной практики, но и представляет
самостоятельный теоретический интерес.
1. Енгалычев В. Ф., Хавыло А. В. и др. Мимические индикаторы когни‑
тивной нагрузки и их оценка по видеозаписи при производстве СПЭ //
Армянский журнал психического здоровья: Актуальные вопросы судебнопсихологической экспертизы. 2018. № 1. C. 73–77.
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Нейропсихологические особенности студенческой
молодежи Уральского региона
Представлено исследование оценки уровня сверхмедленных би‑
опотенциалов головного мозга и особенностей структуры личности
у студентов различных вузов Уральского региона. Для выявления
индивидуально-типологических характеристик личности студентов
использовалась батарея психодиагностических методик, направленных
на изучение структуры личности: диагностика активности, мотивации,
саморегуляции. Психофизиологическое состояние ЦНС студентов оце‑
нивалось по показателям уровня постоянного потенциала. Результаты
позволяют заключить, что показатели энергетического метаболизма
117

головного мозга могут служить надежными индикаторами предшест‑
венниками состояний переутомления обучающихся и основанием для
организации профилактических мер по оптимизации адаптационных
возможностей организма
Ключевые слова: психофизиологические характеристики, инди‑
видуально-типологические характеристики, уровень постоянного
потенциала головного мозга, активность, мотивация, саморегуляция
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Neurosychological Features of Students in the Ural Region
The aim of the study is to assess the level of infraslow brain biopotentials
and identify the personality structure in students of various universities
in the Ural region. To identify the individual-typological characteristics
of students’ personality, we used a battery of psychodiagnostic techniques
aimed at studying the structure of personality: diagnostics of activity, mo‑
tivation, self-regulation. The psychophysiological state of the central nerv‑
ous system of students was assessed by indicators of the level of constant
potential. The results allow us to conclude that the indicators of the energy
metabolism of the brain can serve as reliable indicators of the precursors
of the states of fatigue of students and the basis for organizing preventive
measures to optimize the adaptive capabilities of the organism.
Keywords: psychophysiological characteristics, individual-typological
characteristics, level of constant potential of the brain, activity, motivation,
self-regulation

Введение. Феноменальная популярность наук о мозге обуслов‑
лена открытием нейропластичности — возможности изменения
структуры и функционирования мозга в процессе обучения, со‑
циального взаимодействия, профессиональной деятельности [1].
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В частности, влияние образовательной среды на нейропсихоло‑
гические особенности молодежи является актуальным вопросом,
так как скорость процессов модернизации высшего образования
многократно превышает возможности адаптационных процессов
организма на воздействующие факторы. Цель исследования — в ы‑
явление особенностей структуры личности и оценка психофизио‑
логического состояния центральной нервной системы у студентов
различных вузов Уральского региона.
Материалы и методы. На основании информированного со‑
гласия в исследовании приняли участие 499 студентов очного об‑
учения различных вузов Челябинска и Екатеринбурга. Для выяв‑
ления индивидуально-типологических характеристик личности
студентов использовалась батарея психодиагностических методик,
направленных на изучение структуры личности: диагностика ак‑
тивности, направленности, мотивации, ценностных ориентаций,
саморегуляции. Психофизиологическое состояние ЦНС студентов
оценивали по показателям уровня постоянного потенциала. Уро‑
вень постоянного потенциала (УПП) регистрировали с помощью
аппаратного комплекса «Анализатор медленной электрической
активности мозга» (АМЕА) (разработчик ООО НПО «Нейроэнер‑
гетика», г. Москва). Регистрацию УПП проводили в лобном (Fz),
височных (T4, T3), затылочном (Oz) и теменном (Cz) отведениях
при температуре 18–22 °C после адаптации испытуемых к условиям
исследования. Нами применялись стандартные хлорсеребряные
чашечковые электроды для ЭЭГ, что обеспечивало стабильность
и воспроизводимость собственного потенциала электродов и пра‑
ктически исключало влияние поляризационных эффектов на из‑
меряемые величины УПП. Математическая обработка результатов
проводилась при помощи программного обеспечения пакета Microsoft Excel 2010, программы SPSS Statistics 17.0.
Результаты. Установлено, что ведущими мотивами обучения
в вузе студентов является приобретение знаний и овладение профес‑
сией, что подтверждает адекватность выбора профессии и профиля
обучения. Более чем у половины студентов (55,7 %) выявлен средний
порог активности, что свидетельствует о гармоничном сочетании
реальной деятельности и способности к внутренним переживаниям
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и размышлениям. Доля респондентов с низким порогом активности
составила треть испытуемых студентов, которые характеризуются
активной жизненной позицией, чувством уверенности в себе, на‑
стойчивостью в достижении своих целей, однако они не склонны
к признанию своих ошибок, трудно поддаются коррекции. Анализ
данных распределения процентного соотношения и средних значе‑
ний показателя «Направленность личности» выявил его одинако‑
вое распределение — достоверное преобладание направленности
на себя. Анализ распределения средних значений по соотношению
структурных уровней мотивационно-потребностной сферы среди
испытуемых выявил, что приоритетное место занимают потреб‑
ности III уровня (потребности в социальных связях и контактах).
Это вполне согласуется с возрастными особенностями испытуемых.
Приоритетное место среди ценностей у испытуемых занимает цен‑
ность «Достижения», а среди жизненных сфер –сфера увлечений.
Распределение студентов по субшкалам опросника «Саморегуля‑
ция» свидетельствуют о среднем уровне развития навыков само‑
регуляции, практически у 67 % обследованных. Это характеризует
испытуемых как лиц эмоционально зрелых, активных, независимых,
самостоятельных. Их отличают спокойствие, уверенность в себе,
ответственность, устойчивость намерений, реалистичность взгля‑
дов, развитое чувство внутреннего долга. Как правило, они хорошо
рефлексируют относительно собственных мотивов, планомерно ре‑
ализуют свои намерения, умеют распределять собственные усилия,
способны контролировать свои поступки, обладают выраженной
социально-позитивной направленностью.
Результаты исследования уровня постоянного потенциала
(УПП) головного мозга свидетельствуют о средней степени исто‑
щения энергетического метаболизма головного мозга, что может
быть свидетельством напряжения регуляторных механизмов (у 70 %
студентов значения УПП в лобном и затылочном отведении находи‑
лись в зоне неоптимальных значений). Стрессое состояние выявлено
у 20 % обследованных (значительно завышенные показатели УПП
в лобных отведениях).
Заключение. По своим типологическим особенностям 2/3 ис‑
пытуемых соответствуют профилям обучения. Для каждой группы
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испытуемых выявленные типологические особенности могут рас‑
сматриваться в качестве профессиографических характеристик.
У обследованного контингента, в котором доля лиц с мотивацией
на получение знаний и овладение профессией составляет 70 %,
обучение в вузе сопровождается напряжением регуляторных меха‑
низмов либо стресс-состоянием, согласно методологии В. Ф. Фокина
[2]. Показатели энергетического метаболизма головного мозга могут
служить надежными индикаторами-предшественниками состоя‑
ний переутомления при скрининговых обследованиях учащейся
молодежи.
1. Шкурко Ю. С. Нейротехнологии и пролиферация идей нейронауки //
Социальная психология и общество. 2017. Т. 8. № 4. С. 32–42.
2. Фокин В. Ф., Пономарева Н. В. Энергетическая физиология мозга.
М. : Антидор, 2003. 288 с.
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Точность и скорость опознания дошкольниками
реального объекта и его компьютерной модели*
В исследовании проверялась гипотеза, сформулированная на ос‑
новании представления о более целостном характере образа реального
объекта, формирующегося на базе как визуальной, так и гаптической
информации: скорость и точность опознания реального объекта до‑
школьниками выше, чем аналогичные показатели для компьютерной
модели этого объекта. В эксперименте приняли участие 44 дошколь‑
ника 4–6 лет, разделенные на две группы. Для объяснения более низ‑
ких показателей успешности шестилетних детей были рассмотрены
*
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возможные дополнительные факторы, связанные с отвлечением вни‑
мания от виртуального объекта на компьютерное устройство и с не‑
соответствием характера взаимодействия с виртуальными объектами
предшествующему опыту взаимодействия с реальными объектами.
Не выявлены значимые различия во времени опознания между од‑
ноименными возрастными группами в разных экспериментальных
группах.
Ключевые слова: тачскрин-устройства, визуально-гаптическое
восприятие, дошкольники

Svetlana G. Krylova
Yuliya E. Vodyaha

Ural State Pedagogical University
Yekaterinburg, Russia

Recognition Speed and Accuracy in the Perception
of the Real Object and its Computer Model by Preschoolers
Perception of a real object is based on both visual and haptic informa‑
tion, and therefore, has a more holistic nature than the image of a virtual
object. The purpose of this study was to test the following hypothesis: rec‑
ognition speed and accuracy of a real object by preschoolers are higher
than these values of a three-dimensional model of the same object. The ex‑
periment involved 44 preschoolers 4–6 years old, divided into two groups.
To explain the lower recognition accuracy rates among 6‑year-old children
in group 2 the following additional factors were considered: 1. shift of at‑
tention from a virtual object to a computer device and 2. inconsistency
between the nature of interaction with virtual objects and the previous
experience with interaction with real objects. There was no significant dif‑
ference in the object recognition time between the same age groups from
different experimental groups.
Keywords: touchscreen devices, visual-haptic perception, preschoolers

Введение. В последнее десятилетие устройства с сенсорным
экраном стали обычной частью предметной среды, включая детей
раннего и младенческого возраста. Разработчики предлагают ши‑
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рокий набор игровых компьютерных приложений, анонсируемых
как направленных на познавательное и психосоциальное развитие
ребенка. В то же время в психологической литературе отмечается
феномен, обозначаемый как дефицит переноса (transfer deficit),
связанный с ограничениями в применении полученного в вирту‑
альной среде опыта для решения задач в условиях реального мира
[1]. В отношении «виртуального» перцептивного опыта трудности
переноса могут быть обусловлены недостатком гаптической инфор‑
мации при осуществлении на двумерной поверхности сенсорного
экрана действий «захвата и перетаскивания» с компьютерными
моделями объектов. Значение осязания в развитии восприятия
в раннем и дошкольном детстве отражено в экспериментальных
исследованиях с использованием «реальных» предметов, которые
были проведены представителями отечественной психологии в 60‑е
гг. ХХ в. [2]. В современной отечественной психологической литера‑
туре приводятся результаты качественного сравнительного анализа
игровой деятельности детей с реальным предметным материалом
и с его компьютерной моделью, представленной на устройстве с сен‑
сорным экраном [3].
Материалы и методы. Целью нашего исследования была коли‑
чественная оценка различий в показателях перцептивной деятель‑
ности, осуществляемой детьми в отношении реальных предметов
и их компьютерных моделей. На основании представления о более
целостном характере образа реального объекта, формирующегося
на основе как визуальной, так и гаптической информации, была
сформулирована экспериментальная гипотеза: скорость и точность
опознания реального объекта дошкольниками выше, чем аналогич‑
ные показатели для компьютерной модели этого объекта. В экспе‑
рименте приняли участие 44 дошкольника в возрасте от 4 до 6 лет.
Для проверки гипотезы был использован экспериментальный план
с двумя группами. Для обеспечения исходной эквивалентности
групп дошкольники были распределены по группам случайным
образом. Процедура эксперимента в обеих группах включала три
этапа: 1) действия с целевым объектом (реальным или компьютер‑
ной моделью); 2) гаптическое (без визуального контроля) ознаком‑
ление с четырьмя реальными объектами, один из которых иденти‑
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чен целевому по форме и размеру; 3) выбор из четырех объектов
одного, идентичного целевому, на основе гаптического восприятия
(более подробное описание процедуры исследования приводит‑
ся в [4]). Экспериментальная группа 1 («визуально-гаптическая»)
на первом этапе осуществляла действия с реальным трехмерным
объектом, а группа 2 («виртуальная») — с компьютерной моделью
этого объекта на экране планшетного компьютера. В ходе экспери‑
мента фиксировались общее время ознакомления (2‑й этап), время
обследования фигуры, опознанной как целевой, и соответствие
выбранной фигуры целевой (точность опознания). Для учета ин‑
дивидуально-стилевых характеристик перцептивной деятельности
в качестве итогового времени опознания мы использовали не абсо‑
лютное, а приведенное значение, измеренное в единицах среднего
времени опознания одной фигуры на втором этапе (табл. 5). Также
в каждой группе были выделены подгруппы 6‑летних детей с учетом
вывода о том, что для 6–7‑летних детей «тактильно-двигательный
компонент является излишним при зрительном анализе формы»
(М. И. Волокитина, цит. по: [2, с. 274]).
Та б л и ц а 5
Эксперименталь‑
ная группа

Возрастная
группа

Точность
опознания (%)

Приведенное
время опозна‑
ния

1‑я («визуальногаптическая»)

4–5 лет (17 чел.)

35

0,53

6 лет (6 чел.)

83

0,45

2‑я («виртуаль‑
ная»)

4–5 лет (14 чел.)

36

0,65

6 лет (7 чел.)

43

0,58

Результаты. Различия в точности опознания между 4–5‑летни‑
ми детьми групп 1 и 2 оказались незначимыми (φ*эмп = 0,025), а зна‑
чимость различий между 6‑летними детьми близка к границе зоны
неопределенности (φ*эмп = 0,025, р = 0,058). Не выявлены значимые
различия во времени опознания между одноименными возраст‑
ными группами в разных экспериментальных группах (Uэмп = 107,5
(4–5 лет) и Uэмп = 15,5 (6 лет)).
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Заключение. Близкие к значимым различия в точности опоз‑
нания реального и виртуального объектов для 6‑летних детей
(р = 0,058) и отсутствие значимых различий для 4–5 летних детей
согласуются с наблюдениями исследователей о постепенном фор‑
мировании с возрастом оптимальных исследовательских движений
руки [5], что ограничивает преимущества при гаптическом обследо‑
вании реальных предметов по сравнению с виртуальными для более
младших детей. Однако низкие показатели успешности опознания
виртуального объекта для 6‑летних детей не соответствует выво‑
дам М. И. Волокитиной о незначительной роли тактильно-двига‑
тельного компонента при зрительном анализе формы детьми этой
возрастной группы. Согласно этому выводу, успешность опознания
виртуального объекта не должна была бы отличаться от успешности
опознания реального объекта, который дети воспринимали визу‑
ально-гаптически. Возможно, для объяснения полученных различий
необходимо включить в рассмотрение действие дополнительных
факторов, влияющих на процесс обработки информации о вирту‑
альном объекте, что в конечном итоге приводит к снижению успеш‑
ности его опознания. В качестве таких факторов мы рассматриваем
переключение внимания с воспринимаемого виртуального объекта
на компьютерное устройство и несоответствие характера взаимо‑
действия с виртуальными объектами предшествующему опыту
взаимодействия с реальными объектами. Получение обоснованных
выводов о действии этих факторов требует эмпирической проверки.
Отсутствие значимых различий во времени опознания реаль‑
ного и виртуального целевого объекта не подтвердило наше ис‑
ходное предположение о том, что необходимость перекодирования
визуальной информации в гаптическую для «виртуальной» группы
приведет к увеличению времени опознания.
1. Choi K., Kirkorian H. L., Pempek T. A. Understanding the Transfer Defi‑
cit: Contextual Mismatch, Proactive Interference, and Working Memory Af‑
fect Toddlers’ Video-Based Transfer // Child Development. 2018. Т. 89. № 4.
P. 1378–1393.
2. Зинченко В. П., Рузская А. Г. Взаимоотношение осязания и зрения
у детей дошкольного возраста // Развитие восприятия в раннем и дошколь‑
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Нейрональные корреляты восприятия
социальных роботов
Представлено исследование эмоционального восприятия робо‑
тов в зависимости от их человекоподобности и приписываемых им
функций с использованием параметров ЭЭГ сигналов. Обнаружена
значимая разница между воспринимаемой доброжелательностью
роботов и людей, а также между роботами, имеющими явные ме‑
ханические детали, и антропоморфными роботами без очевидных
механических/электронных составляющих. Корреляционный анализ
воспринимаемой доброжелательности и ЭЭГ метрик выявил слабую,
но значимую корреляцию между воспринимаемой доброжелательно‑
стью и асимметрией в альфа-диапазоне ЭЭГ сигналов на фронтальных
электродах, однако наиболее значимым фактором была сама личность
участника эксперимента. При сопоставлении результатов с данными
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ЭЭГ обнаружена значимая слабая отрицательная корреляция между
амплитудой N400 на фронтальных электродах и воспринимаемым
соответствием «робот — ф
 ункция». Выявлена также слабая значимая
положительная корреляция между мощностью гамма-осцилляций
и воспринимаемым соответствием.
Ключевые слова: электроэнецефалограмма, восприятие, роботы
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Neuronal Correlates of Perception of Social Robots
The aim of this work was to study the emotional perception of ro‑
bots, depending on their anthropomorphism and the functions attributed
to them, using the parameters of EEG signals. Comparison of the perceived
benevolence of robots and humans revealed a significant difference between
them. There was also a significant difference between robots with obvious
mechanical parts and anthropomorphic robots without such parts. Corre‑
lation analysis of perceived benevolence and EEG metrics revealed a weak
but significant correlation between perceived benevolence and asymmetry
in the EEG alpha range at the frontal electrodes, but the most significant
factor was the personality of the participant. The perceived fit of the ro‑
bot and its function also heavily depended on both the robot itself and
the participant. Moreover, the function itself had a much smaller contribu‑
tion to the perceived fit than the robot itself. When comparing the results
with EEG data, a significant weak negative correlation was found between
the N400 amplitude at the frontal electrodes and the perceived robot-func‑
tion match. There was also a weak, significant positive correlation between
the power of gamma oscillations and perceived fit.
Keywords: electroencephalogram, perception, robots

Введение. В современном мире роботизация все глубже и глуб‑
же проникает во все сферы нашей жизни. Однако насколько люди
готовы к тому, чтобы принять роботов, выполняющих различные
сервисные и социальные задачи, остается открытым вопросом.
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Почти полвека назад японский ученый-робототехник Масахиро
Мори предположил наличие нелинейной зависимости эмоциональ‑
ного отношения к роботам от степени их человекоподобности [1].
Целью данной работы было изучение эмоционального восприятия
роботов в зависимости от их человекоподобности и приписываемых
им функций с использованием параметров ЭЭГ сигналов.
Материалы и методы. В исследовании участвовал 21 здоровый
доброволец (средний возраст — 29,2 года). ЭЭГ сигналы регистри‑
ровались при помощи 24‑канального энцефалографа «Нейрополи‑
граф». На первом этапе участникам было предложено посмотреть
сто изображений роботов и десять изображений людей из базы
данных IAPS [2]. Изображения предъявлялись в случайном порядке
на 3 сек. После просмотра участникам оценивали доброжелатель‑
ность увиденного робота/человека по шкале от 1 до 10. Время на от‑
вет не было ограничено. На втором этапе участники также просма‑
тривали сто изображений роботов в случайном порядке. В отличие
от первого этапа, перед каждым изображением сообщалось, какими
функциями обладает данный робот. После просмотра изображения
участники оценивали по шкале от 1 до 10, насколько показанный
робот подходит для выполнения приписываемых ему задач. Время
показа сообщения с функцией и изображения составляло 3 сек,
время на обдумывание ответа не ограничивалось.
Результаты. Сравнение воспринимаемой доброжелательности
роботов и людей выявило значимую разницу между людьми и робо‑
тами: для людей среднее значение воспринимаемой доброжелатель‑
ности было 6,85, для роботов — 5,6. Также существовала значимая
разница между роботами, имеющих явные механические детали,
и антропоморфными роботами без очевидных механических/элек‑
тронных составляющих. Корреляционный анализ воспринимаемой
доброжелательности и ЭЭГ метрик выявил слабую, но значимую
корреляцию между воспринимаемой доброжелательностью и асим‑
метрией в альфа-диапазоне ЭЭГ сигналов на электродах Fp1 и Fp2.
Также на данных электродах наблюдалась слабая, но значимая связь
с асимметрией в бета- и гамма-диапазонах. Однако, несмотря на это,
отсутствовала значимая разница в нейрометриках между группой
роботов и людей. Регрессионный анализ показал, что категория изо‑
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бражения (робот или человек) и альфа-асимметрия на электродах
Fp1 и Fp2 имеют значимый и сопоставимый вклад в воспринима‑
емую доброжелательность. Наличие очевидных механических и/
или электронных составляющих также являлось значимым. Однако
наиболее значимым фактором была сама личность участника экс‑
перимента. Регрессионный анализ показал, что воспринимаемое
соответствие робота и его функции в значительной степени зави‑
сит как от самого робота, так и от участника эксперимента. Стоит
отметить, что функция сама по себе имела гораздо меньший вклад
в воспринимаемое соответствие, чем сам робот. Также отсутствова‑
ла явная граница между антропоморфными роботами и роботами
с механическими/электронными составляющими. Наиболее подхо‑
дящими функциями для роботов (уровень соответствия больше 8,5)
были стрижка газонов, доставка документов, работа парикмахером,
консультирование в магазине; наименее подходящими (уровень со‑
ответствия менее 6,5) — р
 абота водителем такси, работа водителем
автобуса и мытье посуды в ресторане. При сопоставлении нейро‑
метрик с результатами опроса была обнаружена значимая слабая
отрицательная корреляция между амплитудой N400 на фронтальных
электродах и воспринимаемым соответствием робот — функция
[3]. Аналогично была выявлена слабая значимая положительная
корреляция между мощностью гамма осцилляций и воспринима‑
емым соответствием [4].
Заключение. Существует значимая разница в воспринимаемой
доброжелательности роботов и людей (в пользу последних). При
этом человекоподобные роботы воспринимаются как более друже‑
любные. Несмотря на это, воспринимаемая дружелюбность в зна‑
чительно большей степени зависит от личности участника экспе‑
римента, нежели от категории изображения. Асимметрию в альфа
диапазоне на фронтальных электродах связывают с эмоциональным
состоянием [5]. Отсутствие различий в альфа-асимметрии меж‑
ду роботами и людьми при наличии значимой связи с личностью
участника позволяет предположить, что изменение эмоционального
состояния, связанное с просмотром изображений роботов, сущест‑
венно меньше вариации эмоционального состояния между участни‑
ками исследования. Второй этап показал, что оценка «пригодности»
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робота к решению определенных задач в значительной степени
зависит как от внешности робота, так и от участника эксперимента,
а само описание задачи играет меньшую роль. При этом отсутствует
явная граница между человекоподобными и механизированными
роботами. Влияние на параметры ЭЭГ от несоответствия робота
и приписываемой ему задачи значительно меньше индивидуальных
различий между отдельными индивидами.
1. Mori M. The Uncanny Valley // Energy. 1970. Т. 7. № 4. р. 33–35 (на яп.).
2. Lang P. J., Bradley M. M., Cuthbert B. N. International affective picture
System (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual // Technical
Report A‑8. University of Florida, Gainesville, FL, 2008.
3. Kutas M., Hillyard, S. A. Reading senseless sentences: Brain potentials
reflect semantic incongruity // Science. 1980. Vol. 207. P. 203–205.
4. Tallon-Baudry C., Bertrand O. Oscillatory gamma activity in humans and
its role in object representation // Intern. J. of Psychophysiology. 2000. Vol. 38.
P. 211–223.
5. Zhao G., Zhang Y., Ge Y. Frontal EEG Asymmetry and Middle Line Power
Difference in Discrete Emotions // Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2018.
Vol. 12. № 225.
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Особенности зрительного поиска у детей раннего возраста
с разными латеральными предпочтениями
Представлен анализ особенностей зрительного поиска в парадигме
pop-out у детей от пяти месяцев до двух лет с разными латеральными
предпочтениями. Проведено кросссекционное исследование в четырех
возрастных срезах. Для регистрации движений глаз использовался ай‑
трекинг. Оценка латеральных предпочтений у детей при манипуляциях
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с игрушками и спонтанной жестикуляции проводилась посредством
анализа видеозаписей. Выявлено, что в первые два года происходит
формирование асимметрии в сторону более выраженного предпоч‑
тения правой или левой руки и уменьшения симметричных реакций.
Леворукие дети продемонстрировали преимущество в распознавании
лиц и поиске отличающегося стимула «О», что может быть связано
с преобладанием правого полушария в зрительно-пространственном
мышлении.
Ключевые слова: латеральные предпочтения, зрительный поиск,
айтрекинг, нормативное развитие, раннее детство
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Features of Visual Search in Young Children
with Different Lateral Preferences
The aim of the study was to analyse the features of visual search in popout paradigm in children from 5 months to 2 years with different lateral
preferences. A cross-sectional study was conducted in four age groups.
Eye-tracking was used for registration eye movements. Evaluating of lateral
preferences in children when manipulating toys and spontaneous gestures
was carried out by analysing video recordings. It was found, that during
the first two years, asymmetry was formed in the direction of a more pro‑
nounced preference for the right or left hand and a decrease in symmetric
reactions. Left-handed children demonstrated an advantage in visual search
of faces and non-social “O” stimuli, which may be due to the predominance
of the right hemisphere in visual-spatial thinking.
Keywords: lateral preferences, visual search, eye-tracking, normative
development, early childhood

Введение. В последние десятилетия проблема формирования
функциональной асимметрии мозга занимает одну из центральных
позиций среди исследований нейрофизиологических основ пове‑
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дения человека. Известно, что по мере роста и развития ребенка
происходит усовершенствование механизмов межполушарного
взаимодействия, тогда как задержка латерализации нередко бывает
сопряжена с возникновением нарушений в когнитивном и эмоци‑
ональном функционировании, что впоследствии может привести
к трудностям в школьном обучении [1]. В процессе латерализации
значительная роль отводится мануальной асимметрии, которая
является одной из наиболее устойчивых индивидуальных харак‑
теристик и может с определенной вероятностью сочетаться с лате‑
ральной организацией нейропсихологических функций.
Отдельным аспектом является теория о связи леворукости с па‑
тологией, поскольку она по-прежнему несет в себе ряд противоре‑
чий. В частности, леворукость рассматривают в качестве одного
из возможных механизмов формирования у ребенка различных
когнитивных и психосоциальных нарушений, в том числе аутизма
и синдрома дефицита внимания [2]. Однако в новых исследованиях
леворукие дети демонстрируют типичную траекторию развития ког‑
нитивных навыков [3]. В целом на сегодняшний день наблюдается
недостаточная разработанность целого ряда вопросов относительно
влияния латеральных предпочтений на особенности когнитивного
и психомоторного развития детей.
Материалы и методы. Было проведено кросс-секционное иссле‑
дование в четырех возрастных срезах: 5, 10, 14 и 24 мес. (± 2 недели).
Всего было обследовано 166 детей без неврологических и соматиче‑
ских патологий: 5,78 ± 0,72 мес. — 30 детей (19 мальчиков); 10,39 ±
0,79 мес. — 51 ребенок (28 мальчиков); 14,76 ± 1,68 мес. — 47 детей
(29 мальчиков); 24,51 ± 1,15 мес. — 38 детей (24 мальчика).
Для регистрации движений глаз был использован айтрекер SMI
RED500 — б есконтактная удаленно контролируемая инфракрасная
камера, автоматически отслеживающая движение глаз. Во время
процедуры ребенок находился на коленях у родителя на расстоянии
60–70 см от центра монитора. Перед предъявлением стимульного
материала проводилась пятиточечная калибровка. Стимульный
материал состоял из двух блоков. Первый блок предназначался
для оценки зрительного поиска социального стимула в парадигме
pop-out и представлял собой восемь изображений, где на белом
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фоне равноудаленно от центра располагались пять объектов: лицо
человека, «зашумленное» лицо, автомобиль, птица и мобильный
телефон. При этом лицо человека являлось целевым объектом, все
остальные — д истракторами. Второй блок состоял из 16 изображе‑
ний, где по окружности распределены абстрактные символы, один
из которых отличается от остальных (одинаковые символы — « Х»,
отличающийся символ — « О» или «+»). Ребенку в возрасте до 1 года
проще распознать отличающийся стимул в виде круга, так как вни‑
мание младенцев привлекают фигуры концентрической формы [4].
Отличающийся символ в виде горизонтального креста считается
более сложным для обнаружения младенцами, так как требует
вовлечения механизмов, позволяющих находить различия в про‑
странственной ориентации перцептивно одинаковых объектов
(двух перекрещивающихся линий) [5].
Латеральные предпочтения определялись посредством анализа
видеозаписей взаимодействия взрослого и ребенка. Родитель с ре‑
бенком помещались в комнату, им выдавался комплект из восьми
разных игрушек, и в течение 10 мин ребенку предлагалось ознако‑
миться со всеми игрушками. Затем фиксировалось, какой рукой
ребенок осуществлял манипуляции с каждым из этих предметов.
Фиксировались также предпочтения руки во время спонтанной
жестикуляции ребенка (указательный жест, взмахи рукой, при‑
косновения к родителю). Статистическая обработка данных осу‑
ществлялась в программе SPSS Statistics, группы детей с разной
мануальной асимметрией сравнивались при помощи H-критерия
Краскела — Уоллиса.
Результаты. Средний возраст был наиболее низким у группы
детей с симметричными реакциями в сравнении с группами лево‑
руких и праворуких детей (р = 0,036; 10,1 ± 5,1 мес против 14,3 ±
6,4 мес и 14,4 ± 6,7 мес.). Это свидетельствует о процессах форми‑
рования более выраженной мануальной асимметрии при переходе
от младенчества к раннему детству, что отчасти связано с созрева‑
нием центральных механизмов речи [6]. Эволюционное значение
латерализации мозга соответствует большому числу данных о более
высоких когнитивных способностях и у животных, и у детей с вы‑
раженной асимметрией [7].
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У леворуких детей наблюдалась высокая эффективность вы‑
полнения проб на зрительный поиск лица по сравнению с прав‑
шами и детьми без латеральных предпочтений (р = 0,003; 73,0 ±
18,5 % против 58,4 ± 22,2 % и 63,5 ± 16,8 %). Такой результат может
объясняться преобладанием активности правого полушария в про‑
цессах кодирования визуальной социально значимой информации
в раннем детстве. Так, было показано, что ключевая роль в распоз‑
навании лиц принадлежит правой верхней височной борозде [8],
а при выполнении заданий на распознавание выражений лица слева
мощность альфа-ритма больше, чем справа [9]. При этом правору‑
кие испытуемые меньше времени затрачивали на рассматривание
«зашумленного» лица по сравнению с двумя другими группами
(р = 0,016; 449,9 ± 345,4 мс против 620,5 ± 550,5 мс и 644,9 ± 227,7 мс).
По-видимому, предпочтение тех или иных признаков зависело
от стратегии обработки информации, связанной с доминирующим
полушарием: левым — д искретной и последовательной обработкой,
правым — целостной и одномоментной.
Время, затраченное на нахождение лица, было наименьшим у де‑
тей с левосторонней асимметрией спонтанной моторики, а наиболь‑
шим — у испытуемых с невыраженной асимметрией (р = 0,047; 1017,7
± 593,9 мс против 1742,3 ± 1207,6 мс). Праворукие дети занимали
промежуточное положение (1261,0 ± 618,7 мс). Также испытуемые,
совершающие спонтанные движения только левой рукой, наиболее
успешно выполняли пробы на поиск символа «О» (р = 0,007): про‑
цент выполненных проб составлял 41,2 ± 12,2 % у леворуких; 32,8
± 13,3 % — у праворуких; 29,1 ± 13,3 % — у детей без предпочтения
руки. Эти результаты дополнительно демонстрируют преимущества
детей с доминированием структур правого полушария в перцепции
визуальной информации. Нейроны, отвечающие за восприятие кон‑
центрических объектов, обнаружены в экстрастриарной зрительной
области V4. Эта область располагается в задней нижневисочной
коре и частично затрагивает веренетовидную извилину, важной
функцией которой является обработка визуальной информации
о лицах [5].
Заключение. Леворукость у детей до двух лет связана с преиму‑
ществом в распознавании лиц и обработке визуальной информации,
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что обусловлено преобладанием активности ряда структур правого
полушария при этих процессах. Также в первые годы постнаталь‑
ного развития происходит формирование мануальной асимметрии
в сторону более выраженного предпочтения правой или левой руки.
1. Гончаренко О. С., Ушакова Н. В. Факторы происхождения мануаль‑
ной асимметрии // Актуальные проблемы гуманитарного образования :
материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 окт. 2019 г.
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. С. 149–156.
2. Ghanizadeh A. Lack of association of handedness with inattention and
hyperactivity symptoms in ADHD // J. of Attention Disorders. 2013. Vol. 17.
P. 302–307.
3. Nelson E. L., Gonzalez S. L. Measuring infant handedness reliably from
reaching: a systematic review // Laterality. 2020. P. 1–26.
4. Эльконин Д. Б. Детская психология : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / ред.-сост. Б. Д. Эльконин. 4‑е изд., стер. М. : Академия,
2007. 384 с.
5. Atkinson J., Braddick О. Visual attention in the first years: typical de‑
velopment and developmental disorders // Developmental Medicine & Child
Neurology. 2012. Vol. 54. P. 589–595.
6. Поляков В. М., Колесникова Л. И. Функциональная асимметрия мозга
в онтогенезе (обзор литературы отечественных и зарубежных авторов) //
Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2005. № 5 (43). С. 206–215.
7. Houle J., Tremblay F. Neurophysiological basis of manual force asym‑
metries in young and senior adults // Laterality. 2020. Vol. 35 (4). P. 469–489.
8. An integrative neural model of social perception, action observation, and
theory of mind / D. Y. Yang, G. Rosenblau, C. Keifer, K. A. Pelphrey // Neurosci‑
ence & Biobehavioral Rev. 2015. Vol. 51. P. 263–275.
9. Кануников И. Е., Павлова В. И. Вызванные потенциалы на лица,
предъявляемые в эмоциональном контексте // Журнал высшей нервной
деятельности. 2016. Т. 66. № 4. С. 437–447.
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Мимические индикаторы осведомленности
в юридически значимых ситуациях*
В контексте проблемы обоснования объективных поведенческих
показателей психических свойств и состояний человека в юридически
значимых ситуациях решается задача определения мимических инди‑
каторов осведомленности. Проверяется гипотеза об изменении общей
мимической активности человека при предъявлении изображений
лиц знакомых, узнаваемых и не знакомых испытуемому людей. Пока‑
зано, что существуют различия в мимической активности участников
эксперимента при восприятии фотографий знакомых и незнакомых
лиц. Мимическая активность при предъявлении фото лиц, знакомых
испытуемому лично, зависит от порядка предъявления и отличается
в отношении разных знакомых лиц. Дискуссионным представляется
вопрос о влиянии степени привлекательности лица человека (как
знакомого, так и незнакомого) на валентность проявляемых эмоций.
Ключевые слова: юридически значимые ситуации, судебная психо‑
логическая экспертиза, мимические паттерны, мимические индикаторы
осведомленности, FaceReader
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Mimic Indicators of Awareness in Legally Relevant Situations
In the context of the problem of substantiating objective behavioral
indicators of mental properties and states in legally significant situations,
the problem of determining mimic indicators of awareness is being solved.
We hypothesized that the general mimic activity of a person will change
upon presenting familiar, recognizable and unfamiliar face images. It shows
that there are differences in the mimic activity when participants perceive
photographs of familiar and unfamiliar faces. Mimic activity when presenting
a photo of persons familiar personally depends on the order of presentation
and varies in regard to different familiar faces. The issue of influence of per‑
son’s face attractiveness (both familiar and unfamiliar) on the emotions’
valence seems to be debatable.
Keywords: legally significant situations, forensic psychological exami‑
nation, mimic patterns, mimic indicators of awareness, FaceReader

Введение. Решается проблема обоснования объективных пове‑
денческих показателей психических свойств и состояний человека
в юридически значимых ситуациях [1; 2]. В исследовании эмоций
методом наблюдения именно мимика представляет собой главный
источник информации [3; 4]. В последнее десятилетие активно
развивается направление дистанционной оценки эмоциональных
проявлений человека, основанное на регистрации мышечных движе‑
ний на его лице. Данное направление обладает рядом преимуществ,
связанных с тем, что мимические реакции можно регистрировать
дистанционно, ситуация оценки является более комфортной для ре‑
спондента, а также с тем, что мимическая активность тесно связана
с когнитивной составляющей процесса осведомленности о юридиче‑
ски значимой ситуации [1]. Верифицированные исследовательские
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технологии получения (по итогам оцифровки видео бесед и допро‑
сов с помощью специализированного программного обеспечения)
и последующего статистического анализа больших массивов данных
мимических реакций человека на различные стимулы, связанных
с осведомленностью о деталях преступления, являются одним из на‑
правлений развития объективных методов психологической оценки
с использованием цифровых технологий [5].
Материалы и методы. Цель эксперимента заключалась в провер‑
ке гипотезы о том, что мимические реакции человека на знакомые,
узнаваемые и незнакомые лица будут отличаться. Выборку соста‑
вили студенты института психологии КГУ им. К. Э. Циолковского,
в количестве 41 чел. Применялись методы бесконтактной диагности‑
ки с использованием ПО FaceReader. В период с сентября по октябрь
2020 г. был проведен эксперимент, в ходе которого испытуемым
предъявлялся видеоряд с изображением лиц. Мимика респонден‑
тов фиксировалась на видео с последующим анализом с помощью
программы FaceReader. Стимульный материал эксперимента состоял
из трех блоков фотографий, в каждом из которых было одинаковое
количество мужчин и женщин: люди, с которыми участник знаком
лично (4 фото); известные личности, легко узнаваемые (4 фото);
незнакомые люди (8 фото). Все используемые фотографии были
сделаны анфас или с небольшим разворотом лица направо/налево,
лицо занимало 80 % по вертикали. Из выбранных фотографий было
сформировано четыре видеоряда с рандомизированным порядком
предъявления фотографий, каждая из которых было отделена друг
от друга нейтральным фоном. Время предъявления каждого стиму‑
ла составляло 3 000 мс, время нейтрального фона — 750 мс. Общая
продолжительность видеоролика составила 4 100 мс.
Результаты. Предварительный анализ данных, выполненный
на языке R version 4.0.3 с использованием рекомендованных произ‑
водителем программного обеспечения FaceReader метрик, позволя‑
ет говорить о существовали различий в мимической активности
участников эксперимента при восприятии фотографий знакомых
и незнакомых лиц. Различия наблюдаются как по показателю Arousal
(общая мимическая активность), так и по показателю Valence (ва‑
лентность проявленных эмоциональных реакций). Мимическая
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активность (Arousal) при предъявлении фото лиц, знакомых ис‑
пытуемому лично, зависит от порядка предъявления и отличается
в отношении разных знакомых лиц. Дискуссионным представляется
вопрос о влиянии степени привлекательности лица человека (как
знакомого, так и незнакомого) на валентность проявляемых эмоций.
В настоящее время авторы разрабатывают дизайн анализа данных
мимической активности, основанный на дополнительных метриках
и временных параметрах мимических реакций человека.
Заключение. Полученные на данном этапе сведения уже имеют
потенциальную практическую ценность для юридической и след‑
ственной практики. Выявление признаков осведомленности свиде‑
теля об участии того или иного лица в каком-либо преступлении
позволит снизить вероятность ложных обвинений и повысит эф‑
фективность и скорость расследования.
1. Енгалычев В. Ф., Хавыло А. В. и др. Мимические индикаторы когни‑
тивной нагрузки и их оценка по видеозаписи при производстве СПЭ //
Армянский журнал психического здоровья : Актуальные вопросы судеб‑
но-психологической экспертизы. 2018. № 1. C. 73–77.
2. Хавыло А. В., Енгалычев В. Ф., Леонова Е. В. Прогностическая модель
и перспективы использования в судебно-экспертной практике исследова‑
ний мимических реакций на вопросы различной сложности // Эксперткриминалист. 2020. № 4. С. 26–28.
3. Cohn J. F., Ambadar Z., Ekman P. Observer-based measurement of facial
expression with the Facial Action Coding System // The Handbook of Emotion
Elicitation and Assessment. N. Y. : Oxford Univ. Press, 2007. Р. 203–221.
4. Harrigan J., Rosenthal R., Scherer K. The New Handbook of Methods
in Nonverbal Behavior Research. N. Y. : Oxford Univ. Press, 2005. C. 1–8.
5. Леонова Е. В. Качественные и количественные методы исследования
в психологии : учебник. Калуга : Калуж. гос. ун-т им. К. Э. Циолковского.
2017. 411 c.
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Сравнение постурального баланса
у профессиональных хоккеистов и новичков*
Рассмотрена динамика стойки хоккеиста. Для ее анализа авторы
предлагают использовать в качестве маркерных показателей изме‑
нения углов в коленных и тазобедренных суставах. Вывявлено, что
профессиональные хоккеисты при сохранении стойки характеризу‑
ются большей амплитудой колебаний, чем новички, которые не имели
опыта игры в хоккей. Опытные хоккеисты имели характерные изме‑
нения углов в суставах. Разницы в выбранных маркерных величинах
не наблюдалось.
Ключевые слова: постуральный баланс, отслеживание движений,
анализ позы, хоккей, реакция на стимул
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A Comparison of the Postural Balance
in Professional Hockey Players and Novices
The dynamics of a hockey player’s stance is considered. For its analysis,
the authors propose to use changes in the angles in the knee and hip joints
as marker indicators. Using the positional tracking systems DTrack2 and
SteamVR Tracking 2.0, a pilot study of the static characteristics of the stance
in hockey players compared with beginners was carried out. It was revealed
that professional hockey players, while maintaining the stance, are charac‑
terized by a greater amplitude of fluctuations than beginners who had no
experience in playing hockey. Experienced hockey players had characteristic
changes in the angles in the joints. There was no difference in the selected
marker values.
Keywords: postural balance, motion tracking, posture analysis, hockeys,
response to stimulus

Введение. Хоккей относится к видам спорта, где профессио‑
нально важные качества (далее — П
 ВК) включают как техническую
составляющую, так и когнитивные особенности атлетов.
Техника хоккея — э то совокупность способов выполнения спе‑
циальных приемов, необходимых для ведения игры [1]. Для до‑
стижения высоких результатов хоккеист должен в совершенстве
владеть всем многообразием технических приемов, которые, в свою
очередь, накладывают определенные требования к физическим воз‑
можностям и резервам организма. Таким образом, чтобы хоккеист
смог сконцентрировать внимание на тактической составляющей
игры, он должен автоматизировать техническую составляющую.
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При отсутствии автоматизации технических навыков он все время
будет думать о том, как сохранить равновесие, о том, правильный ли
способ катания он выбрал, вместо того, чтобы сосредоточить все
свое внимание на решении тактических задач. Поэтому начинающих
спортсменов прежде всего надо научить хорошо стоять и кататься
на коньках, а только затем учить играть в хоккей [Там же].
Стойка (или посадка) является основополагающей позой хок‑
кеиста, необходимой ему как для отработки различных навыков
и движений, так и во время игры. Посадка должна быть удобной,
устойчивой и обеспечивать возможность свободного проявления
рабочих усилий в отталкивающих движениях ногами для развития
определенной скорости.
Посадка во многом зависит от анатомо-морфологических осо‑
бенностей хоккеиста (роста, длины отдельных звеньев тела). Вместе
с тем при обучении целесообразно придерживаться следующего
усредненного, биомеханически обоснованного варианта: туловище
наклонено вперед на 15–25º от вертикали и согнуто в тазобедрен‑
ном суставе под углом 100–120º, так что проекция плеч опережает
колени; ноги согнуты в коленном и голеностопном суставах, со‑
ответственно, под углами 90–110º и 70–80º так, чтобы проекция
колена опережала стопу. Плечи развернуты, живот подтянут, голова
поднята. Такая посадка обеспечивает нормальную работу мышц
ног, не стесняет работу органов дыхательной и сердечно-сосудистой
систем, позволяет хоккеисту хорошо видеть и ориентироваться
в окружающей обстановке [2].
Материалы и методы. Для анализа динамики стойки хоккеиста
нами предлагается использовать в качестве маркерных показателей:
изменения углов в коленных и тазобедренных суставах [3–4]. Анализ
дополнительных величин, таких как расстояние между маркерами
на бедрах и высота головы над полом, позволяет отслеживать на‑
иболее распространенные ошибки, совершаемые начинающими
хоккеистами, в том числе сведение коленей, распрямление ног, сме‑
щение центра масс вперед.
С использованием систем позиционного отслеживания движе‑
ния DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0 нами было проведено пилот‑
ное исследование статических характеристик стойки у хоккеистов
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по сравнению с новичками (10 испытуемых: 4 профессиональных
хоккеиста и 6 новичков). Задача испытуемых заключалась в приня‑
тии основной стойки хоккеиста и нахождение в ней в течение 5 мин.
В целях обеспечения экологической валидности исследования все
испытуемые надевали защитное снаряжение (коленные щитки,
шлем, перчатки), а также коньки и брали в руку клюшку. Стояли
испытуемые на спецальном искусственном льду из пластика.
Результаты. При анализе данных позиционного отслеживания
с систем DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0 были получены следующие
результаты:
— Профессиональные хоккеисты при сохранении стойки харак‑
теризуются большей амплитудой колебаний, чем новички, которые
не имели опыта игры в хоккей. Опытные хоккеисты имели характер‑
ные изменения углов в суставах — от 1 до 3 градусов. Новички же
характеризовались колебаниями, не превосходящими 1 градуса.
— По данным, записанным на DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0,
разницы в выбранных маркерных величинах не наблюдалось.
Заключение. На основе полученных данных мы можем сделать
предположение о том, что у неопытных спортсменов сохранение
стойки хоккеиста требует участия других более сложных механиз‑
мов в связи с отсутствием автоматизации навыка, а также более
сильным напряжением регуляторных систем организма, которое
проявляется в меньшей амплитуде колебаний.
1. Мельников И. В. Техническая подготовка хоккеиста // ЛитРес : [сайт].
URL: https://www.litres.ru/ilya-melnikov/fizicheskaya-podgotovka-hokkeis‑
ta/#buy_now_noreg (дата обращения: 30.10.2020).
2. 2. Савин В. П. Теория и методика хоккея : учебник для студентов
вузов. М. : Академия, 2003. 400 с.
3. Поликанова И. С., Леонов С. В. и др. Использование технологий вир‑
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143

ствами виртуальной реальности // Способности и ментальные ресурсы
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The Relationship Between the Valence and Arousal
of Emotions and the Decision-Making on Donations
The present study aimed to examine the relationship between emotion‑
al state and prosocial behavior. An experiment investigated the influence
of picture valence and arousal on donation size. Based on self-reported
emotions and physiological reactions’ data of 54 participants, we showed that
valence and arousal are related to donation size. According to the received
data, the participants donated more when they experienced negative and
strong emotions. The results also showed that the ill health of pets is a crucial
characteristic for collecting donations in a context of homeless dogs.
Keywords: donations, emotions, valence, arousal, psychophysiology

Charity has a significant impact on socio-economic processes and
has increasingly become the subject of neuroeconomic research over
the recent years. One of the important topics is the influence of emotions
on decision-making about donations since the use of emotional appeals
is one of the most widely used methods of drawing to donation behavior.
This method is also widely used in social advertising, especially with
the use of negative and shocking messages [1; 2]. Negative emotions are
more likely to induce prosocial behavior than positive or neutral ones [3];
however, in some cases, they can cause distraction from the advertising
message [4] and trigger a defensive reaction of the target audience [5].
At the same time, according to some reports, positive emotions can be
more effective than negative ones for collecting donations [6]. Also it
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is important to note that, in addition to valence, prosocial behavior can
be influenced by arousal caused by advertising messages [7]. Nevertheless,
at the moment, this relationship has not been studied enough.
The aim of this study was to examine the relationship between
the emotional state of contributors and their donation size to pet charities.
We hypothesized that the size of donations may vary depending on va‑
lence and arousal of pictures, as well as on the characteristics of the dogs.
Valence and arousal were measured with self-report 9‑point scales. Also
physiological measures including corrugator and zygomatic electro‑
myography (EMG), heart rate, skin conductance response (SCR) were
used to assess the emotional state of participants. Four characteristics
of dogs which could be significant for donations were selected after
consultation with experts from nonprofit organizations: health status,
presence of a home, age, presence of a human nearby. Fifty-four healthy
participants took part in the experiment. In the first part, participants
were presented with 32 pictures of dogs and were asked to donate for
each picture (0 to 10 rubles). Then participants revised the pictures and
rated their valence and arousal.
A negative correlation between the size of a donation and valence was
shown by Pearson correlation analysis (r(54) = –.811, p < .001). Arousal
and donation also showed a significant correlation (r(54) = .477, p = .006).
These correlations mean that the more unpleasant and intense emotions
the participants experienced, the more they donated. We also found a pos‑
itive correlation between the corrugator EMG and the size of donation
(r(54) = .695, p < .001). Thus, the more the participants frowned (activity
of the corrugator supercilii), the larger a donation was. Among the charac‑
teristics of dogs, a significant effect on the size of donation was shown only
by the health status of dogs in a picture (healthy vs. sick) (F(1, 16) = 188.92,
p < .0001), healthy dogs evoked less donations than sick ones.

Fig. 1. Correlations between donations and affective measures
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Therefore, valence was shown to be associated with donation size.
This was supported by the self-report of emotions and physiological data.
The relationship between arousal and donation size was supported only
by the self-report of emotions. Sickness is the most significant character‑
istic for collecting donations in the context of homeless pets.
1. Albouy J. Emotions and prosocial behaviours: A study of the effective‑
ness of shocking charity campaigns // Recherche et Applications en Marketing
(English Ed.). 2017. Т. 32. № . 2. Р. 4–25.
2. Chang C. T., Lee Y. K. Framing Charity Advertising: Influences of Message
Framing, Image Valence, and Temporal Framing on a Charitable Appeal 1 // J.
of Applied Social Psychology. 2009. Т. 39. № . 12. Р. 2910–2935.
3. Burt C. D. B., Strongman K. Use of images in charity advertising: Improv‑
ing donations and compliance rates // Intern. J. of Organisational Behaviour.
2005. Т. 8. № . 8. Р. 571580.
4. Nabi R. L. Emotional flow in persuasive health messages // Health com‑
munication. 2015. Т. 30. № . 2. Р. 114–124.
5. Chen M. F. Impact of fear appeals on pro-environmental behavior and
crucial determinants // Intern. J. of Advertising. 2016. Т. 35. № 1. Р. 74–92.
6. Genevsky A. et al. Neural underpinnings of the identifiable victim effect:
Affect shifts preferences for giving // J. of Neuroscience. 2013. Т. 33. № 43. Р.
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Аргументация, разногласие равных
и когнитивное многообразие*
Предложен механизм преодоления разногласия эпистемически
равноправных агентов в условиях их глубокого разногласия, обуслов‑
ленного когнитивным многообразием агентом, составляющим необ‑
ходимую предпосылку аргументации, и обязательственной моделью
получения рационального знания, которая, в отличие от BDI-модели,
ставит его получение в зависимость от отклонения возражений в споре.
Подход автора состоит в том, что для участников спора преодолеть раз‑
ногласие в пользу рождения истины в споре — з начит сконструировать
истину как совместный дизайн-проект и создать согласие по ее поводу
на основе дизайн-конструкционистской процедуры с учетом различия
между сигнификативными явлениями репрезентации и оценки аргу‑
ментов, или различия оценок аргументов автором и адресатом. Меха‑
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низм апробирован на примере актуального рассуждения Дж. Агамбена
о влиянии пандемии на университетскую жизнь.
Ключевые слова: глубокое разногласие, истина, аргументация, рас‑
хождение во мнениях, обязательственная модель, сигнификация
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Argumentation, Peer Disagreement and Cognitive Diversity
In the lecture we propose a mechanism for resolving the disagreement
of the epistemic peers in the condition of their deep disagreement, caused,
on the one hand, by the cognitive diversity of the agents, which constitutes
the prerequisite for argumentation, and the commitment model of obtain‑
ing rational knowledge, which, unlike the BDI model, makes it dependent
from refuting the objections in the dialog. For the parties to overcome
the disagreement in the dialog in favor of the birth of truth means to con‑
struct the truth as a joint design project and to create agreement about it
on the basis of a design-constructionist procedure, taking into account
the difference between the significative phenomena of representation and
assessment of arguments, or differences in the assessments of arguments
by the author and the addressee. The mechanism is tested on the example
of the relevant reasoning by G. Agamben about the impact of the pandemic
on the university social life.
Keywords: deep disagreement, truth, argumentat разногласие, истина,
difference of opinions, commitment model, signification

Введение. В дискуссии об онлайн-обучении в университетах,
обострившейся в условиях пандемии, известный итальянский
философ Дж. Агамбен призвал не подчиняться новой цифровой
телематической диктатуре и уподобил профессоров, перешедших
в онлайн-формат, учителям, присягнувшим фашистской диктатуре
в 1931 г.: «Профессора, которые соглашаются — что они делают
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в массовом порядке — п
 одчиняться новой телематической диктатуре
и проводить свои курсы только онлайн, являются совершенным
эквивалентом университетских преподавателей, которые в 1931 г.
присягнули фашистскому режиму. Как случилось тогда, вероятно,
так будет и теперь, что только 15 из тысячи откажутся, но, без‑
условно, их имена будут помнить вместе с именами тех 15 учителей,
которые отказались присягнуть» [1]. Рассуждение Агамбена можно
трактовать двояко — к ак персональную атаку на профессоров, под‑
держивающих цифровой формат обучения в университете, то есть
аргумент к человеку, или как обоснование линии поведения, на‑
целенной против такого формата. Во втором случае его рассужде‑
ние — э то практический, или делиберативный аргумент о действиях,
то есть о том, что делать и как поступать в конкретной ситуации,
основанный на схеме аргументации к негативным последствиям,
представляющей собой правдоподобный, или презумптивный ар‑
гумент отменяемого характера. Мы рассмотрим вторую трактовку
и изучим ее применительно к разногласию эпистемически рав‑
ных агентов в условиях глубокого разногласия. Такое разногласие
особенно тем, что его невозможно преодолеть путем искреннего
ясного мышления, потому что оно вызвано существованием проти‑
воположных и одинаково хорошо обоснованных научных ответов
на один и тот же вопрос, например, в споре пролайферов и про‑
чойсеров — на вопрос о моменте начала человеческой жизни, или
представляет собой ценностный либо нормативный конфликт. Нами
предложен локальный дизайн-конструкционистский механизм сов‑
местного поиска решения спора путем отбрасывания непригодных
аргументов и создания дизайн-проекта пригодных через суперпо‑
зицию истинностных установок агентов. Актуальность исследова‑
ния, помимо непосредственных научных задач в области анализа
аргументации, продиктована задачами моделирования поведения
рациональных агентов в диалоге и на практике, решение которых
имеет широкую область приложения результатов, от управления
и безопасности до маркетинга и обучения.
Материалы и методы. Поставленную задачу мы будем решать
в эпистемическом аспекте и понимать преодоление расхождения
во мнениях применительно к правдоподобной аргументации [2]
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в качестве эпистемической задачи поиска знания как обоснованного
истинного мнения (JTB), где сфера истинностной интерпретации
утверждений будет ограничения предложениями, описывающими
исходные и желаемые положения дел. Мы представим разногласие
сторонников и противников дистанционного обучения как глубокое
разногласие, трактуемое одновременно как разногласие равных [3],
и рассмотрим его в русле двух моделей поиска знания: BDI-модели
[4] и обязательственной модели [5]. Спор агентов по поводу поиска
наилучшего обоснования одной линии поведения и отбрасывания
прочих линий поведений реконструируем при помощи схемы аргу‑
ментации «к негативным последствиям» на основе относительной
системы аргументации — формализма, предложенного в [2].
Результаты. Моделирование спора по поводу дистанционного
обучения в университете относительно цели сохранения социаль‑
ной функции университета, поставленной Дж. Агамбеном, демон‑
стрирует гипотетический (презумптивный) характер аргументов
к человеку и к последствиям — схем аргументации, при помощи
которых проиллюстрирован механизм преодоления разногласия
агентов в споре.
Заключение. Разногласие равных — мысленный эксперимент,
уточняющий связь глубокого разногласия и истины; поединок двух
концепций истины, референциальной и инференциальной, нор‑
мативных в связи с искренним ясным мышлением, нацеленным
установить истину и принципами уникальности и наивысшей по‑
знавательной ценности истины. Разногласие равных возникает
в силу принципов когнитивного многообразия и эпистемического
равноправия рациональных агентов в преодолении расхождения
во мнениях в споре ради истины. Отказ от одного из принципов
делает нахождение истины тривиальным. Понятие расхождения
во мнениях позволяет установить процедуру преодоления глубокого
разногласия равных с учетом принципов уникальности истины и ее
наивысшей познавательной ценности, то есть смысле рождения
истины в споре. Отказ от одного из принципов делает нахождение
истины побочным результатом дискуссии. Анализ спора-конфликта
как составного множественного смешанного спора дает механизм
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нахождения решения спора и проводит границу между разреши‑
мыми и неразрешимыми исходами спора.
1. Agamben G. Requiem per gli student // Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici : [website]. URL: https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazio‑
ni-e-archivi/diario-della-crisi/giorgio-agamben-requiem-per-gli-studenti.html
(acсessed: 20.10.2020).
2. Лисанюк Е. Н. Аргументация и убеждение. СПб. : Наука, 2015.
3. Лисанюк Е. Н., Мазурова М. Р. Аргументация, разногласие равных
и рождение истины в споре // Эпистемология и философия науки. 2019.
Т. 56 (1). С. 81–100.
4. Rao A. S., Georgeff M. P. BDI-agents: From Theory to Practice // Proceed‑
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AAA Press, 1995. P. 312–319.
5. Brandom, R. B. Making It Explicit. Reasoning, Representing, and Discur‑
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Имплицитное усвоение последовательностей
в условиях интерференции*
Исследовалось влияние интерференционного эффекта Струпа
на выучивание последовательностей. Проверялось предположение
о том, что Струп-интерференция не влияет на имплицитное усвоение
последовательности, но снижает продуктивность приобретения экс‑
плицитного знания последовательности. Для обучения испытуемых
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19–013–
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использовалась задача быстрого реагирования на последовательность
стимулов (the serial reaction time task). Воздействующими факторами
выступали последовательность предъявления стимулов (структуриро‑
ванная и псевдослучайная) и согласованность названия цвета и цвета
шрифта, которым оно написано (конгруэнтные и неконгруэнтные
стимулы). Результаты выявили эффекты усвоения структурированной
последовательности в конгруэнтных и неконгруэнтных условиях. При
этом низкий уровень эксплицитного знания, установленный у испы‑
туемых, выполнявших задание в обоих условиях, не позволяет опре‑
делить влияние интерференции на получение эксплицитного знания
последовательности. Кроме того, было обнаружено, что имплицитное
усвоение последовательности приводит к устранению эффекта интер‑
ференции: после обучения время реакции испытуемых, находившихся
в конгруэнтных и неконгруэнтных условиях, не отличалось.
Ключевые слова: имплицитное научение, усвоение последователь‑
ностей, интерференция, эффект Струпа
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Implicit Sequence Learning under Interference Conditions
The influence of the Stroop interference effect on sequence learning
was investigated. We examined suggestion that Stroop interference does not
affect implicit sequence learning, but reduces the effectiveness of acquiring
explicit sequence knowledge. The subjects were trained by using the serial
reaction time task. The influencing factors were the sequence of stimuli
(structured and pseudorandom) and the congruence of color name and font
color (congruent and incongruent stimuli). The results revealed the effects
of learning of the structured sequence in congruent and incongruent con‑
ditions. However, the low level of explicit knowledge found among subjects
who performed the task in both conditions does not allow us to determine
the effect of interference on the acquisition of explicit sequence knowl‑
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edge. It was also found that implicit sequence learning eliminated the effect
of interference: the reaction time of subjects in congruent and incongruent
conditions did not differ after training.
Keywords: implicit learning, sequence learning, interference, Stroop
effect

Введение. Несмотря на значительное количество проведенных
исследований, проблема имплицитного научения по-прежнему
актуальна. Под имплицитным научением в широком смысле пони‑
мается обучение, которое происходит без намерения учиться, а при‑
обретенное таким образом знание с трудом поддается вербальному
описанию [1]. Для изучения различных аспектов имплицитного
научения используется несколько экспериментальных парадигм
и задач [2]. Например, в исследовании выучивания последователь‑
ностей (sequence learning) используется задача the serial reaction time
task, при выполнении которой испытуемые должны быстро реаги‑
ровать на последовательно предъявляемые стимулы [3]. Изменение
времени реакции является показателем усвоения использованной
закономерности. Варьирование условий этой задачи позволяет
анализировать многие фундаментальные вопросы имплицитного
научения [4; 5]. В частности, в данном исследовании рассматривает‑
ся влияние Струп-интерференции на имплицитное и эксплицитное
выучивание последовательностей. Несмотря на то, что природа
эффекта интерференции недостаточно изучена, он используется
в качестве средства исследования многих когнитивных процессов
[6]. На наш взгляд, несогласованность физической характеристики
и семантического содержания Струп-стимула может применяться
для диссоциации эффектов эксплицитного и имплицитного науче‑
ния. Когнитивное бессознательное одновременно может строить
несколько вариантов интерпретации актуально воздействующего
стимула, но выбор способа реагирования осуществляет сознание [7].
Поэтому в условиях конфликтной задачи (например, Stroop, Simon,
Eriksen Flanker) интерференция происходит в сознании человека,
оказывая негативное влияние на процесс эксплицитного научения.
Цель нашего исследования — выявление эффектов имплицитного
и эксплицитного выучивания последовательности в условиях ин‑
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терференции. Предполагается, что Струп-интерференция не повли‑
яет на приобретение имплицитного знания последовательности,
но значительно снизит продуктивность усвоения эксплицитного
знания последовательности.
Материалы и методы. Использовались задачи the serial reaction
time task. В эксперименте приняли участие 80 чел., которые были
случайным образом распределены на четыре группы (по 20 чел.):
две экспериментальные (ЭГ1 и ЭГ2) и две контрольные (КГ1 и КГ2).
В группах ЭГ1 и КГ1 предъявлялись названия четырех цветов, на‑
писанные шрифтом неконгруэнтного цвета: слово «желтый» было
написано шрифтом зеленого цвета, слово «зеленый» — шрифтом
желтого цвета, слово «синий» — красным цветом, слово «крас‑
ный» — синим цветом. В группах ЭГ2 и КГ2 — названия тех же
цветов, написанные шрифтом конгруэнтного цвета. Стимулы
предъявлялись в центре экрана монитора компьютера. Внизу
экрана демонстрировались четыре после каждой задачи менялись
местами.
Эксперимент начинался с выполнения пробного блока, включаю‑
щего 25 задач, аналогичных использованным в основной процедуре.
В каждой задаче за 100 мс до предъявления стимула на экране появ‑
лялись квадраты, указывающие цвет клавиш. Время демонстрации
стимула также составляло 100 мс. Требовалось быстро и точно
нажать клавишу, соответствующую цвету шрифта слова, незави‑
симо от его значения. В случае выбора неверного варианта ответа
на экране появлялась надпись «Ошибка» (на 100 мс). Между задача‑
ми был интервал 300 мс. Основная процедура состояла из 12 блоков
по 73 задачи (всего 876 задач). После каждого блока был перерыв
15 сек., во время которого испытуемым сообщались среднее время
реакции и количество допущенных ошибок. В ЭГ1 и ЭГ2 на протя‑
жении бό́льшей части процедуры (кроме девятого и 12‑го блоков)
порядок предъявления стимулов начиная с четвертой задачи опре‑
делялся фиксированной повторяющейся последовательностью,
включающей десять элементов: D — В — С — А — С — В — D —
C —В
 —А
 , где A — ж
 елтый, B — з еленый, C — с иний, D — к расный.
В КГ1 и КГ2 стимулы предъявлялись в псевдослучайном порядке.
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Для выявления эксплицитного знания последовательности цветов
использовался «тест на узнавание» (the recognition test).
Результаты. Из анализа были исключены результаты пятерых
испытуемых (двоих из ЭГ1, одного из ЭГ2 и двоих из КГ1), допу‑
стивших более 20 % ошибок в задачах с неконгруэнтными стимулами
и более 10 % в задачах с конгруэнтными стимулами.
Сначала сравнивалось время реакции (ВР) между группами
ЭГ1 и ЭГ2 в первом и восьмом блоках. Двухфакторный дисперси‑
онный анализ выявил значимое влияние взаимодействия факторов
«группа» × «блок»: F(1, 35) = 9,643, MSe = 3898, p = 0,004, η2p = 0,076.
Множественные сравнения ВР проводились с помощью крите‑
рия Тьюки. В первом блоке ЭГ1 показала значимо большее ВР, чем
ЭГ2, разница составила 99,5 мс (р = 0,002). К восьмому блоку это
отличие сократилось до 9,3 мс, что не достигает уровня значи‑
мости (p = 0,985). Первый показатель отражает влияние эффекта
Струпа на выполнение целевой задачи до усвоения последова‑
тельности, второй — после. Далее, сравнивалось ВР внутри групп
между блоками. Однофакторный дисперсионный анализ показал
значимые различия в ЭГ1 (F(4, 68) = 55,69, MSe = 2670, p < 0.001,
η2p = 0.54) и в ЭГ2 (F(4,72) = 36,95, MSe = 1505, p < 0.001, η2p = 0,52).
В сравнении с предшествующими блоками в ЭГ1 ВР значимо воз‑
росло в девятом блоке на 76,8 мс (р = 0,027), в 12‑м блоке на 105,6 мс
(р < 0,001). В ЭГ2 ВР увеличилось девятом блоке на 48,3 мс (р = 0,022),
в 12‑м блоке — н
 а 41,7 мс (р = 0,067). Увеличение ВР при смене зако‑
номерной последовательности стимулов на псевдослучайный поря‑
док свидетельствует об усвоении последовательности. Сравнение
результатов теста на узнавание не выявило значимых отличий между
количеством правильных ответов испытуемых экспериментальных
и контрольных групп, что указывает на имплицитный характер
приобретенного знания.
Заключение. Обнаруженные результаты показали, что Струпинтерференция не оказывает значимого влияния на имплицитное
усвоение последовательностей. Поскольку все испытуемые показали
низкий уровень осведомленности об использованной последова‑
тельности, зависимость эксплицитного научения от интерферен‑
ции не удалось установить. Вместе с тем было обнаружено, что
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приобретение знания последовательности позволяет преодолевать
влияние эффекта Струпа.
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Применимость эвристических методов
в распознавании эмоций: онтогносеологический аспект
Для того, чтобы понять, что делает методы эвристическими, автор
предлагает рассмотреть как онтологический, так и гносеологический
статус эвристических методов в распознавании эмоций. Одновремен‑
ность использования разных подходов может придавать алгоритму
эвристический характер. В гносеологическом плане эвристическое мо‑
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делирование предлагает вероятностные модели распознавания эмоций,
а в онтологическом плане эмоции могут распознаваться в различных
средах. Эвристические методы показывают, насколько интеллектуаль‑
ные системы могут быть гибкими и адаптивными.
Ключевые слова: эвристические методы, распознавание эмоций,
моделирование, онто-гносеологические основания
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The Applicability of Heuristic Methods in Emotion
Recognition: The Onto-Epistemological Aspect
The applicability of heuristic methods in the recognition of emotions
is considered. In order to understand what makes methods heuristic, the au‑
thor proposes to consider both the ontological and epistemological status
of heuristic methods in the recognition of emotions. The simultaneous
use of different approaches can give the algorithm a heuristic character.
In epistemological terms, heuristic modeling offers probabilistic models for
recognizing emotions, and in ontological terms, emotions can be recognized
in different environments. Heuristic methods show how intelligent systems
can be flexible and adaptive.
Keywords: heuristic methods, emotion recognition, modeling, onto-epis‑
temological foundations.

Введение. Философия может рассматривать различные парадиг‑
мы распознавания эмоций в интеллектуальных системах. Рассма‑
триваются как способы распознавания и моделирования тех или
иных объектов, так и достоинства или недостатки тех или иных
способов. Моделирование процесса распознавания эмоций может
проходить как с использованием эвристических методов, так и без
использования таковых.
Эвристические методы могут быть эффективнее стандартных,
если заранее невозможно определить, какие параметры необходимо
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будет использовать при решении конкретной задачи. Если зада‑
ча достаточно сложна, то эвристический алгоритм может помочь
в ее решении. Важно понимать, что в данном случае правильность
решения для всех возможных случаев не может быть доказана.
Эвристический алгоритм может предложить достаточно хорошее
решение в большинстве случаев — и не более. С формальной точ‑
ки зрения такой алгоритм неверен, так как возможны случаи, при
которых эвристический алгоритм не сможет обеспечить результат.
Материалы и методы. Определение как онтологического, так
и гносеологического статуса эвристических методов в распознава‑
нии эмоции поможет в поиске ответе на вопрос, что делает методы
эвристическими. Грань между логическими и эвристическими мо‑
делями проводится ситуативно, или есть процедуры и компоненты,
применение которых делает методы эвристическими?
Если не существует эффективного формального алгоритма для
поиска оптимального решения, то проблема может быть решена
с использованием эвристических подходов, которые достаточно
быстро дают приближенные к оптимальным результаты. С. Мак‑
конел называет эвристику алгоритмом в костюме клоуна [1, с. 12],
при этом он оценивает эвристические методы достаточно высоко.
Эвристические методы не помогут добраться от точки A к точке
B. Такие методы могут вообще не учитывать, где находятся точки
А и B. Алгоритм дает непосредственные инструкции; эвристика
говорит, как найти инструкции или, по крайней мере, где их искать.
Логические (формальные) и эвристические (формализованные)
модели представления знаний отличаются и тем, что последние
являются проблемно-ориентированными и включают знания из раз‑
ных научно-технических областей. Эвристическое моделирование
исследует операционный уровень организации поведения (про‑
цесса) при условии ведения подробного протокола выполняемых
действий или протокола используемых подходов к решению задачи.
Ряд трудностей возникает при документировании, а также при
интерпретации протокольных записей.
А. А. Мицель описывает четыре группы эвристических методов
оптимизации [2, с. 6–7]. Первая группа — эволюционные методы
(генетические алгоритмы; методы, имитирующие иммунные сис‑
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темы организмов; метод динамических сеток и др.). Вторая груп‑
па — методы «роевого» интеллекта (метод частиц в стае; метод
муравьиных колоний; метод имитации поведения бактерий и др.).
Третья группа — м
 етоды, имитирующие физические процессы (ме‑
тод гравитационной кинематики; метод поиска гармонии; метод,
использующий закон электромагнетизма и др.). Четвертая группа —
мультистартовые методы (жадный адаптивный метод случайного
поиска и метод направленного табу-поиска).
Не вдаваясь в детали каждого отдельного метода, отметим, что,
например, генетические алгоритмы оптимизации одновременно
могут использовать как формальные правила перехода от одних
точек к другим, так и вероятностные правила для возникновения
новых точек [2, с. 46]. Таким образом, именно одновременность
использования разных подходов делает алгоритм эвристическим.
Как в живой природе сочетаются элементы случайности и детер‑
минированности, так и в эвристических алгоритмах сочетаются
элементы случайности и детерминированности для достижения
результата (но результат не может быть гарантированным).
Результаты. В гносеологическом плане эвристическое моде‑
лирование предлагает только вероятностные модели — гипотезы
об изучаемом поведении (процессе). Относительно эмоций вероят‑
ностные модели, тем не менее, действуют. По мнению Н. М. Амосова,
«действующие модели — аппарат внешней памяти будущего. Они
должны заменить библиотеки книг» [3, с. 206]. Эвристические мето‑
ды для распознавания эмоций не могут быть названы идеальными:
они ситуативно действуют, решают отдельные задачи, для иных
задач могут оказаться вовсе бесполезными. Но на основе эвристиче‑
ских методов могут быть построены работающие интеллектуальные
системы, в том числе и для распознавания эмоций в разных средах.
В онтологическом плане эмоции могут распознаваться по лицу
человека, в его устной речи или в письменном тексте любого объ‑
ема. На речевой среде сделан акцент в работе К. Ю. Брестер, в ко‑
торой «в качестве альтернативы стандартным методам машинного
обучения, применяемым к задаче распознавания эмоций человека
по речи, рассматриваются подходы, основанные на эвристических
процедурах» [4, с. 14]. Отмечается, что эвристические методы эф‑
159

фективны, если невозможно заранее предсказать эффективность
того или иного классификатора для отдельной базы данных.
Приближает ли эвристическое программирование машинный
язык к человеческому? Попробуем поставить вопрос таким образом,
так как эвристические методы показывают, насколько интеллекту‑
альные системы могут быть гибкими и адаптивными. И в решении
этого вопроса обратимся к идеям С. Оптнера, не претендуя на пол‑
ное изложение всех имеющихся мнений по данному вопросу.
С. Оптнер сформулировал три основных различия между чело‑
веком и машиной: отличие языка, отличие в адаптивности, отличие
во власти. Относительно первого С. Оптнер говорит: «Пока машин‑
ный язык не будет содержать средств для постановки и решения
проблем, машины не смогут ни ставить проблемы, ни решать их»
[5, с. 33]. Решения принимают люди, даже с опорой на системы
поддержки принятия решений. Относительно принятий решений
людьми Оптнер полагает, что люди изучают лишь лучшие из реше‑
ний и применяют их для улучшения связей с окружающей средой.
Заключение. Важно осмыслить как онтологический, так и гносео‑
логический статус эвристических методов в распознавании эмоций.
Это поможет ответить на вопрос, какие именно процедуры делают
методы эвристическими и от каких именно компонентов необхо‑
димо отказаться, чтобы конкретный метод можно было назвать
эвристическим.
1. McConnell S. Code Complete: A Practical Handbook of Software Con‑
struction. Microsoft Press, 2004. 960 p.
2. Мицель А. А. Эвристические методы оптимизации. Томск : Томск.
гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2019. 73 с. Кафедра авто‑
матизированных систем управления ТУСУР : [сайт]. URL: https://asu.tusur.
ru/learning/090401e/d17/090401e-d17‑lect.pdf (дата обращения: 01.10.2020).
3. Амосов Н. М. Алгоритмы разума. Киев : Наукова думка, 1979. 224 с.
4. Брестер К. Ю. Коллективный эволюционный метод многокритери‑
альной оптимизации в задачах анализа речевых сигналов : дис. … канд.
технич. наук : 05.13.01. Красноярск : [Б. и.], 2016. 143 с.
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Теория эмоций в практике философского
консультирования в форме логико-основанной терапии
Рассматривается теория эмоций как ключевой момент логикооснованной терапии. Производится сравнение логико-основанной
терапии с классическим вариантом рационально-эмоциональной по‑
веденческой терапии в данном аспекте.
Ключевые слова: философская практика, философское консуль‑
тирование, логико-основанная терапия, рационально-эмоционально
поведенческая терапия, теория эмоций

Yana A. Makakenko

Ural Federal University
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia

Emotion Theory in the Practice of Philosophical Counseling
in the Form Of Logic-Based Therapy
The article considers the theory of emotions as a key point of logic-based
therapy. A comparison of logic-based therapy with the classical version
of rational-emotional behavioral therapy in this aspect is made.
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Логико-основанная терапия (ЛОТ) — о
 дно из направлений сов‑
ременной философской практики, целью которой является преодо‑
ление иррациональных влияний ошибочных суждений на мышле‑
ние, эмоциональные, экзистенциальные и поведенческие состояния
человека. ЛОТ сохраняет общие теоретические посылки рацио‑
нально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ) Альберта
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Эллиса, однако, классическую АВС-модель дает в преобразованном
варианте. Если Эллис полагает, что А (активирующее событие)
само по себе нейтрально, и соответствующий эмоциональный фон
и определенное поведение возникают в результате В (интерпретации
активирующего события), то в варианте ЛОТ А выступает в качестве
того, что неразрывно связано с определенного рода интерпретацией
А, как бы «включенной» в А, в силу того, что А всегда выступает
в качестве интенционального объекта, то есть всегда предполагает
сознающее его сознание.
Рассмотрение ЛОТ как варианта когнитивной терапии — д оста‑
точно актуальный вопрос в свете общего вопроса о современной
философской практике и общего анализа ее терапевтических эф‑
фектов. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение теории
эмоций в рамках этого метода, поскольку является ключевым мо‑
ментом ЛОТ.
Теория эмоций в ЛОТ необходимо связана с общей феноме‑
нологической установкой относительно интенциональности со‑
знания, поскольку эмоции включают в себя состояния сознания.
Например, если человек испытывает гнев, его гнев определенно
вызван какой-либо причиной или направлен на какой-либо объект,
однако, сама эта причина или объект гнева, поскольку в этом случае
они определенно имеют интенциональную природу, совершенно
безразличны к вопросу о так называемой «объективной реально‑
сти», то есть с точки зрения реально переживаемой эмоции имеют
смысл только в качестве интенциональных объектов. Весь спектр
человеческих эмоций имеет отношение к некоторому «положению
дел» относительно того, что мы можем называть активирующим
событием или фактом (А) или его оценке (В), но не к самому по себе
активирующему событию или факту. Таким образом, человеческие
эмоции можно идентифицировать с точки зрения различных ин‑
тенциональных объектов и их оценок. Например, гнев возникает
не столько по поводу некоторого в общем нейтрального события
или факта, но по поводу интенционального объекта, который пред‑
полагает некоторое действие или агента, способных вызвать это
чувство, а также негативной оценки этого действия или агента.
162

В ЛОТ общее убеждение или суждение относительно того или
иного события (В) всегда включено в когнитивный и поведенческий
компонент эмоций и является выводом из общих посылок системы
убеждений человека. Таким образом, различные движения и чувства
(в том числе поведенческие и физиологические реакции), которые
происходят во время эмоциональных эпизодов, могут быть вызва‑
ны умозаключениями, сопутствующими данным эмоциональным
состояниям, и каузально взаимодействуют с ними. В рассмотрении
вопроса о проблемных ситуациях, решение которых предполагает
терапевтический эффект, ЛОТ исходит из посылки, что проблемы
порождаются эмоциональными ошибочными суждениями или
иррациональными убеждениями, которые всегда связаны с эмо‑
циональной оценкой интенционального объекта и часто прини‑
мают форму практического силлогизма. Таким образом, для того,
чтобы преодолеть негативное влияние иррациональных установок
в мышлении, необходимо прежде всего научиться формулировать
эмоциональные суждения, а затем диспутировать их, ориентируясь
на общую систему установок и убеждений человека. Это сущест‑
венным образом отличает работу ЛОТ-терапевта от классической
установки РЭПТ-терапевта, ориентированного на выявление ирра‑
ционального убеждения в форме определенного суждения, индика‑
тором которого является определенное эмоциональное состояние.
Кроме того, в отличие от классической РЭПТ, ЛОТ предполагает
наличие рациональных установок и убеждений, которые можно
использовать в процессе преодоления иррациональных установок
и убеждений человека, дополненной наличием системы убеждений,
то есть своего рода мировоззренческой позицией или общей фи‑
лософией, оказывающей существенное влияние на его локальные
переживания и эмоциональные установки.
1. Angelette W. Rationality, Emotion, and Belief Revision: Waller’s Move
Beyond CBT & REBT // Intern. J. of Philosophical Practice (IJPP). 2002. Vol. 1.
No. 3. Summer.
2. Elliot D. Cohen Theory and Practice of Logic-Based Therapy: Integrat‑
ing Critical Thinking and Philosophy into Psychotherapy. Cambridge Scholars
Publ., 2013.
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3. Иванова О. Э. Логико-основанная терапия как инструмент управ‑
ления проблемами // Социум и власть. 2016. № 3 (59). C. 36–40.
4. Холмогорова А. Б. Философско-методологические аспекты когни‑
тивной психотерапии // Моск. психотерапевтич. журн. 1996. № 3. С. 7–28.
5. Уолен С., Ди Гусепп Р., Уэсслер Р. Рационально-эмотивная психоте‑
рапия: когнитивно-бихевиоральный подход. М. : Ин-т гуманитар. знаний,
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Проблема свободной воли:
трансцендентально-феноменологические
и нейрофизиологические исследования*
Проанализировано современное состояние исследований, касаю‑
щихся проблемы свободной воли, в нейронауке и трансценденталь‑
но-феноменологических штудиях. В практической философии идея
свободы и понятие свободной воли рассматриваются в качестве основ‑
ных определений бытия человека в мире. В современных когнитивных
исследованиях феномен свободной воли отрицается на основании экс‑
периментальных результатов. Отсутствие у представителей нейронауки
понятия о свободе и свободной воле, подход, при котором свободная
воля изначально рассматривается как разновидность естественной
причинности, предопределяют результаты эксперимента. Затронуты
вопросы методологической обоснованности экспериментов, на ос‑
новании которых делается вывод об иллюзорности свободной воли.
Критика феномена свободной воли, по мнению автора, не учитывает
того, что действие свободной воли относится к ситуациям экзистен‑
*
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циального характера. В качестве методологического основания для
совместной исследовательской работы предлагается метод трансцен‑
дентальной феноменологии.
Ключевые слова: свобода, свободная воля, феноменология, транс‑
цендентальный метод, нейрофизиология
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The Problem of Free Will: Transcendental-Phenomenological
and Neurophysiological Research
Analyzed the current state of research on the problem of free will in neu‑
roscience and transcendental-phenomenological research. In practical phi‑
losophy, the idea of freedom and the concept of free will are considered
as the main definitions of human existence in the world. In modern cognitive
research, the phenomenon of free will is denied on the basis of experimental
results. The absence of the concept of freedom and free will among neuro‑
scientists, the approach in which free will is initially considered as a kind
of natural causality, predetermine the results of the experiment. The report
addresses the issues of methodological validity of experiments, on the basis
of which the conclusion is made about the illusory nature of free will. Criti‑
cism of the phenomenon of free will does not take into account the fact that
the action of free will refers to situations of an existential nature. The method
of transcendental phenomenology is proposed as a methodological basis
for joint research work.
Keywords: freedom, free will, phenomenology, transcendental method,
neurophysiology

Результатом метафизических дискуссий относительно сущно‑
сти свободы в новоевропейской науке становится необходимость
прояснить отношение между естественнонаучным и метафизиче‑
ским понятием причинности. Решение этого вопроса в форме кри‑
тики диалектической видимости чистого рационального познания
165

предлагает Кант в антиномиях чистого разума [1]. Принцип, лежа‑
щий в основании естественнонаучного подхода, требует признать
тот факт, что естественная причинность является единственным
видом объяснения взаимосвязи всех без исключения явлений
природы и последовательно рассматривает человеческую деятель‑
ность как подчиненную естественной причинности. Метафизика
утверждает, что свободная причинность является особым видом
причинности. Кант показывает, что тезис и антитезис третьей
антиномии не исключают друг друга. Более того, идея свободной
причинности становится краеугольным камнем системы практи‑
ческой философии как онтологии практического существования
человека в мире [2].
В конце ХХ — начале ХХI в. вопрос о сущности свободы вновь
оказывается в центре внимания научных дискуссий [3]. Развитие
нейропсихологии и нейрофизиологии привело к тому, что под сом‑
нение оказалась поставлена идея свободы воли. Основанием для
скептического отношения к идее свободного принятия решений
человеком послужили опубликованные Бенджамином Либетом
в 1983 г. результаты электроэнцефалографических экспериментов,
на основании которых был сделан вывод о том, что каждому дей‑
ствию человека предшествует бессознательная нейронная актив‑
ность мозга. На основании этих и подобных им экспериментов был
сделан всеобъемлющий вывод о том, что все действия определены
нейронной активностью, а возможность действовать иначе, предпо‑
лагающая свободу воли, является иллюзией. Принцип естественной
причинности признается единственным условием описания дей‑
ствий человека в ситуации выбора, в результате чего свобода воли
признается метафизическим кошмаром, омрачающим грезы нату‑
ралиста о естественнонаучном способе объяснения феномена воли.
Наивность естественнонаучной установки и слабость аргумен‑
тов, приводимых представителями «философской» партии, привели
к тому, что зачастую об иллюзорности свободной воли говорят как
о свершившемся факте [4]. На деле современное состояние дискус‑
сии свидетельствует лишь о том, насколько печальной является
ситуация с исследованием свободной воли не только в нейронауке,
но и в именующей себя «философской» теории.
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Для того, чтобы разобраться с путаницей, возникшей как след‑
ствие поверхностного представления о содержании основных по‑
нятий метафизики у современных ученых-естествоиспытателей,
необходимо обсудить ряд ключевых вопросов.
Прежде всего необходимо выяснить, что именно представители
нейронауки имеют в виду, когда говорят о свободе и свободной
воле. Далее следует выработать четкую методологическую позицию
в отношении интерпретации результатов экспериментов. Позиция
представителей нейронауки заключается в том, что свободу воли
они связывают с процессом сознательного принятия решений,
в то время как активность нейронов мозга относят к бессознатель‑
ным действиям. При этом упускается из виду принципиальный
момент: свобода воли как основание принятия решений является
трансцендентальной идеей, в ее отношении действует тот же прин‑
цип, что и в отношении кантовского учения о схематизме чистых
категорий рассудка — принципы этого схематизма мы никогда
не сможем угадать. Строго говоря, эксперименты показывают, что
осознанному действию предшествует нейронная активность, но это
не означает, что активность такого рода является безусловной при‑
чиной совершения действия. Наконец, следует определиться с со‑
держательной стороной экспериментов. Тривиальность экспери‑
ментов заключается в том, что они принимают во внимание лишь
произвольные действия (требование поднять палец при возникно‑
вении желания сделать что-то). Однако идея свободы и свободной
воли в трансцендентальном смысле связана не с любым действием
вообще, а с поступком как действием, обладающим моральным
содержанием. Речь идет о принятии решений в ситуациях, которые
носят экзистенциальный характер — т о есть касаются возможности
быть или не быть своим собственным существованием — и
 которые
принципиально не могут быть смоделированы в нейрофизиологиче‑
ских «экспериментах». В метафизической терминологии речь идет
не о сущем, а по крайней мере о бытии этого сущего.
Приведенных замечаний уже вполне достаточно для того, чтобы,
с одной стороны, высказать сожаление относительно поспешности
заявлений представителей нейронауки об иллюзорности свободы
воли, а с другой — выразить надежду на то, что совместное иссле‑
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дование приведет в будущем к появлению значимых результатов
в отношении феномена свободной воли. Одним из условий, спо‑
собствующих прояснению понятия свободной воли, становится
в этом случае критическое мышление, основанное на принципах
современной феноменологической философии [5]. Впрочем, даже
если исследования, проводимые в области нейронаук, приведут
в конечном счете к открытию механизмов построения нейронных
цепей, лежащих в основании совершения моральных поступков,
то уже этот результат будет иметь определяющее значение для су‑
ществования человечества в планетарном масштабе.
1. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения : в 6 т. М. :
Мысль, 1964. Т. 3. С. 73–695
2. Кант И. Критика практического разума // Кант И. Сочинения : в 6 т.
М. : Мысль, 1965. Т. 4, ч. 1. С. 312–501
3. Chun Siong Soon, Brass М., Heinze H.-J., Haynes J.-D. Unconscious de‑
terminants of free decisions in the human brain // Nature Neuroscience. 2008.
Vol. 11. № 5. Р. 18408715
4. Vegner D. The illusion of conscious will. Cambridge ; L. : MLT Press, 2002.
5. Мухутдинов О. М. Свобода и ответственность в феноменологии
естественного морального сознания: пролегомены к феноменологии чи‑
стой воли // Проблема «свобода vs ответственность» в философско-бого‑
словском и психологическом дискурсах современности. М. : Летний сад,
2019. С. 89–97.
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Проблема эмпатии в этике и нейроэтике*
Рассматриваются основные этапы изучения проблемы эмпатии
и сопряженных с ней понятий в истории этики и нейроэтике. Уста‑
новлено, что первые попытки изучения феномена эмпатии без употре‑
бления данного понятия были предприняты в этических концепциях
шотландского Просвещения. В XIX в. активно изучалось близкое
к эмпатии чувство сострадания, в том числе в возникшей эволюцион‑
ной этике. Зародившаяся в данный исторический период эксперимен‑
тальная психология также оказала значительное влияние на изучение
моральных чувств, в том числе и идеи «вчувствования». В конце ХХ —
начале XXI в. понятие эмпатии становится одним из центральных
в нейроэтике, во многом благодаря открытию «зеркальных нейронов».
Анализируются существенные теоретические и практические дис‑
куссионные проблемы объяснения просоциального и нравственного
поведений на основе эмпатии.
Ключевые слова: эмпатия, этика, нейроэтика, сочувствие, состра‑
дание, просоциальное поведение, нравственное поведение
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The Problem of Empathy in Ethics and Neuroethics
In the course of the research, the main stages of the study of the problem
of empathy and related concepts in the history of ethics and neuroethics
were studied. It is established that the first attempts to study the phenome‑
non of empathy without using this concept were undertaken in the ethical
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concepts of the Scottish Enlightenment. In the 19th century, a sense of com‑
passion, close to empathy, was actively studied, including in the emerging
evolutionary ethics. Experimental psychology, which was born in this his‑
torical period, also had a significant impact on the study of moral feelings,
including feelings of empathy. In the late XX — e arly XXI century, the con‑
cept of empathy becomes one of the central in neuroethics, largely due
to the discovery of “mirror neurons”. The essential theoretical and practical
debatable problems of explaining prosocial and moral behavior on the basis
of empathy are analyzed.
Keywords: empathy, ethics, neuroethics, empathy, compassion, prosocial
behavior, moral behavior

Введение. Под эмпатией в максимально широком смысле пони‑
мается способность к осознанному переживанию наличного эмоци‑
онального состояния другого человека. При этом принципиальным
моментом при ее характеристике является то, что испытывающий
эмпатию достаточно четко различает свое и чужое эмоциональное
состояние. В истории этики, а также в современных как теорети‑
ческих, так и прикладных этических концепциях эмпатию тесно
связывают с моральным поведением. За последнее время интерес
к этическому изучению эмпатии особенно вырос под влиянием
развития нейронаук, в связи с чем она превратилась в одно из цен‑
тральных понятий современной нейроэтики.
Материалы и методы. Исследование осуществлено с исполь‑
зованием методов текстологического, сравнительного и понятий‑
но-категориального анализов эмпатии и терминов содержательно,
близких в исторических и современных этических и нейроэтических
концепциях.
Результаты. Обращение к эмоциональным процессам и со‑
стояниям для объяснения морального поведения имеет длитель‑
ную историю. Но когда речь заходит именно о феномене эмпатии,
то можно выделить следующие ключевые этапы в развитии этики:
1. Моральная философия шотландского Просвещения XVIII в.
(она также известна как «моральный сентиментализм», или «фило‑
софия морального чувства). В данном контексте наиболее интересны
этические теории Д. Юма [1] и А. Смита [2], которые предполагают
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наличие у людей в качестве основы нравственности чувства сим‑
патии именно как способности к сопереживанию.
2. В XIX в. содержательно близким к понятию эмпатии оказался
термин «сострадание». В этике А. Шопенгауэра [3] оно рассма‑
тривалось в качестве мотивации, которая противостоит эгоизму
и злобе. Согласно Шопенгауэру, сострадание является основой,
на которой формируются добродетели, прежде всего справедливость
и человеколюбие. В появившейся эволюционной этике сострадание
понималось как биологическая основа нравственности (П. А. Кро‑
поткин) [4], а расширение и усиление страдания — как признак
нравственного прогресса (Г. Спенсер) [5].
3. Изучению эмпатии в XIX в. способствовало зарождение экс‑
периментальной психологии. Феномен, близкий к эмпатии, был
описан психологом Т. Липпсом [6], в том числе в его психологии
искусства, предполагающей, что эстетические переживания осно‑
ваны на «вчувствовании» зрителем в эмоциональное состояние
автора посредством восприятия художественного произведения.
Окончательно термин «эмпатия» был закреплен в психологической
теории Э. Титченера [7].
4. Усиление интереса к феномену эмпатии в настоящее время
связан с бурным развитием нейронаук, особенно в результате от‑
крытия в конце XX в. группой исследователей под руководством
Дж. Риццолатти «зеркальных нейронов» [8]. Благодаря этому и не‑
которым другим открытиям эмпатия стала одним из центральных,
но при этом и крайне спорных понятий нейроэтики.
Дискуссионные проблемы эмпатии в нейроэтике. Основные дис‑
куссии строятся вокруг следующих утверждений. С одной стороны,
не вызывает сомнений, что нейрофизиологические эмпатические
механизмы играют существенную роль в так называемом «просо‑
циальном» поведении, существенной частью которого является
и нравственное поведение. Доказательством этого является тот
факт, что люди, по каким-то причинам лишенные эмпатии или
обладающие «пониженной» способностью к ней, демонстриру‑
ют асоциальное поведение. С другой стороны, наличие эмпатии
не является достаточным основанием для того, чтобы люди делали
морально правильный выбор, результатом которого оказывалось бы
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их добродетельное поведение. Такое положение дел связано как тео‑
ретико-методологическими, так и практическими обстоятельствами.
Во-первых, следует обратить внимание, что при интерпретации
феномена эмпатии очень часто наблюдается сформулированная
Д. Юмом проблема «сущего — должного» [1, с. 618], которая ха‑
рактерна для большинства этических теорий, ориентированных
на эмоциональную составляющую нравственности. Так, стало уже
почти хрестоматийным различение психологического и этического
гедонизма. В предельно обобщенном виде можно согласиться с пра‑
вильностью утверждения о том, что все живые существа, включая
людей, стремятся к получению положительных эмоций (удовольст‑
вию) и к избеганию отрицательных (страданий). Но эмпирически
и теоретически доказанная истинность данного не означает, что
стремление получать удовольствие и избегать страданий являет‑
ся морально должным поведением. Во-вторых, многочисленные
наблюдения выявили, что в результате эмпатии могут возникнуть
«дерегуляция эмпатии» или «личный дистресс». Эти явления могут
быть интерпретированы как своеобразное «бегство от эмпатии»,
которое приводит к асоциальному или неэтичному поведению.
Заключение. Современное обращение в нейроэтике к феномену
эмпатии на основе достижений нейронаук представляет существен‑
ный интерес, но оставляет дискуссионными существенную часть
проблем предшествующей истории этики. Главной проблемой ока‑
зывается объяснения феномена эмпатии не только как нейрофизио‑
логического, но именно как этического феномена, которое выступает
в качестве необходимой основы морально одобряемого поведения.
1. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить осно‑
ванный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Сочи‑
нения : в 2 т. Т. 1 / пер. с англ. С. И. Церетели и др. ; вступ. ст. А. Ф. Грязнова ;
прим. И. С. Нарского. 2‑е изд., доп. и испр. М. : Мысль, 1996. 733 с.
2. Смит А. Теория нравственных чувств // вступ. ст. Б. В. Мееровского;
подг. текста, коммент. А. Ф. Грязнова. М. : Республика, 1997. 351 с.
3. Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики // Шопенгауэр А. Собр.
соч. : в 6 т. Т. 3. Малые философские сочинения / обш. ред. и сост. А. Чаны‑
шева. М. : Терра — Книжный клуб : Республика, 2001. 528 с.
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Стандартизация методики создания
искусственных понятий Выготского — Сахарова
Настоящее исследование было проведено в целях стандартизации
методики создания искусственных понятий Выготского — Сахарова.
Установлены групповые нормы по количеству времени, сделанных
ходов для решения и показателей по формуле производительности
мышления. Сформулированы критерии оценки уровней понятийно‑
го мышления и найдены значимые корреляционные связи в группах
успешного и неуспешного выполнения.
Ключевые слова: нейропсихология, мышление, нейропсихология
индивидуальных различий, понятийное мышление, стандартизация
методики, вербально-логическое мышление
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Sakharov Method for Concept Learning
The study was carried out in order to standardize the methodology for
creating artificial concepts of Vygotsky — Sakharov. Group norms were
established for the amount of time, moves made for the solution and indica‑
tors according to the formula of thinking productivity. Criteria for assessing
levels of conceptual thinking were formulated and significant correlations
were found in the groups of successful and unsuccessful problem solving.
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Введение. Понятие — э то основной структурный элемент, являю‑
щийся результатом высшей формы развития вербально-логического
мышления [1]. Основная функция понятийного мышления — у по‑
рядочивание всех признаков, свойственных объекту или явлению,
и выделение среди них актуальных и существенных. Мышление
в понятиях проявляется в способности к пониманию характера
связей между объектами и явлениями, поэтому нарушение про‑
цесса формирования понятий серьезно влияет на жизнь человека.
Основным методом исследования процесса формирования понятий
является эксперимент по созданию искусственных понятий [1–3].
Описаны эксперименты, разработанные Н. Ахом (1921), К. Халлом
(1921), Л. С. Выготским и Л. С. Сахаровым (1931), Дж. Брунером
(1956), Б. Грантром (1948), Д. Н. Узнадзе (1968). Эксперимент Выгот‑
ского — С
 ахарова выделяется тем, что позволяет не только оценить
наличие или отсутствие способности создания истинных понятий,
но и увидеть допонятийные уровни развития мышления — у пси‑
холога есть возможность фиксировать структуры создаваемых
испытуемым групп и даваемое объяснение принципа, выбранного
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им для объединения. Это характеризует большой потенциал мето‑
дики для использования в клинической практике. Однако примене‑
ние методики Выготского — С
 ахарова для диагностики мышления
осложнено отсутствием нормативных показателей.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 150 чел.
группы нормы от 18 до 45 лет без хронических неврологических
и психиатрических заболеваний. Данное количество испытуемых
является репрезентативным для процесса стандартизации [4]. Для
уменьшения влияния индивидуальных особенностей на результаты
был применен метод рандомизации — респонденты, соответству‑
ющие условиям проведения эксперимента, выбирались случайным
образом. Все испытуемые прошли методику Выготского — С
 ахарова
в схожих условиях. В методике использовался набор из 25 фигур
разных форм, цвета, размера, количества углов и высоты.
Результаты. В ходе стандартизации методики были сфор‑
мулированы критерии оценки уровня понятийного мышления.
Критерии прошли экспертную оценку. Для определения способа
стандартизации эти показатели были проверены на соответствие
закону нормального распределения с помощью критерия Шапи‑
ро — Уилка. В итоге было принято решение рассчитать групповые
нормы с использованием квартилей. Были установлены групповые
нормы для таких параметров как время, количество ходов и произ‑
водительность понятийного мышления, согласно формуле, предло‑
женной Е. Хаффман и Дж. Казани [2]. Время исполнения методики
в пределах нормы составляет от 10 до 21 мин; среднее количество
ходов для решения методики — 3: 2 — нижняя граница, 4 — верх‑
няя; производительность понятийного мышления составляет от 18
до 32 баллов.
На основе групповых норм было определено три градации по эф‑
фективности для испытуемых, справившихся с заданием:
— Высокая: время выполнения — д о 10 мин, количество ходов
от 1 до 2, показатель производительности Хаффмана — Казанини
до 18.
— Средняя: время выполнения — от 10 до 21 мин, количество
ходов — от 3 до 4, показатель производительности Хаффмана —
Казанини — от 19 до 32.
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— Низкая: время выполнения — свыше 21 мин, количество
ходов — больше 4, показатель производительности Хаффмана —
Казанини — свыше 32.
Исследование показало, что почти четверть испытуемых группы
нормы не смогли справиться с решением методики Выготского —
Сахарова (успешно справились 74 %, не справились 26 %). Для обеих
групп «успешного» и «неуспешного» решения были характерны,
наряду с образованием предпонятий, создание синкретов и комплек‑
сов коллекционного и диффузного типа. После анализа подгрупп
«успешного» и «неуспешного» выполнения было выявлено, что у ис‑
пытуемых, не справившихся с решением задачи, время выполнения
было значительно выше, а также они значительно чаще создавали
комплексы диффузного типа.
Заключение. Проведен этап стандартизации методики Выгот‑
ского — С
 ахарова на группе условно здоровых испытуемых. Выде‑
лены критерии оценки уровня понятийного мышления и получены
групповые нормы времени выполнения методики, количества ходов
и показателей эффективности. Следующий этап стандартизации
будет включать выделение низких, средний и высоких показателей
для групповых норм процесса формирования понятия.
1. Выготский Л. С. Мышление и речь. СПб. : Питер, 2019.
2. Hanfmann Е., Kasanin J. A Method for the Study of Concept Formation //
The J. of Psychology. 1937. Vol. 2 (3). P. 521–540.
3. Юдина Е. Г. Эксперимент Л. С. Выготского — Л
 . С. Сахарова: культур‑
но-историческая ретроспектива // Культурно-историческая психология.
2006. Т. 2. № 2. С. 48–59.
4. Бартурин Н. А., Мельникова Н. Н. Технология разработки психоди‑
агностических методик. Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2012.
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Обнаружение обманных действий других роботов
для повышения производительности
В последние годы значительно возросло количество атак нулевого
дня. Атаки против киберфизических систем являются особенно опас‑
ными. Робототехнические системы отличаются наибольшей уязвимо‑
стью для атак нулевого дня среди таких систем. В работе рассмотрены
способы обнаружения обманных атак со стороны других роботов
для повышения собственной производительности робота. Особое
внимание уделено атакам, связанным с имитацией действий людей.
Проанализирована активная система обнаружения обманных атак
нулевого дня. На основе экспериментальных данных произведено
сравнение эффективности активного и пассивного обнаружения,
а для атакующей системы –эффективности имитационного подхода
и использования произвольных обманных атак.
Ключевые слова: мобильный робот, искусственный интеллект,
обманные действия, атаки нулевого дня, робот-гуманоид

Vladimir Yu. Popov

Ural Federal University
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
Yekaterinburg, Russia

The Discovery of Deceptive Actions
of Other Robots to Increase Performance
The number of zero-day attacks has increased significantly in recent
years. Attacks against cyber-physical systems are particularly dangerous.
Robotic systems are the most vulnerable to zero-day attacks among cy‑
ber-physical systems. We pay special attention to attacks related to imitation
of human actions. We consider an active detection system for zero-day
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deceptive attacks. In our experiments for the detection system, we have
compared the efficiency of active and passive detection, for the attacking
system — t he effectiveness of the imitation approach and the use of arbitrary
deception attacks.
Keywords: mobile robot, artificial intelligence, deceptive actions, ze‑
ro-day attacks, humanoid robot

Введение. На фоне общего роста атак нулевого дня [1] особенно
ярко выделяются атаки, направленные на киберфизические системы
[2]. В последние годы наибольшее увеличение уязвимостей и угроз
наблюдается для систем индустриального Интернета вещей [3].
В частности, быстрое развитие Интернета транспортных средств
значительно повышает угрозу различных типов обманных атак
против автономных роботов [4]. Обманные атаки нулевого дня
являются одной из наиболее опасных и трудно идентифицируемых
разновидностей деструктивной активности, которая может быть на‑
правлена против киберфизических систем. Особенно для этих атак
уязвимы автономные робототехнические комплексы. Причина этому
кроется в необходимости, располагая автономностью, полностью
повиноваться воле людей: роботы могут атаковать других роботов,
имитируя действия людей. Общая задача обнаружения обманных
атак является слишком объемной и многогранной. Поэтому в рам‑
ках данного исследования мы ограничимся лишь рассмотрением
вопроса обнаружения обманных атак со стороны других роботов
для повышения собственной производительности робота. Особое
внимание предполагается уделить атакам, связанным с имитацией
действий людей.
Материалы и методы. Нами рассмотрена модель взаимодейст‑
вия группы роботов. В рамках этой модели мы предполагаем, что
только один робот может использовать обманные действия. Все
роботы должны решать свои собственные задачи, которые могут
требовать взаимодействия. В частности, некоторые задачи могут
быть решены лишь совместными усилиями. Для проведения экспе‑
риментов в качестве потенциально атакуемых роботов рассматри‑
вались только мобильные роботы. В качестве атакующего робота
мы использовали как мобильный робот, так и робот-гуманоид.
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Результаты. Предложена активная система обнаружения об‑
манных атак нулевого дня. Система не предполагает использования
для обнаружения атак специализированных последовательностей
действий, которые не связаны непосредственно с решением по‑
вседневных задач, поставленных перед роботом. Обнаружение атак
основано на возможности выбора различных последовательно‑
стей действий, направленных на решение основных задач робота.
Манипулируя способами решения своих задач, робот наблюдает
за последствиями своих действий. Изучение последствий действий
робота осуществляется по трем основным направлениям: анализ
внешней активности, сравнение реальной эффективности действий
с предполагаемой, мониторинг внутреннего состояния робота.
Анализ внешней активности предполагает принятие во внимание
не только активности других роботов, но и изменений окружения.
Следует отметить, что при мониторинге внутреннего состояния
робота тревожным сигналом считается не только ухудшение состо‑
яния, но и улучшение, не имеющее объективных предпосылок: был
на заправке, прошел очистку, сделал калибровку и т. д. Основной
акцент при генерации способами решения сделан на взаимодейст‑
вии робота с другими роботами: отказ от предложенного взаимо‑
действия, активное предложение взаимодействия, выбор момента
взаимодействия, работа в непосредственной близости от других
роботов, соблюдение заданной дистанции до других роботов и т. д.
Учет возможности имитационных атак требует от системы обнару‑
жения отдельной обработки. Как обычно, верификация человечно‑
сти основана на использовании базы знаний. Однако использование
активного обнаружения открывает дополнительные возможности,
связанные с планированием упреждающего контакта, позволяюще‑
го осуществить верификацию до непосредственного начала атаки.
При этом следует учитывать, что упреждающий контакт может
спровоцировать незапланированную или более интенсивную ата‑
ку. Поэтому вместо непосредственного упреждающего контакта
робот стремится осуществить косвенный упреждающий контакт,
осуществляемый через окружение или других роботов. В рамках
проведенных экспериментов мы сравнили эффективность активно‑
го и пассивного обнаружения. С атакующей стороны сравнивался
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имитационный подход с использованием произвольных обманных
атак. Для имитационного подхода мы рассматривали симуляцию как
реальных действий человека, так и действий, построенных на основе
последовательностей случайных чисел, сгенерированных человеком.
Заключение. Результаты исследований показали значительное
преимущество активного обнаружения над пассивным. С атакую‑
щей стороны было выявлено существенное преимущество имита‑
ционного подхода. Однако эксперименты показали, что симуляция
реальных действий человека может быть успешно заменена симу‑
ляцией действий, построенных на основе последовательностей
случайных чисел, сгенерированных человеком. Более того, вместо
последовательностей случайных чисел, сгенерированных человеком,
могут успешно использоваться искусственные последовательности,
созданные интеллектуальной системой, имитирующей генерацию
человека.
1. Khraisat A., Gondal I., Vamplew P., Kamruzzaman J. Survey of intrusion
detection systems: techniques, datasets and challenges // Cybersecurity. 2019.
Vol. 2. P. 1–22.
2. Mitchell R., Chen I.-R. A survey of intrusion detection techniques for
cyber physical systems // ACM Computing Surveys. 2014. Vol. 46. P. 1–27.
3. Security and privacy trends in the industrial Internet of Things / ed.
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«Биологический натурализм» как вариант
эпистемологического антиреализма в отношении квалиа
При описании и исследовании мира философия и другие науки
исходят из таких эпистемологических позиций, как реализм/анти‑
реализм в отношении мира (онтологический подход), в отношении
возможности его познания (эпистемологический), существования
истины (алетический) или ценностей (аксиологический). Чтобы вести
осмысленный разговор о квалиа как одной из характеристик сознания,
делающей его субъективным опытом, необходимо определиться с их
статусом. «Биологический натурализм», по мнению автора, представ‑
ляет из себя такую теорию, которая может предполагать онтологиче‑
ский реализм в сочетании с гносеологическим антиреализмом или
релятивизмом. Это означает, что события в головном мозге, которые
могут быть описаны на языке физики, дают нам право считать их ре‑
альными с точки зрения онтологии, но способ их описания может быть
различным. И если в рамках физической картины мира это всего лишь
электрические разряды, то в рамках психологической картины мира
это мысли, переживания, надежды, разного рода «психологические
состояния». Автор убежден, что сознание и его квалитативная со‑
ставляющая могут и должны быть предметом изучения самых разных
наук, но способ его описания, а также возникающие при этом картины
могут в значительной степени отличаться друг от друга.
Ключевые слова: биологический натурализм, сознание, квалиа,
реализм, релятивизм.
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“Biological Naturalism” as a Variant of Epistemological
Antirealism in Relation to Qualia
When describing and studying the world, philosophy and other sciences
proceed from such epistemological positions as realism/antirealism in rela‑
tion to the world (ontological approach), in relation to the possibility of its
cognition (epistemological), the existence of truth (aletic), or values (axio‑

logical). In order to conduct a meaningful conversation about qualia, as one
of the characteristics of consciousness, making it a subjective experience, it
is necessary to determine their status. At the same time, “biological natu‑
ralism”, according to the author, is a theory that can presuppose ontological
realism in combination with epistemological anti-realism or relativism. This
means that events in the brain can be described in the language of physics
give us the right to consider them “real” from the point of view of ontology,
but the way they are described can be different. If within the framework
of the physical picture of the world these are just electrical discharges, then
within the framework of the psychological picture of the world these are
thoughts, feelings, hopes, various kinds of “psychological states.” The author
is convinced that consciousness and its qualitative component can and
should be the subject of study of various sciences, but the way of describing
it, as well as the pictures that arise in this case, can differ significantly from
each other.
Keywords: biological naturalism, consciousness, qualia, realism, rela‑
tivism

Исследование сознания как феномена представляется все бо‑
лее актуальным в свете впечатляющих успехов в развитии искус‑
ственного интеллекта (AI). Разговор о сознании из сферы чисто
философской переходит в научную, более того, скоро будет пред‑
ставлять из себя повседневную проблему, с которой может столк‑
нуться каждый. Именно поэтому мы предлагаем один из способов
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описания квалиа в рамках «биологического натурализма». Прежде
всего необходимо разобраться с основными понятиями. Что каса‑
ется реализма и антиреализма, мы будем использовать эти понятия
в традиционном смысле, имея в виду традицию научного реализма/
антиреализма. В XX в. эти идеи разрабатывались в рамках фило‑
софии науки и связаны с исследованием микромира и поведением
частиц. Также сам разговор о реализме/релятивизме был и остается
напрямую связан с различными концепциями истины. Вместе с тем,
необходимо отметить, что о реализме/антиреализме мы можем
говорить в отношении онтологии (признание или непризнание
реального существования чего-либо), гносеологии (в отношении
признания или непризнания возможности познания чего-либо),
аксиологии (ценностей), алетического (истины) [1].
В настоящее время нас интересует статус сознания и квалиа.
В предыдущих публикациях мы высказались в пользу теории со‑
знания под названием «биологический натурализм», введенного
в научный оборот Дж. Сёрлем [2]. Эта позиция подразумевает, что
мы понимаем сознание как нечто, возникшее естественным путём
в ходе эволюции и служащее людям и другим живым существам
для наиболее успешной ориентации в пространстве и времени,
планирования и целеполагания, решения любого рода задач. «Би‑
ологический натурализм» подходит к описанию сознания и ква‑
лиа как имеющих биологическую природу и назначение, стараясь
избежать как тупиков редукционизма (квалиа как иллюзия), так
и трудностей эпифеноменализма (постулирование сознания как
особой онтологической сущности). Например, если мы воспроизве‑
дем взгляд Дж. Сёрля на сознание, то окажется, что он постулирует
особый онтологический статус сознания, вместе с тем считая его
высокоуровневым свойством нейронных процессов. По мнению
В. В. Васильева, данная позиция логически не последовательна [3,
с. 55]. Избежать этого логического противоречия можно по-разному,
но один из вариантов выхода из него состоит в том, чтобы постули‑
ровать реальность именно состояний мозга, оставляя за скобками
реальность самого сознания. Но если мы отказываем в реальности
сознанию, то возникает вопрос о том, познанием чего мы занима‑
емся? Единственно логически последовательная позиция, на наш
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взгляд, это гносеологический антиреализм, близкий, в свою очередь,
к релятивизму. Это точка зрения на сознание, которая предполагает
отход от единственной позиции, предполагая множественность
теорий и трактовок сознания. И тогда получится, что если в рамках
некоторой теории признается существование сознания (например,
с точки зрения психологии) как неотъемлемого понятия, позволя‑
ющего нам объяснять поведение и деятельность живых существ,
то и его познание нам должно быть доступно, пусть даже с точки
зрения 1‑го лица. Потому что познание от 3‑го лица проблематично
как научный метод. Науке доступна лишь регистрация событий
на уровне нейронов головного мозга, трактовка же этих событий
может быть самой разнообразной. Получаются своего рода реализм
в онтологии (реализм в отношении событий в головном мозге,
но не в отношении сознания) и антиреализм в гносеологии — от‑
носительная познаваемость сознания. О возможности такого рода
трактовок (реализм/антиреализм в отношении сознания) рассу‑
ждают Р. Вергаувен и Е. Н. Ищенко [4].
Очевидно, возникает вопрос о согласовании позиции биологи‑
ческого натурализма с отрицанием существования сознания как
отдельной сущности и, вместе с тем, с признанием относительной
возможности его познания. Здесь возможны разные позиции, ко‑
торых придерживаются представители натурализма. Можно упо‑
мянуть спор между Линн Руд Бейкер и Томасом Метзингером [5].
Для Л. Бейкер натурализм в отношении сознания — это позиция,
которая предполагает наличие субъекта, обладающего сознани‑
ем, его носителя. И она полагает, что такой субъект — личность,
которая обладает совершенно особым онтологическим статусом,
в отличие от всех других объектов окружающего мира. Что касается
Метзингера, то он отказывает сознанию и его носителю в особом
онтологическом статусе, полагая, что сознание — э то лишь некото‑
рое особое состояние информационной системы, считающей себя
осознанной и по сути дела приписывающей всем своим мыслям
и действием атрибут «Я». И та, и другая позиция заслуживают
пристального внимания. Насколько они последовательны, можно
прочитать в статье Д. Э. Гаспарян [6].
184

Что же нам дают категории реализма/антиреализма в отноше‑
нии понимания сознания с позиции биологического натурализ‑
ма? Мы полагаем, то вопрос об онтологическом статусе сознания
и возможностях его познания с точки зрения науки не является
праздным. Мы не можем вести разговоры о сознании, а тем более
исследовать его, не разобравшись с его статусом. Именно поэтому
следует начинать с таких важных вопросов. Потому что, как дуа‑
лизм в отношении сознания — тело ведет к проблеме каузального
дуализма (как нематериальное сознание может оказывать влияние
на материальное тело), так и редуктивный натурализм в чистом виде
оказывается недостаточным для объяснения сознания (отрицание
сознания как феномена ведет к явным противоречиям при объяс‑
нении поведения, мышления и образа жизни разумных существ).
Одна из возможных теоретических позиций в отношении сознания
такова — признание мозга ответственным за его возникновение,
но отказ сознанию в особом онтологическом статусе, вместе с тем
признание его особым феноменом. Что же касается его познания,
то, не впадая в логические противоречия, мы не можем согласиться
с возможностью его познания изнутри — о
 т 1‑го лица, вместе с тем
сам мозг уже давно и успешно исследуется учеными от 3‑го лица.
Разные науки дают нам разный уровень описания реальности: ма‑
тематический, физический, социальный, психологический. И если
мы говорим о сознании, то все эти описания правомерны, но пред‑
ставляется очевидным, что ближе всего к описанию сути самого
явления приближается именно психология. Реальным объектом
для исследования и изучения является головной мозг, а сознание —
очевидный результат его деятельности, однако трудноуловимый
и «расшифровываемый» методами современной науки. Однако это
не мешает нам использовать «менталистские термины… в успешных
объяснениях и предсказаниях, и они неустранимы из “успешных”
психологических теорий» [цит. по: 4, с. 46].
Итак, мы полагаем, что в рамках «биологического натурализма»
сознание выступает как продукт эволюции, появившийся в резуль‑
тате приспособления живых существ к изменяющейся и усложня‑
ющейся среде обитания. Многогранное и многоплановое изучение
сознания сегодня — это также несомненное свидетельство нашего
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приспособления к изменяющимся условиям жизни, и оно безуслов‑
но должно продолжаться, несмотря на бесконечную сложность
этого феномена.
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Пять субкультур в студенческой среде
Приведены результаты исследования ценностных ориентаций
современной вузовской молодежи. Кластерный анализ выявил пять
сосуществующих субкультур в студенческой среде, от группы носите‑
лей «тоталитарных» взглядов до субкластера лиц, придерживающихся
исключительно демократических ценностей.
Ключевые слова: базисные ценности, ценностные измерения,
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Five Subcultures in the Student Environment
The results of the study of value orientations of modern university
youth are presented. Cluster analysis revealed five coexisting subcultures
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in the student environment, from a group of bearers of “totalitarian” views
to a sub-cluster of individuals adhering exclusively to democratic values.
Keywords: basic values, value dimensions, G. Hofstede

Введение. Процессы глобализации несомненно способствуют
унификации ценностей, в первую очередь у подрастающего поко‑
ления. Однако, несмотря на это, в студенческой среде формируются
группы с различными, зачастую противоположными когнитив‑
ными системами их представителей. Целью нашего исследования
являлось выделение и описание ценностных особенностей таких
молодежных групп.
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи был
проведен анализ ценностей студентов различных учебных заведе‑
ний, включающий восемь известных универсальных показателей,
а именно две ценности Р. Инглхарта (в модификации Р. К. Хабибу‑
лина [1]):
—— традиционные рационально-светские ценности (ценности
модернизма, T/S-RV);
—— ценности выживания — ц
 енности самовыражения (S/S-EV);
—— и шесть индексов Г. Хофстеде:
—— дистанция от власти (PDI);
—— индивидуализм/коллективизм (IDV);
—— маскулинность/фемининность (MAS);
—— избегание неопределенности (UAI);
—— долгосрочная/краткосрочная ориентация (LTO);
—— свободное удовлетворение потребностей / сдержанность
(IVR).
Причем в последующих расчетах с применением пакета Statistica
10.0 использовались исходные данные, а не результаты вычислений
в соответствии с первоисточником [2].
Результат. В выборку вошли студенты университетов, обуча‑
ющиеся по различным направлениям подготовки в возрасте от 18
до 25 лет (среднее значение 20,3 ± 1,95 года) общей численностью
521 чел., из них девушек 59,7 % и, соответственно, юношей 40,3 %.
Данные описательной статистики показали, что результаты по шка‑
лам методик соответствуют нормальному распределению. Все по‑
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казатели находятся в пределах нормативных значений, что делает
выборку репрезентативной и позволяет экстраполировать данные.
Средние значения показателей приведены в табл. 6.
Та б л и ц а 6
Данные описательной статистики базисных ценностей
Базисные ценности вузовской молодежи в баллах, n = 521
Среднее зна‑
чение

Статистиче‑
ское отклоне‑
ние

Дистанция от власти

0,38

1,91

Индивидуализм/коллективизм

1,07

1,92

Свободное удовлетворение потреб‑
ностей / сдержанность

1,59

1,62

Маскулинность/фемининность

-0,31

1,67

Показатели

Избегание неопределённости

-0,59

2,00

Долгосрочная/краткосрочная ори‑
ентация

1,42

1,90

Традиционные ценности / ценности
модернизма

4,39

0,78

Ценности выживания / ценности
самовыражения

4,65

0,94

Кластеризация методом К-средних позволила выявить пять
субкластеров (С) со следующей численностью студентов: С1 —
130 (25,0 %), С2 — 109 (20,9 %), С3 — 71 (13,6 %), С4 — 119 (22,8 %)
и С5 — 92 (17,6 %).
Средние значения показателей для каждого субкластера пока‑
заны в табл. 7. Из них следует, что студенческая группа С3 является
наиболее «демократичной» и «инновативной» по всем рассматри‑
ваемым параметрам. С1 характеризуется минимальной дистанцией
от власти, С2 — единственная группа с высоким положительным
индексом «избегания неопределённости», С4 отличается самы‑
ми высокими значениями показателей «долговременной ориента‑
ции» и «максимальной дистанцией от власти». С5 противоположен
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по культурно-экономическим ценностям С3, за исключением ин‑
декса «избегание неопределенности».
Та б л и ц а 7

Показатели субкластеров

Субкластеры ценностей вузовской молодежи средние значения
показателей в баллах, n = 521
Показатели

С1

С2

С3

С4

С5

Значи‑
мость

Дистанция от власти

–1,36

0,77

–0,46

1,83

1,17

0,000

Индивидуализм/кол‑
лективизм

0,07

1,88

2,90

1,35

–0,25

0,000

Свободное удовлетво‑
рение потребностей /
сдержанность

1,82

1,56

2,49

2,09

–0,03

0,000

Маскулинность/феми‑
нинность

–0,67 –0,72 –0,97 –0,07

0,87

0,000

Избегание неопределен‑
–1,08
ности

2,00

–1,79 –1,68 –0,65

0,000

Долгосрочная/краткос‑
рочная ориентация

1,93

1,70

–1,03

2,70

0,64

0,000

Традиционные ценно‑
сти — ценности модер‑
низма

5,00

4,60

–3,92

4,90

4,47

0,000

Выводы. Таким образом, проведённое исследование на уровне
группового анализа ценностей [3] студенческой молодёжи показа‑
ло, что их структура оптимально описывается пятью субкластера‑
ми, которые свидетельствуют о пяти сосуществующих культурах
в данной среде, формирующихся независимо от профессиональ‑
ной принадлежности их представителей в отличие от личностной
структуры эмоционального интеллекта [4–6]. При этом отчетливо
выделяются две противоположные по культурно-экономическим
ценностям группы: условно «демократическая» (инновативная) С3
и условно «тоталитарная» (консервативная) С5. Три других субкла‑
стера в совокупности составляют 67,6 % респондентов и занимают
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промежуточное положение между «демократической» и «тоталитар‑
ной» группами, возможно, в связи с имеющимся пока определенным
дисбалансом между огромным потоком информации и незначи‑
тельным собственным опытом респондентов [7; 8]. При этом все
субкластеры характеризуются высокими значениями показателя
«Ценности выживания», то есть ни одна из выделенных субкультур
не ориентирована на развитие.
1. Хабибулин Р. К. Характеристики авторитета российской государ‑
ственной власти в сознании граждан : дис. … канд. психол. наук. СПб. :
[Б. и.], 2015. 179 с.
2. Hofstede G., Minkov M. Values Survey Module 2013 : Manual. Geert
Hofstede BV, 2013. 17 с.
3. Филенко И. А., Атаманова И. В., Богомаз С. А. Сравнительный анализ
результатов исследования ценностей студенческой молодежи на основе
использования методик Г. Хофстеде, Р. Инглхарта, Ш. Шварца, СОРБЦ //
Психология образования: образовательный потенциал развития личности :
материалы VI Всерос. конф. психологов образования Сибири с междунар.
участием. Иркутск, 3–4 сентября 2020 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ». Иркутск :
Изд-во ИГУ, 2020 г. С. 99–104.
4. Беляев А. А., Богомаз С. А. Корреляционная структура эмоциональ‑
ного интеллекта студентов гуманитарных и технических специальностей //
Психология когнитивных процессов : сб. ст. / под ред. В. В. Селиванова.
Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2020. С. 111–123.
5. Беляев А. А., Богомаз С. А. Зависимость эмоционального интеллекта
от ведущих личностных факторов у студентов гуманитарных и технических
специальностей // XVI Междунар. междисциплинар. конгр. «Нейронаука
для медицины и психологии» : тез. докл. Судак, Крым, Россия; 06–16 ок‑
тября 2020 г. М. : МаксПресс, 2020. С. 96–97.
6. Богомаз С. А., Бойко Е. А., Яшина В. В. Взаимосвязь эмоционального
интеллекта с параметрами деятельности, мотивации и ценностей у рос‑
сийской вузовской молодежи // Психология когнитивных процессов : сб.
ст. / под ред. В. В. Селиванова. Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2019. С. 14–25.
7. Буравлева Н. А., Богомаз С. А. Личностные особенности студентов
как прогностические характеристики их готовности к инновационной
деятельности // Сиб. психол. журн. 2020. № 76. C. 155–180.
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Особенности познавательных процессов
девушек-студенток с учетом функциональной асимметрии
и циклических изменений гормонального фона*
Рассмотрены особенности ряда компонентов познавательных про‑
цессов девушек-студенток при учете латеральной организации основ‑
ных анализаторных систем и колебаний функционального состояния,
связанных с изменением гормонального фона в течение овариальноменструального цикла. Обнаружено, что ряд показателей различается
у студенток с разными признаками функциональной асимметрии
в моторной мануальной системе, а колебания указанных показателей
в течение овариально-менструального цикла — при различиях лате‑
ральной организации не только мануальной, но и зрительной сферы.
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Features of Cognitive Processes of Female Students Taking
into Account Functional Asymmetry and Cyclical Changes
in the Hormonal Background
The features of a number of components of the cognitive processes
of female students are considered, taking into account the lateral organiza‑
tion of the main analyzer systems and fluctuations in the functional state
associated with changes in the hormonal background during the ovari‑
an-menstrual cycle. It was found that the indicators of a number of com‑
ponents of cognitive processes differ in female students with different signs
of functional asymmetry in the motor manual system and the fluctuations
of these indicators during the ovarian-menstrual cycle — with differences
in the lateral organization of not only the manual, but also the visual sphere.
Keywords: female students, functional state, motor and sensory asym‑
metries, ovarian-menstrual cycle

Введение. Изучение познавательных процессов предполагает
учет их индивидуальных особенностей и факторов, влияющих
на последние. Одним из таких факторов выступает функциональная
межполушарная асимметрия [1; 2]. Соотношение функциональных
ролей левого и правого полушарий мозга, в частности, в обеспече‑
нии деятельности анализаторных систем косвенно может оценивать‑
ся по выявляемым в моторной и сенсорных сферах индивидуума
правосторонним, симметричным и левосторонним латеральным
признакам. При проведении исследований в женских выборках
требуется специальное внимание к влиянию на функциональное
состояние испытуемых циклических изменений гормонального
фона в течение овариально-менструального цикла [3]. В литературе
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имеются данные о колебаниях характеристик когнитивных процес‑
сов в ходе цикла, и эти сведения неоднородны [3; 4]. Познавательные
процессы представляют собой психологические функциональные
системы, которые характеризуются наличием ряда компонентов.
Последние условно делятся на динамические (скоростные и регу‑
ляторные) и операциональные [5]. Цель настоящей работы — оха‑
рактеризовать особенности ряда компонентов познавательных
процессов девушек-студенток при учете латеральной организации
основных анализаторных систем и колебаний функционального
состояния, связанных с изменением гормонального фона в течение
овариально-менструального цикла (ОМЦ).
Материалы и методы. Использованы следующие методики:
оценки времени зрительно-моторных реакций, цифровая проба Бур‑
дона, «Кольца Ландольта», тест словесно-цветовой интерференции
Струпа, моторный и модифицированный бланковый теппинг-тесты.
Было проведено несколько серий исследований, в которых участво‑
вали студентки разных факультетов МГУ (127 чел., 18–20 лет). Вли‑
яние колебаний гормонального фона на функциональное состояние
изучали в четыре фазы ОМЦ: менструальную (с 1‑го по 3‑й день
цикла), фолликулярную (с 5го по 7‑й день), овуляторную (с 12‑го
по 15‑й день), предменструальную (с 22‑го по 28‑й день), которые
разграничивали по общепринятым критериям [3]. Особенности
функциональной асимметрии описывали по схеме Е. Д. Хомской,
И. В. Ефимовой [5].
Результаты. Обнаружено, что при преобладании у испытуемых
правосторонних признаков асимметрии в мануальной системе
прослеживались более высокие скоростные характеристики вы‑
полнения зрительно-перцептивных, вербальных, простых счетных
операций, а также лучшие возможности произвольной регуляции
простых и сложных программ познавательной деятельности (со‑
поставляли результаты в фолликулярную фазу ОМЦ). У девушек
с симметричными и левосторонними признаками в мануальной
системе наблюдались более высокие скорость зрительно-моторных
реакций и качество выполнения корректурных проб. Выявлено, что
характер колебаний динамических показателей познавательных
процессов в течение ОМЦ связан с особенностями латеральной
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организации моторных мануальных и зрительных функций. В част‑
ности, девушки с правосторонними латеральными признаками
в мануальной системе демонстрировали лучшие показатели простой
зрительно-моторной реакции в фолликулярную фазу цикла, и более
высокие динамические характеристики выполнения сложной по‑
знавательной деятельности — в овуляторную фазу. У испытуемых
с правосторонними признаками зрительной асимметрии значимо
меньшее латентное время простой зрительно-моторной реакции
обнаружено в овуляторную фазу по сравнению с менструальной.
Наряду с этим, динамические характеристики познавательных про‑
цессов у них значимо не менялись в течение ОМЦ, а у испытуемых
с симметричными и левосторонними латеральными признаками
в зрительной системе — испытывали колебания.
Заключение. Результаты настоящей работы свидетельствуют
о влиянии на особенности когнитивных процессов девушек-сту‑
денток совокупности факторов. Обнаружено, что показатели ряда
компонентов познавательных процессов различаются у студенток
с разными признаками функциональной асимметрии в моторной
мануальной системе, а колебания указанных показателей в течение
ОМЦ — при различиях латеральной организации не только ману‑
альной, но и зрительной сферы.
1. Леутин В. П., Николаева Е. И. Функциональная асимметрия мозга:
мифы и действительность. СПб. : Речь, 2005. 368 с.
2. Москвин В. А., Москвина Н. В. Межполушарные асимметрии и ин‑
дивидуальные различия человека. М. : Смысл, 2011. 367 с.
3. Менструальный ритм, менструальный интервал, продолжитель‑
ность менструации у леворуких и праворуких женщин / П. П. Николова,
Н. Н. Негрев, Р. И. Николова, С. С. Джебаров // Физиология человека. 2003.
№ 3. С. 143–144.
4. Гордеева М. С. Динамика состояния когнитивных функций студенток
в течение овариально-менструального цикла // Научный руководитель.
2018. № 5. С. 23–32.
5. Нейропсихология индивидуальных различий / Е. Д. Хомская,
И. В. Ефимова, Е. В. Будыка, Е. В. Ениколопова. М. : Академия, 2011. 160 с.
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Особенности распознавания базовых эмоций носителями
генотипов генов BDNF, COMT, DRD2 и HTR2A*
Приведены результаты исследования особенностей распознавания
базовых эмоций, предъявляемых с применением изображений актеров
на мониторе компьютера. Респондентам предъявлялись изображения
актеров с выражениями радости, гнева, страха, удивления, отвраще‑
ния и печали. В ходе генетического исследования был проведен забор
биоматериала (буккального соскоба) с последующим выделением ДНК
и генотипированием методом полимеразной цепной реакции (ООО
«Биологические решения и технологии», Москва). Проводилось гено‑
типирование участников исследования по генам BDNF, COMT, DRD2
И HTR2A. Выявлено, что генотипы по гену COMT ассоциированы
с точностью распознавания эмоции гнева. Генотипы по гену DRD2 свя‑
заны с временем распознавания эмоций гнева, печали и радости.
Ключевые слова: точность и время распознавания эмоций гнева,
печали, радости, гены BDNF, COMT, DRD2 И HTR2A
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Peculiarities of Recognition of Basic Emotions by Carriers
of BDNF, COMT, DRD2 and HTR2A Genotypes
The paper presents the results of a study of the features of recognition
of basic emotions presented using images of actors on a computer monitor.
Respondents were presented with images of actors with expressions of joy,
anger, fear, surprise, disgust and sadness. In the course of the genetic study,
biomaterials were taken (buccal scraping), followed by DNA extraction and
genotyping by the polymerase chain reaction method (Biological Solutions
and Technologies, Moscow). Genotyping of study participants was carried
out for genes BDNF, COMT, DRD2, and HTR2A. As a result of the analysis
of variance, it was found that genotypes for the COMT gene are associat‑
ed with the accuracy of recognizing the emotion of anger. Genotypes for
the DRD2 gene are associated with the recognition time of the emotions
of anger, sadness, and joy.
Keywords: accuracy and time of recognition of emotions of anger, sad‑
ness, joy, genes BDNF, COMT, DRD2 and HTR2A

Введение. Распознавание эмоциональных выражений лиц — в аж‑
нейшая функция мозга, обеспечивающая социальное взаимодейст‑
вие и адаптацию. Гены нейромедиаторных систем, к числу которых
относят ген катехол-о-метилтрансферазы COMT, ген рецептора
дофамина DRD2, ген рецептора серотонина HTR2A, а также ген
нейротрофического фактора мозга BDNF, принимают активное
участие в обеспечении нейропластичности [1], уровень которой
может быть ассоциирован в том числе с распознанием эмоций.
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Успешное распознавание и понимание эмоций составляет осно‑
ву эмоционального интеллекта, который может иметь специфику
у представителей различных этносов [2]. В последние годы акцент
в психогенетических исследованиях смещается от исследований
общего интеллекта к изучению интеллекта эмоционального [3; 4].
В данной работе рассмотрено влияние генотипов по генам BDNF,
COMT, DRD2 И HTR2A на такие особенности распознавания ба‑
зовых эмоций, как точность и скорость.
Материалы и методы. Исследование было проведено на выбор‑
ке молодежи 18–21 года общим количеством в 400 чел., проживаю‑
щей на Юге России. В работе использовалась авторская методика
распознавания эмоций на лицах актёров. Участникам предъявля‑
лось 48 зрительных раздражителей: восемь лиц мужчин и женщин
четырех этносов Юга России — р
 усских, армян, кабардинцев, кара‑
чаевцев, выражавших шесть основных эмоций — г нев, отвращение,
страх, удивление, радость и печаль. На экране монитора на 500 мс
предъявлялось нейтральное выражение лица, затем следовал пере‑
ход от нейтрального выражения к выражению одной эмоции (ви‑
део, состоящее из 11 кадров по 42 мс). Каждое лицо предъявлялось
три раза, то есть общее количество предъявлений было равно 144.
Не допускалось более трех подряд предъявлений изображений лиц,
выражающих одну и ту же эмоцию. Участник исследования распо‑
лагался в мягком кресле на расстоянии 1 м от экрана размером 19
дюймов. Микрофон (частоты — 20–16 000 Гц, чувствительность —
54 дБ, сопротивление — 2,2 кОм) был прикреплен так, чтобы его
датчик закреплялся дужкой на расстоянии 2 см от губ и не мог быть
перемещен непроизвольными движениями. Участнику на экран
выводилась инструкция, в которой перечислялись эмоции: гнев,
страх, отвращение, удивление, печаль и радость; предлагалось за‑
помнить названия этих эмоций, чтобы при предъявлении видео
он мог выбрать и назвать одну из предложенных. Далее давалась
инструкция: «Когда появится изображение, громко и чётко скажите
в микрофон название эмоции, которая, по вашему мнению, пред‑
ставлена на экране». Как только участник был готов, начиналось
исследование, в процессе которого ему было предъявлено 144 изо‑
бражения лиц, выражающих шесть описанных выше эмоций (по 24
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каждой из них). Между предъявлениями лиц в покое (3 с) участнику
показывался список из шести возможных эмоций для напоминания.
Время устной реакции измерялось как время между началом
видеозаписи и началом ответа участника. Точность ответов изме‑
рялась как доля правильных ответов.
С целью определения генотипов по полиморфизмам Val158Met
гена COMT и Val66Met гена BDNF, rs6311 гена HTR2A, С32806Т гена
DRD2 был проведен забор биоматериала (буккальный эпителий)
с последующей экстракцией ДНК и генотипированием методом
ПЦР (лаборатория «Биологические решения и технологии», Москва,
Россия). Для каждого из исследуемых генов возможны три варианта
генотипов: доминантный гомозиготный (без мутаций), гетерозигот‑
ный (мутация по одному аллелю) и рецессивный гомозиготный (оба
аллеля мутантные). Для генов нейротрофического фактора мозга
BDNF и катехол-О-метилтрансферазы COMT им соответствуют
генотипы Val/Val, Val/Met, Met/Met; для гена рецептора серотонина
второго типа (полиморфизм Tr3) и для гена рецептора дофамина
второго типа им соответствуют генотипы C/C, C/T, T/T.
Результаты. Для выявления связи времени реакции и точности
распознавания лицевой экспрессии (эмоций радости, печали, страха,
удивления, отвращения, гнева) и полиморфизмов изучаемых генов
был проведен дисперсионный анализ. Получено, что точность рас‑
познавания гнева была связана с генотипом COMT (F = 3,7; p = 0,027;
η2 = 0,029). Апостериорные сравнения с поправкой по Бонферро‑
ни показали, что носители Val/Val (M = 69,9 %; 95 % ДИ: 66,5–73,3)
точнее распознавали гнев, чем носители Val/Met (M = 64,4 %; 95 %
ДИ: 61,6–67,4). Носители Met/Met (M = 71,3 мс; 95 % ДИ: 64,6–78,1)
показали лучшую точность. Время распознавания гнева было связа‑
но с генотипом DRD2 (F = 3,2; p = 0,044; η2 = 0,025). Апостериорные
сравнения с поправкой по Бонферрони показали, что носители
генотипа T/T (M = 1464,2 мс; 95 % ДИ: 1294,8–633,6) быстрее рас‑
познавали гнев, чем носители генотипа C/T (M = 1694,3 мс; 95 %
ДИ: 1577,2–1811,5) и носители генотипа C/C (M = 1709,3 мс; 95 %
ДИ: 1602,7–1815,9). Время распознавания печали было связано
с генотипом DRD2 (F = 3,4; p = 0,035; η2 = 0,027). Апостериорные
сравнения с поправкой по Бонферрони показали, что носители
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генотипа T/T (M = 1644,3 мс; 95 % ДИ: 1448,0–1840,6) быстрее рас‑
познавали печаль, чем носители генотипа C/C (M = 1935,0 мс; 95 %
ДИ: 1811,4–2058,6). Носители генотипа C/T (M = 1775,6 мс; 95 %
ДИ: 1639,9–1911,4) не отличались от других подвыборок. Время
распознавания радости было связано с генотипом DRD2 (F = 4,4;
p = 0,013; η2 = 0,035). Апостериорные сравнения с поправкой по Бон‑
феррони показали, что носители генотипа T/T (M = 1056,0 мс; 95 %
ДИ: 946,1–1165,9) быстрее распознавали радость, чем носители
генотипа C/C (M = 1250,4 мс; 95 % ДИ: 1181,2–1319,6). Носители
генотипа C/T (M = 1182,2 мс; 95 % ДИ: 1106,2–1258,2) не отличались
от других подвыборок.
Заключение. Точность распознавания эмоции гнева ассоцииро‑
вана с генотипом по гену COMT. Носители генотипа Met/Met гена
COMT склонны к более точному распознаванию гнева на лицах
других людей. Полученные нами данные подтверждаются и данными
других авторов о том, что гомозиготы по аллелю Met гена COMT,
по сравнению с гомозиготами по аллелю Val, более склонны к оценке
нейтральных выражений лица как гневных [5]. Наличие у носителей
аллеля Met гена COMT связано с повышенной активацией ствола
головного мозга, миндалины, базальных ганглиев и медиальных
префронтальных областей в ситуации распознания эмоции стра‑
ха, и со сниженной активацией в ситуации распознания эмоции
радости. Время распознавания эмоций гнева, печали и радости
ассоциировано с генотипом по гену DRD2. Носители генотипа T/T
быстрее распознают эти эмоции, чем носители других генотипов
по данному гену.
1. Захаров И. М., Малых С. Б. Исследования структурных характери‑
стик мозга в психогенетике // Рос. психол. журн. 2020. Т. 17. № 2. С. 17–35.
2. Ermakov P. N., Kovsh E. M., Vorobeva E. V., Kosonogov V. V. Association
of different BDNF, СОМТ, HTR2A and DRD2 genotypes with levels of emo‑
tional intelligence and brain activity characteristics in Armenians // Behavior
Genetics. 2019. Т. 49. № 6. Р. 518.
3. Воробьева Е. В. Психогенетика общих способностей. Ростов н/Д :
Изд-во ЮФУ, 2011. 220 с.
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4. Воробьева Е. В., Попова В. А. Исследование интеллекта и мотивации
достижения близнецов // Рос. психол. журн. 2009. Т. 6. № 1. С. 46–53.
5. Gohier B., Senior C. et al. Genetic modulation of the response bias towards
facial displays of anger and happiness // Europ. Psychiatry. 2014. Vol. 29. № 4.
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Мать и ребенок раннего возраста во Вьетнаме:
современные исследования и перспективы изучения
взаимодействия в диаде*
На основании результатов зарубежных исследований, а также дан‑
ных, полученных авторами в 2019 г., проверяется гипотеза о наличии
культурно-специфических особенностей в проявлении родительской
отзывчивости во Вьетнаме. Сбор данных осуществлялся при помощи
авторской технологии Pattern, предусматривающей видеонаблюдение,
обработку данных при помощи компьютерной программы The Observer
XT‑14, дихотомизацию результатов видеонаблюдений для удобства
последующего статистического анализа. Параметры родительской
отзывчивости оценивались по четырем шкалам, выявленным при
помощи метода главных компонент: «Доминирование», «Поддержка»,
«Чуткость», «Апатичность». Полученные результаты позволяют конста‑
*
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проекта № 19–513–92001.
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тировать наличие культурно-специфических особенностей поведения
матерей из Вьетнама в сравнении с российской выборкой, а также под‑
тверждают выводы современных исследований детско-родительского
взаимодействия во Вьетнаме.
Ключевые слова: родительская отзывчивость, видеонаблюдение,
The Observer XT, ребенок раннего возраста, взаимодействие матери
с ребенком во Вьетнаме, диада «мать — ребенок», технология Pattern
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Mother and the Child of Early Age in Vietnam:
Current Researches and Perspectives for the Study
of Dyadic Interaction
In this study, based on results of foreign studies and data obtained
by authors in 2019, we hypothesized the presence of cultural-specific features
in parental responsiveness in Vietnam. Data collection was carried out using
the author’s Pattern technology, which provides for video observation, data
processing using the computer program Observer XT‑14, dichotomization
of video observation results for the convenience of subsequent statistical
analysis. The parameters of parental responsiveness were evaluated on 4
scales identified by the method of main components: Dominance, Support,
Sensibility, Apathy. According to the results of the study, it can be concluded
that behavior of mothers in Vietnam has its own cultural specifics in com‑
parison with Russia. Our findings also confirm the results of modern studies
of child-parent interaction in Vietnam.
Keywords: Parental responsiveness, video observation, The Observer
XT, early childhood, mother-child interaction in Vietnam, mother-child
dyad, PATTERN technology
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Введение. Детско-родительское взаимодействие является важ‑
нейшей детерминантой развития ребенка. На данный момент суще‑
ствует недостаток информации о культурной специфике взаимодей‑
ствия в диаде «мать — р
 ебенок раннего возраста» в развивающихся
странах Азиатского региона, к которым относится Вьетнам. Со‑
гласно исследованиям, значительная часть матерей во Вьетнаме
переживает низкий уровень родительской уверенности и самоэф‑
фективности на протяжении первых месяцев жизни ребенка [1].
У 33 % вьетнамских матерей, имеющих ребенка в возрасте 1–2,5 мес.
наблюдается клинически значимая депрессивная симптоматика [2].
Согласно исследованию, проведенному в Северном Вьетнаме, низкие
показатели самоэффективности и редкое использование ласковых
и теплых родительских практик во взаимодействии с ребенком
связаны с низкими показателями социоэмоционального развития
младенцев по шкале Бейли [3]. При изучении детско-родительского
взаимодействия особый интерес представляет родительская отзыв‑
чивость (далее — Р
 О), которая имеет непосредственную связь с эмо‑
циональным развитием ребенка. РО — это психологический кон‑
структ, описывающий специфическую поведенческую активность
родителя, отражающую чувствительность к сигналам ребенка [4].
В данном исследовании проверяется гипотеза о том, что структура
РО у матерей во Вьетнаме отличается от ранее описанной авторами
структуры РО у матерей в России [Там же].
Материалы и методы. Для оценки РО использовалась техно‑
логия диагностики детско-родительского взаимодействия с приме‑
нением видеонаблюдения «Pattern» [5]. Данные были собраны при
помощи методики Evaluation of Child-Parent Interaction (ECPI), кото‑
рая предусматривает видеонаблюдение [6]. В исследовании приняли
участие 38 детско-родительских диад (29 диад «мать — ребенок»)
из 30 семей из г. Нячанг. Возраст детей находился в диапазоне от 7
до 26 мес. (в среднем 18 мес.) и стандартным отклонением 6.
Результаты. В результате эксплораторного факторного анализа
с применением метода главных компонент были выявлены четыре
шкалы РО, суммарно объясняющие 52 % дисперсии. Количество
и общая направленность шкал согласуются с результатами, полу‑
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ченными раннее в России [4]. Однако были обнаружены отличия
в содержании шкал.
Шкала «Доминирование» во Вьетнаме отличается от анало‑
гичной шкалы в России преобладанием негативных проявлений
действенного компонента родительской отзывчивости, выража‑
ющегося в коммуникативной деятельности. В шкале «Поддержка»
во Вьетнаме более выраженными оказались индикаторы эмоционального компонента родительской отзывчивости (вербальные
и невербальные эмоциональные реакции), а также физического
компонента (отзеркаливание, синхронность). Шкала «Чуткость»
во Вьетнаме в большей степени представлена позитивными про‑
явлениями действенного компонента родительской отзывчивости
(коммуникативная деятельность), в то время как в России — про‑
явлениями познавательного компонента (разделенное внимание,
поддержка исследовательской активности). В шкалу «Апатичность»
во Вьетнаме, в отличие от аналогичной шкалы в России, не вошли
индикаторы, отражающие эмоциональный компонент взаимодей‑
ствия (эмоциональные вербальные возгласы, конгруэнтные/некон‑
груэнтные ситуации взаимодействия родителя с ребенком и/или
эмоциональному состоянию родителя).
Заключение. Таким образом, нами показано, что структура РО
матерей как в России, так и во Вьетнаме может быть описана при
помощи сочетания четырех шкал: «Доминирование», «Поддержка»,
«Чуткость», «Апатичность». Наряду с существованием общих харак‑
теристик РО в поведении матерей во Вьетнаме и в России, можно
выделить также культурно-специфические отличия в содержа‑
нии конкретных шкал РО. Различия затрагивают все компоненты
проявления РО: действенный, познавательный, эмоциональный,
физический.
1. Goto A., Nguyen Q. V. et al. Associations of psychosocial factors with
maternal confidence among Japanese and vietnamese mothers // J. of Child
and Family Studies : [website]. 2010. Vol. 1 (19). P 118–127. URL: https://doi.
org/10.1007/s10826–009–9291–9 (accessed: 15.04.2020).
2. Fisher J. R. W., Morrow M. M., Ngoc N. T. N., Anh L. T. H. Prevalence,
nature, severity and correlates of postpartum depressive symptoms in Viet‑
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Анализ неоднозначных показателей компьютерных
нейропсихологических методик*
Рассматривается способ анализа результатов батареи компьютер‑
ных нейропсихологических методик для детей 6–9 лет. Обсуждаются
возможности составления интегральных показателей для оценки раз‑
личных групп функций: программирования и контроля произвольных
действий (управляющих функций), функций переработки слуховой
*
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и зрительно-пространственной информации. Для повышения специ‑
фичности и надежности таких показателей разработан двухэтапный
алгоритм расчета. Алгоритм апробирован на данных, полученных
на выборке, в которую вошел 451 ребенок 6–9 лет. Полученные резуль‑
таты показывают, что использование двухэтапного алгоритма расчета
нейропсихологических индексов повышает их надёжность, усиливая
корреляцию с результатами традиционного нейропсихологического
обследования, однако по-прежнему оставляет открытым вопрос спе‑
цифичности получаемых индексов.
Ключевые слова: нейропсихология, нейропсихологическая диаг‑
ностика, компьютерная диагностика
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Analysis of Ambiguous Parameters in Computer
Neuropsychological Tests
In the study we discuss methods for analyzing the results of a battery
of computer neuropsychological tests for children 6–9 years old. The pos‑
sibilities of developing integral indicators (indexes) that estimate three
following groups of cognitive factors are discussed: executive functions,
functions of processing auditory and visual-spatial information. To increase
the specificity and reliability of such indicators, a two-stage calculation
algorithm has been developed. The algorithm was tested on data obtained
on a sample of 451 children. The obtained results show that the use of a twostage algorithm for calculating neuropsychological indexes increases their
reliability, enhancing the correlation with the results of traditional neuropsy‑
chological examination. But the question of the specificity of the obtained
indices remains open.
Keywords: neuropsychology, neuropsychological diagnostics, computer
diagnostics
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Введение. Трудности обучения — наиболее часто встречаю‑
щееся отклонение в психическом развитии детей предшкольного
и младшего школьного возраста. Оно вызывается парциальным
отставанием в развитии высших психических функций. Структура
этого отставания выявляется с помощью нейропсихологической
диагностики, то есть системы тестов, направленных на качественную
и количественную оценку состояния различных функций детей [1].
Кроме традиционной системы тестов, используется также батарея
компьютерных диагностических методик [2], позволяющая доста‑
точно быстро и стандартизированно проводить первичную диаг‑
ностику, и включающая в себя одиннадцать тестов (см. подробнее:
[Там же]). По результатам выполнения этой батареи составляются
три интегральных показателя, включающие показатели выполне‑
ния соответствующих отдельных тестов и направленные на оценку
следующих функций:
—— программирования и контроля;
—— переработки слухоречевой информации;
—— переработки зрительно-пространственной информации.
Предварительный анализ показал низкую специфичность раз‑
работанных индексов [2]. В данной работе обсуждается попытка
преодолеть эту проблему, разработав алгоритм учета многознач‑
ности ряда проб с помощью двухэтапного составления индексов.
Примером такой неоднозначности может служить тест «Кубики
Корси», успешность выполнения которого может быть связна с со‑
стоянием как управляющих функций, так и функций переработки
зрительно-пространственной информации, и, соответственно, его
результаты можно включать как в первый, так и в третий из пере‑
численных интегральных показателей.
Материалы и методы. Респондентами выступили 451 ребенок
в возрасте от 6–9 лет (все испытуемые не имели диагностированных
нарушений в развитии). Все участники проходили традиционное
нейропсихологическое обследование (по его результатам рассчи‑
тывались индексы указанных выше показателей), а также батарею
компьютерных диагностических методик. После отбора показателей
компьютерных методик составлялись первичные интегральные
показатели состояния трех групп функций, включающие в себя
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однозначно интерпретируемые показатели выполнения несколь‑
ких проб. Затем на основании различий этих первичных индексов
показатели по неоднозначным методикам (где ошибки могли воз‑
никнуть вследствие слабости одной из двух различных функций)
классифицировались индивидуально по следующим правилам:
1) если различие между двумя первичными индексами больше
одного стандартного отклонения, то неоднозначный показатель
суммируется с заметно худшим индексом;
2) если различие между первичными индексами меньше одного
стандартного отклонения, то показатель суммируется с обоими
индексами с весом пропорциональным их доле в общей сумме.
Результаты. Корреляционный анализ соответствия индексов
традиционного нейропсихологического обследования с исходными
показателями компьютерного обследования показал, что корре‑
ляции колебались от 0,323 до 0,600 (использовался коэффициент
корреляции Пирсона). Затем мы переработали по предложенному
алгоритму исходные индексы компьютерного обследования функ‑
ций программирования и контроля и переработки зрительно-про‑
странственной информации, добавив для этого пересчитанные
показатели продуктивности выполнения теста «Кубики Корси»
и точности выполнения теста «Матрицы Равена». После этого корре‑
ляции рассчитанных новых показателей и индексов традиционного
обследования увеличились, они представлены в табл. 8.
Как видно из представленных данных, разработанная процедура
позволяет выявить высокую степень согласованности интегральных
показателей, полученных двумя разными методами. Однако, анализ
показывает недостаточную степень специфичности корреляций —
помимо высоких корреляций между индексами (они выделены
в таблице полужирным шрифтом), оценивающими состояние од‑
них и тех же функций, наблюдаются также и заметные корреляции
между не соответствующими друг другу индексами. Особенно это
заметно в отношении показателя переработки слуховой инфор‑
мации, что может быть связано с небольшим числом параметров,
входящих в этот показатель, а также с тем, что он не уточнялся
на втором этапе расчета.
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Та б л и ц а 8
Корреляции между нейропсихологическими индексами (по строкам)
и новыми интегральными показателями выполнения
компьютерных тестов (по столбцам)
Показатели
Индексы

Програм‑ Переработка
мирование слухоречевой
и контроль информации

Переработка
зрительно-про‑
странственной
информации

Программирование
и контроль

0,623*

0,387*

0,456*

Переработка слухо-ре‑
чевой информации

0,341*

0,373*

0,369*

Переработка зритель‑
но-пространственной
информации

0,518*

0,323*

0,507*

* Корреляция значима на уровне p < 0,001.

Заключение. Предлагаемый алгоритм уточняет получаемые
по результатам компьютерной диагностики интегральные показа‑
тели, повышая их надежность. Однако, эта процедура не повышает
их специфичность, повышая не только корреляции между соответ‑
ствующими друг другу индексами, но и между всеми показателями
в целом. В связи с этим состав интегральных показателей нужда‑
ется в дальнейшей доработке. Возможно, приложение алгоритма
к другим неоднозначным показателям выполнения компьютерных
методик и нейропсихологического обследования позволит получить
более специфичные показатели, оценивающие отдельные когни‑
тивные компоненты.
1. Ахутина Т. В., Корнеев А. А., Матвеева Е. Ю. Методы нейропси‑
хологического обследования детей 6–9 лет / под ред. Т. В. Ахутиной. М. :
В. Секачев, 2016.
2. Ахутина Т. В. и др. Опыт разработки интегральных показателей
батареи компьютеризированной нейропсихологической диагностики //
Когнитивная наука в Москве: новые исследования. 2019. С. 571–576.
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Возрастная динамика эффектов конгруэнтности
в числовой задаче Струпа у школьников*
Числовой вариант задачи Струпа может выступать в качестве
теста, который позволяет измерить то, насколько оценка количест‑
ва в символической форме (сравнение чисел) искажается оценкой
физических размеров (цифры разного размера), и в какой степени
оценка физического размера искажается оценкой количественных
параметров. В предствленном исследовании сравниваются два эффекта
конгруэнтности и выявляется возрастная динамика различий между
ними у школьников 4–9‑х классов. Обнаружены различия в эффектах
конгруэнтности при оценке физических параметров, но не значения
числа между возрастными группами. Результаты свидетельствуют
об изменениях в обработке физических параметров числовых сим‑
волов, возникающих от младшего к старшему возрасту и вызванных
искажением оценки физического размера числа количественными
параметрами.
Ключевые слова: символическое чувство числа, несимволическое
чувство числа, эффект конгруэнтности, школьный возраст

*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19–29–14138 «Когнитивные и психофизиологические механизмы чувства
числа».
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Age Dynamics of Congruence Effects
in the Numerical Stroop Task in School-Age Children
On the one hand, the numerical version of the Stroop task can be a test
to measure how much symbolic quantity estimation (comparison of num‑
bers) is distorted by the physical dimensions estimation (numbers of different
sizes). On the other hand, this test can show how the physical size estimation
is distorted by the quantitative parameters evaluation. In this study two con‑
gruency effects were compared and the age dynamics of differences between
them in schoolchildren in grades 4–9 was revealed. Differences in the con‑
gruency effects between age groups were found in the assessment of physical
parameters, but not the numerosity evaluation. The results indicate changes
in the physical parameters processing of numeric characters arising from
younger to older age. The changes are caused by distortion of the number
physical size evaluation by quantitative parameters.
Keywords: symbolic number sense, approximate number system, con‑
gruency effect, school age

Введение. В числовой парадигме Струпа участники сравнивают
одновременно представленные арабские цифры на основе либо их
физического размера (шрифта), либо числового значения [1; 2].
В первой серии теста нужно сравнивать числа, игнорируя физиче‑
ский размер; во второй — ф
 изический размер, игнорируя значение
числа. В каждой серии представлены конгруэнтные (физический
размер и значение совпадают, например, число, которое больше
по значению имеет больший физический размер), неконгруэнтные
(число и физический размер не совпадают) и нейтральные (разные
по значению числа написаны одинаковым по размеру шрифтом)
стимулы. Результаты могут свидетельствовать о способности иг‑
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норировать нерелевантные стимулы. Также эффект конгруэнт‑
ности (ЭК, разница во времени ответов между неконгруэнтными
и конгруэнтными заданиями) в первой серии показывает, в какой
степени оценка количества (сравнение значений чисел) искажает‑
ся оценкой физических размеров (размеров шрифта), во второй
серии — в какой степени оценка размеров искажается оценкой
количества. Когда ЭК в этой серии значимый и положительный,
значения чисел обрабатываются автоматически, даже если задача
не требует этого [3]. ЭК в первой серии выше у детей, чем у взро‑
слых, то есть дети, обрабатывая числовую информацию, в большей
степени подвержены влиянию нерелевантных физических размеров
[4]. Выгрузка значений чисел во второй серии происходит автомати‑
чески у детей и взрослых, и ЭК является значимым, когда значение
числа — н
 ерелевантный параметр [5]. Однако существует дефицит
исследований возрастных изменений ЭК в обеих сериях теста. Цель
данного исследования — оценка и сравнение ЭК в числовом тесте
Струпа, когда нерелевантным параметром является физический
размер числа (1‑я серия теста) и значение числа (2‑я серия), а также
оценка возрастной динамики ЭК в обеих сериях и различий между
сериями для школьников 4–9‑х классов.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 899
школьников 4–9‑х классов из России и Киргизии, из них учащихся
4–5‑х классов — 2 74, 6–7‑х классов — 2 84, 8–9‑х классов — 3 41. Они
выполняли ряд заданий, среди которых — числовая задача Стру‑
па — с равнение двух арабских цифр, представленных одновременно,
на основе их числового (первая серия) или физического размера
(вторая серия). Задача первых 30 заданий — в ыбирать числа, боль‑
шие по значению, игнорируя размер; заданий 31–60 — сравнивать
числа по размеру шрифта, игнорируя значение. Задача включала
также нейтральные пробы.
Результаты. ЭК были посчитаны отдельно по двум сериям
задачи Струпа для каждой возрастной группы как разница во вре‑
мени ответа между неконгруэнтными и конгруэнтными стимулами.
Получены значимые ЭК для серии 1 (сравнение чисел и игнори‑
рование размера шрифта): в среднем 81 мс (std = .24) для 4–5‑х
классов (t(274) = 3,98, p < .05, d = .3); 73 мс (std = .21) для 6–7‑х клас‑
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сов (t(284) = 3,56, p < .05, d = .29); 68 мс (std = .15) для 8–9 классов
(t (341) = 3.13, p < .05, d = .26). Различия в выраженности ЭК не значи‑
мы при его сравнении в возрастных группах. ЭК для серии 2 (срав‑
нение физического размера и игнорирование числовых значений)
составил в среднем 83 мс (std = .29) для 4–5‑х классов (t (274) = –4,38,
p < .05, d = –.33); 34 мс (std = .15) для 8–9‑х классов (t (341) = 2,57,
p < .05, d = –.19); ЭК не значим для группы 6–7‑х классов и отлича‑
ется в возрастной группе 4–5‑х классов от показателя 8–9‑х класса
(t-(274,341) = 2,61, p < .05, d = .21). Значимость различий между дву‑
мя ЭК (для серии 1 и серии 2) оценивалась с помощью t-критерия
Стьюдента для группы 4–5‑х и группы 8–9‑х классов, значимые
различия были обнаружены только для 8–9‑х классов (t (341) = 2.85,
p < .05, d = .21).
Заключение. Обнаружены различия в ЭК между возрастными
группами при оценке физических параметров, но не значения чи‑
сла. Это может свидетельствовать об автоматической обработке
значения числа и изменениях в обработке физических параметров
числовых символов, возникающих от младшего к старшему возра‑
сту и вызванных искажением оценки физического размера числа
количественными параметрами.
1. Besner D., Coltheart M. Ideographic and alphabetic processing in skilled
reading of English // Neuropsychologia. 1979. Т. 17. № 5. С. 467–472.
2. Henik A., Tzelgov J. Is three greater than five: The relation between phys‑
ical and semantic size in comparison tasks // Memory & Cognition. 1982. Т. 10.
№ . 4. Р. 389–395.
3. Kadosh R. C., Henik A., Rubinsten O. Are Arabic and verbal numbers
processed in different ways? // J. of Experimental Psychology: Learning, Memory,
and Cognition. 2008. Т. 34. № 6. Р. 1377.
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Взаимосвязь полиморфных вариантов подверженности
алкоголизму, шизофрении и болезни Альцгеймера
с личностной и ситуативной тревожностью
в русской популяции*
Единая концепция тревожности до настоящего времени отсутству‑
ет, что обусловлено различием подходов к данной проблеме в разных
областях научных знаний. К генетическим и геномным исследовани‑
ям основ тревожного поведения проявляется большой интерес как
в клинической, так и в фундаментальной медицине. Авторы исследуют
выявление общих полиморфных вариантов подверженности к тяжелым
поведенческим расстройствам (шизофрения и болезнь Альцгеймера)
с баллами теста самооценки уровня своей тревожности в данный мо‑
мент у лиц молодого возраста. Исследование выполнено на выборке
из 150 молодых людей. С помощью мультиплексного генотипирования
методом MALDI-TOF было изучено 29 полиморфных вариантов в 27
генах. Для них ранее показаны взаимосвязи с болезнью Альцгеймера
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20–015–00397.
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или шизофренией с помощью широкогеномного анализа ассоциаций.
Участники обследованы при помощи опросника Спилбергера, адап‑
тированного Ханиным. Для анализа связи изученных полиморфных
вариантов с баллами теста Спилбергера на тревожность использо‑
ван непараметрический медианный тест. Обнаружены статистически
значимые ассоциации для ситуативной тревожности с rs11191580
в гене NT5C2 и rs1027377 (CNTNAP2), rs6859 (PVRL2) для личност‑
ной тревожности. Полученные данные свидетельствуют об общей
генетической основе наследуемости психических и неврологических
расстройств с вариабельностью состояния тревожности.
Ключевые слова: шизофрения, болезнь Альцгеймера, подвержен‑
ность, генетический полиморфизм, личностная и ситуативная тре‑
вожность
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Association of Polymorphic Variants of Alcoholism,
Schizophrenia and Alzheimer’s Disease Susceptibility with
Personal and Situational Anxiety in the Russian Population
The general polymorphic variants of susceptibility to severe behavioral
disorders (schizophrenia and Alzheimer’s disease) with scores of the self-as‑
sessment test of the level of their anxiety at the moment in young people are
considered. Using multiplex genotyping by MALDI-TOF, 29 polymorphic
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variants in 27 genes were studied. They have previously been shown to be
associated with Alzheimer’s disease or schizophrenia using genome-wide
association analysis. Statistically significant associations were found for
situational anxiety with rs11191580 in the NT5C2 gene and rs1027377
(CNTNAP2), rs6859 (PVRL2) for personal anxiety. The data obtained indi‑
cate a common genetic basis for the heritability of mental and neurological
disorders with the state of anxiety variability.
Keywords: schizophrenia, Alzheimer’s disease, susceptibility, genetic
polymorphism, personal and situational anxiety

Введение. Проблема изучения эффективности когнитивных
функций является актуальной в связи с повышенными требовани‑
ями к производительной интеллектуальной деятельности во всех
сферах современного общества. Склонность к тревожности в дет‑
стве, вероятно, обусловливает высокую подверженность депрес‑
сии, всевозможным тревожным состояниям, фобиям и неврозам
во взрослом возрасте. Такие взрослые чаще обращаются к простым
успокоительным средствам — л екарственным веществам, алкоголю
и другим наркотикам. Тревожность принято разделять на общую
(личностную) и частную (ситуативную). Несомненно, тревожность
является сложным многофакторным признаком, и в основе ее фор‑
мирования лежит комплекс, включающий социальные, генетиче‑
ские, персональные и когнитивные факторы. Целью настоящего
исследования являлось выявление общих полиморфных вариантов
подверженности тяжелым поведенческим расстройствам (шизоф‑
рении и болезни Альцгеймера) с баллами теста самооценки уровня
своей тревожности в данный момент у лиц молодого возраста.
Материалы и методы. Исследование выполнено на выборке
из 150 молодых людей — студентов медицинского вуза (36 муж‑
чин и 114 женщин). Средний возраст равен 22,8 года (min — 20,6;
max — 28 лет). Русские составили 94 % выборки. Все испытуемые
подписали информированное согласие. Участники обследованы
при помощи опросника Спилбергера, адаптированного Ханиным
[1]. Мультиплексное генотипирование проводили методом вре‑
мяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной
лазерной десорбцией / ионизацией (MALDI-TOF) [2]. Было изучено
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29 полиморфных вариантов в 27 генах, для которых ранее выявле‑
ны взаимосвязи с болезнью Альцгеймера (БА) или шизофренией
(Ш) с помощью широкогеномного анализа ассоциаций (GWAS).
Соответствие распределения генотипов равновесию Харди — В
 ай‑
нберга, наблюдаемую и ожидаемую гетерозиготность проводили
общепринятыми методами популяционной биометрии [3]. Для
анализа связи изученных полиморфных вариантов с баллами теста
на ситуативную и личностную тревожность (СТ и ЛТ) использован
непараметрический медианный тест. Принят 5 % уровень статисти‑
ческой значимости р.
Результаты. Для ситуативной тревожности выявлен только
один полиморфный вариант rs11191580 в гене NT5C2 (р = 0,004) при
тестировании аутосомно-доминантного типа наследования. Этот
локус ранее показал ассоциацию с шизофренией по данным GWAS.
Состояние СТ возникает при попадании в стрессовую ситуацию
и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью,
беспокойством и вегетативным возбуждением. Ген NT5C2 (цито‑
зольная II 5’-нуклеотидаза) кодирует гидролазу, которая играет
важную роль в клеточном метаболизме пуринов, действуя в первую
очередь на инозин‑5’-монофосфат и другие пуриновые нуклеоти‑
ды. Для личностной тревожности выявлено два локуса rs10273775
(CNTNAP2) и rs6859 (PVRL2) при анализе аутосомно-рецессивного
типа наследования (р = 0,014 и 0,008 соответственно), которые ранее
продемонстрировали связь с БА. ЛТ — к онституциональная черта,
обусловливающая склонность воспринимать угрозу в широком диа‑
пазоне ситуаций. Очень высокая ЛТ прямо коррелирует с наличием
невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими
срывами, психосоматическими заболеваниями. Ген (CNTNAP2)
кодирует член семейства нейрексинов и функционирует в нервной
системе позвоночных как молекулы клеточной адгезии и рецепто‑
ров. Он вовлечен во множественные расстройства нервного разви‑
тия, включая синдром Туретта, шизофрению, эпилепсию, аутизм,
СДВГ и умственную отсталость [4]. Ген PVRL2 (NECTIN2, нектин
2 молекула адгезии клеток) кодирует одноканальный мембранный
гликопротеин I типа с двумя Ig-подобными доменами C2‑типа и Igподобным доменом V-типа. Этот белок является одним из компо‑
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нентов плазматической мембраны межклеточных спаек и служит
входом для некоторых мутантных штаммов вируса простого герпеса
и вируса псевдобешенства, участвует в распространении этих ви‑
русов от клетки к клетке [5].
Заключение. Таким образом, выявлены статистически значимые
ассоциации для ситуативной тревожности с rs11191580 (NT5C2)
и rs1027377 (CNTNAP2), rs6859 (PVRL2) для личностной тревож‑
ности, определяемых по опроснику Спилбергера — Ханина. По‑
лученные данные свидетельствуют об общей генетической основе
наследуемости психических и неврологических расстройств с ва‑
риабельностью состояния тревожности.
1. Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и самоопределе‑
ние личности : практическое руководство по психологической диагностике.
СПб. : Речь, 2005. C. 44–49.
2. Степанов В. А., Трифонова Е. А. Мультиплексное генотипирование
однонуклеотидных полиморфных маркеров методом масс-спектрометрии
MALDI-TOF: частоты 56 SNP в генах иммунного ответа в популяциях
человека // Молекулярная биология. 2013. Т. 47. № 6. С. 976–986.
3. Животовский Л. А. Популяционная биометрия. М. : Наука, 1991.
270 c.
4. GeneCards : the human gene database : [website]. URL: https://www.
genecards.org/Search/Keyword?queryString = CNTNAP2 (accessed: 07.10.2020).
5. GeneCards : the human gene database : [website]. URL: https://www.
genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene = NECTIN2&keywords = PVRL2 (ac‑
cessed: 07.10.2020).
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Взаимосвязь функциональной связанности мозга
в состоянии спокойного бодрствования
с показателями вербального интеллекта*
Исследование посвящено изучению взаимосвязи различных ас‑
пектов вербальных способностей и глобальных характеристик функ‑
циональной связанности мозга в состоянии спокойного бодрствова‑
ния (характеристической длины пути и кластерного коэффициента).
Вербальные способности оценены с помощью трех вербальных шкал
Универсального интеллектуального теста: «Пропущенные слова»,
«Понятливость» и «Аналогии». Данные для оценки функциональной
связанности мозга получены с помощью метода электроэнцефалогра‑
фии, который позволяет регистрировать изменения нейрональной
активности в миллисекундном разрешении. Характеристики функ‑
циональной связанности мозга рассчитаны на основе теории графов.
Получены статистически значимые коэффициенты корреляции между
некоторыми шкалами вербального интеллекта и кластерным коэф‑
фициентом.
Ключевые слова: ЭЭГ, функциональная связанность в состоянии
покоя, метрики графа, вербальный интеллект
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18–
013–00944 «Нейрофизиологические механизмы индивидуальных различий интеллекта».
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Association between Eeg-Based Functional Connectivity
at Rest and Verbal Intelligence
This study is devoted to the investigation of the relationship between
different aspects of verbal abilities and global characteristics of brain rest‑
ing-state functional connectivity (the characteristic path length and the clus‑
tering coefficient). Verbal abilities were evaluated using three verbal scales
of the Universal Intellectual Test: “Missing words”, “Comprehension” and
“Analogies”. Data for the assessment of resting-state functional connectivity
were obtained using the electroencephalography method, which allows
recording changes of neuronal activity in millisecond resolution. The char‑
acteristics of the brain functional connectivity are calculated based on graph
theory. Statistically significant correlation coefficients between some scales
of verbal intelligence and the clustering coefficient are obtained.
Keywords: EEG, resting-state functional connectivity, graph metrics,
verbal intelligence

Введение. Под функциональной связанностью понимается ха‑
рактеристика связи между анатомически различными, простран‑
ственно близкими или удаленными областями мозга, которые вза‑
имодействуют через спонтанную или вызванную синхронизацию
для достижения реализации сложной психической функции [1; 2].
Исследования показывают, что характеристики функциональной
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связанности в покое стабильны, а также могут лежать в основе
индивидуальных поведенческих и когнитивных различий. Дан‑
ные фМРТ исследования показали, что вербальные способности
положительно взаимосвязаны с показателями глобальной эффек‑
тивности, в то время как невербальные функции взаимосвязаны
с локальными характеристиками функциональной связанности [3].
Однако в исследовании, в котором использовались данные Human
Connectome Project (также на фМРТ данных), не было выявлено
какой-либо значимой связи между показателями функциональной
связности мозга в состоянии покоя (глобальной эффективностью,
длиной пути и глобальным кластерным коэффициентом) и не‑
сколькими широко используемыми показателями интеллекта, в том
числе и вербальными [4]. Несмотря на ряд работ, посвященных
индивидуальным различиям в уровне интеллекта и характеристик
нейронных сетей покоя, данные о характере этих взаимосвязей
все еще остаются противоречивыми. Таким образом, задачей на‑
шего исследования было изучение корреляционных взаимосвязей
между вербальными шкалами Универсального интеллектуального
теста и показателями функциональной связанности (кластерного
коэффициента и характеристической длины пути) в различных
частотных диапазонах.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 90 сту‑
дентов Южно-Уральского государственного университета (из них
49 женщин) в возрасте от 17 до 39 лет (Me = 19, M = 20,22) без не‑
врологических расстройств и психических заболеваний в анамнезе,
а также без травм головы. Участники были ознакомлены с проце‑
дурой и подписали информационное письмо о согласии на участие
в исследовании. Работа проводилось в два этапа.
На первом этапе производилась запись ЭЭГ в состоянии спокой‑
ного бодрствования. Запись ЭЭГ данных осуществлялась в течение
10 мин. (по 2 мин. попеременно с закрытыми и открытыми глазами)
с помощью амплификатора Brain Products ActiChamp‑64 (BrainProducts, Мюнхен, Германия) в звукоизолированном помещении с при‑
глушенным освещением. Импеданс поддерживался в диапазоне от 0
до 25 kOm. В качестве электрода сравнения был выбран электрод
в точке Cz. Запись производилась с помощью программы Pycoder
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(Brain Products) без использования фильтров при частоте дискре‑
тизации 1000 Гц. После записи частота дискретизации снижалась
до 256 Гц, данные фильтровались в диапазоне частот от 0,1 до 30 Гц,
глазодвигательные артефакты удалялись с помощью анализа незави‑
симых компонент (ICA) с использованием электродов VEOG — F
 p1,
HEOG — F
 T9 и FT10, далее производилось восстановление удален‑
ных каналов с помощью метода топографической интерполяции
и дальнейшее удаление артефактов.
На втором этапе измерялись вербальные когнитивные способ‑
ности с помощью шкал Универсального интеллектуального теста
[5]. Мы использовали следующие вербальные шкалы:
— «Пропущенные слова», отражающую способность к опериро‑
ванию вербальным материалом, понимание содержания, скорость
восприятия текста;
— «Понятливость», характеризующую объем практических
знаний, умение строить умозаключения на основе жизненного
опыта, логичность суждений, наблюдательность и здравый смысл;
— «Аналогии», отражающую такие интеллектуальные качества,
как чувство языка, комбинаторно-логическое мышление, способ‑
ность находить приблизительные решения.
Для анализа были взяты записи ЭЭГ данных с общим коли‑
чеством удаленных артефактов менее 15 %. Анализ показателей
функциональной связанности проводился отдельно для частот‑
ных диапазонов следующих ритмов: тета (4–8 Гц), альфа (8–13 Гц),
бета‑1 (13–20 Гц) и бета‑2 (20–30 Гц). Реконструкция источников
осуществлялась с помощью стандартного пакета MNE Python. Для
оценки синхронизации нами был использован метод weighted Phase
Lag Index.
Результаты. Статистически значимые положительные коэф‑
фициенты корреляции были обнаружены в трех частотных диа‑
пазонах. В бета‑1 диапазоне — между кластерным коэффициен‑
том и шкалой «Пропущенные слова» (r = 0,278, p < 0,01), между
кластерным коэффициентом и шкалой «Понятливость» (r = 0,278,
p < 0,05). В бета‑2 диапазоне — м
 ежду кластерным коэффициентом
и шкалой»Пропущенные слова» (r = 0,301, p < 0,005), между кластер‑
ным коэффициентом и шкалой «Понятливость» (r = 0,340, p < 0,01).
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В тета-диапазоне между кластерным коэффициентом и шкалой
«Пропущенные слова» (r = 0.219, p < 0,038).
Расчет метрик графа производился с помощью пакета R. Для
оценки степени взаимосвязи между показателями функциональной
связанности с вербальными шкалами использовался коэффициента
корреляции Пирсона, расчет данных также производился в среде
статистического программирования R.
Заключение. Полученные результаты воспроизводят данные
предыдущих исследований о существовании взаимосвязи между
показателями функциональной связанности и вербальными спо‑
собностями, которые измеряют интеллектуальные тесты. Несмотря
на то, что получены статистически значимые корреляционные вза‑
имосвязи между метриками графа и вербальными шкалами интел‑
лекта, эти данные необходимо проверить на большем количестве
респондентов. В исследовании показано, что при проведении подоб‑
ных исследований важно учитывать не только итоговые показатели
тестов интеллекта, но и использовать шкалы, специализированно
оценивающие разные аспекты вербальных способностей.
1. Finn E. S. et al. Functional connectome fingerprinting: identifying indi‑
viduals using patterns of brain connectivity // Nature Neuroscience. 2015. Т. 18.
№ 11. Р. 1664–1671.
2. Sporns O. Networks of the Brain. MIT Press, 2010.
3. Pamplona G. S. P. et al. Analyzing the association between functional
connectivity of the brain and intellectual performance // Frontiers in Human
Neuroscience. 2015. Т. 9. Р. 61.
4. Kruschwitz J. D. et al. General, crystallized and fluid intelligence are not
associated with functional global network efficiency: A replication study with
the human connectome project 1200 data set // Neuroimage. 2018. Т. 171.
с. 323–331.
5. Байтерякова Е. Ю., Батурин Н. А., Курганский Н. А. Диагностический
комплекс для исследования уровня и структуры интеллекта как основа
образовательного мониторинга // Журнал практического психолога. 1996.
№ . 4. С. 16–27.
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Relationships between Fluid Intelligence
and Executive Functions*
In our recent study we investigated the relationship between fluid rea‑
soning ability and prefrontal neocortex functions (spatial working memory
and spatial planning). Fluid intelligence was assessed by using КАВС–II
test. Prefrontal neocortex functions were assessed by CANTAB computer
test. Sixty normotypical Russian children (32 boys and 28 girls) participated
in this study. Our results demonstrate, that two subtests which constitute
the Fluid intelligence scale have different correlations with prefrontal func‑
tions. Main contribution to the relation between fluid reasoning and working
memory was made by Story Completion subtest. Also, we found that there
were no relations between fluid reasoning and spatial planning.
Keywords: fluid intelligence, spatial working memory, planning, KABC–
II, CANTAB

Introduction. Relationship between fluid intelligence and Executive
functions is one of the central problems for the studies of individual
differences For the last ten years in cognitive science we can easily see
an increasing number of studies, demonstrating the relationship be‑
tween working memory and fluid intelligence [1–3]. Meanwhile other
experimental works in this field do not support this point of view [4].
The objective of this work is to investigate the relation between fluid
intelligence and Executive functions.
*
The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project № 18–
013–01179.
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Materials and Methods. A total sample of 60 Russian boys and girls,
mean age 12,9, SD = 3,2 years was examined in the study. To assess
fluid intelligence we used КАВС–II. Fluid intelligence scale is based
on two subtests: Story completion and Pattern reasoning subtests [5].
We used CANTAB to estimate executive functions: working memory
(Spatial Working Memory test) and spatial planning ability (Stockings
of Cambridge test). CANTAB-test is one of the most reliable behavioral
methods for accessing Executive functions in the childhood. It has been
demonstrated, that during the performance of this test prefrontal cortex
is activated [6–7].
Results. A statistical analysis revealed evidence of relationship between
score rate for the fluid intelligence index and success rate in the spa‑
tial working memory task (the number of errors received in the task)
(r = –0,33 with p < 0.05), but not for success in spatial planning task.
The Story Completion subtest makes a significant contribution to this
relationship (r = –0,33, p < 0.05), but not the Pattern Reasoning subtest.
We decided to use regression analysis as the measure of relationship
between fluid intelligence and various cognitive functions: short-term
memory, long-term memory, planning function and working memory.
As indicators of short-term working memory two subtests of КАВС–II
were chosen Number Recall and Word Order. We picked Atlantis and
Rebus subtests of КАВС–II as indicators of long-term memory were
chosen. Also we used CANTAB-test to evaluate planning function and
working memory.
Regression analysis revealed that both the Story Completion subtest
and fluid intelligence scale have common significant predictor — t he ef‑
fectiveness of spatial working memory (β = –0,34; p < 0,01 for Story
Completion; β = –0,38; p < 0.01 for fluid intelligence). However, there
is no relation between subtest of Pattern Reasoning and working memory
ratings, although this model has another significant predictor — ratings
of Number Recall (β = 0,49; p < 0,00).
Conclusion. Our data demonstrates that different cognitive charac‑
teristics need to be used as significant predictors for two subtests, which
constitute fluid intelligence scale in KABC–II test. Story Completion
subtest revealed to have significant correlation with spatial working
memory, while Pattern Reasoning subtest significantly correlates with
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short term memory. Our results are in line with recent studies which dis‑
cus how fluid intelligence and various types of memories are connected.
Interestingly, our study illustrates that careful analysis of the components
of fluid intelligence can resolve some contradictions that appeared over
the years of research in this field.
1. de Abreu P., Conway A., Gathercole S. Working memory and fluid intelli‑
gence in young children // Intelligence. 2010. Т. 38. № 6. Р. 552–561.
2. Johann V., Könen T., Karbach J. The unique contribution of working
memory, inhibition, cognitive flexibility, and intelligence to reading comprehen‑
sion and reading speed // Child Neuropsychology. 2020. Т. 26. № 3. Р. 324–344.
3. Rey-Mermet A., Gade M. et al. Is executive control related to working
memory capacity and fluid intelligence? // J. of Experimental Psychology: Gen‑
eral. 2019. Т. 148. № 8. P. 1335–1372.
4. Conway A., Cowan N. et al. A latent variable analysis of working mem‑
ory capacity, short-term memory capacity, processing speed, and general fluid
intelligence // Intelligence. 2002. Т. 30. № 2. P. 163–183.
5. Kaufman A., Kaufman N. Kaufman Assessment Battery for Children. 2‑e
ed. Circle Pines, MN : Am. Guidance Service, 2004.
6. Duncan J. Frontal lobe function and general intelligence: why it matters //
Cortex : A J. Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior. 2005.
Т. 41. № 2. P. 215–217.
7. Duncan J., Burgess P., Emslie H. Fluid intelligence after frontal lobe le‑
sions // Neuropsychologia. 1995. Т. P. 261–268.
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Развитие речи детей в возрасте 5–6 лет:
лонгитюдный анализ*
Представленное лонгитюдное исследование посвящено изучению
взаимного влияния развития речи и регуляторных функций у детей
в возрасте 5–7 лет. Показано, что связь между развитием регулятор‑
ных функций и речи существует, однако выражена в разной степе‑
ни для различных аспектов как регуляторных функций, так и речи.
В целом можно утверждать, что в случае улучшения регуляторных
функций в период 5–6 лет у ребенка улучшается выполнение заданий
на развитие речи. Полученные данные позволяют по-новому подойти
к проблеме развития детей 5–6 лет и создавать комплексные методики
развития речи и регуляторных функций.
Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, развитие речи,
регуляторные функции
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Children’s Speech Development at the Age of 5–6 Years Old:
A Longitudinal Study
Our longitudinal study is devoted to the study of the mutual influence
of speech development and regulatory functions in children aged 5–7 years.
It has been shown that the relationship between the development of regula‑
tory functions and speech exists, but remains different for various aspects
of both regulatory functions and speech. In general, it can be argued that
in the case of an improvement in regulatory functions in the period of 5–6
years, the child’s performance of speech tasks improves. The data obtained
allow a new approach to the development of children 5–6 years old and
create complex methods for both the development of speech and regulatory
functions.
Keywords: preschool age, development, speech development, regulatory
functions

Введение. Вопрос о когнитивном развитии детей разрабатывает‑
ся уже многие годы, но по-прежнему является весьма актуальным,
особенно для возраста 5–7 лет, поскольку именно в этом возрасте
ребенок готовится к школьному обучению [1]. Речь детей в этом
возрасте развивается неравномерно: ребенок в целом уже овладевает
бытовой лексикой и грамматикой разговорной речи и переходит
к построению связной монологической речи, а также к овладению
сложными логико-грамматическими конструкциями, расширяется
его словарный запас. На речевое развитие ребенка в этом возрасте
оказывают влияние множество факторов, и в нашем исследовании
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мы сосредоточили внимание на связи развития речи и развития
регуляторных функций.
Материалы и методы. Для оценки развития речи мы исполь‑
зовали методики, которые традиционно применяются в детской
нейропсихологии: фонематический слух, свободные и направленные
вербальные ассоциации, понимание логико-грамматических кон‑
струкций и др. [2]. Для оценки основных компонентов регуляторных
функций (рабочей памяти, когнитивной гибкости и торможения)
[3] применялись субтесты из батареи NEPSY-II [4] и методика DCCS
[5]. Выборку составили 334 дошкольника (48,5 % мальчиков). Первое
тестирование было проведено в конце старшей группы детского
сада, второе — в конце подготовительной группы.
Результаты. В процессе анализа данных было выявлено, что
в целом по всем использованным методикам оценки речи детей есть
значимые изменения. Дети, у которых были зафиксирован высокий
уровень развития регуляторных функций в старшей группе детско‑
го сада, значимо успешнее выполняли речевые методики в конце
подготовительной группы детского сада (критерий Хи-квадрат,
x = 5,653, р = 0,012). Также мы отобрали детей, продемонстриро‑
вавших низкий уровень развития речи в старшей группе детского
сада, и сравнили изменения в успешности выполнения речевых
методик за год у тех из них, у кого был высокий и низкий уровень
развития регуляторных функций. Оказалось, что дети с более вы‑
соким уровнем регуляции стали значимо успешнее справляться
с методикой на фонематический слух и делать меньше повторов
в задании на направленные ассоциации, чем дети с низким уровнем
регуляции. По остальным методикам значимых различий получено
не было. Можно предположить, что дети с хорошим развитием ре‑
гуляторных функций более внимательно относятся к выполнению
заданий и делают меньше ошибок (повторы в задании на ассоциа‑
ции — это ошибки), а также способны к лучшему удержанию слов
в задании на фонематический слух. В целом было зафиксировано
незначительное улучшение речевых показателей в возрасте 5–6 лет,
что может свидетельствовать либо о том, что в данном возрасте
наступает плато в развитии речи перед значимыми изменениями,
происходящими при начале школьного обучения, либо о том, что
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в этом возрасте значимо развиваются другие речевые функции,
например, прагматика речи или способность к построению наррати‑
вов. Планируется повторная оценка развития речи и регуляторных
функций у данных детей в конце 2‑го класса.
Выводы. Проведенное исследование показало взаимосвязь раз‑
вития устной речи и регуляторных функций в дошкольном возрасте.
У детей с высоким уровнем регуляции произошли более значимые
изменения в развитии фонематического слуха и улучшилось выпол‑
нение методики на словарь, то есть дети с лучшим развитием регу‑
ляции способны лучше распознавать разные фонемы и запоминать
последовательность фонематических единиц. Предположительно,
это приведет к тому, что эти дети будут лучше овладевать письмом
и письменной речью, поскольку этот навык предполагает прежде
всего фонематический анализ звучащего слова и изложение на пись‑
ме элементов в правильной последовательности. Кроме того, дети
с лучшим развитием регуляции имеют больший словарный запас,
что также улучшит их академическую успеваемость, поскольку по‑
зволит им как лучше понимать учителя, так и самим строить более
точные и правильные высказывания, то есть ожидается, что при
поступлении в школу у детей с высоким уровнем регуляции будут
наблюдаться более значимые успехи в развитии речи и лучшая
академическая успеваемость.
В связи с полученными данными мы считаем необходимым
создание методик подготовки к школе, которые одновременно раз‑
вивали бы как регуляторные функции, так и речевые навыки детей
5–6 лет.
1. Duff F. J., Reen G., Plunkett K., Nation K. Do infant vocabulary skills pre‑
dict school-age language and literacy outcomes? // J. Child Psychol. Psychiatry.
2015. № 56. P. 848–856.
2. Ахутина Т. В., Игнатьева С. Ю., Максименко М. Ю. и др. Методы
нейропсихологического обследования детей 6–8 лет // Вестн. МГУ. Сер. 14:
Психология. 1996. № 2. C. 51–58.
3. Diamond A. The early development of executive functions // eds. E. Bia‑
lystok & F. I. M. Craik. Lifespan cognition: Mechanisms of change. N. Y. : Oxford
Univ. Press, 2006. P. 70–95.
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4. Korkman M., Kirk U., Kemp S. L. NEPSY II. Administrative manual. San
Antonio ; TX : Psychol. Corp., 2007.
5. Zelazo P. D. The Dimensional Change Card Sort (DCCS): A method
of assessing executive function in children // Nature Protocols. 2006. Vol. 1.
№ 1. P. 297.
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Диагностика сенсомоторного развития у детей
дошкольного возраста
Прудставлен обзор современных часто используемых методик ди‑
агностики умственного развития детей дошкольного возраста с точки
зрения содержания в них заданий, отражающих сенсомоторное разви‑
тие ребенка. Выявлены разрозненность используемых заданий, пре‑
обладание отдельных типов по сравнению с другими, что в конечном
счете усложняет процесс диагностики, если необходимо получить пол‑
ную картину сенсомоторного развития в каждом конкретном случае.
Предложена стратегия выбора и формирования набора заданий при
диагностике сенсомоторного развития с опорой на теорию уровневой
организации движений Н. А. Бернштейна и модель функциональной
структуры познавательных процессов Б. М. Величковского.
Ключевые слова: сенсомоторное развитие, функциональная струк‑
тура интеллекта, дошкольный возраст
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Diagnosis of Sensory-Motor Development
in Preschool Children
A review of modern frequently used methods for diagnosing the mental
development of preschool children from the point of view of the content
of tasks in them, reflecting the sensory-motor development of the child,
is carried out. The fragmentation of the tasks used was revealed, the pre‑
dominance of certain types in comparison with others, which ultimately
complicates the diagnostic process, if it is necessary to obtain a complete
picture of sensory-motor development in each specific case. A strategy
is proposed for the selection and formation of a set of tasks in the diagnosis
of sensory-motor development based on the theory of level organization
of movements by N. A. Bernstein and the model of the functional structure
of cognitive processes by B. M. Velichkovsky.
Keywords: sensory-motor development, functional structure of intel‑
ligence, preschool age

Введение. В современных работах отечественных и зарубеж‑
ных авторов роль двигательной сферы в когнитивном развитии
признается и активно исследуется. Известно, что существует за‑
висимость между когнитивным содержанием задачи и моторными
возможностями ее выполнения [1]. Подчеркивается, что обучение,
способствующее развитию движений у дошкольников, сказывается
не только на работе основных органов и систем детского организма,
функциональном дозревании ЦНС, но и является условием нор‑
мального психического развития [2; 3]. Однако большое количество
диагностических методик и их разнонаправленность не позволяют
сделать выбор в пользу одной из них.
Материалы и методы. Мы проанализировали широкий спектр
методик, направленных на диагностику умственного развития и от‑
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дельных когнитивных функций у детей дошкольного возраста:
Керна-Йиерасика (1978), Т. В. Ахутиной (2008), М. М. Безруких,
Ж. М. Глозман (2008), С. Г. Блайт (2017), Л. А. Ясюковой (1999). Вы‑
яснилось, что используемые в настоящее время методики не имеют
общей концепции. В результате нет единства в определении ком‑
понентов и уровней движений. Часть методов в качестве основы
выделяют нейрофизиологические показатели (рефлекторная ак‑
тивность, статическая и динамическая координация, ритмичность),
часть — п
 сихологические особенности выполнения движения (пред‑
метные и целенаправленные действия, возможность произвольного
выполнения движений, конкретные двигательные навыки).
Результаты. До настоящего времени нет единого подхода к со‑
зданию и использованию способов оценки развития движений,
тем более, согласованности данных таких методик с показателями
методик умственного развития и использования их для диагности‑
ки интеллектуальных функций. Решить задачу определения общей
картины сенсомоторного развития ребенка может набор тестовых
заданий, соответствующих всем уровням организации движений
по Н. А. Бернштейну [4]. Теория уровневой организации движений
занимает полноправное место среди различных физиологических
классификаций движений, так как позволяет разложить сложный
длительный акт на составные компоненты и выявить состояние
церебральных уровней, их роль в регуляции движений и дейст‑
вий. Выделенным церебральным уровням построения движений
Н. А. Бернштейн дал условные названия по первым буквам латин‑
ского алфавита с учетом морфофизиологической характеристики
уровня [5]. Каждый уровень построения движения характеризуется
морфологической локализацией, ведущей афферентацией, специфи‑
ческими свойствами движений, основной и фоновой ролью в двига‑
тельных актах вышележащих уровней. К работам Н. А. Бернштейна
в рамках создания диагностических процедур обратились Н. И. Озе‑
рецкий и М. О. Гуревич в своей книге «Психомоторика», в которой
дали подробное описание возрастных особенностей развития дви‑
гательной и когнитивной сферы [6]. Впоследствии Н. И. Озерецким
была предложена методика проверки моторного интеллекта [7].
Эта методика представляет собой набор двигательных тестов для
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исследования отдельных компонентов движения: статической коор‑
динации, динамической координации, быстроты движений, ритма,
излишних сопровождающих движений (синкинезий), одновремен‑
ности движений и их силы. Мы рассматриваем развитие ребенка
не только с точки зрения его сенсорного и моторного развития,
но и с точки зрения развития интеллекта и когнитивных процессов.
Мы обратили внимание на теорию Б. М. Величковского, в которой
рассматривается развитие функциональных структур интеллекта.
Исследователь взял за основу подход Н. А. Бернштейна и представил
общую модель функциональной структуры интеллекта — модель
Grand Design [8]. Он дополнил исходную модель двумя уровнями
«высших символических координаций», включая указание на воз‑
можный нейрофизиологический субстрат каждого уровня. Автор
соотносит данные уровни с интеллектуальными достижениями.
Уровневая система предполагает сложное строение, каждый новый
уровень, развиваясь, базируется на предыдущем и включает его,
при этом предыдущий уровень приобретает новое качество и обо‑
гащается за счет последующего. В результате выстраивается система
взаимовлияния, в которой возможна компенсация движений, управ‑
ляемых нижележащими уровнями за счет вышележащих, однако
недостаточное развитие нижележащих уровней может приводить
к недостаточному развитию или невозможности осуществления
действий вышележащих уровней.
Выводы. Если распространить данные закономерности на пони‑
мание умственного развития, то окажется, что низкие показатели
при выполнении отдельных тестов и заданий могут быть связаны
как с несформированностью или недостаточным развитием ведуще‑
го уровня, так и с тем, что недостаточное развитие нижележащего
уровня не позволяет в полной мере функционировать тестируемому
уровню. С другой стороны, хорошие показатели отдельных тестов
могут свидетельствовать не о полноценном функционировании всей
системы когнитивных функций, а о хорошей компенсации недораз‑
вития нижележащих уровней вышележащими, впоследствии это
может сказываться в виде ограничения или задержки психического
развития. Таким образом, создание системы диагностики сенсо‑
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моторного развития, основанной на функциональной структуре
развития интеллекта, представляется актуальной задачей.
1. Сергиенко Е. А. Раннее когнитивное развитие : Новый взгляд. М. :
Ин-т психологии РАН, 2006. 464 с.
2. Горшкова Е. В., Рыжова Е. Ю. Психолого-педагогическая оценка раз‑
вития движений у детей 5–7 лет // Психологическая наука и образование.
2019. Т. 24. № 3. С. 85–94.
3. Мамина Т. М., Карпинская В. Ю., Шилов Ю. Е. Принципы сенсомо‑
торной интеграции в развитии детей: обзор теоретических подходов //
Психология XXI века: актуальные вызовы и достижения : сб. ст. участни‑
ков междунар. науч. конф. молодых ученых. СПб. : Скифия-принт, 2020.
С. 144–155.
4. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / публ. подг. И. М. Фей‑
генбергом ; [вступ. ст. В. М. Зациорского, И. М. Фейгенберга]. М. : Физ‑
культура и спорт, 1991. 287 с.
5. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. М. : Книга
по требованию, 2012. 492 с.
6. Гуревич М. О. Озерецкий Н. И. Психомотрика : в 2 ч. М. ; Л. : Гос. мед.
изд-во : Мосполиграф : Мысль печатника, 1930.
7. Озерецкий Н. И. Исследование моторной одаренности. Иркутск :
Власть труда, 1929.
8. Величковский Б. М. Когнитивная наука : Основы психологии по‑
знания : учебник для вузов: в 2 т. 2‑е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2020.
Т. 2. 386 с.
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Эпилепсия в системе когнитивных нейронаук*
В данном исследовании изучалось взаимодействие психологических
и клинических характеристик у больных эпилепсией, их роль в системе
когнитивных нейронаук. Целью данной работы было изучение осо‑
бенностей эмоциональной сферы у больных с фокальными формами
эпилепсии. В исследование было включено 317 пациентов в возрасте
от 18 до 65 лет с фокальными формами эпилепсии, в структуре которых
преобладали простые, сложные парциальные приступы. Верификация
диагноза у обследованных больных осуществлялась на основе резуль‑
татов клинико-неврологического, психопатологического, нейропсихо‑
логического, электроэнцефалографического обследования и данных
компьютерной томографии головного мозга. В исследовании использо‑
вана психодиагностическая методика — шкала Цунга для самооценки
тревожности (Zung Anxiety Rating Scale — ZARS). Полученные показа‑
тели отражают особенности эмоциональных проявлений в структуре
социально-психологической адаптации личности больных эпилепсией.
Ключевые слова: эпилепсия, личность, нейронауки, сфера эмоций
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Epilepsy in the System of Cognitive Neurosciences
This study examined the interaction of psychological and clinical charac‑
teristics in patients with epilepsy, their role in the system of cognitive neuro‑
science. The aim of this work was to study the characteristics of the emotional
*
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sphere in patients with focal forms of epilepsy. The study included 317 patients
aged 18 to 65 years with focal forms of epilepsy, whose structure was dominat‑
ed by simple, complex partial seizures. Verification of patients’ diagnosis was
based on the findings of clinico-neurological, psychopathological, pathopsy‑
chological, electroencephalographic examinations and brain computer-as‑
sisted tomography (CAT). The authors also employed the psychodiagnostic
technique Zung Anxiety Rating Scale — ZARS. The studied indicators reflect
the peculiarities of emotional manifestations in the structure of socio-psycho‑
logical adaptation of the personality of patients with epilepsy.
Keywords: epilepsy, personality, neuroscience, emotional sphere

Введение. Эпилепсия является распространенным заболеванием,
занимающим ведущее место в системе когнитивных нейронаук.
Фокальная эпилепсия — наиболее распространенная ее форма, ей
страдают около 30 млн пациентов во всем мире [1]. Данное заболева‑
ние затрагивает и в той или иной степени изменяет познавательную
сферу психики больного [2], эмоционально-волевые процессы [3],
отражается на всех сферах жизнедеятельности больных [4]. Боль‑
ные вариабельно проявляют свое отношение к болезни, по-разному
реагируют на свое заболевания, в зависимости от особенностей
сформировавшейся внутренней картины болезни. Целью данной
работы было изучение особенностей эмоциональной сферы у боль‑
ных с фокальными формами эпилепсии.
Материалы и методы. В исследование было включено 317 боль‑
ных в возрасте от 18 до 65 лет с фокальными формами эпилепсии,
в структуре болезни которых преобладали простые и сложные
парциальные приступы, с длительностью заболевания до 30 лет.
В исследовании приняли участие пациенты без выраженных наруше‑
ний когнитивных функций. Верификация диагноза у обследованных
больных осуществлялась на основе результатов клинико-невроло‑
гического, психопатологического, нейропсихологического, элек‑
троэнцефалографического обследования и данных компьютерной
томографии головного мозга. В качестве психодиагностической
методики была использована шкала Цунга для самооценки тре‑
вожности (Zung Anxiety Rating Scale — ZARS) [5]. Статистическая
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обработка данных осуществлялась при помощи программы Statistica
10.0, значимыми считались различия при уровне p < 0,05 [6,7].
Результаты. Значительное место в структуре психопатологи‑
ческих расстройств эмоциональной сферы у больных эпилепсией
занимает аффект тревоги. Тревога наступает вследствие ожидаемого
напряжения либо неудовольствия. К прототипичным ситуациям,
способным породить гнетущее чувство тревоги, относят потерю
желаемого объекта, потерю любви, потерю личности (себя) и по‑
терю любви к себе. Угроза появления аналогичных событий также
является фактором, способствующим наступлению тревоги.
Тревога у больных эпилепсией проявляется как некое траги‑
ческое предчувствие, появление которого связано с выраженной
угрозой для определенной ценности, которую индивид представляет
как жизненно важную. Угроза может затрагивать как физическую
жизнь, так и психическую. Проявлениями тревоги служат харак‑
терное чувство страха и беспомощности перед своим заболеванием,
опасения, связанные с болезнью. Сама же тревога является чем-то
неуловимым и неопределённым, но это не означает, что она менее
опасна, чем другие состояния психики, и воспринимается наиболее
тяжело, чем страх. Страх — э то нарастающий эмоциональный ответ
на возникшую опасность. Больные самостоятельно формируют свой
образ безопасности и исходя из этого воспринимают соответству‑
ющие страхи. Тревога проявляется при воздействии на сущность
личности больного, на границы её безопасности.
В группу больных с эмоциональными нарушениями вошли
больные с тревожно-фобическими расстройствами (72,5 %), па‑
ническим расстройством (23,5 %), генерализованным тревожным
расстройством (4 %). В клинической картине данной группы рас‑
стройств преобладает опредмеченная тревога, страх определенных
ситуаций или объектов (внешних по отношению к субъекту), иногда
не представляющих реальной опасности. В результате больной
старается избегать таких ситуаций или вынужден, оказавшись
в них, преодолевать чувство страха. Как правило, переживая страх
в провоцирующей обстановке, ситуации, пациенты пытаются со‑
противляться ему, ослаблять его интенсивность, искать способы
борьбы с ним, используя различные приемы и отвлечения.
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Одним из вариантов проявлений тревожно-фобического рас‑
стройства являются социальные фобии, представляющие одну
из форм нарушения межперсонального взаимодействия. Страх вни‑
мания, негативной оценки со стороны других людей в большинстве
случаев носит иррациональный характер, когда негативная обратная
связь и комментарии со стороны окружающих воспринимаются осо‑
бенно остро. Больной боится в случае попадания в центр внимания
негативной реакции со стороны окружающих и фиксирован на этом.
Даже в ситуациях, когда другие люди объективно не обращают
на него внимание, ему кажется, что взгляды прикованы к нему, и их
оценка его поведения или внешности исключительно негативная,
презрительная или насмешливая. Данное расстройство одинаково
часто возникает у мужчин и у женщин.
По данным шкалы тревоги Цунга, у больных эпилепсией были вы‑
явлены следующие закономерности: у большинства работающих тре‑
вога отсутствовала — 5 9,5 % больных либо отмечалась легкая степень
тревоги — 3 5,4 % больных, умеренная тревога выявлена у 12,5 % боль‑
ных. У неработающих больных эпилепсией преобладала умеренная
тревога — 87,5 %, у 64,6 % больных выявлена легкая степень тревоги.
Заключение. Таким образом, среди работающих больных боль‑
ше пациентов, контролирующих аффективные проявления, а среди
неработающих больных больше пациентов с умеренной и легкой
степенью тревоги. Полученные данные свидетельствуют о том, что
восприятие болезни у больных эпилепсией связано с двумя перемен‑
ными, которые поддаются психосоциальным вмешательствам: это
страх и беспокойство по поводу эпилепсии и потребность в инфор‑
мации и поддержке. Эти данные отражают показатели особенности
эмоциональных проявлений в структуре социально-психологической
адаптации личности больных эпилепсией, которые характеризуют
отношение больного к своей болезни с учетом таких переменных как
трудовая занятость — трудовая незанятость, а также особенности
взаимодействия в континууме больной — болезнь — социум.
1. Schulze-Bonhage A. A 2017 review of pharmacotherapy for treating focal
epilepsy: where are we now and how will treatment develop? // Expert Opinion
on Pharmacotherapy. 2017. Vol. 18 (17). Р. 1845–1853.
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Влияние порядка рождения на состояние
высших психических функций у детей 4–17 лет
В работе сопоставлены результаты нейропсихологической диагно‑
стики 605 условно здоровых детей в возрасте 4–17 лет с их порядком
рождения. Оценивались состояние четырех бытовых функций, 14 выс‑
ших психических функций (ВПФ) и общий уровень нейрокогнитивного
развития. Обнаружено, что первые и единственные дети характеризу‑
ются повышенным темпом работы и сниженным уровнем регуляторных
функций по сравнению с последующими детьми. Факторный анализ
результатов нейропсихологической диагностики показывает, что темп
работы и регуляторные функции входят в один фактор с противополож‑
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ными знаками. Высказано предположение о том, что порядок рождения
влияет на развитие тормозной системы мозга.
Ключевые слова: нейропсихология развития, структура семьи,
регуляторные функции, темп работы
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The Impact of Birth Order on the State of Higher Mental
Functions in Children 4–17 Years Old
In this paper, the results of the neuropsychological diagnostics of 605
conditionally healthy children aged 4–17 years are compared with their birth
order. The condition of 4 daily life activities, 14 higher mental functions, and
the overall neurocognitive development level were assessed. It was found that
the first and only children are characterized by an increased processing speed
and a decreased level of executive functions compared to subsequent children
(junior siblings). Factor analysis of neuropsychological diagnostics results
shows that the processing speed and the executive functions are included
in one factor with opposite signs (they are negatively related). Apparently,
birth order affects the development of the brain’s inhibitory system.
Keywords: developmental neuropsychology, family structure, executive
functions, processing speed

Введение. Известно, что у единственных и первых детей в семье
интеллектуальное развитие выше, чем у последующих детей; объяс‑
нения этой закономерности весьма противоречивы [1–3]. Младшие
дети более изобретательны и контактны, чаще выбирают новые
профессии [4]. Порядок рождения сильнее влияет на познаватель‑
ные способности, чем на личностные черты [5]. В нейропсихологии
детского возраста порядок рождения обычно не учитывается, хотя
можно ожидать, что особенности нейрокогнитивного развития
с ним связаны. Цель данной работы состоит в том, чтобы выяснить,
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как влияет порядок рождения на состояние высших психических
функций (ВПФ) у детей и подростков.
Материалы и методы. В исследовании были задействованы 605
условно здоровых человек в возрасте 4–17 лет (средний возраст 120 ±
43 мес.), из них 393 мальчика и 212 девочек. Первые и единственные
дети — 3 18 чел. (группа 1); вторые дети — 2 14 чел. (группа 2); третьи
дети — 4 9 чел. (группа 3); четвёртые дети — 1 8 чел., пятые — 3 чел.,
шестой — 1 чел.седьмые — 2 чел. (все вместе — 24 чел., группа 4).
Участники исследования в 2014–2020 гг. по желанию родителей про‑
ходили нейропсихологическую диагностику в Центре тестирования
и развития «Гуманитарные технологии» и Психологическом цент‑
ре «Гальтон». Оценивались состояние четырех бытовых функций
(ориентация в пространстве, ориентация в собственной личности,
ориентация во времени, адекватность отношения к обследованию);
уровень развития 14 ВПФ и психологических характеристик (темп
работы, внимание, энергетическое обеспечение психической дея‑
тельности, зрительный гнозис, зрительная память, конструктивнопространственные функции, тактильный гнозис, акустический гно‑
зис, речь, слухоречевая память, динамический праксис, мышление,
регуляторные функции, эмоциональная сфера). Использовалась
5‑балльная система оценок: 1 — н
 изкий уровень развития функции,
выраженное отставание от возрастной нормы; 2 — у ровень развития
функции ниже среднего, лёгкое отставание от возрастной нормы;
3 — с редний уровень развития функции, норма; 4 — у ровень разви‑
тия функции выше среднего, лёгкое опережение возрастной нормы;
5 — в ысокий уровень развития функции, выраженное опережение
возрастной нормы. Качественные оценки подвергались процен‑
тильной стандартизации с переводом в z-шкалу (0 ± 1).
Результаты. По результатам дисперсионного анализа значимые
различия обнаружены по двум показателям. Темп работы (F = 5,531,
p = 0,001): I — 0,0903 ± 0,7202, II — –0,0952 ± 0,7248, III — –0,217 ±
0,7782, IV — –0,2867 ± 0,6147. Статистически значимы попарные
различия между группами I и II (d = 0,26, p = 0,004). Регуляторные
функции (F = 2,86, p = 0,036): I — –0,0484 ± 0,7861, II — 0,0944 ±
0,8363, III — 0 ,2429 ± 0,8331, IV — 0 ,1840 ± 0,8205. Группа I значимо
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отличается от группы II (d = 0,18, p = 0,046) и от группы III (d = 0,37,
p = 0,017).
Заключение. Ранее мы обнаружили, что уровень развития регу‑
ляторных функций отрицательно связан с темпом работы. У первых
и единственных детей темп работы выше, а состояние регуляторных
функций ниже, чем у вторых и последующих детей. По-видимому,
семейная роль младших детей предъявляет повышенные требо‑
вания к программированию, регуляции и контролю психической
деятельности, а также к подавлению импульсивного (поспешного)
поведения. Старшие сиблинги вместе с родителями участвуют в ре‑
гуляции поведения ребёнка, которому приходится переключаться
между разными системами правил. Состояние остальных ВПФ
и бытовых функций не зависит от порядка рождения. Вероятно,
функция программирования, регуляции и контроля психической
деятельности имеет жёсткое звено (тормозная система мозга), раз‑
витие которого зависит от порядка рождения в семье и соответст‑
вующей семейной структуры.
1. Belmont L., Marolla F. A. Birth Order, Family Size, and Intelligence //
Science. 1973. Vol. 182 (4117). P. 1096–1101.
2. Lehmann J.-Y. K., Nuevo-Chiquero A., Vidal-Fernandez M. The Early Ori‑
gins of Birth Order Differences in Children’s Outcomes and Parental Behavior //
The J. of Human Resources. 2018. Vol. 1 (530. P. 123–156.
3. Лаптева Н. М., Валуева Е. А., Шепелева Е. А. Проблема влияния
порядка рождения детей в семье на их интеллектуальные способности
и личностные особенности // Современная зарубежная психология. 2019.
Т. 8. № 2. С. 83–94.
4. Sulloway F. J. Born to Rebel: Birth Order, Family Dynamics, and Creative
Lives. N. Y. : Vintage, 1997. 672 p.
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Взаимосвязь между выраженностью полезависимого стиля
и социометрическими характеристиками эффективности
взаимодействия в коллективе
В результате исследования проблемы индивидуальной устой‑
чивости/мобильности когнитивных стилей показана взаимосвязь
между когнитивным стилем полезависимость/поленезависимость
и характеристиками социометрического статуса. Установлено, что
лица с мобильным полезависимым стилем занимают достоверно более
высокое положение в статусной иерархии и стабильное положение
в системе межличностных отношений. Также получены свидетельства
о расщеплении полюса полезависимости на полярный полезависимый
и мобильный полезависимый стиль.
Ключевые слова: когнитивные стили, полезависимый когнитив‑
ный стиль, поленезависимый когнитивный стиль, эффективность
коммуникации, взаимодействие в коллективе, социометрия, социо‑
метрический статус
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The Interrelation between Expression of the Field-Dependent
Style and Sociometric Characteristics of the Interaction’s
Effectiveness in the Team
In course of research of the problems of individual stability-mobility
of cognitive styles, the relationship between cognitive style Field-Depen‑
dense/Field-Independence and the characteristics of sociometric status
is shown. Individuals with a mobile field-dependent style have a significantly
higher position in the status hierarchy and more stable position in the system
of interpersonal relations. There is also evidence of the splitting of the pole
of field dependence into polar field-dependent and mobile field-dependent
styles.
Keywords: cognitive styles, cognitive field-dependent style, field-inde‑
pendent style, the effectiveness of communication, workgroup interaction,
sociometry, sociometric statu

Введение. Когнитивные индивидуальные особенности сотрудни‑
ков могут рассматриваться среди ключевых факторов, оказывающих
влияние на эффективность взаимодействия внутри коллектива.
Такие индивидуальные различия в способах переработки инфор‑
мации о своем окружении лежат в основе концепции когнитивных
стилей [1]. Результаты недавних исследований свидетельствуют
о том, что когнитивные стили имеют под собой биологическую
основу. В частности, особенности полезависимого/поленезависимо‑
го когнитивного стиля определяются характером взаимодействия
механизмов глобального и локального анализа изображений [2],
которые обеспечиваются нейронными сетями, берущими начало
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от магноцеллюлярных и парвоцеллюлярных слоев наружного колен‑
чатого тела таламуса [3]. Таким образом, когнитивный стиль «поле‑
зависимость/поленезависимость» можно рассматривать в качестве
базовой глубинной характеристики интеллектуальной деятельности
человека, оказывающей ключевое влияние на его поведение и меж‑
личностные коммуникации.
Когнитивный стиль «полезависимость/поленезависимость»
характеризует способность структурировать зрительное поле, прео‑
долевать сложно организованный контекст, полагаться в принятии
решений на свои знания и опыт или на внешние ориентиры [4]. Так,
лица с поленезависимым когнитивным стилем способны активно
структурировать зрительное поле, отделять объект от контекста,
в принятии решения полагаются на собственный опыт. Полезави‑
симость как когнитивный стиль характеризуется противоположно.
Одной из важнейших теоретических проблем концепции когни‑
тивных стилей является проблема индивидуальной устойчивости/
мобильности когнитивных стилей. Г. Уиткин среди лиц с поленеза‑
висимым когнитивным стилем выделял поленезависимых — ф
 лек‑
сибильных и поленезависимых — ригидных [5; 6]. М. Холодная,
развивая концепцию о когнитивно-стилевых образованиях психики,
пришла к обоснованию квадриполярной структуры нескольких
когнитивных стилей, в частности когнитивного стиля полезави‑
симость/поленезависимость [4]. Высказывается предположение,
что лица с мобильным полезависимым и поленезависимым сти‑
лем (мПЗ/мПНЗ) в зависимости от требований ситуации могут
демонстрировать психологические характеристики, свойственные
полезависимому и поленезависимому когнитивным стилям [7].
Среди показателей, отражающих эффективность межличност‑
ного взаимодействия в коллективе, выступают социометрические
характеристики, формирующие социометрический статус [8], демон‑
стрирующий степень устойчивости и благоприятности положения
индивида в системе межличностных отношений. Цель настоящего
исследования состоит в определении социометрических характе‑
ристик эффективности взаимодействия в коллективе лиц с разной
выраженностью полезависимого когнитивного стиля.
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 23
чел., сотрудники крупного промышленного холдинга (Санкт-Пе‑
тербург), из них 8 чел. — мужчины, 15 чел. — женщины. Возраст
испытуемых — 35 лет (σ = 7,5). Для оценки когнитивного стиля
использовалась методика «Включенные фигуры Готтшальдта». Со‑
гласно методике, при величине индекса меньше 2,5 испытуемых
относили к группе с полезависимым когнитивным стилем, больше
2,5 — к группе с поленезависимым когнитивным стилем. Исходя
из представлений о квадриполярности когнитивного стиля «поле‑
зависимость/поленезависимость» [4], испытуемых каждой группы
распределяли на две подгруппы по степени выраженности полезави‑
симости или поленезависимости. При величине индекса полезависи‑
мости от 2,5 до 1,5 испытуемого относили к подгруппе с мобильным
полезависимым когнитивным стилем (8 чел.), при индексе от 1,5
и меньше — к подгруппе с полярным полезависимым когнитивным
стилем (13 чел.). В группе лиц с поленезависимым когнитивным
стилем лицами с мобильным поленезависимым стилем считали
испытуемых с величиной индекса от 2,56 до 3,5 (2 чел.), с полярным
поленезависимым стилем — с о значениями индекса от 3,56 и выше
(0 чел.). Оценку социометрических характеристик эффективности
взаимодействия в коллективе проводили с помощью социометриче‑
ского метода исследования малой группы Морено, статистический
анализ выполняли с помощью критерия Манна — У
 итни пакета IBM
SPSS Statistics 23. В настоящей работе представлены данные лишь
группы лиц с полезависимым когнитивным стилем.
Результаты. Установлено, что лица с мобильным полезависи‑
мым когнитивным стилем в среднем, получают достоверно боль‑
ше положительных выборов от общего числа возможных в своём
коллективе и больше взаимных положительных эмоциональных
предпочтений, чем лица с полярным полезависимым стилем, вне
зависимости от наличия или отсутствия руководящего статуса.
Это свидетельствуют о том, что лица с мобильным полезависимым
когнитивным стилем имеют достоверно более высокое положение
в статусной иерархии и стабильное положение в системе межлич‑
ностных отношений по сравнению с группой лиц, имеющих поляр‑
ный полезависимый когнитивный стиль.
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Выводы. Таким образом, нами получены свидетельства о расще‑
плении полюса полезависимости и различиях социометрических
характеристик эффективности взаимодействия в коллективе лиц
с разной выраженностью полезависимого когнитивного стиля,
что говорит о влиянии выраженности когнитивного стиля «поле‑
зависимость/поленезависимость» не только на интеллектуальную
деятельность человека, но и на эмоциональные реакции, принятие
решений, поведенческие и коммуникативные стратегии.
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Социально-эмоциональное развитие ребенка:
видеоанализ с использованием
программы Observer-XT 15*
Представлены материалы исследования, проведенного на выборке
из диад родителей и детей раннего возраста. Исследование включало
в себя видеозапись игрового взаимодействия мамы с ребенком в те‑
чение 15 мин. Полученные видеопротоколы были проанализированы
и закодированы с помощью программы Observer-XT 15. Результаты
исследования показали выраженность положительных невербальных
переживаний (радость, интерес, радостное возбуждение, удивление)
и повторяемость, которые имеют высокую степень интенсивности
в адрес значимого взрослого и повторяемость, что может свидетель‑
ствовать о благоприятном эмоциональном состоянии детей в процессе
спонтанной игры с родителем.
Ключевые слова: шкала оценки, метод наблюдения, ранний возраст,
видеоанализ, эмоциональное развитие, Observer-XT 15
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Social and Emotional Development of the Child: Video
Analysis Using the Program Observer-XT 15
The article presents the materials of a study conducted on a sample
of dyads of parents and young children. The study included a video recording
of the mother’s play interaction with the child for 15 minutes. The result‑
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун‑
даментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19–513–92001.

249

ing video protocols were analyzed and encoded using the Observer-XT 15
program. The results of the study showed the severity of positive nonverbal
experiences (joy, interest, excitement, surprise) and repeatability, which
have a high degree of intensity towards a significant adult and repeatability,
which may indicate a favorable emotional state of children in the process
of spontaneous play with a parent.
Keywords: assessment scale, observation method, early age, video anal‑
ysis, emotional development, Observer-XT 15

Введение. Стремительные изменения в современном мире, высо‑
кая интенсивность потоков информации, изменение форм, каналов
коммуникации с переходом в онлайн-среду — в се это оказывает зна‑
чительное влияние на социально-эмоциональное развитие ребенка.
Происходит разрыв между поколениями детей и родителей, снижа‑
ется значимость фигуры взрослого и его роли в детско-родительском
взаимодействии. Данная социальная ситуация развития требует
научного осмысления и поиска новых подходов к оценке и соци‑
ально-эмоциональному развитию детей. Последствия чрезмерного
эмоционального стресса, а также других социально-эмоциональных
невзгод, пережитых в раннем детстве, могут сохраняться на протя‑
жении всей жизни и даже в последующем поколении, увеличивая
риск личностного развития, социально-эмоциональных проблем
и коммуникационных трудностей.
Материалы и методы. Исследования проводились в условиях
полифункциональной среды, когда совместно с родителями опре‑
делялись значимые для ребенка предметы, с которыми он любит
взаимодействовать в свободное время и может проявить активную
позицию. Мы не стандартизировали набор предметов и учитывали
индивидуальные особенности и предпочтения ребенка. Для нас
важно подбирать такой предметный фонд, который позволяет
выразить субъектную позицию ребенка, проявляющейся в его
активности, инициативности, самостоятельности и любознатель‑
ности. В работе применялись методика оценки детско-родитель‑
ского взаимодействия Evaluation of child-parent interaction [1; 2]
и шкала коммуникативных сигналов ребенка в процессе спон‑
танной игры со значимым взрослым [3–5]. Целостную картину
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поведения ребенка при взаимодействии с родителем мы смогли
получить благодаря программному обеспечению The Observer
XT‑15, позволяющему визуализировать частоту и длительность
каждого индикатора коммуникативных сигналов ребенка; кон‑
статировать средний и общий показатели длительности, а также
количественные характеристики каждого индикатора. Кроме того,
нами применялась методика оценки эмоций на лицах детей [6].
Для изучения эмоций использовали видеозапись взаимодейст‑
вия родителя и детей в процессе спонтанной игры. При анализе
эмоций на лице ребенка, а также поведения была задействована
техника поинтервального изучения видеоматериалов. В каждом
пятиминутном интервале оценивались восемь эмоций: четыре
позитивных (радость, интерес, радостное возбуждение, удивление)
и четыре негативных (горе, печаль, гнев, страх). Для последую‑
щего анализа выбиралось значение максимальной интенсивно‑
сти эмоции в течение всего эпизода. Для ребенка рассчитывался
позитивный (сумма интенсивностей всех позитивных эмоций)
и негативный (сумма интенсивностей всех негативных эмоций)
эмоциональный тон.
Результаты. Важное значение в процессе детско-родительского
взаимодействия имеют эмоциональные переживания ребенка, кото‑
рые позволяют зафиксировать эмоциональное состояние младенцев
в процессе спонтанной игры с родителем (табл. 9).
Результаты исследования показали выраженность положитель‑
ных невербальных переживаний (радость, интерес, радостное воз‑
буждение, удивление) (длительность 63,79) и повторяемость (16,04).
Это позволяюет фиксировать важность качественного контакта
родителя с ребенком, особенно в период повышенной изменчи‑
вости социального мира и повышенной напряжённости. Родитель
дает ребенку источник эмоциональной устойчивости. Согласно
теории расширения и построения опыта под воздействием поло‑
жительных эмоций broaden-and-build theory of positive emotions [7],
эмоциональные переживания позволяют ребенку расширять свой
исследовательский опыт, повышая любознательность, открытость
и инициативность.
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16,04

63,79

Общее количество

8,58

8,25

1,46

1,35

0,11

72,38

58,03

14,35

Длитель‑
ность (сек.)

17,52

12,86

4,66

повторяе‑
мость

Сумма проявлений эмоци‑
ональных переживаний

* Полужирным шрифтом выделены цифры, которые показывают сумму данных по положительным и отри‑
цательным индикаторам.
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к взрослому
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Периоды
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Положительные ин‑
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радостное возбу‑
ждение, удивление)

Та б л и ц а 9
Среднее количество проявлений эмоциональных переживаний за временной период наблюдения

Заключение. Поддержка детской инициативности и самосто‑
ятельности влияет на формирование личностной автономии как
зрелой формы саморегуляции в раннем возрасте. Автономия связана
с высоким уровнем интегрированности, открытостью опыту, когда
ребенок способен свободно выражать свои эмоциональные пере‑
живания, включая отрицательные, что говорит об эмоциональной
аутентичности личности. Коммуникативное пространство детскородительного взаимодействия стимулирует его исследовательскую
активность. Спонтанную игру можно охарактеризовать как террито‑
рию актуального развития ребенка, предоставляющую возможности
для изучения его потребностей и интересов. Результаты данного
исследования направлены на повышение качества детско-роди‑
тельского взаимодействия с помощью раннего вмешательства, что
может стимулировать социально-эмоциональное развитие детей
и проявление ими исследовательской активности.
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Иррациональность как свойство личности лиц,
страдающих невротическими расстройствами*
Рассмотрены особенности мышления лиц, страдающих невроти‑
ческими расстройствами. В качестве респондентов выступают 50 па‑
циентов, проходивших лечение по поводу невротических расстройств,
и 50 человек, не имеющих в анамнезе невротических расстройств
и не обращавшихся ранее за психотерапевтической помощью. Возраст
испытуемых в обеих группах — от 25 до 65 лет. Полученные данные
указывает на то, что лица, страдающие невротическими расстройст‑
вами, более склонны верить в пси-способности (телекинез, левитация)
и соблюдать различные приметы. При этом у них отмечаются более
высокие, чем у здоровых испытуемых, баллы по шкалам «Личностносуеверное мышление» и «Наивный оптимизм».
Ключевые слова: иррациональное мышление, суеверность, невро‑
тические расстройства
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Irrationality as Personality Traits
of Persons Suffering from Neurotic Disorders
The article describes the peculiarities of thinking of persons suffer‑
ing from neurotic disorders. The respondents are 50 patients undergoing
treatment for neurotic disorders, and 50 people who do not have a history
of neurotic disorders and have not previously applied for psychotherapeutic
help. The age of the subjects in both groups was from 25 to 65 years. The ob‑
tained data indicate that persons suffering from neurotic disorders are more
inclined to believe in psi-abilities (telekinesis, levitation) and observe various
signs. At the same time, persons suffering from neurotic disorders have
higher scores than healthy subjects on the scales of “Personal-superstitious
thinking” and “Naive optimism”.
Keywords: irrational thinking, superstition, neurotic disorders

Введение. Исследования социологов, проводимые в последние
десятилетия, указывают на то, что значительная часть населения
России верит в паранормальные явления, соблюдают различные
ритуалы, обращаются за помощью к колдунам, предсказателям,
экстрасенсам. Следует отметить, что данные явления достаточно
распространены как среди здоровых людей, так и среди больных
с невротическими расстройствами.
Суеверность прямо коррелирует с частотой проявления симпто‑
мов личностной тревожности, кроме того, у женщин более высокие
показатели суеверности и симптомов личностной тревожности,
чем у мужчин [1]. Результаты нескольких исследований показали,
что высоко суеверные испытуемые демонстрируют более высокую
тревожность, депрессию и беспокойство [1; 2]. Также некоторые ав‑
торы отмечают, что в стрессовых ситуациях, которые люди не могут
контролировать, они склонны полагаться на суеверия для создания
иллюзии контроля. Этот копинг-механизм является важной пере‑
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менной, управляющей субъективным благополучием и физическим
здоровьем [3]. С. Н. Ениколопов и С. В. Лебедев отмечают взаи‑
мосвязь показателей неконструктивного мышления и симптомов
посттравматического стресса у лиц, переживших психотравми‑
рующую ситуацию [4]. Все перечисленные выше авторы считают,
что иррациональное является одной из причин возникновения
невротических расстройств, но ни одним из них не было проведено
клинического исследования, выявляющего особенности проявления
иррациональности у лиц, страдающих неврозами.
Материалы и методы. Для данного исследования были отобра‑
ны две выборки испытуемых, состоящие из 50 пациентов, прохо‑
дивших лечение по поводу невротических расстройств в отделении
психотерапии городской клинической больницы № 18 г. Казани и 50
чел., не имеющих в анамнезе невротических расстройств и не об‑
ращавшихся ранее за психотерапевтической помощью. Возраст
испытуемых — от 25 до 55 лет. Методики: «Шкала веры в паранор‑
мальное» Дж. Тобасика в адаптации Д. С. Григорьева [5], опросник
суеверности И. Р. Абитова, Опросник конструктивного мышления
С. Эпштейна. Для выявления различий между исследуемыми груп‑
пами использовался критерий Манна — Уитни.
Результаты. Полученные в ходе исследования данные отражают
наличие различий между выборками лиц, страдающих невротиче‑
скими расстройствами, и здоровыми испытуемыми. Наблюдаются
более высокие показатели у испытуемых с неврозами по шкалам
«Пси-способности» и «Суеверие» по методике Дж. Тобасика. Лица,
страдающие неврозами, склонны верить в существование у людей
определенных психофизиологических способностей, позволяющих
им поднимать и передвигать предметы силой мысли, читать мысли
других людей и т. п., они более суеверны. Также в группе лиц, стра‑
дающих невротическими расстройствами, выявлены более высокие
значения показателя суеверности по опроснику И. Р. Абитова, чем
в группе здоровых испытуемых. У испытуемых с неврозами более
выражена вера в приметы и наблюдается склонность выполнять
различные ритуалы, предписываемые данными приметами.
Данные по опроснику критического мышления «ОКМ» свиде‑
тельствуют о более высоких показателях у испытуемых с неврозами
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по шкалам «Поведенческое совладание», «Наивный оптимизм»,
«Личностно-суеверное мышление». Лица, страдающие неврозами,
в большей степени способны тщательно планировать собствен‑
ную деятельность, если этого требует ситуация. Они не держат зла
на других людей, сохраняя энергию для эффективных действий
по решению проблем. Они являются людьми оптимистичными,
и порой оптимистичность является препятствием при распознании
реальной угрозы, требующей принятия адекватных решений. Лица
с неврозами в большей степени настроены на избежание неудач.
Заключение. Таким образом, полученные нами результаты по‑
зволяют сформулировать определенные выводы. Лица, страдаю‑
щие невротическими расстройствами, в большей мере являются
иррациональными. Это проявляется в большей выраженности ряда
показателей иррациональности у пациентов по сравнению со здо‑
ровыми людьми. Люди с неврозами с большим желанием верят
в существование необычных психофизиологических способностей
человека (чтение мыслей, способность двигать и поднимать предме‑
ты силой мысли), верят в приметы и склонны совершать ритуалы.
1. Futrell B. A Closer Look at the Relationship Between Superstitious Be‑
haviors and Trait Anxiety // Rollins Undergraduate Research J. Vol. 5, Iss. 2.
2011. Article 5.
2. Sica C., Novara C., Sanavio E. Religiousness and obsessive-compulsive
cognitions and symptoms in an Italian population // Behav Res Ther. 2002. Jul.
Vol 7 (40). P. 813–823.
3. Whitson J. A., Galinsky A. D. Lacking control increases illusory pattern
perception // Science. 2008. Vol. 322 (5898). P. 115–117.
4. Ениколопов С. Н., Лебедев С. В. Адаптация методик исследования
посттравматических стрессовых расстройств // Психологическая диаг‑
ностика. 2004. № 3. С. 19–38.
5. Григорьев Д. С. Адаптация и валидизация шкалы веры в паранор‑
мальное Дж. Тобасика // Социальная психология и общество. 2015. Т. 6.
№ 2. С. 132–145.
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Когнитивные методы в обучении персонала
Рассматривается вопрос влияния когнитивных методов обучения
на результативность обучения персонала компаний, затрагивается во‑
прос актуальности применения компаниями в современных условиях
эффективных методов обучения. Приводится статистика распростра‑
нения различных видов обучения, дается оценочная характеристика
одного из традиционных методов обучения с точки зрения получаемого
результата. Обозначаются условия получения сотрудниками новых
знаний, способствующих максимизации эффективности всего обуче‑
ния. Рассматриваются некоторые из эффективных методов обучения
персонала когнитивной направленности, менее распространенные
в российских компаниях, дается их характеристика с точки зрения
получаемых результатов. Авторы делают вывод о целесообразности
применения когнитивных методов в обучении сотрудников для успеш‑
ного и более быстрого развития знаний, навыков и умений персонала
и для повышения эффективности деятельности компаний в целом.
Ключевые слова: обучение персонала, когнитивные методы, эф‑
фективные методы обучения
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Cognitive Methods in Staff Training
The article examines the impact of cognitive training methods on the ef‑
fectiveness of training company personnel, touches upon the relevance
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of the use of effective training methods by companies in modern conditions.
The statistics of the distribution of various types of teaching are given,
an evaluation characteristic of one of the traditional teaching methods is giv‑
en, in terms of the result obtained. The conditions for employees to acquire
new knowledge that will maximize the effectiveness of all training are iden‑
tified. Some of the effective methods of training personnel with a cognitive
focus, which are less common in Russian companies, are considered, and
their characteristics are given in terms of the results obtained. The authors
conclude that it is advisable to use cognitive methods in training employees
for the successful and faster development of knowledge, skills and abili‑
ties of personnel, and, accordingly, to increase the efficiency of companies
in general.
Keywords: personnel training, cognitive methods, effective teaching
methods

Введение. Процессы глобализации и цифровизации обуслов‑
ливают появление множества нововведений во всех направлениях
управления персоналом, в том числе и в его обучении [1]. Сотруд‑
ники, умеющие быстро осваивать новые технологии, оперативно
решать проблемы любой сложности, залог эффективности реа‑
лизации бизнес-стратегии любой организации. Особое внимание
при выборе компаниями методов обучения уделяется повышению
положительного эффекта от вложений в обучающие мероприятия.
При этом немаловажным фактором успешности всего обучения
является скорость, с которой персонал может усваивать новые
знания, навыки и умения. Существенно повилять на результатив‑
ность обучения можно, понимая связь активностей головного мозга
с познавательными процессами и поведением в обучении, то есть
используя методы обучения когнитивной направленности.
Материалы и методы. Распространенным в России методом об‑
учения являются лекции и семинары, требующие меньших вложений
ресурсов. Однако объем усваиваемого материала при таком обучении
ограничен, составляет не более 20 % [2]. Низкий уровень усвоения
объясняется в первую очередь навязываемыми готовыми цельными
знаниями, отсутствием самостоятельного познания, то есть мысли‑
тельного процесса получения знаний через приобретаемый опыт.
260

54

85
65
60

37

71

Российские компании
Западные компании

15

20%

геймификация

рабочие группы

наставничество

0%

модульное
обучение
дистанционное
обучение

70
56

65

45

1

1

5

действием
обучение

40%

78
72

метод «buddying»

60%

83 81

метод «secondment»

80%

метод «shadowing»

100%

Рис. 6. Статистика распространения методов обучения [3]

Наиболее эффективно обучение проходит в тех случаях, когда
обучающийся сотрудник в процессе общения с преподавателем или
наставником создает собственные знания и продолжает развивать
их в процессе трудовой деятельности. Такого результата можно
достичь, не применяя готовые структуры знаний, а позволяя обуча‑
ющемуся в условиях неопределенности, с заданными параметрами
и критериями предлагать свое многообразие решений, создавать
собственную картину мира на основе полученных отправных точек
[4]. Чтобы максимизировать эффективность обучения персонала,
важно в его процессе научить сотрудника связывать уже имею‑
щийся опыт и знания с новым опытом, получаемым в процессе
обучения.
Для успешного развития необходимых навыков персонала це‑
лесообразно применять в обучении когнитивные методы, которые
дают сотрудникам возможность глубоко и за короткий срок понять
предмет, а также эффективно применять полученные знания в про‑
цессе трудовой деятельности.
Результаты. Одним из результативных методов обучения,
активно применяемых в России, является геймификация (при‑
менение игровых техник в обучающем процессе). Процент усво‑
ения информации при активном вовлечении в процесс обучения
с возможностью самостоятельных действий повышается в разы.
В процессе геймификации используются определенным способом
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смоделированные игры, позволяющие вовлечь обучаемых сотруд‑
ников в активный процесс принятия решений и выполнения опре‑
деленных действий согласно заданным параметрам. Процесс игры
позволяет в смоделированной ситуации отработать определённый
навык, применить полученное через действие знание в дальнейшем
в реальной ситуации.
Внимания также заслуживают методы, широко применяемые
западными компаниями и являющиеся хорошими примерами ког‑
нитивного обучения персонала: Shadowing, Secondment и Buddying
[5] (табл. 10).
Сравнение методов обучения
Наимено‑
вание

Характеристика

Та б л и ц а 1 0

Признаки повышения
результативности

Shadowing

Фиксация зна‑
чимых моментов
выполнения
наставником
профессиональ‑
ных обязанностей
для применения
в своей работе

Технология основана на имитации,
когда через наблюдение происхо‑
дит подражание модели поведения
наставника. При этом задейству‑
ются зеркальные нейроны, которые
автоматически «отражают» модель
поведения наставника, позволяют
прочувствовать происходящее,
как будто обучающийся совершал
действие сам. Метод позволяет
увеличивать скорость приобретения
навыков

Secondment

Ротация в раз‑
личные сферы
деятельности
либо между пред‑
приятиями

Получение нового опыта и новой
информации можно отнести к одно‑
му из базовых инстинктов человека.
Через открытия, сделанные в про‑
цессе изучения новой информации,
эффективно происходит запоми‑
нание новых понятий, их соотнесе‑
ние и адаптация к уже имеющейся
у обучающегося модели профессио‑
нального поведения.
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Окончание табл. 16
Наимено‑
вание

Характеристика

Признаки повышения
результативности
Данная технология позволяет об‑
учающимся повысить свою адап‑
тивность к изменениям, приобрести
новые навыки и опыт решения
нестандартных задач

Buddying

Закрепление
партнера, пред‑
ставляющего
объективную
обратную связь
о действиях об‑
учаемого

Технология позволяет привести
обучаемого к нужному результату
через понимание своих способно‑
стей и навыков, совершение ошибок
с корректировкой посредством
обратной связи сотрудника-парт‑
нера. Наставник в данном случае
является для обучаемого постоян‑
ным стимулом, который ускоряет
процесс привыкания или адаптации
к новой модели поведения. Приме‑
нение данной технологии позволяет
ускорить процессы внедрения изме‑
нений и адаптации персонала

Заключение. Изучение применения методов обучения персонала
позволяет сделать вывод, что в современных условиях процесс об‑
учения сотрудников претерпевает изменения. Основное внимание
в обучении персонала уделяется его эффективности, то есть соотно‑
шению полученных результатов и затраченных ресурсов. Традици‑
онная теоретическая подготовка трансформируется в практические
когнитивно направленные методы обучения, что обосновано необ‑
ходимостью повышения скорости и доступности получения инфор‑
мации обучающимися работниками. Целесообразность применения
когнитивных методов в обучении персонала обусловлена высокой
результативностью такого обучения и, как следствие, повышением
эффективности деятельности компании в целом.
1. Федорова Е. А. Глобализация и ее влияние на управление человече‑
скими ресурсами в российских компаниях // Экономика и бизнес: теория
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3. Козлова О. А., Сычева М. Н. Инновационные методы обучения пер‑
сонала: зарубежный и отечественный опыт // Международный журнал
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Применение кластерного анализа в обработке данных
нейропсихологического обследования детей 6–9 лет
Представлены результаты выделения групп детей дошкольного
и младшего школьного возраста с отставанием отдельных когнитив‑
ных функций на основании кластеризации результатов нейропсихо‑
логического обследования. Использование метода k-средних на трех
интегральных показателях состояния управляющих функций, функций
переработки слуховой и зрительно-пространственной информации
детей позволило выделить пять групп детей, две крайние — с отно‑
сительно хорошим и плохим состоянием всех трех групп функций,
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а также три группы детей, которые продемонстрировали относитель‑
ную слабость только одной функции. Также показана согласованность
результатов кластерного анализа и результатов выполнения детьми
компьютерных нейропсихологических методик. В дальнейшем метод
может быть использован для более точного определения слабых функ‑
ций по результатам нейропсихологического обследования.
Ключевые слова: нейропсихологическое обследование, кластерный
анализ, младшие школьники, дошкольники
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Cluster Analysis of Results of Neuropsychological
Assessment in 6–9 Years Old Children
We present the results of identifying groups of children of preschool and
primary school age with a relative weakness of different cognitive functions.
The cluster analysis of the results of neuropsychological assessment was
used. We used k-means clustering method, three integral indexes of the state
of executive functions, functions of processing auditory and visual-spatial in‑
formation of children. The results allow distinguishing 5 groups of children,
two ones with a relatively good and poor state of all three functions, as well
as three groups of children who demonstrated relative weakness of only one
function. In addition, we also show the consistency of the results of cluster
analysis and the results of children performing computer neuropsycholog‑
ical techniques. In the future, the method can be used to more accurately
determine weakness of functions based on the results of neuropsychological
assessment.
Keywords: neuropsychological assessment, cluster analysis, younger
students, preschoolers

Введение. Одна из задач, которые решаются в рамках ней‑
ропсихологической диагностики детей дошкольного и младшего
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школьного возраста, это выделение детей с различными вариан‑
тами дефицита отдельных когнитивных компонентов. В рамках
отечественного нейропсихологического подхода для этих целей ис‑
пользуется нейропсихологическое обследование, которое позволяет
оценить различные группы когнитивных функций [1]. На основании
рассчитываемых показателей выполнения нейропсихологического
обследования можно достаточно просто выделить детей с общим
хорошим или плохим уровнем развития когнитивных функций.
Но при этом отдельной и более тонкой задачей является выделе‑
ние детей с относительной слабостью какой-либо одной группы
функций при достаточной сохранности всех остальных. Особенно
интересно выделение таких детей в нормативной выборке, что мо‑
жет позволить в перспективе более точно выявлять детей, входящих
группы риска появления трудностей обучения, и проводить с ними
коррекционную работу.
Целью нашей работы было выделение на основе результатов
нейропсихологического обследования групп детей с относитель‑
ной слабостью следующих когнитивных компонентов: функций
программирования и контроля (управляющие функции), а также
функций переработки зрительно-пространственной и слуховой
информации.
Материалы и методы. Мы проанализировали результаты ней‑
ропсихологического обследования большой выборки детей 6–9 лет
(всего 373 чел.: 99 дошкольников, 91 первоклассник, 116 второ‑
классников и 67 третьеклассников). Все дети не имели диагности‑
рованных нарушений в развитии, то есть представляли собой груп‑
пу нормы. По результатам нейропсихологического обследования
рассчитывались интегральные показатели состояния трех групп
функций: управляющих функций, функций переработки слухо‑
вой и зрительно-пространственной информации. Для выделения
групп детей с относительным отставанием отдельных функций мы
использовали кластерный анализ по методу k-средних, который
проводился на трех названных интегральных показателях.
Результаты. Проведенный анализ позволил выделить пять групп
детей, средние значения интегральных показателей которых пред‑
ставлены ниже (показатели рассчитываются по принципу штрафных
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баллов — чем выше значение, тем хуже состояние оцениваемой
функции) (рис. 7).

Рис. 7. Средние показатели состояния анализируемых
групп функций в пяти выделенных кластерах

Как видно из приведенных данных, детей из выделенных групп
можно описать так:
1) с хорошим развитием всех исследуемых функций (85 чел.);
2) с низким уровнем развития функций программирования
и контроля (63 чел.);
3) с низким уровнем развития функции переработки слуховой
информации (76 чел.);
4) с низким уровнем развития функций переработки зрительнопространственной информации (106 чел.);
5) с низким уровнем развития трех исследуемых функций
(43 чел.).
Результаты дисперсионного анализа показывают общее различие
между группами по всем трем функциям (p < 0,001 во всех случаях),
что ожидаемо. При этом попарное сравнение групп с поправкой
Тьюки показывает отсутствие различий по показателям управляю‑
щих функций между группами со слабостью переработки слуховой
и зрительно-пространственной информации (p = 0,797), по показате‑
лям переработки слуховой информации — м
 ежду группами со сла‑
бостью управляющих функций и функций переработки зрительнопространственной информации (p = 0,693), а также между группой
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детей со слабостью переработки слуховой информации и группой
детей с низким уровнем развития всех функций (p = 0,573). Наконец,
по показателю переработки зрительно-пространственной инфор‑
мации незначимо различаются группы с относительной слабостью
управляющих функций и функций переработки слуховой инфор‑
мации (p = 0,356), остальные различия высоко значимы (p < 0,001).
Таким образом, можно отметить что вторая, третья и четвертая
группы не отличаются друг от друга только по одному, «слабому»
индексу.
Также важно сказать, что дети из разных кластеров оказались до‑
статочно равномерно распределены по возрастным группам, то есть
относительная слабость отдельных функций может проявляться
независимо от возраста. Этот результат позволяет заключить, что
полученные кластеры не связаны с различиями между возрастными
группами. В нашем исследовании все дети выполняли компьютерные
методики, направленные на оценку тех же когнитивных функций,
которые являлись основанием для кластеризации. Они показали
сходные значимые различия в успешности представителей разных
групп, что указывает на устойчивость полученных результатов.
Заключение. Использованный метод кластерного анализа по‑
зволил выделить в нормативной выборке группы детей с относи‑
тельной слабостью отдельных функций при сохранности других.
В дальнейшем метод может быть использован для более точного
определения слабых функций по результатам нейропсихологиче‑
ского обследования.
1. Корнеев А. А., Ахутина Т. В. Подсчет нейропсихологических индек‑
сов // Методы нейропсихологического обследования детей 6–9 лет. М.:
Секачев, 2016. С. 171–186.
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Динамика межполушарного взаимодействия в ходе
тренингов нейробиоуправления у пациентов с инсультом
Исследование направлено на изучение эффективности тренин‑
га нейробиоуправления, основанного на показателе коэффициента
межполушарной когерентности (КМК) и нацеленного на его регу‑
ляцию у пациентов, перенесших инсульт. Исследование включало
когерентный анализ записи ЭЭГ, выполнения словесного варианта
дихотического прослушивания, анализ результатов тренинга НБУ. Пи‑
лотажное исследование использования НБУ-тренинга по показателям
КМК показало его перспективность: результаты у правополушарных
пациентов улучшились в сторону уравнивания показателей, когда
у левополушарных пациентов сменилась их доминантность. Результаты
плацебо и контрольных пациентов до и после тренинга не изменились.
Полученные результаты требуют дальнейшей проверки.
Ключевые слова: нейробиоуправление, нейропсихология, нейро‑
реабилитация, когерентность, биологическая обратная связь, БОСтренинги, дихотическое прослушивание
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Dynamics of Interhemispheric Interaction during
Neurofeedback Trainings in Patients with Stroke
The study investigates the effectiveness of neurofeedback training
based on the index of interhemispheric coherence coefficient (ICC) and
aimed at its regulation in patients after stroke. Our study included a co‑
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herent analysis of the EEG recording, a verbal version of dichotal listening,
analysis of the results of the NFB training. Our pilot study of NFB-training
based on CIC indicators showed it to be promising. The results of a patient
with a stroke in the right hemisphere improved in the direction of equal‑
ization of indicators, and in a patient with a stroke in the left hemisphere,
the dominance of indicators changed. The results of the placebo and control
patients before and after the training did not change. Our results require
further verification.
Keywords: neurоfeedback, neuropsychology, neurorehabilitation, co‑
herence, biofeedback, biofeedback training, dichotic listening

Введение. Когерентный анализ ЭЭГ является количественным
выражением функционального состояния интегративной деятель‑
ности мозга, которая изменяется при его патологии [1, с. 352]. Зна‑
чения коэффициента когерентности (КК) варьируют от 0 до 1: чем
выше, тем больше согласована активность одной выбранной области
с другой и, в частности, возможно измерить коэффициент межпо‑
лушарной когерентности (КМК) [2]. Кроме диагностических задач,
ЭЭГ широко используется в нейробиоуправлении (НБУ), активно
внедряющемся в современную систему реабилитации неврологи‑
ческих больных [3]. В нашей работе мы изучали эффективность
НБУ-тренинга, основанного на показателях КМК и направленного
на его регуляцию у пациентов, перенесших инсульт.
Материалы и методы. Исследование включало когерентный
анализ записи ЭЭГ, анализ результатов тренинга НБУ (15 занятий
альфа-тренинга на отведениях C3-С4 [1]) и анализ выполнения
словесного варианта дихотического прослушивания (до и после
тренинга) [4]. В эксперименте приняли участие восемь пациентов
(четыре женщины и четыре мужчины), из которых у половины
инсульт был в левом, а у половины — в правом полушарии (с ло‑
кализацией в задних отделах головного мозга). Распределение
по возрасту составляет 51,5 +/— 13,0 года. С момента инсульта
у каждого испытуемого прошло не более 4 мес. Пациенты в каждую
из двух групп, левополушарную и правополушарную, отбирались
по принципу схожести результатов нейропсихологического обсле‑
дования с использованием батареи заданий А. Р. Лурия, которое
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проводилось до начала исследования. После этого в каждой из двух
групп два пациента проходили курс реального НБУ-тренинга
на изменение показателя КМК, один получал плацебо-курс НБУтренинга, в котором обратная связь не соответствовала реальным
показателям ЭЭГ, и еще один не проходил курса тренингов (для
учета влияния неспецифических факторов на результаты иссле‑
дования).
Процедура исследования состояла из шести этапов: исходный
фон, инструкция, тренинг, отдых, второй этап тренинга, итоговый
фон. Обратная связь демонстрировалась в виде цветного изобра‑
жения и сопутствующего музыкального сопровождения. Задачей
испытуемых было очистить картинку от шума (черных квадратов)
и/или усилить громкость звука, повышая значения контролируемого
параметра (коэффициента межполушарной когерентности).
Результаты. В показателях КМК у пациентов с инсультом в пра‑
вом полушарии, проходивших реальные тренинги, отмечаются изме‑
нения в сторону повышения когерентности, в отличие от пациентов,
не проходивших тренинг, и пациентов с плацебо НБУ-тренингом.
У пациентов с инсультом в левом полушарии результаты по КМК
показали менее существенные различия.
При рассмотрении изменений у экспериментальных и плацебоиспытуемых в ходе всех 15 тренингов мы вычислили коэффициенты
корреляции Спирмена с целью определить, происходит ли линейное
изменение КМК с каждым новым тренингом. Значимые результаты
получились лишь для правополушарных экспериментальных паци‑
ентов, что говорит нам о крайне сильной линейной зависимости
между порядковым номером тренинга и КМК. Для левополушарного
и плацебо-пациентов результаты не являются значимыми.
Следует отметить изменения результатов дихотического про‑
слушивания после прохождения реального тренинга у пациентов
с разной латерализацией инсульта. У участников с инсультом
в правом полушарии динамика показателей идет в сторону вы‑
равнивания коэффициентов продуктивности на обоих слуховых
каналах, тогда как у пациентов с инсультом в левом полушарии
коэффициент ведущего уха сменяется на противоположный [5].
Общее нейропсихологическое обследование также выявило по‑
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ложительную динамику у пациентов, прошедших реальный НБУтренинг, проявившуюся в мнестических и нейродинамических
показателях.
Заключение. Пилотажное исследование использования НБУтренинга по показателям КМК показало перспективы его эффек‑
тивности в улучшении интегративной деятельности полушарий.
Результаты у правополушарного пациента улучшились в сторону
уравнивания показателей, а у левополушарного пациента сме‑
нились значения коэффициентов. Кроме того, корреляционный
анализ динамики результатов экспериментальных и плацебо-ис‑
пытуемых показал, что у правополушарного пациента происходит
значимое линейное изменение КМК с каждым новым тренингом.
Результаты плацебо и контрольных пациентов до и после тренинга
не изменились.
Качественное различие в результатах у пациентов с разной ла‑
терализацией инсульта может внести свой вклад в объяснение ме‑
ханизмов межполушарного взаимодействия, а также вклад каждого
полушария в этот процесс. В нашем случае будет актуальна гипотеза
о большем вкладе левого полушария, так как у пациента именно
с сохранным левым полушарием значения показателей изменились
в сторону улучшений, как качественных, так и количественных.
Полученные результаты требуют дальнейшей проверки и дают
перспективу использования КМК как альтернативы количественной
оценки уровня межполушарного взаимодействия.
1. Иванов Л. Б. Прикладная компьютерная энцефалография. 2‑е изд.,
перераб. и доп. М. : ПБОЮЛ Т. М. Андреева, 2004.
2. Мельникова Т. С., Лапин И. А., Саркисян В. В. Обзор использования
когерентного анализа ЭЭГ в психиатрии // Социальная и клиническая
психиатрия. 2009. Т. 19. No. 1. С. 90–94.
3. Трофимова А. К., Каютина Д. В. и др. биоуправления в системе кли‑
нико-психологической диагностики и нейрореабилитации // Вопр. психо‑
логии. 2018. Т. 2. С. 111–121.
4. Ковязина М. С., Муромцева Т. С., Черкасова А. Н. Диагностические
возможности методики дихотического прослушивания в клинике локаль‑
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Когнитивные и эмоциональные предикторы
успешности обучения на онлайн-курсе*
По результатам трех лет исследования на выборке около тысячи
студентов различных специальностей рассмотрена связь психоло‑
гических предикторов (мотивации, интеллекта и ряда других лич‑
ностных особенностей) с успешностью онлайн-обучения. Авторы
приходят к выводу, что чем выше интеллект, тем проще человеку
учиться в дистанционном формате. Отличники онлайн-курсов нео‑
жиданно продемонстрировали низкий уровень учебной мотивации
при стабильно высоких показателях ответственности. Главный вывод
авторов — успешный студент успешен в любом формате обучения.
Ключевые слова: онлайн-курс, дистанционное обучение, психоло‑
гические предикторы успешного обучения
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Cognitive and Emotional Predictors
of Learning Online Course
This article is based on the results of three years of research on a sample
of about 1000 students of various specialties. Here is presented the rela‑
tionship of psychological predictors (motivation, intelligence and a num‑
ber of other personal characteristics) with the success of online learning.
The higher the intelligence, the easier it is to learn in a remote format.
Excellent students of online courses unexpectedly demonstrated a low level
of educational motivation with consistently high levels of responsibility.
In general, a successful student is successful in any training format.
Keywords: online course, remote education, psychological predictors
of successful learning

Введение. Успешное обучение в онлайн-формате предполагает
прежде всего самоменеджмент участников и включенность у них
всей когнитивной сферы, в том числе эмоционально-ценностной,
в учебную деятельность [1]. В процессе обучения, как общего, так
и профессионального, важно не только овладение знаниями и на‑
выками, но и овладение компетенциями. Компетенции включают
в том числе перестройку эмоциональной и ценностной сферы лич‑
ности. Однако эти сферы в традиционном формате развиваются
преимущественно посредством личного контакта, чего практически
лишено онлайн-образование. Поэтому остро встаёт вопрос о со‑
здании технологий обучения, которые позволят включить эмоцио‑
нальный компонент и сформировать советующие ценности. Авторы
и разработчики исследовательского проекта исходили из того, что
в, сравнении с лекциями и семинарами, онлайн-курс как форма
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обучения имеет свою специфику. А значит, и базовые элементы
структуры учебной деятельности — мотивация, задача, контроль,
оценка — в онлайн-обучении приобретают особые черты и требуют
от слушателей особых психологических компетенций, прежде всего
высокого уровня рефлексии, осознанности и самоменеджмента.
Именно это предположение стало концептуальной основой дизайна
психодиагностического исследования [2; 3].
Материалы и методы. За три года в исследовании приняли учас‑
тие около тысячи респондентов — с тудентов Уральского федераль‑
ного университета. В выборку вошли студенты разных курсов раз‑
личных специальностей, как технических, так и гуманитарных. Для
выявления когнитивных, мотивационных и других психологических
особенностей слушателей, которые влияют на успешность усвоения
материала студентами онлайн-курса, использовался следующий
пул методик: шкала прогрессивных матриц Дж. Равена, опросник
«Большая пятерка» (Big Five) и его модификация, Шкала академи‑
ческой мотивации Т. О. Гордеевой, диагностика мотивов учебной
деятельности студентов Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, О. А. Сычева,
Шкала самоконтроля Т. О. Гордеевой, тест-опросник самооргани‑
зации деятельности (ОСД) в адаптации Е. Ю. Мандриковой, диаг‑
ностика объема и точности кратковременной словесно-логической
памяти (по Р. Амтхауэру), диагностика объема, переключаемости
и распределения внимания «Таблицы Шульте — Горбова».
Результаты. На пилотажном этапе нами было проведено срав‑
нение корреляционной структуры психологических показателей
студентов, изучающих один и тот же курс в дистанционном и тра‑
диционном форматах. Анализ данных экспериментальной группы
(n = 30) и контрольной (n = 48) показал, что в группе студентов, про‑
ходивших учебный курс в онлайн-формате, более четко определяют‑
ся психологические особенности в связи с результатами обучения.
Даже без углубления в детали корреляций этот результат заслужи‑
вает комментария. Выборка традиционных «очников» не показала
своих психологических особенностей в связи с уровнем академи‑
ческой успешности. Дистанционная форма обучения в сравнении
с традиционной очной формой априори требует от обучающихся
самостоятельности и активности. Логичным продолжением этой
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психологической линии является такая черта как ответственность
(p = 0,04), которая в среднем по группе обучавшихся онлайн выше,
чем в группе обучавшихся оффлайн. Ожидаемо проявился уровень
общего интеллекта (p = 0,04), который оказался более выраженным
у успешных студентов онлайн-курса. Во вторую часть исследования
были включены 300 студентов различных курсов и институтов
УрФУ. Они слушали как курсы из общепрофессионального, так
и из факультативного блока учебного плана. Поиск психологиче‑
ских предикторов эффективности онлайн-обучения осуществлялся
в связи с субьективной оценкой полезности курса, субъективной
трудностью освоения онлайн-курса, а также результатами балльнорейтинговой системы. Полученные результаты отчасти не соотно‑
сятся с классическим образом «отличника учебы», укорененным
в массовом сознании. Если связь интеллекта и успешности на он‑
лайн-курсе ожидаема и понятна (r = 0,14 при p < 0,05), то высокие
цифры амотивации к обучению в вузе (r = 0,11 при p < 0,05) в целом
выбиваются из привычных представлений о «хорошем» студенте.
На третьем этапе исследования нам удалось подобрать многочи‑
сленную выборку (n = 387), которая изучала один и тот же онлайн
курс и обучались в одном (гуманитарном) университете. В связи
с полученными ранее данными в психодиагностический блок была
добавлена методика «Опросник самоорганизации деятельности»
Е. Ю. Мандриковой. Однако ни более цельный подход к органи‑
зации выборки, ни новые методы вновь не принесли статисти‑
чески выраженных результатов. На уровне тенденции мы можем
констатировать, что студенты, получившие более высокие баллы
за учебные задания, несколько более экстравертированы (r = 0,14
при p < 0,01), а также обладают более высокой планомерностью
(r = 0,11 при p < 0,01) и целеустремленностью (r = 0,10 при p < 0,01).
Никаких корреляций с учебной мотивацией и шкалой самоконтроля
найдено не было.
Заключение. Ключевой вывод данного исследования заключается
в том, что успешный студент успешен в любом формате обучения.
Это значит, что фокус научного поиска повышения путей эффек‑
тивности онлайн-обучения должен быть сосредоточен не на психо‑
логических особенностях студентов, успешных в онлайн-формате,
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а на решении задач усовершенствования педагогического дизайна
онлайн-курса. В свою очередь, богатый психолого-педагогический
опыт обучения в традиционном формате может быть вполне эффек‑
тивным и в онлайн-формате с учетом содержания образовательного
процесса.
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Нейротехнологии в действии: автоматизированный
профайлинг как инструмент повышения эффективности
процесса управления персоналом на примере
«Сёрчинформ ProfilCenter»
Изучаются актуальность и возможности использования в практике
HR-менеджмента нейротехнологии автоматизированного профайлинга
как одного из инструментов повышения эффективности управления
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Neurotechnology in Action: Automated Profiling as a Tool
for Improving the Efficiency of the Personnel Management
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The article examines the relevance and possibilities of using neurotech‑
nology automated profiling in HR management practice as one of the tools
for improving the efficiency of personnel management, summarizes the ex‑
perience of creating and operating Serchinform ProfileCenter.
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Введение. В управлении персоналом HR-специалистам необхо‑
димо оценивать не только профессиональные, но и личные качества
кандидатов, при этом они сталкиваются с проблемой недостатка
объективной информации о сотрудниках. Данная проблема мо‑
жет быть решена за счет использования нейротехнологии — со‑
вокупности технологий, созданных на основе принципов работы
нервной системы. Одной из таких технологий является технология
профайлинга — оценка и прогнозирование поведения человека
на основе анализа наиболее информативных частных признаков,
характеристик внешности, невербального и вербального поведения
[1]. Анализ состояния изучаемой проблемы, степени теоретиче‑
ской разработанности в трудах различных ученых и актуальности
данного вопроса для HR-специалистов показал необходимость
исследования возможности использования автоматизированного
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профайлинга как инструмента повышения эффективности процесса
управления персоналом.
Материалы и методы. Целью профайлинга является состав‑
ление профессионально-психологического профиля специалиста.
Источник информации для профайлинга — т екст, который сотруд‑
ник пишет за рабочим компьютером. Инструментарий профайлинга:
психолингвистический анализ; определение типа характера; при‑
менение стратегии и тактики коммуникаций; выявление стратегий
мышления и поведения.
Впервые «оцифровали» личность и представили технологию
для автоматизированного профилирования российские разработ‑
чики модуля КИБ СёрчИнформ ProfileCenter. DLP-система «Контур
информационной безопасности СёрчИнформ» собирает огромное
количество текстов, созданных сотрудниками: исходящие письма,
сообщения в Skype, Viber, WhatsApp, Lync, Telegram, других мессен‑
джерах и социальных сетях. ProfileCenter вычисляет тип личности
и структуру мышления на основании оценки текста по более чем
70 критериям [2]. По результатам анализа программа определяет,
к какому психотипу относится человек, как он проявит себя в кол‑
лективе и в работе [3]. Модуль ProfileCenter рассчитывает более
78 тысяч вариантов расширенных профилей [4]. HR-специалист
получает полную картину о базовым ценностях, выраженности
личностных качеств с указанием самых сильных и самых слабых
сторон, уровне амбиций, эмоциональном состоянии и уровне стрес‑
са, мотивированности, командности и др. [5].
Результаты. Актуализирована возможность использования
автоматизированного профайлинга как инструмента повышения
эффективности процесса управления персоналом; проведён обзор
первой в России попытки автоматизировать психологическое про‑
филирование пользователей, что позволило клиентам «СёрчИн‑
форм» просчитывать риски личности для компании, прогнозиро‑
вать поведение сотрудников и работать на упреждение инцидентов
безопасности. Заключения ProfileCenter используются для прогно‑
зирования поведения работников в нормальных, критичных и стрес‑
совых ситуациях, для расчета человеческих (кадровых) рисков
и пресечения противоправных действий в отношении организации.
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В настоящее время актуализирован вопрос об использовании
автоматизации профайлинга как инструмента повышения эффек‑
тивности процесса управления персоналом в банковской сфере,
на предприятиях оборонного комплекса и авиастроения. Надеж‑
ность, коррелируемость и валидность данного инструмента в про‑
цессе апробации показывают устойчиво положительные результаты.
Его использование расширяет инструментарий процесса управления
персоналом наряду с уже используемыми инструментами, напри‑
мер, с тестированием, анкетированием и др. Персонал оповещен
о применении данного инструмента.
В качестве достоинств автоматизации профайлинга при исполь‑
зовании СерчИнформ ProfileCenter можно выделить следующие:
СерчИнформ ProfileCenter работает круглосуточно; модуль беспри‑
страстен и объективен, работает по строго заданным алгоритмам
и делает обоснованные выводы; система профилирует сотрудников
и позволяет оценить их в сравнении друг с другом. СерчИнформ
ProfileCenter позволяет управлять кадрами, повышать эффектив‑
ность работы и просчитывать риски личности для окружающих или
компании, отслеживает отношение работников к труду и компании
в динамике [4]. В 2020 г. СерчИнформ ProfileCenter получил премию
на конкурсе «Новатор Москвы» как лучшее инновационное реше‑
ние в сфере IT. Программа для оценки кадровых рисков победила
в номинации «Лидеры инноваций».
Заключение. Таким образом, подтверждена актуальность ис‑
пользования в практике HR-менеджмента автоматизированного
профайлинга как одного из инструментов повышения эффектив‑
ности управления персоналом, обобщен опыт создания и функ‑
ционирования СерчИнформ ProfileCenter. Автоматизированный
профайлинг очень востребован в управлении персоналом: с его
помощью HR-специалисты контролируют найм сотрудников, рабо‑
тают с психологическим климатом и эффективностью персонала,
осуществляют ротацию кадров, предупреждают выгорание и сни‑
жение лояльности, подбирают подходящую мотивацию для кон‑
кретных сотрудников. В скором будущем нейротехнологии станут
неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее время компания
СёрчИнформ работает над повышением степени точности данных,
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но для этого нужно подключить другие модальности для анали‑
за: не только текст, но и мимику, интонации, голос. В ближайших
планах компании — п
 одключить к модулю систему распознавания
клавиатурного почерка, также на очереди анализ активности поль‑
зователя в социальных сетях. Модуль СерчИнформ ProfileCenter
автоматизирует рутинную работу службы персонала, а свобода
делать выводы и принимать решения остаётся за HR-специалистами.
1. Марцева Т. Г. Коммерческий профайлинг как технология управле‑
ния // Общество и право. 2014. № 2 (48). С. 292–294.
2. Бируля И. Нетехнические методы защиты информации: профайлинг
на службе информационной безопасности // Anti-Malware : [сайт]. URL:
https://www.anti-malware.ru/practice/methods/information-security-profiling
(дата обращения: 10.10.2020).
3. Профайлинг: психологические приемы чтобы выявить лже‑
ца // Директор по персоналу : [сайт]. URL: https://www.hr-director.ru/
article/67124‑profayling-psihologicheskie-priemy‑18‑m5 (дата обращения:
12.10.2020).
4. СёрчИнформ Profilecenter // СёрчИнформ : [офиц. сайт]. URL: https://
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Функция торможения ответа определяет направление
сдвига внимания на связанные с алкоголем
и эмоциональные стимулы у лиц
с зависимостью от алкоголя*
Изучается специфика сдвига внимания на алкоголь-ассоцииро‑
ванные и эмоциональные стимулы в зависимости от торможения
ответа у лиц с алкогольной зависимостью. Анализируются результаты
модифицированного теста Струпа c эмоциональными и алкоголь-ас‑
социированными стимулами и теста длительного поддержания зри‑
тельного внимания с использованием обобщенной линейной модели
со смешанными эффектами. Результаты отражают двухстороннее
изменение сдвига внимания при обработке связанных с алкоголем
и эмоциональных стимулов в зависимости от уровня торможения
ответа у лиц с алкогольной зависимостью. Полученные результаты
соответствует концепции двойных процессов, представлениям о еди‑
ных механизмах сдвига внимания на эмоциональные и алкоголь-ас‑
социированные стимулы.
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The Response Inhibition Regulates Attentional Bias towards
Alcohol-Related and Emotional Cues in Individuals
with Alcohol Use Disorder
The study aims to assess relationships of direction, specificity of atten‑
tional bias (towards alcohol-related and emotional stimuli) and response
inhibition function in individuals with alcohol use disorder.The results
of the modified Stroop test with emotional and alcohol-associated stimuli
and the long-term maintenance of visual attention test using a generalized
linear model with mixed effects are analyzed.
Results show double-sided change of attentional bias towards alco‑
hol-related and emotional stimuli depending on the response inhibition level
in patient with alcohol use disorder. The data correspond to the dual model
of addiction and to the opinion that attentional bias mechanism is unique
for emotional and alcohol-related stimuli.
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Введение. В понимании механизмов формирования алкогольной
зависимости сохраняются противоречия относительно соотношения
импульсивных и рефлексивных процессов [1]. Одним из импли‑
цитных процессов, ассоциированных с влечением, тенденциями
приближения и избегания алкоголя, клиническими параметрами,
выступает алкоголь-ассоциированный сдвиг внимания. Сдвиг вни‑
мания на алкоголь-ассоциированные стимулы — такое искажение
внимания, когда связанные с алкоголем стимулы в большей степени
захватывают внимание по сравнению с другими стимулами [2].
Существуют противоречия, затрагивающие направление сдвига
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внимания у лиц с зависимостью от алкоголя и специфичность от‑
носительно типа предъявляемых стимулов. Имеется предположение
о том, что алкогольные стимулы выступают подкатегорий эмоци‑
онально окрашенных стимулов, перерабатываются аналогичным
образом в группе лиц с зависимостью от алкоголя [3]. Направление
сдвига внимания рассматривают следующие концепции: «стиму‑
лирующей сенсибилизации» (указывает на преобладание тенден‑
ций приближения, следовательно, сокращения времени реакции
на связанные с алкоголем стимулы по сравнению с нейтральными
стимулами [4]); «двойных процессов» (предполагает одновременные
тенденции к приближению и избеганию алкоголь-ассоциированных
стимулов — у величения и уменьшения сдвига внимания [5]). Модель
двойных процессов в качестве одного из источников противоречий
указывает на опосредующую роль функции торможения ответа
в формировании алкогольной зависимости [1]. Целью исследования
выступило выявление соотношения характеристик сдвига внимания
на с алкоголь-ассоциированные эмоциональные стимулы с уровнем
торможения ответа у лиц с алкогольной зависимостью.
Материалы и методы. Выборку составили 47 чел. с диагно‑
зом «зависимость от алкоголя» (7 женщин, 14,9 %), проходящих
стационарное лечение в НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева, средний
возраст — 39,28 (9,84) (M(σ)) лет. Для оценки сдвига внимания
использовалась модифицированная версия теста Струпа (нейтраль‑
ные, эмоционально окрашенные и связанные с алкоголем стимулы);
для оценки торможения ответа — тест длительного поддержания
зрительного внимания, идентичные пары цифр (CPT-IP). Исполь‑
зовались смешанные линейные модели со случайным эффектом.
Результаты. Зависимая переменная — время реакции в тесте
Струпа, независимые переменные — т ип стимула (тест Струпа) и dprime (торможение ответа, CPT-IP). Критерий Акаике отобранной
модели — 30989,23, R2–0,49. Значимые эффекты — нейтральные
стимулы (p < 0,001), d-prime (p = 0,006), взаимодействие нейтраль‑
ных стимулов с d-prime (p = 0,002). Значимые различия с учетом
показателя d-prime были получены между нейтральными и эмоци‑
ональными (p < 0,005), нейтральными и алкогольными (p = 0,036)
стимулами. Качественный анализ демонстрирует инверсию эффекта
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сдвига внимания. При d-prime 1,50 наибольшее время реакции
было для эмоциональных стимулов, чуть меньшее для алкогольных,
и наименьшее — д ля нейтральных. При d-prime — 2 ,25 происходит
инверсия связанных с алкоголем и нейтральных стимулов, тогда
как инверсия нейтральных и эмоциональных стимулов происходит
при d-prime — 3,50.
Заключение. При низком торможении ответа сдвиг внимания
проявляется в форме удлинения времени реакции на эмоциональ‑
ные и алкоголь-ассоциированные стимулы, при высоком уровне
торможение ответа проявляется как уменьшение времени реакции
на эмоциональные и алкоголь-ассоциированные стимулы. Так как
наблюдается двустороннее изменение сдвига внимания, можно
заключить, что полученные результаты в большей степени соот‑
ветствуют концепции двойных процессов, а также представлениям
о единых механизмах сдвига внимания на связанные с алкоголем
и эмоциональные стимулы у лиц с зависимостью от алкоголя.
1. Everitt B. J. et al. Neural mechanisms underlying the vulnerability to devel‑
op compulsive drug-seeking habits and addiction // Philosophical Transactions
of the Royal Society. B: Biological Sciences. 2008. Vol. 363. № 1507. P. 3125–3135.
2. Field M., Cox W. Attentional bias in addictive behaviors: A review of its
development, causes, and consequences // Drug and Alcohol Dependence. 2008.
Vol. 97. № 1–2. P. 1–20.
3. Anderson B. A., Laurent P. A., Yantis S. Reward predictions bias attentional
selection // Frontiers in Human Neuroscience. 2013. Vol. 7.
4. Robinson T. E., Berridge K. C. The incentive sensitization theory of ad‑
diction: some current issues // Annual Rev. of Psychology. 2003. Vol. 54. № 1.
P. 25–53.
5. Stacy A. W., Wiers R. W. Implicit Cognition and Addiction: A Tool for
Explaining Paradoxical Behavior // Annual Rev. of Clinical Psychology. 2010.
Vol. 6. № 1. P. 551–575.

285

С. Д. Ширенова

Научно-исследовательский институт
общей патологии и патофизиологии
Москва, Россия

Влияние социальной изоляции на выработку условного
рефлекса пассивного избегания у самок крыс*
Рассматривается характер воздействия социальной изоляции на вы‑
работку условного рефлекса пассивного избегания у самок крыс. Для
оценки эффективности обучения у крыс вырабатывали условный рефлекс
пассивного избегания (УРПИ). Дополнительно у крыс отслеживали ста‑
дию эстрального цикла по цитологическим показателям. Показано, что
социальная изоляция ухудшает обучение самок крыс в тесте УРПИ. Уста‑
новлено, что выработка УРПИ не зависит от стадии эстрального цикла.
Ключевые слова: социальная изоляция, условный рефлекс пассив‑
ного избегания, самки крыс, эстральный цикл
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The Influence of Social Isolation on The Development
of a Conditioned Passive Avoidance Reflex in Female Rats
The nature of the impact of social isolation on the development of a con‑
ditioned passive avoidance reflex in female rats is considered. To assess
the effectiveness of learning in rats, a conditioned passive avoidance reflex
(CPAR) was developed. Additionally, the stage of the estrous cycle was mon‑
itored in rats by cytological parameters. It was shown that social isolation
impairs the learning of female rats in the passive avoidance reaction test.
It was found that the production of passive avoidance reaction does not
depend on the stage of the estrus cycle.
Keywords: social isolation, passive avoidance, female rats, estrus cycle
*
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Введение. Социальная изоляция является предиктором нару‑
шения мышления [1] и ассоциируется со снижением когнитивных
функций у людей [2; 3]. На модели социальной изоляции живот‑
ных было показано ухудшение обучения [4]. Большинство данных
получены на самцах. Кроме того, не изучено влияние длительной
социальной изоляции на протяжении нескольких месяцев. Ранее мы
показали, что последствия социальной изоляции длительностью 9
мес. более выражены у самок крыс [5]. Цель работы: изучить вли‑
яния длительной социальной изоляции на выработку условного
рефлекса пассивного избегания (УРПИ) у самок крыс с учетом
эстрального цикла.
Материалы и методы. Работа проведена на 59 самках крыс
Вистар. В возрасте 1 мес. крыс отлучили от матери и распределили
на группы: «Контроль» (n = 30) и «Изоляция» (n = 29). Животных
группы «Изоляция» содержали поодиночке, крыс контрольной
группы содержали в группах по 4–5 животных. В возрасте крыс 6,5
мес. вырабатывали УРПИ. Использовали темно-светлую камеру,
разделенную перегородкой с дверцей (TSE, Германия). Эксперимент
состоял из трех этапов: привыкание, обучение и тестирование.
На этапе привыкания крысу помещали в светлый отсек камеры, по‑
сле перехода крысы в темный отсек ей давали 60 сек на его изучение.
Через 24 ч проводили обучение. Крысу помещали в светлый отсек.
После перехода крысы в темный отсек дверца закрывалась, и на пол
камеры подавали ток (0,5 мА, 1 Гц, 5 сек). Тестирование проводили
через 24 ч аналогично процедуре обучения, за исключением того, что
ток не подавали, и время наблюдения составляло 300 сек. УРПИ оце‑
нивали по латентному периоду перехода крысы в темный отсек (с).
В дни проведения экспериментов у крыс отслеживали стадию цикла
(диэструс, проэструс или эструс) по цитологическим показателям
[6]. Все эксперименты с животными проводили под контролем
этического комитета ФГБНУ «НИИОПП». Для обработки данных
применили Kruskal — Wallis ANOVA с последующим множествен‑
ным сравнением средних рангов и критерий Манна — Уитни. Для
поправки на множественность сравнений при анализе влияния
стадии эстрального цикла рассчитывали критическое значение p
287

(pкр) по методу FDR-контроля (Statistica 12.0). Данные приведены
в виде M ± SEM.
Результаты. Выявлено увеличение латентности перехода у са‑
мок контрольной группы в стадиях диэструса и эструса на этапе
тестирования по сравнению с обучением (Kruskal — W
 allis ANOVA:
H(2, N = 59) = 16,719, p < 0,001 и H(2, N = 17) = 7,388, p = 0,025 со‑
ответственно). В группе «Изоляция» на данных стадиях такого
увеличения выявлено не было (H(2, N = 60) = 4.788, p = 0,091 и H(2,
N = 22) = 4,650, p = 0,098 соответственно). Проанализировать вы‑
работку УРПИ по отдельности у самок групп «Контроль» и «Изо‑
ляция» в проэструсе не удалось ввиду недостаточного количества
таких животных. На основании приведенных результатов мы при‑
няли гипотезу об отсутствии взаимодействия условий содержания
и стадии цикла и рассмотрели влияние этих переменных по отдель‑
ности (критерий Манна — Уитни). На этапе привыкания в группе
«Изоляция» латентность перехода в темный отсек была снижена
по сравнению с группой «Контроль» (27,5 ± 3,3 с и 39,5 ± 4,3 с со‑
ответственно; U = 294, p = 0.033). При обучении латентный период
перехода не зависел от условий содержания крыс («Контроль» — 1 5,9
± 2,5 с, «Изоляция» — 14,7 ± 2,4 с). При тестировании латентность
перехода у самок группы «Контроль» возросла до 141,4 ± 23,1 с, что
статистически значимо превысило латентность перехода в группе
«Изоляция» (59,6 ± 15,3 с; U = 262,5, p = 0,009). Стадии цикла не вли‑
яли на поведение самок в тесте УРПИ.
Заключение. Социальная изоляция длительностью 5,5 мес. ухуд‑
шает выработку УРПИ у самок крыс. Поведение крыс в тесте УРПИ
не зависит от стадии эстрального цикла.
1. De Sousa P., Sellwood W., Eldridge A., Bentall R. P. The role of social iso‑
lation and social cognition in thought disorder // Psychiatry Res. 2018. Vol. 269.
P. 56–63.
2. Friedler B., Crapser J., McCullough L. One is the deadliest number: the det‑
rimental effects of social isolation on cerebrovascular diseases and cognition //
Acta Neuropathol. 2015. Vol. 129. P. 493–509.
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