
2018  •  Том 11  •  № 1

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

П С И Х О Л О Г И Я

и

Ежеквартальный научный журнал
Основан в 2008 году

Редакционная коллегия
В.С. Воробьев, Е.В. Никульчев, Л.М. Никульникова, М. Тосто

Главный редактор
С.Б. Малых

Редакционный совет
С.Б. Малых (председатель, Москва), 

Д.А. Гайсина (Брайтон, Великобритания), Э.В. Галажинский (Томск),  
И.В. Дубровина (Москва), Ю.П. Зинченко (Москва), В.В. Знаков (Москва),  

Ю. Ковас (Лондон, Великобритания), М.С. Ковязина (Москва),  
М. Ким (Сеул, Южная Корея), Н.И. Леонов (Ижевск), В.И. Моросанова (Москва),  

В.И. Панов (Москва), В.В. Рубцов (Москва), Т.Н. Тихомирова (Москва)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ № ФС77-25373 от 20 июля 2006 г.

www.tepjournal.ru

© Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Психологический институт» РАО, 2018

Учредитель:
Федеральное государственное научное учреждение 

«Психологический институт» РАО
Адрес: 125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4 

Тел.: (495) 695-81-28. E-mail: pirao@list.ru

Заведующий редакцией  
О.В. Коломбет

Адрес: 125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4 
Тел.: (495) 695-81-28 

E-mail: pirao@list.ru, ptashka095@rambler.ru



2018  •  Vol. 11  •  No 1

T H E O R E T I C A L

E X P E R I M E N T A L 

P S Y C H O L O G Y

and

Quarterly journal
Founded in 2008

Editorial team
V.S. Vorobyev, E.V. Nikulchev, L.M. Nikulnikova, M. Tosto

Editor-in-chief
S.B. Malykh

Editorial board
S.B. Malykh (chairman, Moscow), 

D.A. Gaysina (Brighton, UK), E.V. Galazhinsky (Tomsk),  
I.V. Dubrovina (Moscow), Y.P. Zinchenko (Moscow), V.V. Znakov (Moscow),  

Y. Kovas (London, UK), M.S. Kovyazina (Moscow),  
M. Kim (Seoul, South Korea), N.I. Leonov (Izhevsk), V.I. Morosanova (Moscow),  

V.I. Panov (Moscow), V.V. Rubtsov (Moscow), T.N. Tikhomirova (Moscow)

The journal is registered by the Federal Service 
Supervision of Legislation 

in Mass Communications and Protection of Cultural Heritage. 
Registration number of the PI No. FS77-25373 on July 20, 2006

www.tepjournal.ru

Founder:
Federal State Scientific Institution 

«Psychological institute» RAE
Address: 125009, 9-4 Mokhovaya str., Moscow 

Tel.: (495) 695-81-28. E-mail: pirao@list.ru

Head editorship  
O.V. Kolombet

Address: 125009, 9-4 Mokhovaya str., Moscow 
Tel.: (495) 695-81-28 

E-mail: pirao@list.ru, ptashka095@rambler.ru

© Federal State Budget Scientific Institution «Psychological 
institute» RAE, 2018



Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 1

3

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
К читателям  ....................................................................................................................................................  5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 
Сравнительный анализ параметров сенсомоторной интеграции и тормозных процес-
сов у подростков и приемных родителей из семей с конфликтными отношениями.
Е.И. Николаева, Ю.Б. Мелешева .....................................................................................................................  6
Чувствительность к обратной связи и соматизация: провокация телесных ощущений 
при истинной и ложной биологической обратной связи.
Е.И. Рассказова, Ю.М. Мигунова, Г.А. Азиатская .....................................................................................  18
Иллюзия «сцинтилляции»: вероятные механизмы ее формирования.
И.Э. Рабичев, А.В. Котов, А.А. Амирханян.................................................................................................  28
Проявление операциональных компонентов темпоральности в условиях решения 
пространственных задач.
Д.Ю. Баланев, Е.В. Бредун  .............................................................................................................................  35
Влияние формулировки задачи на предпочтение качественного или количественного 
преимущества в задаче на бинарный выбор.
А.П. Карабанов .................................................................................................................................................  44

ОБЗОРЫ
Интуитивное чувство числа: проблемы измерения и контроль визуальных свойств.
Ю.В. Кузьмина ..................................................................................................................................................  51
Современные представления о социальном интеллекте и социальной креативности: 
значение тормозных функций в социальной адаптации.
О.М. Разумникова, М.В. Пусикова ................................................................................................................  67
Использование шкал Бейли (Bayley-III) для оценки нейрокогнитивного развития  
детей в норме и при патологии.
Н.И. Бакушкина, С.Ю. Киселев, О.А. Львова, Е.В. Сулейманова, И.В. Туктарева ...............................  85
Современные тенденции изучения эмоционального отношения к воспринимаемым 
событиям акустической среды.
Н.А. Выскочил ..................................................................................................................................................  95

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Юбилейные и знаменательные даты 2018 года ..........................................................................................  109

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  ...........................................................................................................................  111



Тheoretical and experimental psychology  •  2018  • Vol. 11  • No 1

4

CONTENTS

COLUMN OF THE EDITOR-IN-CHIEF
To readers  ............................................................................................................................................................  5

ORIGINAL ARTICLES 
Comparative analysis of sensorimotor integration and inhibitory processes in adopted 
adolescents and their caretakers in families with conflict relations.
E.I. Nikolaeva, Y.B. Melesheva ............................................................................................................................  6
Sensitivity to feedback and somatization: provoking bodily sensations with true  
and false biofeedback.
E.I. Rasskazova, Y.M. Migunova, G.A. Aziatskaya ..........................................................................................  18
«Scintillation» illusion: probable mechanisms of its generation.
I.Е. Rabichev, A.V. Kotov, A.A. Amirkhanyan ..................................................................................................  28
Manifestation of operational components of temporality in the conditions of solving  
spatial problems.
D.U. Balanev, E.V. Bredun  ................................................................................................................................  35
The formulation effect on preference towards qualitative or quantitative alternatives  
in a binary choice task.
A.P. Karabanov  ..................................................................................................................................................  44

REVIEWS 
Intuitive number sense: measurement problems and control of visual properties.
Yu.V. Kuz'mina...................................................................................................................................................  51
Social intelligence and social creativity: the importance of inhibitory functions  
in social adaptation.
O.M. Razumnikova, M.V. Pusikova ..................................................................................................................  67
Use of Bayley-III scales to assess neurocognitive development of children in norm  
and in pathology.
N.I. Bakushkina, S.Yu. Kiselev, O.A. L'vova, E.V. Suleymanova, I.V. Tuktareva ............................................  85
Modern trends in the study of emotional attitude to perceived events of acoustic environment.
N.A. Vyskochil ....................................................................................................................................................  95

PAGES OF HISTORY
Anniversary and significant dates 2018 ............................................................................................................  109

RULES FOR AUTHORS  ...................................................................................................................................  111



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5

К читателям

В первом номере журнала за 2018 год помещена традиционная подборка оригинальных и об-
зорных работ, в которых отражены современные тенденции в психофизиологии и общей и частной 
психологии. Примером таких работ может служить исследование Николаевой Е.И., Мелешевой 
Ю.Б. (Санкт-Петербург, Елец), в котором проведено сравнение специфики тормозных процессов и 
сенсомоторной интеграции у подростков из приемных семей разной степени конфликтности. Важ-
ным выводом авторов является установление нарушения тормозных процессов у всех подростков 
из конфликтных семей.

В статье Рассказовой Е.И. с коллегами (МГУ им. М.В. Ломоносова и другие московские учреж-
дения) представлены данные о чувствительности к обратной связи в рамках психосоматического 
исследования при мониторинге телесных ощущений.

Рабичев И.Э. (МПГУ) с соавторами продолжают серию своих работ по изучению психофизио-
логических механизмов иллюзорного восприятия зрительных образов. На этот раз они изложили 
результаты исследования формирования и восприятия иллюзии сцинтилляции «мерцаний» на мо-
делях решеток Трокслера и Германа.

Баланев Д.Ю., Бредун Е.В. (Томский государственный университет) проанализировали взаи-
мосвязь доминирующих способов решения пространственных когнитивных задач и темпораль-
ных особенностей субъективного восприятия времени индивида.

Карабанов А.П. (РГГУ, Москва) изучил влияние формулировки задачи на предпочтение каче-
ственного или количественного преимущества в задаче на бинарный выбор.

В обзоре Кузьминой Ю.В. (ПИ РАО) рассмотрены сведения, касающиеся различных аспектов 
измерения интуитивного чувства числа, то есть способности оценивать количество объектов без 
точного подсчета.

Новосибирские исследователи Разумникова О.М., Пусикова М.В. сделали обзор современных 
представлений о социальном интеллекте и социальной креативности.

Обзорная статья Бакушкиной Н.И. с коллегами из Екатеринбурга посвящена примени-
мости метода оценки раннего развития детей – шкал Бейли (Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development), в ней главное внимание уделено вопросу становления данной методики, ее валиди-
зации и рестандартизации.

Выскочил Н.А. (Московский институт психоанализа) на основе данных литературы и соб-
ственных исследований проанализировала современные представления о влиянии эмоционально 
окрашенных акустических событий на индивидуальную и социальную сферу человека, включая ее 
этнопсихологические особенности.

В исторической рубрике отражены юбилейные и знаменательные даты 2018 года.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СЕНСОМОТОРНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И ТОРМОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ У ПОДРОСТКОВ 
И ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ИЗ СЕМЕЙ С КОНФЛИКТНЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ

Е.И. НИКОЛАЕВА1*, Ю.Б. МЕЛЕШЕВА2

1 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,  
Санкт-Петербург; 

2 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина»,  
Елец Липецкой области

В работе предпринята попытка сравнить специфику тормозных процессов и сенсомоторную 
интеграцию у подростков из приемных семей разной степени конфликтности. В исследовании при-
няли участие четыре группы семей – в целом выборка из 82 человек, разделенная на 4 группы: при-
емные семьи с конфликтными детско-родительскими отношениями; приемные семьи, отказавшие-
ся от детей и вернувшие их в детский дом; кровные семьи с конфликтными детско-родительскими 
отношениями; неконфликтные приемные семьи. Все прошли рефлексометрию (простая и сложная 
сенсомоторные реакции). У всех подростков из конфликтных семей нарушены тормозные процес-
сы, что не позволяет им эффективно выполнять сложную сенсомоторную реакцию в варианте go/
no go. Все приемные родители не отличались по качеству выполнения простой и сложной сенсомо-
торных реакций. Родителям, отказавшимся от приемных детей, достались дети с нарушенной си-
стемой регуляции стрессовых реакций, оказавшиеся в доме ребенка до полутора лет.

Ключевые слова: приемные родители, отказ от детей, подростки, конфликтные семьи.

© Николаева Е.И., Мелешева Ю.Б., 2018
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им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
E-mail: klemtina@yandex.ru

Введение

Формирование приемной семьи не 
всегда имеет положительный результат. 
Постоянно возникают ситуации, когда, 
несмотря на усилия всех участников про-
цесса, приемные родители принимают 
решение об отказе от детей. Повторные 
травмы крайне болезненно переживаются 
и детьми, и уже бывшими приемными ро-
дителями [8], а потому прогнозирование 
успешности формирования будущей при-
емной семьи представляет собой актуаль-
ную проблему.

Взаимодействию между приемными 
родителями и детьми в настоящее время 
посвящено много работ [10], что не столь-
ко позволяет понять причины отказов от 
детей, сколько расширяет круг возможных 
причин. 

Руководящие указания Организации 
Объединенных Наций по альтернативному 
уходу за детьми утверждают, что эти дет-
ские учреждения не должны использовать-
ся для детей в возрасте до трех лет, либо их 
использование должно быть ограничено 
случаями, когда такое окружение являет-
ся наиболее подходящим, необходимым и 
конструктивным для данного конкретного 
ребенка и соответствует его наиважней-
шим интересам [24]. 

Известно, что большинство приемных 
родителей стремится заботиться о детях (в 
меру своей компетенции), но не все из них 
могут справиться со сложными детьми, 
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которыми являются многократно травми-
рованные дети [2, 10]. Тем не менее в боль-
шинстве случаев качество жизни ребенка в 
приемной семье выше, чем в интернатном 
учреждении [1, 13], что описано и в рос-
сийских источниках, и при анализе меж-
дународного усыновления, которое тем 
эффективнее, чем больше приемные ро-
дители направляют ребенка на сохранение 
связи с родиной и родной культурой [12]. 
Но детско-родительские отношения в при-
емных семьях столь же разнообразны, как 
и в кровных семьях, и порой оцениваются 
как менее эффективные [3, 9].

Кроме недостаточной компетентности 
приемных родителей в отношении воспи-
тания сложного ребенка, есть нарекания в 
сторону социальных служб, которые, стре-
мясь передать как можно больше детей в 
семью, часто не раскрывают родителям ни 
соматических, ни психиатрических диагно-
зов детей, которые могут даже исчезнуть 
на время из документов детей [10]. Более 
того, увидев эффективность семейной 
пары, иногда ей навязывают число детей, 
превышающее ее возможности, что ведет 
к тому, что данная семья достигает уровня 
своей некомпетентности. Порой и родите-
ли не оценивают величину собственного 
ресурса. Они не замечают, что стареют, од-
нако привыкают к определенному уровню 
жизни, а потому берут все новых и новых 
детей, хотя физические и психологические 
ресурсы находятся на пределе.

Под семейными ресурсами понимает-
ся совокупность социальных, экономиче-
ских, психологических, эмоциональных и 
физических свойств, которые семья может 
актуализировать в сложных обстоятель-
ствах для сохранения качества жизни и 
преодоления возникших трудностей. В ка-
честве ресурсов рассматриваются все виды 
адаптации семьи к обстоятельствам (гиб-
кость семейных границ, ролевая гибкость, 
возможность пересмотра семейных пра-
вил), четкая коммуникация, сплоченность, 
открытость в восприятии окружающего 
мира. Эти ресурсы складываются из ре-

сурсов каждого члена семьи [11]. Посколь-
ку в приемных семьях часто много детей 
с низкими ресурсными возможностями, 
устойчивость семьи в значительной мере 
определяется адаптивными возможно-
стями взрослых. Оказалось, что есть даже 
прогностический параметр, указывающий 
на физиологический ресурс приемной ма-
тери. Доказано, что уровень окситоцина в 
ее крови свидетельствует о способности 
принимать детей [15]. Однако возмож-
ность применять этот параметр в диагно-
стических целях пока отсутствует.

Для диагностики способности преодо-
левать стрессовые ситуации в настоящее 
время используются, кроме описания ко-
пинг-стратегий, две важнейшие характе-
ристики – жизнестойкость и жизнеспособ-
ность [1, 28]. Жизнестойкость – это пара-
метр, который оценивает способность че-
ловека, преодолев сложную ситуацию, вер-
нуться к прежнему уровню жизни. Жизне-
способность же показывает возможности 
человека, преодолевшего сложную ситуа-
цию, приобрести новые качества, которые 
у него не возникли бы, если бы не было 
такой сложной ситуации. Однако совре-
менное законодательство позволяет канди-
датам в приемные родители не проходить 
психологическую диагностику, а результа-
ты диагностики могут не учитываться при 
передаче ребенка в приемную семью.

Дети, направляемые в приемные се-
мьи, являются непростыми. Известно, что 
основная причина отказа от детей в роддо-
ме, кроме молодости матери и отсутствия 
материальных условий воспитания ребен-
ка, – инвалидность ребенка [5]. Более того, 
сам факт пребывания в доме ребенка без 
материнской заботы замедляет развитие 
ребенка. Считается, что каждые три меся-
ца пребывания вне семьи происходит ли-
нейное отставание в развитии на месяц в 
возрасте до полутора лет [17, 22]. Ребенок, 
адаптирующийся в приемную семью, уже 
пережил стресс либо отказа от него роди-
телей, либо пренебрежения его нуждами, 
либо жестокое обращение. На фоне повы-
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шенной ранимости нервной системы он 
адаптируется к новым условиям [23, 38]. 
При помещении в ресурсную семью та-
кие дети уже через год восстанавливают 
вес и рост до среднестатистических, хотя 
окружность головы восстанавливается 
существенно медленнее (или не восста-
навливается вообще, если ребенок до под-
росткового возраста не был в семье) [16, 
29]. У таких детей отмечена низкая конне-
ктивность (связанность нейронов между 
собой, обеспечивающая их эффективную 
работу), особенно в некоторых областях 
мозга, ответственных за когнитивное раз-
витие [26]. Она не достигает нормы и в 
подростковом возрасте, возможно, по при-
чине более раннего начала пубертатного 
периода у институализированных детей 
[35] и более медленного процесса созрева-
ния мозга [34]. Однако способность ребен-
ка адаптироваться в приемную семью за-
висит от многих факторов, среди которых 
центральными являются интенсивность и 
длительность раннего стресса [14]. Было 
обнаружено, что чем раньше ребенок ока-
зался в семье, тем выше его интеллект и тем 
успешнее его обучение в школе [7, 8]. Дети, 
оказавшиеся в семье до года, не отличают-
ся от сверстников, никогда не переживших 
институализацию [30, 37]. В среднем же у 
детей долго сохраняется сниженная гиб-
кость в реакциях на сложные условия жиз-
ни [15] и высокий риск тревожности или 
депрессии в подростковом возрасте [21].

Точно так же, чем дольше ребенок был 
в детском доме, тем ниже возможности его 
исполнительных функций. Исполнитель-
ные функции (executive functions) включа-
ют тормозный контроль, рабочую память и 
когнитивную гибкость. Они все страдают 
при переживании ребенком раннего стрес-
са (до полутора лет) [19, 32, 33]. Даже при 
ранней адаптации в семью это ухудшение 
фиксируется через год проживания в при-
емной семье [27]. Самые разные исследо-
вания свидетельствуют о более медленном 
созревании префронтальной коры, кото-
рая лежит в основе исполнительных функ-

ций, – связанные с событием потенциалы 
[31], фЯМР [25, 36], позитронно-эмисси-
онная томография [18], диффузионно тен-
зорная томография [20]. Следовательно, в 
наибольшей мере у таких детей страдают 
тормозные процессы и сенсомоторная ин-
теграция. Именно префронтальная кора 
отвечает как за прекращение предыдущей 
деятельности с целью адаптации к новой, 
так и за координацию сенсорной и мотор-
ной информации [19, 27, 31].

У родителей, отказывающихся от при-
емных детей, анализировали только пси-
хологические характеристики. Было най-
дено, что они более авторитарны, имеют 
более жесткие установки, чем успешные 
приемные родители, и не отличаются от 
них по уровню ответственности. Более 
того, порой они отказываются от детей, 
страдающих психическими заболевания-
ми, пребывание которых в семье ухудша-
ет качество жизни других приемных детей 
[10]. 

С этой точки зрения представляет ин-
терес сравнительный анализ тормозных 
процессов и параметров сенсомоторной 
интеграции у детей и приемных родителей 
из конфликтных и неконфликтных семей. 
Под конфликтными мы понимаем семьи, 
которые находятся в состоянии принятия 
решения об отказе от приемного ребенка. 
Неконфликтные семьи – приемные семьи, 
в которых есть проблемы, но они представ-
ляются решаемыми и для детей, и для ро-
дителей. 

Методика 

В исследовании приняли участие четы-
ре группы семей: в целом 82 человека (де-
тей – 54 человека, родителей – 28 человек). 
Возраст детей был от 11 до 18 лет, возраст 
родителей – от 31 до 61 года. Одну группу 
составили приемные семьи с конфликтны-
ми детско-родительскими отношениями 
(10 детей, 5 родителей); другую – приемные 
семьи, отказавшиеся от детей и вернувшие 
их в детский дом (11 детей, 3 родителя); 
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третью группу составили кровные семьи 
с конфликтными детско-родительскими 
отношениями (19 детей, 5 родителей); чет-
вертую – неконфликтные приемные семьи, 
в которых родители воспринимают возни-
кающие проблемы как решаемые (14 детей, 
15 родителей). К сожалению, приемные 
родители, отказавшиеся от детей, с трудом 
шли на контакт с психологом; поэтому уда-
лось обследовать только 3 человек, осталь-
ные отказались принять участие в обследо-
вании. В семьях с конфликтными отноше-
ниями проживает не по одному ребенку, в 
связи с чем количество детей больше, чем 
родителей. В неконфликтных приемных 
семьях детско-родительские отношения 
более стабильны, родители охотно согла-
шались на обследование и были готовы к 
сотрудничеству (возможно, именно эта го-
товность к сотрудничеству была важней-
шей характеристикой, ведущей к благопо-
лучию семьи).

Из 11 детей-отказников 8 человек по-
пали в детский дом до 1,5 лет, из 10 детей с 
конфликтными детско-родительскими от-
ношениями таких было только 4 ребенка, 
из 14 детей с успешными детско-родитель-
скими отношениями лишь 1 ребенок попал 
в детский дом до 1,5 лет. Таким образом, по 
социологическим данным, у родителей из 
неконфликтных семей должны быть более 
сохранные дети, чем у родителей из кон-
фликтных семей.

Среди детей-отказников 82% употре-
бляют психоактивные вещества (алкоголь, 
никотин, спайсы), из детей с конфликт-
ными отношениями таких – 30%, из детей 
с неконфликтными отношениями – 14%, 
среди детей из кровных семей – 26%.

У всех испытуемых оценивали пара-
метры как простой, так и сложной сенсо-
моторной реакции с помощью методики  
РеБОС [4]. При этом простая сенсомотор-
ная реакция рассматривалась нами как 
максимально быстрая ответная реакция 
человека на заранее известный раздражи-
тель заранее известным способом (в нашем 
экспериментальном исследовании – это 

нажатие пробела при каждом появлении 
круга в первой серии выполнения мето-
дики, вариант go/go – в англоязычных ис-
следованиях). Сложная сенсомоторная ре-
акция – это усложнение реакции, направ-
ленное на анализ тормозных процессов в 
центральной нервной системе, связанное с 
требованием не нажимать на круги опреде-
ленного цвета (вариант go/no go). Резуль-
татом рефлексометрии является сравнение 
нелинейных показателей:

 - индекса Херста Ну по времени между 
появлениями стимулов на экране (на раз-
ных компьютерах с Window различных 
версий появление стимулов на экране про-
исходит с точностью ±15 мс от заданного, 
поэтому измерение времени фактического 
появления стимулов входит в процедуры 
простой и сложной сенсомоторной реак-
ции);

 -  индекса Херста Нх по отметкам време-
ни нажатия испытуемым на «пробел».

Рефлексометрические измерения про-
водились и обрабатывались по методике 
РеБОС (автор Е.Г. Вергунов) в програм-
мной реализации И.С. Черникова (версия 
программы 2.1). Процедура простой сенсо-
моторной реакции выполнялась по серии, 
состоящей из двух одинаковых частей, с 
помощью которых оценивалась способ-
ность испытуемого обучиться в первой ча-
сти серии и точнее реагировать на стимулы 
во второй части. Анализ данных, получен-
ных в ходе регистрации сенсомоторной ре-
акции испытуемых, проводился по следую-
щим параметрам:

 - пропуски стимула;
 - ошибки (испытуемый нарушает ин-

струкцию в сложной сенсомоторной реак-
ции, нажимая на запрещенный стимул);

 - фальстарты – испытуемый нажимает 
на клавишу до появления стимула.

В каждой половине серии оценивался 
показатель Δ как результат вычитания Нх 
от Ну, взятый по модулю, который показы-
вает, насколько действия испытуемого по 
времени отклоняются от реального време-
ни подачи стимулов. 
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Поскольку каждая серия состояла из 
двух повторяющихся потоков сигналов, 
открылась возможность оценить спо-
собность человека неосознанно заме-
тить эту закономерность и предвидеть 
появление следующего стимула. Эту 
способность предвидеть можно было 
оценить, сравнивая величины Δ1 первой 
половины серии и Δ2 второй половины 
серии. Результатом сравнения стал пара-
метр Ω, оценивающий разницу между Δ1 
и Δ2. Если величина Δ2 была меньше Δ1, 
значит, человек смог неосознанно обна-
ружить тот факт, что вторая половина 
серии являлась полным повторением 
первой, а потому более точно воспроиз-
водил фрактальную последовательность 

появления стимулов во второй части се-
рии, чем в первой. 

Оценка обозначенных выше параме-
тров проводилась, исходя из исследования 
их способности к прогнозированию появ-
ления стимула (далее данный параметр бу-
дет обозначен нами как «есть прогноз» или 
«нет прогноза»). Статистический анализ 
данных осуществлялся с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics (версия 22). 

Результаты и обсуждение

Сначала были оценены параметры про-
стой сенсомоторной реакции у подростков 
из семей с разной степенью конфликтно-
сти.

Таблица 1
Прогнозирование фрактальной структуры сенсорного потока у подростков  

в семьях с разной степенью конфликтности (простая сенсомоторная реакция)

Параметр УПС ППС ПСОР КПС

Среднее время реакции, часть 1 340,1±60,1 323±46,5 312,2±53,1 306,3±34,9

Пропуск стимула, часть 1 3,5±3,8 2,5±2,1 2,9±3,1 3,0±1,8

Среднее время реакции, часть 2 389,9±96,6 344,9±62,2 320,6±49,1 303,6±19,7* 

Пропуск стимула, часть 2 4,0±2,2 3,9±2,4 6,0±2,0* 4,0±6,3

Ω 0,4±0,5 0,3±0,5 0±0 0,9±0,5*

Примечание: УПС – успешные приемные семьи, ППС – проблемные приемные семьи, ПСОР – подрост-
ки-отказники, КПС – кровные проблемные семьи. * – отличие подростков из кровных семей от подростков 
из приемных семей с уровнем значимости р≤0,05 (критерий Манна – Уитни); отличие подростков-отказни-
ков от других подростков из приемных семей

Таблица 2
Прогнозирование фрактальной структуры сенсорного потока у подростков  

в семьях с разной степенью конфликтности (сложная сенсомоторная реакция)

Параметр УПС ППС ПСОР КПС

Среднее время реакции, часть 1 399,9±62,0 398±73,2 386,0±33,0 393,5±31,6

Число пропусков, часть 1 5,2±3,3 3,2±2,7 6,4±3,4 4,9±3,4

Число ошибок, часть 1 8,6±3,2 10,3±3,3 8,0±3,4 10,0±3,3

Среднее время реакции, часть 2 418,9±67,5 415,6±80,4 398,6±40,2 391,1±33,9

Число пропусков, часть 2 4,6±5,2 2,7±1,6 4,9±4,1 3,1±3,1

Число ошибок, часть 2 8,2±4,7 10,5±3,5 8,4±3,9 10,0±2,8

Ω 0,5±0,5 0,3±0,5 0,4±0,5 0±0,5

Примечание: обозначения, как в таблице 1



11

Сравнительный анализ параметров сенсомоторной интеграции и тормозных процессов у подростков...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 1

Из таблицы 1 следует, что подростки не 
отличаются по времени реагирования на 
стимулы в простой сенсомоторной реак-
ции. Однако подростки-отказники значи-
мо больше делают ошибок во второй части 
серии и практически не ориентируются в 
потоке сигналов.

У подростков из кровных конфликтных 
семей выявлен большой разброс в данных, 
но при этом лишь они догадались, что вто-
рая часть серии в простой сенсомоторной 
реакции повторяет первую. Более того, они 
быстрее реагируют на сенсорный сигнал. 

Следовательно, у них нет нарушений в вос-
приятии потока сигналов, что наблюдается 
в той или иной степени у всех подростков 
из приемных семей.

Из таблицы 2 видно, что все подрост-
ки одинаково плохо выполнили сложную 
сенсомоторную реакцию. Число ошибок, 
свидетельствующих о недостаточности 
тормозных процессов, у всех одинаково. 
Возможно, именно это и служит причиной 
конфликтности кровных семей, тогда как 
в случае приемных семей мы можем гово-
рить об ожидаемости такого результата.

Таблица 3
Прогнозирование фрактальной структуры сенсорного потока у родителей  

в семьях с разной степенью конфликтности (простая сенсомоторная реакция)

Параметр УПС ППС ПСОР КПС
Среднее время реакции, часть 1 391,7±88,9 330,9±42,1 302,1±41,1 262,1±37,7*
Число пропусков, часть 1 2,0±1,9 1,0±1,0 2,9±3,1 1,0±1,0
Среднее время реакции, часть 2 426,3±140,0 366,6±64,3 320,6±49,1 250,9±61,1*
Число пропусков, часть 2 3,4±2,8 2,0±2,0 6,0±3,0* 2,0±2,0
Ω 0±0 0±1,0 0±0 0±1,0
Примечание: обозначения, как в таблице 1

Таблица 4
Прогнозирование фрактальной структуры сенсорного потока у родителей  

в семьях с разной степенью конфликтности (сложная сенсомоторная реакция)

Параметр УПС ППС ПСОР КПС
Среднее время реакции, часть 1 391,7±88,9 432,0±40,0 384,6±43,7 342,3±49,2*
Число пропусков, часть 1 3,0±3,0 7,0±4,7 6,3±4,0 3,7±3,8
Число ошибок, часть 1 4,0±3,0 5,0±3,0 9,0±4,0 13,0±8,0
Среднее время реакции, часть 2 511,7±91,5 453,8±46,5 405,9±51,7 336,7±52,6
Число пропусков, часть 2 2,0±1,0 3,0±1,6 5,3±3,5 4,0±4,0
Число ошибок, часть 2 5,0±7,0 7,0±9,0 9,3±3,8 13,0±7,0
Ω 1,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,0 0,0±0,0
Примечание: обозначения, как в таблице 1

Как видно из таблицы 3, есть неболь-
шие различия между родителями из раз-
ных типов семей. Кровные родители бы-
стрее реагируют на стимулы, а родители, 
отказавшиеся от детей, совершают больше 
ошибок. Хотя критерий Манна – Уитни по-
зволяет сравнивать группы из 3 человек, 
стоит помнить, что это – малая часть от тех 
родителей, кто отказался от детей. Более 
того, другие родители отказались и от об-

следования. Мы не можем предположить, 
как они могли бы выполнять эту серию.

Однако все родители плохо ориентиру-
ются в структуре потока сигналов и лишь 
небольшое число из них догадалось о том, 
что вторая часть серии повторяет первую.

При анализе результатов в таблице 4 
можно убедиться, что различия отсутству-
ют между родителями, потому что в ка-
ждой группе очень большой разброс дан-
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ных. В то же время есть определенная за-
кономерность: неконфликтные приемные 
родители и родители, отказывающиеся от 
детей, но согласившиеся на обследование, 
смогли в сложной сенсомоторной реакции 
отметить факт, что вторая часть серии по-
вторяет первую. Кровные родители из кон-
фликтных семей и приемные из конфликт-
ных семей не смогли увидеть указанный 
факт ни в простой, ни в сложной сенсомо-
торных реакциях. Возможно, это отражает 
не только плохую ориентацию таких роди-
телей в потоке сенсорных сигналов, но и 
неспособность слышать детей, что ведет к 
конфликтности в семье.

Уже в процессе обследования выяви-
лись различия между группами. Родители, 
отказавшиеся от приемных детей, отказа-
лись и от обследования, тогда как прием-
ные родители из конфликтных семей были 
готовы в нем участвовать. Это соответ-
ствует результатам других исследований о 
том, что отказывающиеся от детей роди-
тели чаще имеют более жесткие ригидные 
установки и авторитарные методы взаимо-
действия [10]. 

Важным обстоятельством является и 
то, что авторитарным родителям с жест-
кими установками достались сложные 
дети, оказавшиеся в детском доме до полу-
тора лет. Возможно, эти родители смогли 
бы справиться с менее травмированными 
детьми.

Исследования [23, 30] свидетельству-
ют о том, что у детей, переживших хро-
нический стресс (отказ от ребенка, без-
условно, является таковым) до полутора 
лет, происходит метилирование гена, от-
ветственного за рецепторы к кортизолу. 
Это приводит к тому, что в подростко-
вом возрасте у ребенка выделяется кор-
тизол, но клетки на него не реагируют, 
поскольку не имеют рецепторов к нему. 
Указанный эффект не обнаруживается до 
пубертатного периода, поскольку, с од-
ной стороны, к дошкольнику не предъяв-
ляются взрослые требования, а с другой, 
выброс половых гормонов в пубертатном 

периоде меняет поведение ребенка. Сле-
довательно, такой ребенок в подростко-
вом возрасте напоминает автомобиль без 
тормозов. Одна девочка 11 лет в разгово-
ре с психологом при разборе очередной 
ситуации, где она совершила ошибку, 
сказала, что «ей головка не позволяет» 
поступить правильно. У девочки есть ум-
ственная отсталость легкой степени вы-
раженности, но она смогла обозначить 
некоторую независимость собственно-
го поведения от ее процесса управления 
им, так характерную для детей с ранним 
повреждением гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой системы.

Кроме того, показано, что крысы, ко-
торых отнимали от матери после рожде-
ния, во взрослом состоянии при наличии 
выбора из воды или алкоголя предпочи-
тали последний [23]. Это соответствует 
описаниям детей-отказников в настояшем 
исследовании.

Наши данные говорят о том, что каж-
дый ребенок должен до полутора лет ока-
заться в семье. Если этого не происходит, 
то в случае передачи в обычную приемную 
семью примерно за два года до пубертатно-
го периода дети должны пройти групповую 
поведенческую терапию, в рамках которой 
психологи помогли бы им выработать адек-
ватные методы взаимодействия в социуме 
в стрессовых или проблемных ситуациях. 
Более того, родители таких детей могли бы 
дополнительно пройти в это время обуче-
ние взаимодействию со сложным подрост-
ком. Наконец, в случае отказа семьи от них 
эти подростки не должны возвращаться в 
детский дом или в другую приемную семью 
(которая также может не справиться с под-
ростком, многократно пережившим отказ). 
Необходимо создание профессиональной 
– фостерной – семьи, которая могла бы ре-
абилитировать рассматриваемых сложных 
детей.

Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о том, что детей, не попавших 
в семью до полутора лет, до передачи в 
приемную семью хорошо бы поместить в 
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фостерную, профессиональную семью, в 
которой они могли бы получить профес-
сиональную помощь и обучиться жить в 
семье.

Заключение

На основании проведенной работы 
можно сделать следующие выводы:

1. Подростки-отказники хуже всех 
проявляют и простую, и сложную сенсомо-
торные реакции, пропуская поступающие 
стимулы.

2. У всех подростков из конфликтных 
семей нарушены тормозные процессы, что 
не позволяет им эффективно выполнять 
сложную сенсомоторную реакцию в вари-
анте go/no go.

3. Все приемные родители не отлича-
лись по качеству выполнения простой и 
сложной сенсомоторных реакций. Кров-
ные родители быстрее реагировали на сен-
сорный сигнал.

4. Родителям, отказавшимся от при-
емных детей, доставались дети, оказавши-
еся в доме ребенка до полутора лет с нару-
шенной системой регуляции стрессовых 
реакций.

Работа выполнена при поддержке фон-
да РФФИ, проект №18-013-00323.
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In the paper, the authors attempt to compare the specificity of inhibitory processes and sensorimotor 
integration in adolescents from adoptive families of varying degrees of conflict. The study involved 82 
individuals who were divided into 4 groups: adoptive families with a conflict child-parent relationship; 
adoptive families who refused from children and returned them to the orphanage; control families 
with conflict parent-child relationships; non-conflictual adoptive families. All subjects participated in 
reflexometry (simple and complex sensorimotor reactions). All adolescents from conflict families had 
disrupted inhibitory processes that did not allow them to effectively carry out complex sensorimotor 
reaction in the go/no go task. The adoptive parents did not differ in the quality of execution of simple 
and complex sensorimotor reactions. Parents who refused to adopt children received children with a 
disturbed system of regulation of stressful reactions, who were in the child's house for a year and a half.
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Ложная биологическая обратная связь (БОС) моделирует ситуацию, когда внешняя инфор-
мация и интрацептивные ощущения рассогласованы; поэтому телесные ощущения при ложной 
БОС могут свидетельствовать о трудностях интрацептивной чувствительности. 36 испытуемым 
давалась задача, связанная с вниманием к ощущениям в области головы и шеи с одной из трех 
инструкций (нейтральный, позитивный и негативный личностный смысл ощущений), при ис-
тинной и ложной БОС. Телесные ощущения чаще возникали при истинной БОС, и только при 
ней личностный смысл ощущений способствовал провокации. При сохранной чувствительно-
сти позитивный смысл ощущений сопряжен со склонностью к катастрофизации и признанию  
своей телесной слабости, а при дефицитарной – эти факторы сопряжены с риском при негатив-
ном смысле.

Ключевые слова: культурно-исторический подход в психосоматике, истинная и ложная био-
логическая обратная связь, соматизация, провокация телесных ощущений, когнитивные убежде-
ния о теле и здоровье.
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Введение

Соматические симптомы и ощущения, 
не имеющие достаточных органических 
оснований, – феномен, широко описанный 
как в норме [10, 19], так и в общесоматиче-
ской практике [1], и приобретающий осо-
бую актуальность в связи с задачей свое-
временной диагностики ипохондрических 
и соматоформных расстройств [5, 6]. Пои-
ски психологических процессов, стоящих 
за соматическими жалобами, восходят к 

работам З. Фрейда и Ф. Александера, вы-
двинувших предположения о конверсии 
и соматизации как психологических ме-
ханизмах симптомообразования, и по сей 
день остаются одной из центральных задач 
психосоматики [4]. 

Особые «надежды» в этом поиске воз-
лагаются на конструкты, апеллирующие к 
тем или иным характеристикам или нару-
шениям интрацептивной чувствительно-
сти. Можно выделить несколько теорети-
ческих направлений, в явном или неявном 
виде опирающихся на эту идею в объясне-
нии соматизации в норме и патологии. 

Во-первых, в концепции алекситими-
ческой личности трудности дифференциа-
ции и описания своих телесных ощущений, 
эмоциональных переживаний и когниций 
рассматриваются как фактор риска сомати-
ческих жалоб и психосоматических заболе-
ваний [2, 15]. В более поздних концепциях 
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алекситимия расценивается как трудности 
эмоциональной регуляции, проявляющие-
ся на уровнях ощущений, эмоций и пред-
ставлений [18]. 

Во-вторых, в когнитивном подходе 
предложено понятие соматосенсорной ам-
плификации [14] как сочетания чрезмер-
ной восприимчивости, чувствительности 
к своим ощущениям с когнитивной страте-
гией их катастрофизации. Соматосенсор-
ная амплификация используется как объ-
яснительный конструкт для понимания 
симптомообразования при ипохондриче-
ских, а несколько позднее – и при сомато-
формных расстройствах [17]. Дальнейшее 
развитие этого подхода позволило предло-
жить другие когнитивные стратегии, тес-
но связанные с привлечением внимания к 
телесной сфере, – убеждение в слабости и 
уязвимости своего тела, чрезмерная важ-
ность здоровья и здорового образа жизни 
и т.д. [11, 17].

В-третьих, для культурно-историче-
ского подхода в психосоматике [2] и пси-
хологии телесности [7] одно из важнейших 
положений состоит в том, что телесность 
как особый психологический феномен 
формируется в онтогенезе во взаимодей-
ствии ребенка и взрослого через опосред-
ствование физиологических процессов си-
стемой социокультурных представлений 
и способов саморегуляции в отношении 
здоровья и болезни. При этом разделяются 
процессы первичного означения (опосред-
ствующих категоризацию, локализацию, 
называние ощущений), вторичного озна-
чения (осмысления ощущений в контексте 
знаний и переживаний о здоровье и болез-
ни) и личностного смысла (осмысления 
здоровья и болезни в контексте жизни и 
стремлений личности). 

Согласно психологии телесности, ин-
трацептивная чувствительность изначаль-
но неразрывно связана с социокультурной 
системой знаний и смыслов – что и опре-
деляет «пространство» патологии. В част-
ности, такие явления, как плацебо-эффект 
и ятрогения, задавая для человека новую 

категориальную систему на уровнях вто-
ричного означения и личностного смысла, 
провоцируют формирование соответству-
ющих этой системе ощущений. Таким же 
образом объясняются функциональные, 
фантомные боли и жалобы, возникаю-
щие на фоне постановки диагноза или при 
ипохондризации. Заметим, что в теории 
саморегуляции в отношении здоровья и 
болезни сформулировано близкое по духу 
правило «симметрии» [12]: человек скло-
нен «достраивать» систему ощущений, 
переживаний и представлений о теле, не-
важно, ищет ли он диагноз, объясняющий 
телесные ощущения, или ощущения, соот-
ветствующие диагнозу.

К сожалению, прямые исследования 
интрацептивной чувствительности затруд-
нены в связи с недостатком верифициро-
ванных индикаторов. Одно из немногих 
исключений составляет использование в 
качестве индикатора интрацептивной чув-
ствительности точности в оценке частоты 
сердцебиения [13]. 

Косвенную информацию дают иссле-
дования структуры соматических жалоб 
в норме [19] и интрацептивных словарей 
[7, 8]. Такой способ не позволяет оценить 
точность ощущений, но дает возможность 
описать широту и содержание категорий, 
которые использует человек для своего те-
лесного опыта, а также то, какое значение 
он им придает, считает ли их, например, 
опасными, болезненными, относящимися 
к своей болезни и т.д.

С нашей точки зрения, отдельного вни-
мания в исследованиях роли интрацептив-
ной чувствительности в симптомообра-
зовании заслуживает экспериментальная 
парадигма, манипулирующая обратной 
связью об ощущениях (например, ложная 
обратная связь о сердцебиении [13]) или 
ожиданиями (формирование ложных ожи-
даний, создание плацебо-эффекта [7]). 

В настоящем исследовании мы пред-
лагаем использовать истинную и ложную 
биологическую обратную связь для доказа-
тельства вывода о возможных трудностях 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 1

Е.И. Рассказова и др.

20

интрацептивной чувствительности при 
экспериментальной провокации телесных 
ощущений. В условиях истинной БОС че-
ловек выполняет задачу по регуляции сво-
их физиологических процессов в ситуации, 
когда внешняя информация согласована с 
его интрацептивными ощущениями, и он 
может «опираться» на нее в этой регуля-
ции. Ложная БОС моделирует ситуацию, 
когда поступающая извне информация о 
теле и физиологических функциях и ин-
трацептивные ощущения рассогласованы. 
Если интрацептивная чувствительность 
сохранна, то ложная БОС создает кон-
фликтные условия, отвлекая внимание 
от физиологических процессов, и можно 
предполагать, что телесные ощущения при 
ложной БОС будут более редким явлени-
ем, нежели при истинной БОС. При дефи-
цитарной интрацептивной чувствительно-
сти телесные ощущения будут возникать 
с равной вероятностью как в условиях ис-
тинной, так и в условиях ложной БОС.

Цель данного исследования – сопостав-
ление возможностей провокации телесных 
ощущений в условиях истинной и ложной 
БОС при разном личностном смысле этих 
ощущений, а также выявление когнитив-
ных представлений, усиливающих вероят-
ность соматизации.

Выдвигались следующие гипотезы:
1. Возникновение телесных ощуще-

ний при ложной БОС сопряжено с трудно-
стями интрацептивной чувствительности, 
позволяющими не замечать расхождение 
между внешней информацией и своими 
ощущениями. На эмпирическом уров-
не это проявляется, во-первых, в том, что 
ощущения будут чаще возникать при ис-
тинной БОС, а, во-вторых, в том, что ощу-
щения при ложной БОС будут сопряжены 
с неадекватно более высокой оценкой сво-
ей эффективности в этом задании (то есть 
такие люди не будут замечать несоответ-
ствия обратной связи ощущениям).

2. Возникновение телесных ощуще-
ний при сохранной и дефицитарной ин-
трацептивной чувствительности по-раз-

ному зависит от личностного смысла этих 
ощущений и когнитивных представлений 
о теле и здоровье.

3. Динамика психофизиологических 
показателей в ходе БОС различается у лиц, 
ощущения которых возникают только при 
истинной БОС (то есть только при согласо-
ванности между ощущениями и обратной 
связью), и лиц, ощущения которых возни-
кают при любой БОС (то есть с дефици-
том чувствительности либо к ощущениям, 
либо к обратной связи).

Методика

В исследовании участвовало 36 человек, 
15 мужчин и 21 женщина в возрасте от 18 
до 25 лет, средний возраст 20,0±1,9 лет. На 
момент прохождения исследования участ-
ники не имели тяжелых соматических забо-
леваний, а также хронических заболеваний 
в стадии обострения; кроме того, у них не 
было заболеваний, сопряженных с голов-
ными болями или болями в области шеи.

Респонденты выполняли задачу удер-
жания графика биологической обратной 
связи, представленного на экране, на ми-
нимальных значениях. При ложной БОС 
график на экране изменялся случайным, 
не зависящим от респондента образом. С 
целью контроля эффекта последователь-
ности порядок предъявления истинной и 
ложной БОС был рандомизирован. Пред-
варительно проводился тренировочный 
этап с выполнением задач на расслабление 
и напряжение. 

С целью провокации внимания к теле-
сным ощущениям до начала эксперимента 
всем респондентам давалась следующая 
инструкция: «По данным международных 
исследований, во время этого задания мо-
гут возникать внутренние ощущения в 
теле, соматические симптомы – в основ-
ном, это ощущения в области головы и 
шеи. Пожалуйста, постарайтесь замечать 
свои ощущения во время эксперимента, 
запоминать и сообщить о них после завер-
шения процедуры». При этом участников 
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рандомизованно приписывали к одному 
из трех условий, моделирующих разный 
смысл ощущений: 

 - нейтральное условие (10 человек); 
 - негативное (15 человек; инструкция 

была дополнена: «По данным междуна-
родных исследований, во время этого за-
дания у склонных к стрессам и неврозам, 
неуравновешенных и импульсивных лю-
дей, испытывающих трудности контроля 
эмоций, часто возникают внутренние ощу-
щения в теле, соматические симптомы – в 
основном, это ощущения в области головы 
и шеи»);

 - позитивное (11 человек; инструкция 
была дополнена: «По данным международ-
ных исследований, во время этого задания 
у творчески одаренных, успешных в про-
фессиональной деятельности, доброжела-
тельных и открытых, интеллектуальных 
людей могут возникать внутренние ощу-
щения в теле, соматические симптомы – в 
основном, это ощущения в области головы 
и шеи»).

Во время БОС измерялись: электрокар-
диограмма, фотоплетизмограмма (ФПГ), 
кожно-гальваническая реакция, дыхание. 
Однако из-за технического сбоя часть дан-
ных была утеряна и ниже приводится ана-
лиз данных ЭКГ, ФПГ и дыхания у 24 ре-
спондентов (10 с нейтральной инструкци-
ей, 9 – негативной, 5 – позитивной) на эта-
пах расслабления, напряжения и истинной 
обратной связи. После этапов истинной и 
ложной БОС респондентов опрашивали об 
их телесных ощущениях, а также они оце-
нивали субъективную успешность выпол-
нения задания (оценивалась испытуемыми 
от 0 до 10, где 0 – «не справился с задани-
ем», 10 – «максимально успешно справился 
с заданием»), а по завершении эксперимен-
та отвечали на следующие опросники: 

 - Скрининг соматоформных симптомов 
(Screening for somatoform symptoms, Rief, 
Hiller, 2003 [16], в апробации Е.И. Рассказо-
вой, А.И. Мачулиной, Г.В. Коврова). Целью 
опросника служит выявление симптомов, 
не имеющих медицинского объяснения 

и характерных для соматоформных рас-
стройств. Шкала включает в себя симпто-
мы, характерные для соматизированного 
расстройства по DSM-IV и МКБ-10. Она 
характеризуется высокой надежностью 
(альфа Кронбаха 0,92) и позволяет оценить 
тяжесть соматизации и общее количество 
соматизированных симптомов. 

 - Опросник когнитивных представлений 
о теле и здоровье (Cognitions About Body and 
Health Questionnaire, CABAH, Rief et al., 1998 
[17], в апробации Е.И. Рассказовой, А.И. 
Мачулиной, Г.В. Коврова). Выявляет аспек-
ты когнитивной оценки телесных симпто-
мов и представления о теле и здоровье, ха-
рактерные для соматоформных и ипохон-
дрических расстройств. Шкалы включают 
в себя катастрофизацию при интерпре-
тации телесных симптомов, автономные 
ощущения, телесную слабость, неперено-
симость телесных симптомов, привычки, 
связанные со здоровьем, соматосенсорную 
амплификацию. 

Обработка данных проводилась в про-
грамме SPSS Statistics 23.0.

Результаты

Телесные ощущения в условиях ис-
тинной и ложной биологической обрат-
ной связи. Ощущения чаще возникали 
при истинной БОС (21 человек, 58,3%) 
и реже – при ложной БОС (13 человек, 
36,1%). Лишь у трех человек ощущения при 
ложной БОС возникали, а при истинной – 
нет (18,8%). В среднем респонденты оцени-
вали свою успешность выше после истин-
ной БОС и ниже – после ложной (t=4,00, 
p<0,01, η2=0,31). Ни возникновение теле-
сных ощущений, ни оценка своей успеш-
ности выполнения задания как в условиях 
истинной, так и ложной БОС не зависели 
от порядка их предъявления; поэтому эта 
переменная не включалась далее в анализ.

В соответствии с гипотезой о нару-
шении механизмов обратной связи от те-
лесных ощущений как дополнительного 
фактора соматизации респонденты были 
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разделены на три группы: те, у кого ощу-
щений не возникало ни при истинной, ни 
при ложной БОС (12 человек, 33,3%); те, у 
кого ощущения возникали только при ис-
тинной БОС (8 человек, 22,2%); те, у кого 
ощущения возникали при ложной БОС (16 
человек, 44,4%; из них у 13 ощущения воз-
никали при обоих типах БОС).

Интересно – хотя эти различия и не 
достигают принятого уровня значимо-
сти, – что увеличение вероятности ощу-
щений при положительной инструкции 
отмечается только у тех, чьи ощущения 

возникали исключительно при истинной 
БОС, тогда как процент респондентов, 
у которых ощущения возникали и при 
ложной БОС, остается стабильным при 
всех типах инструкции (табл. 1). Можно 
предварительно предполагать, что при-
дание смысла сказывается на вероятно-
сти ощущений только при сохранной ин-
трацептивной чувствительности; тогда 
как дефицит этой чувствительности со-
пряжен с общим повышением вероятно-
сти соматизации, независимо от смысла 
самих ощущений.

Таблица 1
Процент респондентов с различным смыслом, сообщающих о телесных ощущениях  

при истинной и ложной обратной связи

 
Группы

Нейтральная 
инструкция

Отрицательная 
инструкция

Положительная 
инструкция

Ощущения не возникали 50,0% 33,3% 18,2%
Ощущения возникали при ложной БОС 40,0% 46,7% 45,5%
Ощущения возникали только при истинной БОС 10,0% 20,0% 36,4%
Всего 100,0% 100,0% 100,0%

Субъективная оценка успешности 
выполнения задачи при истинной и лож-
ной БОС. Независимо от инструкции, 
те, у кого возникали ощущения во время 
эксперимента, особенно те, у кого ощуще-
ния возникали при ложной БОС (F=7,89, 
p<0,01, η2=0,21), считали, что лучше спра-
вились с заданием при ложной БОС, но не 
при истинной. Более успешными считали 
себя те, у кого возникали ощущения тре-
буемой локализации – в области головы и 
шеи (F=5,34, p<0,05, η2=0,28, по результа-
там post hoc сравнений по критерию Шеф-
фе оценка успешности выше при локали-
зации ощущений в области головы и шеи 
по сравнению с теми, у кого ощущений не 
возникало, p<0,05). Иными словами, хотя в 
целом при ложной БОС испытуемые чув-
ствовали, что скорее не управляют процес-
сом, возникновение ощущений, особенно в 
голове и шее, становилось для них знаком 
того, что они все-таки справляются с зада-
нием. При этом субъективная успешность 

при ложной БОС не была связана со склон-
ностью к соматоформным симптомам и с 
когнитивными факторами ипохондриза-
ции, то есть выявленные связи не могут 
ими объясняться (рис. 1).

Склонность к соматоформным сим-
птомам и когнитивные убеждения о теле 
и здоровье при разной реакции на БОС. 
Группы с разной реакцией на истинную и 
ложную БОС не различались по показате-
лям склонности к соматоформным сим-
птомам и когнитивным убеждениям о теле 
и здоровье. Наряду с этим связи реакции 
на истинную и ложную обратную связь со 
шкалой катастрофизации и (на уровне тен-
денции) со шкалой телесной слабости за-
висели от типа инструкции (F=3,42, p<0,05, 
η2=0,34 и F=2,37, p<0,08, η2=0,26). В целом 
лица с высоким уровнем катастрофизации 
более склонны к телесным ощущениям, 
если этим ощущениям придан какой- либо 
смысл (рис. 2). Однако негативная ин-
струкция чаще провоцирует ощущения у 
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лиц с высоким уровнем катастрофизации 
независимо от типа БОС, а позитивная 
инструкция – в условии истинной БОС. 
Результаты по шкале телесной слабости 
аналогичны: уверенность в своей телесной 
слабости связана с провокацией ощуще-
ний в ответ только на истинную БОС при 
положительной инструкции и в ответ на 
любую БОС – при отрицательной инструк-
ции. Эти эффекты не зависят от локализа-
ции ощущений.

Рис. 1. Оценка успешности выполнения зада-
ния при истинной и ложной БОС в зависимо-
сти от локализации ощущений

Рис. 2. Уровень катастрофизации у респонден-
тов, испытывавших и не испытывавших теле-
сных ощущений при разных типах БОС и раз-
ных инструкциях

Психофизиологические корреляты 
про вокации телесных ощущений при ис-
тинной и ложной БОС. По результатам 
дисперсионного анализа, респонденты, у 
которых удается спровоцировать телесные 
ощущения, отличаются от тех, у кого их вы-

звать не удается, более низкими показате-
лями дыхания (основной эффект наличия/
отсутствия ощущений: F=4,54, df1=1, df2=22, 
p<0,05, η2=0,17). Их показатели фотоплетиз-
мограммы практически не меняются за вре-
мя эксперимента, тогда как у испытуемых 
без указанных ощущений показатель ниже 
при напряжении и выше при расслаблении 
и истинной БОС (эффект взаимодействия 
этапа исследования и наличия/отсутствия 
ощущений: F=6,69, df1=2, df2=44, p<0,01, 
η2=0,23). Однако детальное рассмотрение 
динамики дыхания (рис. 3) демонстрирует, 
что общий паттерн результатов близок к ре-
зультатам по фотоплетизмограмме: по-ви-
димому, успешнее провоцируются телесные 
ощущения у тех, чьи показатели фотопле-
тизмограммы и дыхания наименее чувстви-
тельны к задаче напряжения, по сравнению 
с расслаблением и БОС. 

Рис. 3. Дыхание на разных этапах эксперимен-
та у тех, кто испытывает и не испытывает теле-
сные ощущения

Учет в дисперсионном анализе того, на 
каком этапе эксперимента удается спрово-
цировать телесные ощущения (только при 
истинной БОС или как при истинной, так 
и при ложной БОС), позволяет уточнить 
эти результаты: ригидность показателей 
фотоплетизмограммы при инструкции на 
напряжение в наибольшей степени прису-
ща тем, чьи ощущения возникают в ответ 
не только на истинную, но и на ложную 
БОС (F=4,17, df1=4, df2=42, p<0,01, η2=0,28), 
а ригидность показателей дыхания не свя-
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зана с тем, при какой БОС респонденты со-
общали о телесных ощущениях.

Обсуждение 

Интрацептивная чувствительность 
при истинной и ложной БОС. Телесные 
ощущения легче провоцируются в услови-
ях истинной БОС, тогда как провокация 
при ложной БОС, за редким исключением 
(в нашем исследовании исключение соста-
вили три респондента), возможна лишь 
у тех, кто сообщает об ощущениях и при 
истинной БОС. Можно предполагать, что 
нарушение этой чувствительности (или 
меньшая опора испытуемых на физиологи-
ческие процессы при отчете об ощущени-
ях) сопряжено с дополнительным риском 
возникновения соматических жалоб, не 
имеющих оснований в физиологических 
процессах. Это предположение согласует-
ся с данными о связи между интрацептив-
ной чувствительностью и склонностью к 
соматическим жалобам у представителей 
разных культур [13]. Если чувствитель-
ность сохранна, то респонденты сообщают 
о телесных ощущениях исключительно при 
истинной БОС, но не при ложной, когда 
обратная связь не совпадает с их ощуще-
ниями. Если респонденты в меньшей сте-
пени ориентируются на интрацептивные 
ощущения (например, при дефицитарной 
интрацептивной чувствительности), то 
формирование ощущений возможно при 
любой БОС и соответствует представле-
ниям об искаженной чувствительности 
как компоненте соматосенсорной ампли-
фикации [9]. Согласуется с этой гипотезой 
и результат, что если у испытуемых появ-
ляются телесные ощущения при ложной 
БОС, особенно в области головы и шеи, то 
они оценивают выполнение такого зада-
ния выше. Иными словами, они как бы «не 
замечают» ложности биологической обрат-
ной связи (и того, что по сути не контро-
лируют график на экране), – что понятно, 
если речь идет о трудностях интрацептив-
ной чувствительности.

Роль когнитивных представлений о теле 
и смысла ощущений при сохранной и дефи-
цитарной интрацептивной чувствитель-
ности. Данные о том, что увеличение веро-
ятности ощущений при придании им смыс-
ла (позитивного или негативного) харак-
терно исключительно для истинной БОС, 
позволяют предварительно предполагать, 
что личностный смысл важен для ощуще-
ний лишь при сохранной интрацептивной 
чувствительности, когда физиологические 
процессы согласуются с внешней обратной 
связью, получаемой респондентом. Образно 
говоря, в норме мотивационно-смысловая 
регуляция «надстраивается» над психофи-
зиологической регуляцией интрацептивной 
чувствительности. У тех, кто не ориентиру-
ется на действительные физиологические 
процессы (и потому сообщает об ощущени-
ях и при ложной обратной связи), вероят-
ность возникновения телесных ощущений 
одинаково высока как при положительном, 
так и при нейтральном и негативном смыс-
лах этих ощущений.

Исследование когнитивных факторов 
провокации ощущений при истинной и лож-
ной БОС позволяет уточнить вопрос о роли 
телесной слабости и катастрофизации. Так, 
при положительной инструкции они допол-
нительно связаны (телесная слабость – на 
уровне тенденции) с провока цией ощуще-
ний в ответ только на истинную БОС, а при 
отрицательной инструкции – в ответ на лю-
бую БОС. Возможно, что, если человек с де-
фицитом интрацептивной чувствительности 
стремится избежать некоторых ощущений 
(негативная инструкция), внимательно на-
блюдая за своим телом, то склонность к ка-
тастрофизации и уверенность в уязвимости 
своего тела приводят к парадоксальному 
нарастанию телесных ощущений, не имею-
щих физиологических оснований. При со-
хранной интрацептивной чувствительности 
эти факторы выступают как факторы риска 
(катализации) лишь при желании человека 
обнаружить некоторые ощущения. Образно 
говоря, при сохранной чувствительности че-
ловек с такими убеждениями чаще «находит» 
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то, что ищет, а при нарушенной – «получает» 
то, чего боится. С нашей точки зрения, дан-
ный результат предварительно поддерживает 
гипотезу о том, что соматизация при дефици-
тарной интрацептивной чувствительности 
происходит по типу тревожного внимания 
к телу и тесно связана со страхами и опасе-
ниями. В свете этого интересны сведения о 
том, что ригидность фотоплетизмограммы 
при выполнении задания на напряжение, 
по сравнению с расслаблением и основным 
заданием, характерная для склонных к теле-
сным ощущениям испытуемых, объясняется 
во многом реакцией на ложную БОС (то есть 
дефицитарной интрацептивной чувствитель-
ностью). Саму ригидность можно интерпре-
тировать в свете представлений Ф. Алексан-
дера: если склонность к соматизации сопря-
жена с хроническим подавлением эмоций, то 
и на психофизиологическом уровне реакции 
могут быть менее четкими и явными. При 
этом закономерно, что более слабая психофи-
зиологическая реакция характерна для тех, 
чья интрацептивная чувствительность дефи-
цитарна. Тем не менее с учетом технических 
трудностей и единичности этого результата 
его следует считать предварительным.

Заключение

Итак, в соответствии с предположени-
ем, что мониторинг телесных ощущений 
при истинной биологической обратной 
связи моделирует ситуацию, когда внешняя 
информация о теле согласуется с интра-
цептивными ощущениями, а ложная – си-
туацию расхождения, телесные ощущения 
чаще возникают при истинной обратной 
связи. Ситуация, когда провокация теле-
сных ощущений одинаково вероятна и при 
ложной, и при истинной БОС, может быть 
объясненена как меньшая опора испытуе-
мого на интрацептивные ощущения, труд-
ности интрацептивной чувствительности. 
Согласно полученным результатам, воз-
никновение ощущений при ложной БОС 
сопряжено с более высокой оценкой своей 
эффективности в этом задании, то есть ре-

спонденты как бы «не замечают» того, что 
график не зависит от их усилий. По всей 
видимости, позитивный или негативный 
личностный смысл телесных ощущений 
выступает дополнительным фактором ри-
ска их формирования в первую очередь у 
тех, чья интрацептивная чувствительность 
сохранна, поскольку при дефицитарной 
чувствительности риск ощущений относи-
тельно высок, независимо от смысла. При 
сохранной интрацептивной чувствитель-
ности позитивный смысл телесных ощуще-
ний чаще приводит к их провокации у лиц, 
склонных к катастрофизации в телесной 
сфере и признанию своей телесной слабо-
сти, а при нарушенной – эти факторы со-
пряжены с риском при негативном смысле 
ощущений.
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SENSITIVITY TO FEEDBACK AND SOMATIZATION: PROVOKING 
BODILY SENSATIONS WITH TRUE AND FALSE BIOFEEDBACK
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False biofeedback (BFB) models a situation where external information and intraceptive sensations 
are mismatched, so bodily sensations in a false BFB can indicate difficulties in intraceptive sensitivity. 
Thirty six subjects were given a task related to attention to sensations in the head and neck region with 
one of three instructions (neutral, positive and negative personal meaning), with randomized true and 
false BFB. Bodily sensations were more likely to occur in a true BFB, and only in this condition the 
personal meaning of sensations promoted provocation. For those with high sensitivity, the positive 
meaning of sensations is associated with a tendency to catastrophize and belief in bodily weakness, and 
for those with low sensitivity, these factors involve a risk under a negative meaning of sensations. 
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В статье описаны эксперимент и вероятные механизмы формирования и восприятия иллю-
зии сцинтилляции «мерцаний» субъективно воспринимаемых зрительных образов. Предложены 
новые условия проявления иллюзии сцинтилляции, в частности, в виде субъективного переноса 
цвета. Показано, что целеустановочные движения глаз (произвольные саккады) могут провоци-
ровать у субъектов иллюзорное чувство сцинтилляции, тогда как мотивированная фиксация глаз 
может вызывать временное гашение (исчезновение) этой иллюзии. Иллюзия сцинтилляционного 
переноса цвета возникает при мотивированной или случайной инициации саккад, а также при 
определенной морфо-функциональной организации процессов активации парвоцеллюлярных 
рецептивных полей сетчатки за пределами центральной части ее макулярной области.  

Ключевые слова: иллюзия сцинтилляции, саккады, рецептивные поля сетчатки.
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Введение

Психофизиологические механизмы 
иллюзорного восприятия так называе-
мых «мерцающих фрагментов рисунков» 
изучаются более 200 лет. Впервые этот 
феномен зрительного восприятия описал 
и опубликовал Трокслер в 1804 году [13] 
(рис. 1). Позже было выполнено исследо-
вание другой, схожей по природе возник-
новения иллюзии – «решетки Германа»: 
опубликовано в 1870 г. [10, 12]. Эта иллю-
зия описывается субъектами как непроиз-
вольно и внезапно возникающее и кажу-
щееся ощущение переноса цвета отдель-
ных фрагментов рисунка решетки (его 

квадратов) в составе целого изображения 
(рис. 2). Этот удивительный иллюзорный 
феномен переноса цвета ячеек решетки 
субъективно ощущается в областях каж-
дого из сближений (перекреста) четырех 
углов квадратов решетки в зависимости 
от их окраса (черный, синий, красный)  
[5, 15]. 

Рис. 1. Иллюзия сцинтилляции темно-сине-
го цвета (решетка Трокслера)
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Иллюзию, обнаруженную Трокслером 
– «Troxler-Effekt» (см. рис. 1), и иллюзию 
решетки Германа (см. рис. 2) впоследствии 
в литературе называли также иллюзиями 
«мерцающей решетки», «сцинтилляция-
ми», «сцинтилляционной сеткой», «бле-
ском», «сверканием» «люминесценцией», 
а иногда «иллюзией фосфенов». Наиболее 
часто этот феномен называют «иллюзией 
сцинтилляции».

Рис. 2. Иллюзия сцинтилляции (решетка 
Германа)

Г. Баумгартнер [9] попытался объяс-
нить возникновение этой иллюзии распо-
ложением и активизацией ON рецептив-
ных полей сетчатки глаза при разглядыва-
нии наблюдателем иллюзорной решетки. 

Между тем вопрос о природе этой ил-
люзии остается открытым. Так, напри-
мер, Ж. Ниньё [16] пишет, что иллюзия 
«сцинтилляции» может быть обязана сво-
им происхождением как непосредствен-
но морфо-функциональным устройством 
сетчатки, так и процессами переработки 
поступившей информации в высших отде-
лах ЦНС. Окончательное решение вопроса 
о механизмах, порождающих эту иллюзию 
[2, 10, 17], и психофизиологической природе 
зрительного восприятия иллюзии сцинтил-
ляции в настоящее время отсутствует [18].

Исследователи иллюзии сцинтилляции 
описали некоторые необходимые условия 
для ее возникновения: исследовано распо-
ложение деталей экспонируемого рисунка, 
изменение количества деталей, формы и 
размер ячеек и др. Предложены гипотезы, 
объясняющие феномен этого иллюзорного 
зрительного восприятия [8–10, 12, 14, 18], 
но ни одна из них не дает утвердительного 
ответа на природу этих иллюзий.

Рассматривая множество вариан-
тов происхождения зрительной иллюзии 
сцинтилляции, мы заметили, что она име-
ет смешанную природу происхождения, 
обнаруживая свою зависимость как от мо-
тивационного психического фактора, так и 
от морфо-физиологических особенностей 
зрительной системы людей, участвующих 
в этом исследовании в качестве доброволь-
цев.

Цель работы – изучить условия возник-
новения зрительной иллюзии сцинтилля-
ции в цветовых вариантах, влияние общего 
размера изображений и изменение количе-
ства и размера деталей при возникновении 
этой иллюзии, а также попытаться объ-
яснить психофизиологический механизм 
формирования этих иллюзий в условиях 
физиологической нормы у человека. 

Методика

В центре нашего исследования явился 
феномен зрительной иллюзии сцинтилля-
ции (иллюзорных цветовых «мерцаний») 
при бинокулярном зрении человека. В ис-
следовании принимали участие 50 добро-
вольцев (юноши и девушки) в возрасте от 
18 до 23 лет. Острота зрения каждого глаза 
у обследуемых добровольцев была высокой 
(1,0 по таблице Сивцева). Обследуемым по 
очереди предъявляли карточки с изобра-
жениями на расстоянии 50 см от глаз до 
изображений. 

Нами были построены специальные 25 
изображений на листах бумаги размером А4 
при разных сочетаниях цветов и размеров 
рисунка и фрагментов отдельных деталей.
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Были изготовлены изображения с 
ячейками (квадратами) решетки черного, 
темно-синего, темно-красного, темно-зе-
леного цвета, с кружками белого и желто-
го цвета и пространством между ячейками 
серого, зеленого и красного цвета; с ячей-
ками (квадратами) решетки светло-серого, 
розового, светло-зеленого, желтого цвета с 
кружками черного и светло-серого цвета с 
пространством между ячейками серого и 
красного цвета. Были также изготовлены 
изображения с угловыми размерами 26, 10, 
5,7, 4,2, 3,8, 3,4, 2,3, 1,7 угл. град., а также с 
различным размером ширины простран-
ства между ячейками решеток и различ-
ным диаметром кружков.

Словесный отчет о восприятии наблю-
даемых иллюзий заносили в таблицу для 
последующего анализа результатов иссле-
дования.

Результаты 

Результаты проведенных исследований 
с добровольцами показали, что на иллю-
зорное восприятие сцинтилляции влияют 
выбранные экспериментальные параметры 
изображений: цвет, угловые размеры из-
ображения, пропорции составляющих эле-
ментов рисунка, продуцирующих иллюзию 
сцинтилляции.

Цветовой окрас квадратов ячеек при 
наличии большого различия по интен-
сивности окраса между квадратами и 
кружками у всех добровольцев (100%) 
влиял на возникновение иллюзии сцин-
тилляции при рассматривании изобра-
жений. Наблюдался иллюзорный перенос 
цвета (темно-синего, темно-красного, 
темно-зеленого), а именно: цвет сцинтил-
ляции («мерцаний») светлых кружков по 
субъективному ощущению оказался бли-
зок к цвету окружающих их квадратов. 
Рисунки со сниженным различием по 
световой интенсивности между квадра-
тами и кружками в различных сочетани-
ях цвета не вызывали иллюзию. Однако 
рисунок решетки с желтыми квадратами, 

красными линиями и черными кружками 
вызывал у 76% добровольцев иллюзор-
ный эффект сцинтилляции субъектив-
ного переноса желтого цвета на черные 
кружки. 

Общая площадь изображений рисунка 
влияла на возникновение иллюзии сцин-
тилляции. При размере проекции рисунка 
в диапазоне от 26 до 5,7 угл. град. все до-
бровольцы (100%) ощущали иллюзорные 
образы сцинтилляции. Уменьшение пло-
щади изображений до 4,2–3,8 угл. град. 
снижало иллюзорный эффект сцинтилля-
ции. Уменьшение площади рисунка до 3,4, 
2,3, 1,7 угл. град. не вызывало иллюзию у 
всех добровольцев (100%). Известно, что 
угловой размер желтого пятна (макуляр-
ной области сетчатки), по описаниям в ли-
тературе разными авторами, варьирует от 
3 до 10 угл. град. [цит. по: 11]. По В.В. Вол-
кову [3], максимальный размер макуляр-
ной области сетчатки – 9 угл. град. Вели-
чина 1,7 угл. град. соответствует угловому 
размеру проекции на фовеа (центральный 
участок макулярной области сетчатки). 
Если площадь рисунка соответствовала 
центральной части макулярной области 
сетчатки (фовеа), то иллюзия сцинтилля-
ции не возникала.

Увеличение размера светлых деталей 
(кружков), а также увеличение толщины 
линий между квадратами в решетке сни-
жали эффект иллюзии «сцинтилляции» 
вплоть до ее прекращения. Наилучший 
иллюзорный эффект сцинтилляции воз-
никал при отношении площади кружка 
к площади квадрата как 1/28–1/6, а также 
при отношении толщины разделительных 
линий к размеру квадрата – от 1/11 до 1/5. 
При отношении площади кружка к площа-
ди квадрата 1/1 иллюзия сцинтилляции не 
возникала.

Рисунок 3 демонстрирует зависимость 
проявления иллюзии сцинтилляции от 
площади возбуждения рецептивных по-
лей. На этом рисунке в структуре решетки 
нарисованы белые кружки разной вели-
чины, на месте мелких кружков и кружка 
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среднего размера иллюзия сцинтилляции 
проявляется, а на месте крупного кружка 
иллюзия не возникает.

Рис. 3. Иллюзия сцинтилляции (описание в 
тексте)

Обсуждение 

Обсудим наиболее известные работы 
по исследованию иллюзии сцинтилляции 
и сравним их с нашими собственными ис-
следованиями.

Известно, что иллюзия сцинтилляции 
возникает, если в качестве ячеек решетки 
использовать не только квадраты, но так-
же ромбы, треугольники и шестиугольни-
ки [8, 10, 12], а линии между квадратами 
могут быть прямыми или извилистыми 
[12]. Иллюзия сцинтилляции не проявля-
ется, если один или два квадрата из ячей-
ки удалить [14]. Иллюзия не проявляется 
также, если площади ячеек (квадратов), 
линии пространства между квадратами и 
площади кружков соотносятся как 1/1/1. 
Из этого следует, что возникновение ил-
люзии сцинтилляции зависит от площади 
проекций квадратов на рецептивные поля 
сетчаток. 

Кроме того, в наших исследованиях и в 
опытах с иллюзиями сцинтилляции [5, 15] 
было констатировано появление у людей 
субъективного чувства переноса цвета ква-
дратов на области сближения углов квадра-
тов или на кружки, находящиеся в этой об-

ласти. Возможно, это субъективное чувство 
представляет собой следствие активности 
колбочек в рецептивных полях сетчатки.

Известно, что переработка зритель-
ных сигналов с центральных и перифери-
ческих зрительных полей сетчатки проис-
ходит в парвоцеллюлярных и магноцел-
люлярных нейронных полях зрительных 
центров (К.Ю. Смит) [6]. С парвоцел-
люлярных рецептивных полей сетчаток с 
участием колбочек информация поступа-
ет о параметрах изображений, в том чис-
ле о форме, четкости и цветовом спектре 
объектов. Эта зрительная информация во 
время макросаккад из-за существования 
механизма саккадического подавления 
зрительного сигнала [7] не перерабатыва-
ется в парвоцеллюлярных нейронных ан-
самблях ЦНС. Это означает, что иллюзия 
возникает за счет активности нейронных 
ансамблей парвоцеллюлярных рецептив-
ных полей ЦНС сразу после саккады. 
Именно поэтому формируется иллюзор-
ное (ложное) ощущение переноса цвета 
с квадратов на область сближения углов 
квадратов в решетке Германа (см. рис. 2) 
или на кружки в решетке Трокслера (см. 
рис. 1), находящиеся в области сближения 
углов.

Если вместо геометрических фигур 
с углами мы используем нарисованные 
ячейки только из кружков с соотношени-
ем размеров 1/16, то иллюзия сцинтил-
ляции не возникала у всех добровольцев. 
В свою очередь, при таком же соотноше-
нии 1/16 кружков и квадратов в решет-
ке иллюзия сцинтилляции возникала у 
всех добровольцев. В альбомах «Опти-
ческие иллюзии» [5, 15] для разглядыва-
ния иллюзии сцинтилляции содержится 
специальная инструкция к произвольной 
провокации субъектом саккадических 
движений глаз: «Посчитайте количество 
мерцающих кружков». Обнаруживается, 
что чем больше субъект их насчитывает, 
тем более значительным окажется иллю-
зорный эффект. Но если мотивированно 
субъект усилием воли попытается огра-
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ничить макросаккады и сконцентриро-
вать свои усилия на фиксации одного 
из кружков, то иллюзорное восприятие 
«мерцание» прекращается [1, 4]. 

Очевидно, детали картин иллюзий 
сцинтилляции – регулярно расположен-
ных квадратов, полос и кружков, про-
ецирующихся на парвоцеллюлярные ре-
цептивные поля за пределами центральной 
макулярной области сетчатки, – способ-
ствуют иррадиации возбуждений в преде-
лах ее структурно-функциональной орга-
низации, что и приводит к формированию 
сигналов, вызывающих иллюзорное ощу-
щение сразу после совершения саккады. 
Вероятно, после саккады происходит ирра-
диация возбуждения от рецептивных по-
лей с темными квадратами к находящимся 
рядом рецептивным полям, в которых ока-
зались светлые кружки (см. рис. 1, 3). 

Нами показано, что иллюзорный эф-
фект непосредственно зависит от углово-
го размера всего рисунка. Поэтому можно 
предположить, что процессы иррадиации 
возбуждений на сетчатке осуществляются 
в границах парвоцеллюлярных рецептив-
ных ансамблей с участием колбочек за пре-
делами центральной части макулярной об-
ласти и за пределами макулы. Следствием 
этого субъективно проявляется мерцаю-
щий иллюзорный перенос цвета сразу по-
сле саккад. Морфо-функциональная кон-
струкция сетчатки способствует возбуж-
дению рецепторных полей от квадратов 
черного, темно-синего, темно-красного, 
темно-зеленого спектров, распространяю-
щемуся в рамках фоторецепторного поля, 
в зоне которого оказался светлый кружок 
значительно меньшей площади. Если раз-
мер кружков в ячейках крупнее или зазоры 
между квадратами большие, то иррадиа-
ция возбуждений не происходит, иллюзия 
сцинтилляция «мерцание» не ощущается.

Заключение

Таким образом, целеустановочные дви-
жения глаз могут провоцировать иллюзор-

ное ощущение сцинтилляции, тогда как 
мотивированная фиксация глаз может вы-
зывать временное гашение (исчезновение) 
этой иллюзии. Иллюзия сцинтилляционно-
го переноса цвета возникает при мотивиро-
ванной или случайной инициации саккад и 
при определенной морфо-функциональной 
организации процессов активации парво-
целлюлярных рецептивных полей сетчатки. 
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«SCINTILLATION» ILLUSION:  
PROBABLE MECHANISMS OF ITS GENERATION

I.Е. RABICHEV1,2, A.V. KOTOV3,4, A.A. AMIRKHANYAN1,2

1 Moscow State Pedagogical University,  
2 Vision Research and Correction Center «Perception», 

3 P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow; 
4 Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Department of Normal Physiology,  

Veliky Novgorod 

The article describes an experiment and probable mechanisms of generation and perception 
of scintillation illusions of subjectively perceived visual images. New conditions of performance of 
scintillation illusions, in particular as a subjective color transfer, are presented. It is demonstrated that 
target-directed eye movements (voluntary saccades) may trigger a subject’s illusory sense of scintillation, 
whereas a motivated eyes fixation may cause temporary disappearance of this illusion. Illusion of 
scintillation color transfer arises during motivated or accidental saccades, as well as during particular 
morpho-functional processes of the retinal parvocellular receptive fields activation beyond the central 
part of its macular area. 

Keywords: scintillation illusion, saccades, retinal receptive fields.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕШЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
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Томский государственный университет, Томск

В статье рассматривается взаимосвязь доминирующих способов решения пространственных 
когнитивных задач и темпоральных особенностей субъективного восприятия времени индивида. 
Обсуждаются результаты экспериментального исследования скоростной результативности реше-
ния задач на ментальное вращение. Анализируется возможность выделения типологических осо-
бенностей доминирующих у испытуемых способов решения пространственных задач. Описаны 
выделенные основания для фиксации скоростной результативности когнитивной деятельности 
испытуемых, которая может рассматриваться в качестве операциональной темпоральной харак-
теристики субъективного восприятия времени человека. 
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Введение

В современных подходах к пониманию 
особенностей субъективного восприятия 
времени все более отчетливо прослежи-
вается тенденция исследования простран-
ственно-временных, темпоральных аспек-
тов жизнедеятельности человека. Особое 
внимание уделяется решению задач, требу-
ющих темпорального контроля действия и 
внимания к различным когнитивным тре-
бованиям. В связи с этим актуализируется 
поиск операциональных характеристик 
темпорального механизма когнитивной 
деятельности человека.

Современные исследователи все чаще 
обращаются к необходимости разработки 
инструментария для анализа сенсомотор-
ной деятельности человека в условиях вы-
полнения различных видов когнитивной 

деятельности, которые были бы адекватны 
новым исследовательским парадигмам [1, 
5]. К основным акцентам в анализе когни-
тивного акта относятся скорость, ампли-
туда, точность как показатели построения 
образа мыслительного действия. Ошибки 
действий также имеют когнитивную при-
роду, что может быть связано с неверным 
образом задачи. Гордеева Н.Д. отмечает, 
что настройка на скорость, а не на точность 
приводит к тому, что когнитивные процес-
сы начинают притормаживаться [4]. 

Один и тот же интервал фактического 
времени может восприниматься как длин-
ный или короткий, как быстрый или мед-
ленный. Субъективное восприятие време-
ни зависит от многих факторов, таких как 
мотивация, интересы, и от таких психиче-
ских процессов, как память, внимание и т.д. 
Главной целью большинства исследований 
восприятия времени является определение 
факторов, которые приводят к относитель-
ной точности или искажению оценок вре-
мени, для понимания механизмов времен-
ного поведения человека [9, 10].

В настоящей статье предпринята по-
пытка сфокусировать внимание исследо-
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вателя на аспекте влияния темпоральных 
операциональных компонентов на реше-
ние когнитивных задач на основе экспери-
ментальной процедуры ментального вра-
щения. 

Понятие «ментальное вращение» было 
введено Р. Шепардом и Ж. Метцлер в 1971 
году [13]. Дальнейшие исследования в дан-
ной области экспериментального изучения 
ментального вращения усложнялись и ох-
ватывали многочисленный круг вопросов: 
использовались задачи с применением 
ручного вращения [16], с предоставлени-
ем двухмерных и трехмерных стимулов 
[8], изучались гендерные [14] и возрастные 
[15] особенности и др. 

Л. Купер и Р. Шепард предполагали, что 
время реакции в задаче умственного вра-
щения состоит из времени, необходимого 
для следующих стадий обработки: коди-
рование стимула, умственное вращение 
стимулов, сравнение стимулов и моторный 
ответ. Стадия кодирования стимула также 
делится на два процесса: идентификацию 
стимула и поиск соответствующих сегмен-
тов для определения фигуры и сравнения 
[8].

Выполнен ряд исследований, показы-
вающих, что многократное повторение 
ментального вращения сокращает время 
реакции [12]. В свою очередь, М. Хайль, Ф. 
Реслер и др. в 1998 году [11] в своем экс-
перименте показали, что время реакции 
на стимул действительно уменьшается при 
тренировках, но при условии, что пред-
ставленные стимулы будут такими же, как 
и в предыдущей тренировочной сессии, в 
то время как на новые стимулы время ре-
акции не уменьшается. 

Мы полагаем, что характер стимулов 
окажет заметное влияние на скорость об-
работки задачи в экспериментальной ситу-
ации. Разные виды когнитивных простран-
ственных задач вызовут разное время ре-
акции на стимул. Так, в процедуре менталь-
ного вращения, сравнивая два объекта в 
более сложной задаче, может потребовать-
ся больше времени, чем сравнение между 

объектами более простой ориентации. В 
то же время каждый индивид будет выра-
батывать свой скоростной режим решения 
когнитивной задачи, регулятором которо-
го выступают темпоральные психологиче-
ские особенности субъективного восприя-
тия времени. 

Методика

Выборка исследования составила 63 
человека, средний возраст респондентов  
21 год.

Для выявления скоростной результа-
тивности когнитивной деятельности ис-
пытуемых при решении пространствен-
ных задач была использована широко 
известная экспериментальная процедура 
«Ментальное вращение» Р.Н. Шепарда и 
Ж. Метцлер [13] в модификации Д.Ю. Ба-
ланева [6]. Модифицированный вариант 
методики открывает новые возможности 
отображения перцептивного пространства 
испытуемого не на плоскость, а в трехмер-
ном пространстве за счет применения тех-
нологии 3D моделирования (рис. 1).

Рис. 1. Окно реального вида конструктора 
диагностической ситуации методики реше-
ния пространственных задач

Экспериментальная процедура иссле-
дования состоит в последовательном пред-
ставлении на экране стимульного материала 
из пары объектов: базовый объект, распо-
лагающийся слева, должен быть сравнен с 
целевым объектом, предъявляемым справа. 
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В каждой паре стимулов один из объектов 
повернут относительно другого и участник 
должен как можно точнее выяснить, явля-
ются ли два объекта идентичными. Испы-
туемым предъявляются два вида стимулов: 
пары одинаковых стимулов и пары разных 
стимулов, степень идентичности которых и 
является целью предлагаемой испытуемому 
когнитивной задачи. Испытуемый, сравнив 
объекты и приняв решение относительно 
их схожести, при помощи графического 
пера должен выбрать на экране один из двух 
ответов: «разные», «одинаковые». Всего ка-
ждому участнику предъявляется 96 задач 
ментального вращения. 

Ряд стимулов имеет разную когнитив-
ную нагрузку, то есть представляет собой 
задачи разной сложности. Предполагается, 
что когнитивная нагрузка оказывает влия-
ние на время решения задачи; поэтому вре-
мя решения должно увеличиваться по мере 
увеличения когнитивной нагрузки предъ-
являемого стимула. Следовательно, субъ-
ективная продолжительность ответа может 
зависеть от «ментального содержания» или 
сложности стимула-пространства, необхо-
димого для решения задачи. Тем не менее 
предполагается, что участники будут уста-
навливать некие, свойственные им темп и 
скорость времени в решении когнитивных 
задач пространственного типа. 

Для выявления темпоральных осо-
бенностей субъективного восприятия 
времени были использованы методики 
«Семантический дифференциал време-
ни» (Вассерман Л.И.) [3] и тест «Времен-
ная перспектива» Ф. Зимбардо (Zimbardo 
Time Perspective Inventory – ZPTI) [17]. 
Выбор методик обусловлен тем, что они 
позволяют изучить познавательные, эмо-
циональные компоненты времени и дли-
тельность переживаемых субъективных 
явлений времени [2]. 

Результаты и обсуждение

Было выявлено 3 группы участников с 
разными темповыми и скоростными осо-

бенностями (характеристиками) способов 
решения данной когнитивной простран-
ственной задачи. В таблице 1 представлены 
усредненные показатели по каждой группе. 

Таблица 1
Скоростные показатели решения задачи 

«Ментальное вращение» 

Показатели 1-я 
группа

2-я 
группа

3-я 
группа

Min. 4.6e+05 4.6e+05 8.4e+05 
1st Qu. 3.2e+07 4.9e+07 4.6e+07 
Median 4.9e+07 7.1e+07 6.6e+07 
Mean 5.6e+07 7.9e+07 7.5e+07
3rd Qu. 6.9e+07 9.5e+07 9.1e+07
Max. 4.8e+08 4.5e+08 4.9e+08

Было установлено, что средняя ско-
рость решения задачи в 1-й группе соста-
вила 5.6е+07 мс, во второй группе – 7.9е+07 
и в третьей группе – 7.5е+7. Участники, от-
несенные к первой группе, тратили на ре-
шение задач значительно меньше времени, 
чем участники других групп. Больше всего 
времени затрачивают участники, отнесен-
ные ко второй группе. 

На рисунке 2 представлены типичные 
гистограммы испытуемых, визуально де-
монстрирующие темп ответа на предъяв-
ленные стимулы.

Первая группа характеризуется доволь-
но выдержанным темпом, большинство 
шагов сосредоточено в узком диапазоне, 
отклонения от ритма присутствуют в виде 
небольшого количества шагов с большей 
или меньшей скоростью выполнения зада-
чи. Возможно, участники мало задумыва-
ются о конструкции выполнения задания, 
полагаясь на интуитивное представление 
о схожести и различии представляемого 
стимула. Учитывая широту временного 
ряда, некоторые сложные пространствен-
ные задания могли вызывать затруднения, 
что заставляло снижать темп решения, но в 
целом большая часть заданий была выпол-
нена с определенной скоростью. 
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Рис. 2. Гистограммы визуализации времени, затраченного на решение задачи  
процедуры «Ментальное вращение»

Вторая группа характеризуется раз-
биением ритма на несколько временных 
блоков. У этих испытуемых обычно выра-
батывается средняя скорость в диапазоне 
1.6е+7 – 1.9е+8 мс, в котором находится не-
сколько пиковых точек с высоким количе-
ством шагов.

В третью группы были объединены 
испытуемые с широким темповым шагом 
решения задачи на фоне средней, как пра-
вило, скоростью решения. 

Более детальный анализ гистограмм, 
последовательно представляющих ско-
ростную результативность решения всех 
96 пространственных задач, входящих в 
экспериментальную процедуру «Менталь-
ное вращение», позволил выделить осо-
бенности способов решения когнитивных 
пространственных задач, доминирующих 
у испытуемых выделенных групп. Гисто-
граммы, представленные на рисунке 3, 
иллюстрируют наиболее показательные 
способы решения когнитивных простран-
ственных задач. 

Первый способ характеризуется вы-
сокой скоростью, выдержанным ритмом, 
большим количеством ошибок. Испытуе-
мые, демонстрирующие такой способ ре-
шения, тратят малое количество времени 
на решение задачи любой сложности, что 
может быть связано с тем, что человек ско-
рее нацелен на быстрое выполнение зада-
ния «в ущерб» числу правильных решений. 
На гистограмме так же отчетливо видно, 
что количество ошибок увеличивается во 
второй части, что может быть связано с  
усложнением задачи ментального враще-
ния, но скорость при этом не снижается. 
Можно предположить, что ответы на сти-
мулы даются интуитивно, по аналогии с 
теми, что были в начале задания. К данно-
му типу в большинстве относятся участни-
ки первой выделенной нами группы. 

Второй способ характеризуется не-
высокой скоростью, хаотичным ритмом, 
большим количеством ошибок. На гисто-
грамме можно видеть, что участник тратит 
разное время на решение различных задач.
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Рис. 3. Способы решения задач с разной выраженностью скоростной результативности 
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Очевидно, что стимулы, вызывающие за-
труднение, требуют большего количества 
временных затрат. Наличие большого 
числа ошибок может свидетельствовать о 
трудностях решения когнитивных задач 
ментального вращения, ошибки присут-
ствуют на всех этапах работы при решении 
задач разной сложности. Этот способ ре-
шения по преимуществу выбирают испы-
туемые, отнесенные нами ко второй и тре-
тьей группам.

Третий способ отличается высокой 
скоростью, выдержанным темпом и ма-
лым количеством ошибок. Сама задача 
ментального вращения не вызывает за-
труднения, испытуемые оптимально бы-
стро и точно реагируют на предъявляе-
мый стимул. Такой способ решения, как 
правило, демонстрируют испытуемые 
первой группы.

Четвертый способ решения задач от-
личается хаотичным темпом решения, 
невысокой скоростью ответа на стимул. 
Очевидно, на решение различных задач 
ментального вращения требуется разное 
количество времени, некоторые времен-
ные выплески свидетельствуют о том, что 
человеку требуется больше времени на об-
думывание стимула. Данный способ реше-
ния применяют в основном участники вто-
рой и третьей групп. 

Пятый способ решения задач отлича-
ется средней скоростью, которая возрас-
тает после решения нескольких первых за-
дач, понижаясь только при столкновении 
со сложными (для испытуемого) когнитив-
ными задачами. Этот способ решения де-
монстрируют чаще всего испытуемые пер-
вой группы. Можно предположить, что ис-
пытуемые, предпочитающие пятый способ 
решения, придерживаются его на протяже-
нии всего задания (96 задач); в то же время 
испытуемые, предпочитающие четвертый 
способ решения, используют разные стра-
тегии решения когнитивной задачи. 

Факторный анализ эмпирических ре-
зультатов тестовых опросов испытуемых 
позволил выявить 5 типологических групп, 

отличающихся друг от друга особенностя-
ми децентрации времени как наиболее 
значимой темпоральной характеристи-
кой субъективного восприятия времени: 
«Функциональный» тип, «Собирающий» 
тип, «Прагматичный» тип, «Застреваю-
щий» тип, «Живущий настоящим» тип. 
Каждый из выделенных типов базируется 
на тех модусах времени, которые опреде-
ляют значимые позиции временных кон-
струкций событий, отражающих хроното-
пическую жизнь человека [2]. 

На рисунке 4 проиллюстрирована сте-
пень представленности у каждой выделен-
ной нами типологической группы харак-
терных способов решения когнитивных 
пространственных задач с разной выра-
женностью скоростной результативности. 

Рис. 4. Представленность способов реше-
ния когнитивных пространственных задач в 
группах с разным типом субъективного вос-
приятия времени 

Так, «Функциональный» тип, особен-
ностью которого является ориентация на 
настоящее время с элементами эмоцио-
нальных представлений о будущем, наибо-
лее характерен для испытуемых, использу-
ющих 1- и 4-й способы решения когнитив-
ных пространственных задач. «Собираю-
щий» тип, ориентированный на прошлое, 
свойственен испытуемым, применяющим 
4-й способ решения задач. «Прагматич-
ный» тип, ориентированный на будущее 
время с учетом структуры прошлого, от-
вечающего за понимание упорядоченно-
сти событий, присущ участникам, обра-
щающимся к 3- и 4-му способам решения 
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когнитивных пространственных задач. 
«Застревающий» тип, характеристикой 
которого является выраженная взаимо-
зависимость модальности негативных и 
позитивных оценок прошлого и будуще-
го, наиболее характерен для участников, 
применяющих 5-й способ решения когни-
тивных пространственных задач. «Живу-
щий настоящим» тип, ориентированный 
исключительно на актуальное настоящее 
время, является наиболее типичным для 
участников, использующим 2-й способ ре-
шения задач. 

Заключение

Анализ визуализации затрат времени 
на решение каждой предъявляемой задачи 
на ментальное вращение позволил выде-
лить основания для фиксации скоростной 
результативности, в целом не зависящей от 
сложности самого стимула. Время ответа 
на стимул формируется на основе когни-
тивных навыков и темпоральных особен-
ностей субъективного восприятия време-
ни индивида. 

Ряд участников реагировал на стимул, 
опираясь на ретроспективные пережива-
ния полученного опыта, другие выбирают 
очень высокую скорость, стараясь пред-
восхитить следующий стимул, третьи де-
монстрируют средний темп, уделяя вни-
мание решению настоящей задачи. Следо-
вательно, человек вырабатывает опреде-
ленный временной шаг, складывающийся 
из скорости решения задачи, который 
представлен настоящим временем. В этой 
связи возникает предположение о том, что 
фундаментальное ощущение настоящего и 
определяет поток субъективного воспри-
ятия времени, что проявляется в ходе вы-
полнения предложенных заданий. 

Опираясь на полученные данные, мож-
но зафиксировать, что скорость решения 
пространственной когнитивной задачи 
в значительной степени может опреде-
ляться темпоральными характеристиками 
человека. Поскольку инструкция экспе-

риментального задания не фиксировала 
внимание испытуемых на учете временных 
затрат на решение предъявляемых задач, 
участники эксперимента скорее уделяли 
больше внимания обработке самой инфор-
мации. Таким образом, если ресурсы вни-
мания участника эксперимента в большей 
степени были направлены на содержание 
невременной информации, то обнаружен-
ная скоростная результативность (темп, 
ритм, скорость и точность решения) может 
быть определяющей операциональной тем-
поральной характеристикой субъективно-
го восприятия времени человека, которая 
проявляется в доминирующих способах 
решения пространственных когнитивных 
задач. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАЧИ НА ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОГО ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  

В ЗАДАЧЕ НА БИНАРНЫЙ ВЫБОР
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Институт психологии им. Л.С. Выготского,  
Российский государственный гуманитарный университет, Москва

В статье поднимается проблема принятия решений в условиях неопределенности. Обсуж-
дается участие параллельных систем принятия решения, эмоциональность этого процесса, при-
водящая к иррациональности выбора. В качестве его причины рассматривается аффективно 
об условленная активация различных имплицитных механизмов, приводящая к искажению оце-
нок полезности альтернатив. Ставится вопрос о различии неопределенности первого и второго 
порядка, выдвигается гипотеза о влиянии формулировки ситуации на выбор альтернативы, ха-
рактеризуемой неопределенностью второго порядка. В качестве стимульного материала была 
использована задача на бинарный выбор, моделирующая ставки на фору в спортивном беттинге 
(ставки на спорт). Полученные результаты говорят о большем предпочтении альтернативы, ха-
рактеризуемой неопределенностью второго порядка и определяемой качественным преимуще-
ством, и прямо противоречат ожидавшемуся эффекту нетерпимости к неопределенности Эл-
лсберга. Влияние формулировки задачи, в свою очередь, привело к уравниванию предпочтений. 
Делаются выводы о специфике использованной задачи, а также о механизмах принятия решений, 
приведших к исчезновению предпочтения качественного преимущества в задачах с альтернатив-
ной формулировкой.

Ключевые слова: принятие решений, аффективные механизмы принятия решений, иррацио-
нальный выбор, неопределенность, беттинг, нетерпимость к неопределенности.
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Введение

Изучение процесса принятия решения 
в условиях неопределенности на данный 
момент является одним из трендов в об-
ласти когнитивной психологии и поведен-
ческой экономики. Исследования, прово-
димые в данном направлении, крайне раз-
нообразны в плане выбора как объекта ис-
следований, так и методических подходов 
к реализации поставленных целей. Выбор 
как результат процесса принятия решения 
обусловлен взаимодействием многочис-

ленных факторов, которые можно в самом 
общем виде сгруппировать в несколько ка-
тегорий: 1) формальные условия задачи, 2) 
когнитивные факторы, 3) личностные фак-
торы, 4) ситуативные факторы и условия 
предъявления задач. Все это приводит к 
сложностям, связанным с моделированием 
процесса принятия решений и ограничен-
ной возможностью экстраполировать по-
лученные на материале одной конкретной 
задачи результаты на более широкий круг 
феноменов.

Математические модели принятия ре-
шений опираются на базовое предположе-
ние о возможности рационального выбора, 
который может быть выражен в терминах 
ожидаемой полезности альтернатив, риска 
и степени неопределенности задачи, кото-
рая, как правило, ассоциируется со слож-
ностью выбора и погрешностью в точно-
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сти оценки риска. Так или иначе возмож-
ность рационального решения основана 
на известности полной группы исходов со-
бытия, на наличии показателей эффектив-
ности решений, показателей риска, а так-
же на базовом предположении о том, что 
решатель стремится к выбору наилучшей 
альтернативы из имеющихся [3]. Однако 
реальные задачи принятия решений дале-
ко не всегда соответствуют приведенному 
описанию, что фактически означает отсут-
ствие возможного в них рационального 
решения. Именно такой класс задач, харак-
теризующийся качественным, а не количе-
ственным характером неопределенности и 
невозможностью принятия рационального 
решения, лег в основу нашего исследова-
ния.

В общем виде любой осуществляемый 
выбор рассматривается как результат па-
раллельной работы двух систем принятия 
решений – имплицитных стратегий поис-
ка информации и эксплицитных стратегий 
принятия решений [10], эмоциональной си-
стемы 1 и рациональной системы 2 [9], аф-
фективной и рассудительной [11], и т.д. Пе-
речисленные модели далеко не исчерпыва-
ют все разнообразие теоретических и мето-
дологических подходов к проблеме. Однако 
главным тезисом, транслируемым каждым 
из них, является подверженность процесса 
принятия решений влиянию широкого ряда 
«побочных переменных» – ситуативных 
особенностей задачи, приводящих к ирра-
циональным с точки зрения статистики или 
здравого смысла решениям.

Аффективные факторы как компонент 
когнитивной оценки напрямую соотносят-
ся с построением репрезентации проблемы 
и, соответственно, со способом ее реше-
ния. В частности, аффективно-насыщен-
ный или аффективно-бедный выбор мо-
жет приводить к искажению оценок веро-
ятности исходов относительно априорных 
вероятностей [13], к активации различных 
имплицитных механизмов выбора в зави-
симости от эмоциональной валентности 
исходов [12]. Кроме того, многочисленные 

параметры проблемы могут быть связа-
ны с аффективностью исходов опосредо-
ванно, например, посредством временной 
удаленности исходов от момента принятия 
решения (эффект обесценивания времени 
или аффективная миопия). В этом случае 
более аффективно насыщенным рассма-
тривается тот исход, который позволяет 
получить «быстрый выигрыш» [11] или, 
другими словами, направлен на получение 
быстрого приспособительного эффекта, 
безотносительно отложенного во времени 
большего вознаграждения.

Одним из формальных условий зада-
чи можно рассматривать характер неопре-
деленности альтернатив. Как следует из 
исследований Д. Эллсберга (D. Ellsberg), в 
ходе принятия решения человек склонен 
предпочитать те альтернативы, который он 
оценивает более надежными и однозначны-
ми [6]. Данный эффект нетерпимости к не-
определенности широко известен как пара-
докс Эллсберга и основывается на принци-
пе репрезентации человеком вероятностей 
первого и второго порядка. Источником 
неопределенности первого порядка можно 
рассматривать вероятность наступления 
исхода, оцененную исходя из соотношения 
частот благоприятствующих и неблагопри-
ятствующих исходов, неопределенность 
второго порядка – как неточную интерваль-
ную оценку вероятности, основанную на 
анализе неполных данных [7, 16]. В соответ-
ствии с нормативным подходом, при усло-
вии равных средних значений вероятности 
для точных и интервальных оценок не-
определенность второго порядка не должна 
влиять на процесс принятия решения [14]. 
Однако на практике люди склонны избегать 
неточных оценок [4, 8].

С другой стороны, в предыдущих ис-
следованиях нами был обнаружен ситуа-
тивный параметр проблемы – формули-
ровка проблемы в прошлом, – приводящий 
к снижению оценок вероятности негатив-
но окрашенного события [2] и большему 
неприятию риска в задаче на бинарный вы-
бор [1], что было объяснено как результат 
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активации имплицитных механизмов при-
нятия решений. Такая формулировка пред-
полагает, что задача будет дана в прошед-
шем времени, сослагательном наклонении, 
будет предполагать завершенность собы-
тия и таким образом приведет решателя к 
необходимости совершать гипотетический 
выбор – более «безопасный» и аффективно 
бедный, нежели тот, который предполагает 
возможность наступления реального исхо-
да вследствие выбора. 

Основываясь на полученных ранее ре-
зультатах, мы выдвинули гипотезу о том, 
что ситуативные факторы – формулиров-
ка в прошедшем времени и несоответствие 
задачи повседневному опыту – будут вли-
ять на предпочтения между альтернатива-
ми, характеризуемые неопределенностью 
первого или второго порядка.

Методика

Выборка. В исследовании приняло уча-
стие 188 человек, преимущественно сту-
дентов психологического факультета РГГУ 
дневного и вечернего отделений в возрасте 
от 17 до 48 лет (М=20,6, SD=5), в том числе 
39 мужчин (20,5%).

В качестве стимульного материала мы 
использовали задачу с бинарным выбором, 
моделирующую задачу выбора в спортив-
ном беттинге, а именно: в ставках с гандика-
пом (форой). Суть этих задач состоит в том, 
что игрок совершает азартную ставку либо 
на команду-фаворита, либо на команду- 
аутсайдера. Так как команда-фаворит явля-
ется более успешной по результатам пред-
ыдущих игр и шанс ее победы объективно 
больше, команда-аутсайдер получает фору, 
которая приводит к примерному уравни-
ванию вероятности победы каждой из ко-
манд. В конечном итоге команда-фаворит 
представляется альтернативой, где преиму-
щество является качественным, неточным 
и примерно равным форе, которую получа-
ет команда-аутсайдер (то есть задается ин-
тервалом вероятности, неопределенностью 
второго порядка); команда-аутсайдер пред-

ставлена альтернативой с количественно 
измеримым преимуществом в одно очко, 
которое приводит к отношению шансов 
1:1 (то есть точная оценка вероятности, не-
определенность первого порядка).

Всего было две бинарных независимых 
переменных, то есть четыре варианта фор-
мулировки условия: соответствие задачи 
повседневному опыту в будущем или про-
шедшем времени (условия 1 и 2) и несоот-
ветствие также в будущем и прошедшем 
времени (условия 3 и 4). Условие 1 звучало 
следующим образом: «Иван и Олег – бра-
тья-близнецы, оба занимаются шахматами 
с 5 лет, оба кандидаты в мастера спорта по 
шахматам. Они решили выяснить, кто из 
них лучший игрок и устроили дружеское 
соревнование. Но так как в этот день у Оле-
га была температура 38 градусов и грипп, 
Иван дал Олегу фору в 1 очко, чтобы урав-
нять шансы (то есть они начали играть со 
счетом 1:0 в пользу Олега). Как вам кажет-
ся, кто победит, если по оговоренным ус-
ловиям ничья в этом соревновании невоз-
можна?». Варианты ответа были следую-
щие: «Победит Олег» или «Победит Иван». 
Отличие условия 3 состояло в том, что вме-
сто игры в шахматы братья «сбивали мух 
в полете, кидая в них шахматами», условия 
2 и 4 были сформулированы в прошедшем 
времени и сослагательном наклонении.

Все расчеты проводились с помощью 
программы SPSS Statistics 18, применялись 
критерий хи-квадрат, методы биноминальной 
логистической регрессии и ROC-анализа.

Результаты

В первую очередь мы оценили, явля-
лись ли ответы испытуемых случайными. 
Как оказалось, ответы были распределены 
неравномерно, отношение правдоподобия 
χ2=8,537 p<0,05 (рис. 1). При этом в двух 
из четырех группах распределение ответов 
отличалось от равномерного – в обоих ре-
презентативных условиях с формулиров-
кой в будущем (χ2=4,245, p<0,05) и прошед-
шем времени (χ2=9,846, p<0,01).
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Рис. 1. Доли предпочтений определенного и неопределенного преимущества

Далее мы также применили метод би-
нарной логистической регрессии, где зави-
симой переменной были ответы испытуе-
мых, предикторами – соответствие опыту 
(chess), формулировка задачи в прошед-
шем времени (past) и женский пол (female).

Модель № 1 оказалась незначимой 
(χ2=7,731, df=3), после чего в целях сокра-
щения степеней свободы было принято 
решение удалить фактор гендерной при-
надлежности. Построенная в результа-
те модель № 2 была значимой (χ2=7,723, 
df=2, p<0,05; AUC=0,611, p<0,01) с бета-ко-
эффициентами B(chess)=0,774, p<0,05 и 
B(const)=-1,134, p<0,001 и незначимым 
коэффициентом и B(past)=0,441. Данная 
модель предсказывала минимальную ве-
роятность ответа «определенное преиму-
щество» при соответствии опыту (игра в 
шахматы) и его формулировке в будущем 
времени – в 24,3% случаев (33,3% при фор-
мулировке в прошедшем времени) и мак-
симальную вероятность этого ответа при 
несоответствующем опыту условии (сби-
вают мух) и формулировке в прошедшем 
времени в 52% случаев (41,1% при форму-
лировке в будущем времени).

Далее мы предположили, что формули-
ровка в прошедшем времени, так же, как и 
несоответствие опыту, приводит к воспри-
ятию условия как менее реального. На этом 
основании мы объединили в одно условие 
группы «несоответствие опыту + будущее 

время» и «соответствие опыту + прошед-
шее время», которое рассматриваем как 
промежуточную градацию нового фактора 
реалистичности задачи (reality). Применив 
метод бинарной логистической регрессии с 
единственным качественным предиктором 
«reality», принимавшим три значения (наи-
меньшая, средняя, наибольшая) и без кон-
станты, мы получили значимую модель № 3 
(χ2=14,784, p<0,001; AUC=0,6, p<0,05) с ко-
эффициентами B (средняя)=-0,423, p<0,05; 
B (наибольшая)=-1,435, p<0,01 и исходным 
уровнем В (наименьшая), также значимым 
на уровне p<0,01.

Так как в данной модели отсутствует 
константа, она является проще интерпре-
тируемой: исходному уровню соответству-
ет выбор при наименее реальном условии 
(прошедшее время, несоответствие опыту) 
и им в совокупности – вероятность случай-
ного угадывания. Увеличение реальности 
приводит к изменению вероятности пред-
почтения определенного преимущества 
(форы), в частности, в 39,6% случаев при 
средней степени реальности и 19,2% для 
наиболее реального условия.

Из проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы: 1) в соответству-
ющих повседневному опыту играх с форой 
испытуемые чаще предпочтитают каче-
ственное преимущество, заданное неопре-
деленностью второго порядка; 2) эффект 
неприятия неопределенности не наблюда-
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ется; 3) несоответствие проблемы повсед-
невному опыту, ее меньшая реальность 
приводят к равновероятным предпочтени-
ям альтернатив; 4) формулировка во вре-
мени сама по себе не оказывает влияния на 
предпочтения.

Обсуждение 

Несмотря на то, что формальные ха-
рактеристики проблемы были идентичны 
в каждом из четырех условий, предпочте-
ния испытуемых различались. Если в со-
ответствующем опыту условии с исходом, 
локализованным в будущем, испытуемые 
выбирали вариант «качественное преиму-
щество» в 81% случаев, то в не соответству-
ющем опыту условии с исходом, локализо-
ванным в прошлом, частоты выборов были 
равновероятными. Полученные данные не 
позволяют сделать однозначные выводы 
относительно влияния формулировки со-
бытия во времени, так как в регрессионной 
модели соответствующий коэффициент не 
достиг уровня статистической значимости. 
Однако его включение в анализ повыси-
ло качество модели и определило отличие 
распределения ответов от равномерного в 
условии с локализацией исхода в будущем 
безотносительно его репрезентативности, 
тогда как в противном случае распределе-
ние ответов было равновероятным.

Представляется интересным, что мы 
столкнулись с эффектом, прямо противо-
положным описанному Д. Эллсбергом (D. 
Ellsberg) неприятию неопределенности [6], 
а также смогли описать условия, которые 
привели к исчезновению этого эффекта. 
Интерпретация полученных результатов 
не является однозначной. С одной сторо-
ны, предпочтение неопределенности мож-
но рассматривать как результат построе-
ния упрощенной репрезентации задачи, в 
которой условие равноценности альтерна-
тив было проигнорировано и испытуемые 
ориентировались на субъективную оценку 
влияния болезни игрока на его продуктив-
ность. С другой стороны, испытуемые мог-

ли исходить из различных субъективных 
оценок количества игр в соревновании – в 
этом случае меньшему количеству игр со-
ответствовал бы больший вес 1 очка (опре-
деленного преимущества). Также нельзя 
исключать, что мы могли столкнуться с 
новым эффектом, характерным для игр 
с форой, где неопределенность первого и 
второго порядка характеризует не вероят-
ностные характеристики наступления ис-
ходов (как в парадоксе Эллсберга), а оцен-
ки их полезности.

В свою очередь, исчезновение эффекта 
может быть связано с активацией импли-
цитных механизмов снижения сложности 
задачи в результате снижения мотивации 
к ее решению или с меньшей аффективно-
стью формулировки. Иными словами, ис-
пытуемые могли рассматривать решение 
бессмысленным с точки зрения получения 
реальных результатов и потому репрезен-
тировать альтернативы как равнозначные. 
Наиболее подходящим механизмом для 
описания такого исхода является эвристи-
ка равного взвешивания (equal weighting 
heuristic [5]), работающая по принци-
пу максимального упрощения принципа 
оценки полезности альтернатив [15].

Заключение

В результате проведенного исследова-
ния нам не удалось однозначно подтвер-
дить гипотезу о влиянии формулировки за-
дачи в прошедшем времени на предпочте-
ния. Тем не менее несоответствие задачи 
повседневному опыту оказалось важным 
ситуативным параметром, приведшим, по 
всей видимости, к снижению мотивации 
к ее решению и активации имплицитных 
механизмов принятия решений. Однако 
сам факт предпочтения в пользу неопреде-
ленности в играх с форой представляет не-
сомненный интерес, учитывая отсутствие 
анализа такого рода задач в литературе и 
их широкую распространенность в инду-
стрии азартных игр – ставках на спортив-
ные мероприятия.
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THE FORMULATION EFFECT ON PREFERENCE TOWARDS 
QUALITATIVE OR QUANTITATIVE ALTERNATIVES  

IN A BINARY CHOICE TASK
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L.S. Vygotsky Institute for Psychology, Russian State University for the Humanities, Moscow

This article adresses the problem of decision-making in uncertainty. Dual process and its 
affectiveness which lead to irrational choice are discussed. Implicit mechanisms activation due 
affectiveness of the alternatives considered to be the reason of misrepresentation of utility evaluation 
process. Also the problem of qualitative and quantitative uncertainty is discussed emphasizing the 
impact of the representativeness and time formulation of a situation on choice and decision-making 
process. A binary choice problem situation modelling the player's performance in sport betting was 
used as a method. In the issue the impact of representativeness of a problem on proqualitative choice 
was observed. Due to the achieved results, the alternatives characterized by qualitative advantage (second 
order uncertainty) are more preferable than alternatives which provided quantitative advantage. Such 
result contradicts the uncertainty avoidance effect described in Ellsberg's paradox. At the same time, 
the non-standard formulations of the same task have led to equal weighting of both alternatives. Some 
conclusions about specificity of the used task and its formulations impact on decision-making process are 
made. 
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Введение

В настоящее время один из основных 
конструктов, который рассматривается 
как возможный базовый предиктор мате-
матических способностей, – это «чувство 
числа». В широком смысле чувство числа 
– это врожденное умение, существующее у 
людей, приматов и некоторых других жи-
вотных, оценивать приблизительное ко-
личество объектов, не прибегая к их под-
счету [9]. В исследовательской литературе 
часто употребляется термин «интуитивное 
(или несимволическое) чувство числа» 
(Approximate Number Sense), под которым 
подразумевается умение дискриминиро-
вать и сравнивать наборы объектов без 
использования символической числовой 
системы и точного подсчета [26].

Интуитивное чувство числа, по мне-
нию многих исследователей, может являть-
ся одним из важных специфичных ранних 
предикторов дальнейших математических 

достижений [34, 51, 58]. Однако, наряду с 
обнадеживающими исследованиями, по-
казывающими, что интуитивное чувство 
числа связано с математическими дости-
жениями, существует ряд исследований, в 
которых не удалось найти значимой связи 
[1, 45, 46]. Возможно, что противоречие в 
результатах связано с различиями в пони-
мании самого конструкта и особенностями 
его измерения в различных исследованиях. 

В настоящей статье будет проведен об-
зор исследований, в которых рассматрива-
лись вопросы надежности и валидности ис-
пользуемых тестов для измерения ИЧЧ. В 
частности, исследователи задаются вопро-
сами о том, что именно измеряют исполь-
зуемые тесты: умение приблизительно оце-
нивать количество объектов или в допол-
нение к этому другие когнитивные навыки? 
В какой степени визуальные параметры 
предъявляемых стимулов могут изменить 
оценку количества и исказить оценку этой 
способности у людей? Возможно ли срав-
нение результатов тестов на ИЧЧ между 
взрослыми и детьми в случае использова-
ния разных типов заданий? Ответы на эти 
вопросы могут прояснить механизмы, обе-
спечивающие умение человека оценивать 
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количество объектов без подсчета и его 
связь с математическими достижениями.

Задания на измерение ИЧЧ

Обсуждая способность индивидов 
воспринимать и оценивать количество 
объектов, исследователи различают не-
сколько возможных стратегий. Первая 
стратегия связана с точной оценкой ма-
лого количества объектов без их подсчета 
(subitizing). В исследованиях показано, что 
большинство индивидов способно бы-
стро и правильно определить количество 
объектов без их точного подсчета в слу-
чае, если количество объектов не больше 
четырех (по некоторым данным не боль-
ше трех) [44]. Некоторые исследования 
показывают, что нейрофизиологические 
механизмы, обеспечивающие сравнение 
больших и маленьких множеств, различа-
ются [29, 30, 35]. 

Иная стратегия, стратегия подсчета, 
используется для оценки количества в слу-
чае увеличения числа объектов. По дан-
ным исследований, эта стратегия требует 
большего времени и эффективна только в 
случае последовательного переключения 
внимания с одного объекта на другой, что 
предполагает четкое восприятие каждого 
объекта в множестве [47, 48]. Однако при 
наличии большого количества объектов 
может быть использована и иная страте-
гия – приблизительная оценка количества. 
Приблизительная оценка количества – бо-
лее быстрая, чем стратегия подсчета, но 
она обладает меньшей точностью [59]. Со-
гласно мнению Clayton S. et al. (2015) [8], 
при быстрой, но приблизительной оценке 
большого количества объектов использу-
ются иные стратегии распределения вни-
мания, чем при точном подсчете. 

Для исследования способности оце-
нивать количество объектов без их под-
счета используются разнообразные ва-
рианты «теста точек». Один из самых 
распространенных типов таких заданий 
– тесты на дискриминацию множеств, к 

которым относится известный тест «си-
не-желтых точек» – «blue-yellow dot test» 
(например, [26]). В тестах на дискрими-
нацию происходит сравнение двух одно-
временно или последовательно предъяв-
ляемых наборов точек, а индивид должен 
указать тот, в котором их содержится 
большее количество. 

Второй тип используемых заданий 
– задачи на идентификацию сходства 
(same-different задачи). В этом типе задач 
индивид должен решить, содержат ли два 
последовательно предъявляемых набора 
одинаковое или разное количество точек 
(например, [50]). Еще один тип заданий 
– задания на идентификацию изменений 
(detection task), которые могут использо-
ваться для детей, не освоивших понятие 
«больше-меньше». В этих типах заданий 
индивиду в течение некоторого времени 
предъявляется «базовый» набор, содержа-
щий определенное количество объектов. 
После некоторого промежутка времени 
предъявляется набор, который может от-
личаться в большую или меньшую стороны 
от базового. Индивид должен решить, от-
личается ли каждый предъявляемый набор 
от базового. В случае, когда в исследовании 
участвуют младенцы, реакцию на измене-
ние количества отслеживают по продол-
жительности времени, в течение которого 
младенец смотрит на набор [60].

Более сложный тип заданий, который 
могут выполнять индивиды, освоившие 
арифметические операции, – это задания 
на приблизительную арифметику (сложе-
ние, вычитание, умножение). В этих зада-
ниях индивиду предъявляются последова-
тельно три набора точек. Индивид должен 
произвести арифметические действия с 
первыми двумя наборами (например, от-
нять или прибавить) и сравнить получен-
ные результаты с количеством объектов в 
третьем наборе [21, 24].

Для оценки точности выполнения за-
даний в тестах на ИЧЧ применяется не-
сколько показателей: пропорция правиль-
ных ответов, время реакции или фракция 
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Вебера. Фракция Вебера может варьиро-
вать в пределах от 0 до 1: чем ближе этот 
показатель к 1, тем менее точной является 
оценка количества. Фракцию Вебера мож-
но интерпретировать как или минималь-
ную разницу между двумя множествами, 
которую может воспринять индивид, или 
как стандартное отклонение («шум») для 
оценки любого количества на ментальной 
числовой линии. Фракция Вебера позво-
ляет сравнивать результаты тестов на чув-
ство числа при использовании различных 
стимульных наборов. Тем не менее неко-
торые авторы указывают на недостатки в 
употреблении этого показателя точности. 
В частности, обращается внимание на то, 
что этот показатель не может быть рас-
считан для индивидов, которые дали ме-
нее 50% правильных ответов в тесте [31]. 
Имеются работы, в которых выявлено, что 
пропорция правильных ответов сильно 
коррелирует с фракцией Вебера; поэтому 
иногда может быть применен только ка-
кой-то один показатель [56].

Исследователями выделено несколько 
закономерностей, касающихся точности 
и времени реакции в заданиях на ИЧЧ. 
Одной из основных закономерностей яв-
ляется эффект размера (size effect), заклю-
чающийся в том, что индивиды точнее и 
быстрее сравнивают наборы, в которых 
содержится меньшее количество объек-
тов (например, [9]). Также обнаружен эф-
фект числовой пропорции (Numerical Ratio 
Effect), заключающийся в том, что по мере 
возрастания пропорции между двумя ко-
личествами, возрастает время реакции 
и число ошибочных ответов. Чем ближе 
друг к другу сравниваемые подмножества, 
тем труднее их различить (например, [36]). 
Сходный с ним эффект – эффект дистан-
ции между числами (Numerical Distance 
Effect) – заключается в том, что уменьша-
ются время реакции и число ошибок, если 
сравниваемые подмножества далеки друг 
от друга [10].

В ряде работ показано, что по мере раз-
вития эффект пропорции становится ме-

нее выражен, то есть взрослые способны 
оценивать сходные подмножества более 
точно, чем дети [25, 27, 42]. Индивидуаль-
ные различия в эффекте дистанции и эф-
фекте пропорции коррелируют с результа-
тами решения более сложных математиче-
ских задач [2, 10, 11]. 

Сравнимы ли результаты разных те-
стов?

Сравнимость результатов разных те-
стов – очень важная проблема, поскольку 
достаточно часто один и тот же конструкт 
или умение измеряется разными тестами и 
заданиями. Например, для измерения ИЧЧ 
у детей часто используются задачи на иден-
тификацию изменений, а у взрослых – на 
дискриминацию или сравнение множеств. 
Для того чтобы сравнивать показатели 
ИЧЧ у детей и взрослых, необходимо убе-
диться в том, что задания разного типа из-
меряют один и тот же конструкт, а резуль-
таты обоих тестов будут иметь сильную 
корреляцию на одной и той же выборке. К 
сожалению, в настоящее время отсутству-
ют доказательства того, что результаты 
разных типов заданий на измерение ИЧЧ 
или разных протоколов одного и того же 
типа заданий можно сравнивать. 

В частности, Smets et al. (2014) изучали 
два типа заданий (сравнение множеств и 
идентификацию сходства) на одной выбор-
ке и установили, что хотя по отдельности 
эти задания обладают хорошей надежно-
стью расщепленных половин, результаты 
по этим двум тестам мало коррелируют 
[50]. Gebius and Van Der Smagt (2011) также 
использовали разные типы задач на одной 
выборке и обнаружили, что задачи на срав-
нение и идентификацию сходства мало 
связаны, в то время как задачи на иден-
тификацию сходства и задачи на иденти-
фикацию различий продемонстрировали 
сходные результаты. При этом индивиды 
показывали гораздо худшие результаты в 
задачах на идентификацию различий, чем 
в задачах на сравнение. Указанные авторы 
предположили, что сравнение показателей 
чувства числа у детей, для которых исполь-
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зуются задания на идентификацию разли-
чий, и у взрослых, для которых использу-
ются задания на сравнение, должно прово-
диться осторожно, поскольку эти задания 
отличаются своей трудностью и, возмож-
но, измеряются разные конструкты [19]. 
Учитывая, что результаты заданий двух ти-
пов (на сравнение и идентификацию) мало 
коррелируют у одних и тех же лиц, можно 
предположить, что они измеряют разные 
способности, либо задействуют, помимо 
системы приблизительной оценки количе-
ства, другие когнитивные ресурсы.

Корреляция между заданиями на срав-
нение множеств и приблизительную ариф-
метику зависит от возраста участников. 
Gilmore, Attridge and Inglis (2011) нашли, 
что на взрослой выборке нет значимой кор-
реляции между точностью выполнения за-
даний на сравнение множеств и заданий на 
приблизительную арифметику, даже в си-
туации, когда использовались одни и те же 
стимулы [21]. В то же время на детской вы-
борке подтверждена значимая корреляция 
между заданиями на сравнение множеств и 
приблизительную арифметику [24].

Кроме того, получены данные о том, 
что даже при использовании одного типа 
заданий (на сравнение множеств) результа-
ты могут очень сильно различаться в зави-
симости от того, как предъявляются срав-
ниваемые множества. Price et al. (2012) [43] 
исследовали показатели заданий на срав-
нение множеств в трех условиях: последо-
вательном предъявлении, одновременном 
предъявлении и смешанном предъявлении 
(точки двух цветов перемешаны). Они по-
лучили результаты, показывающие, что эф-
фект пропорции может существенно раз-
личаться для трех условий, выполненных 
одними и теми же людьми. По их мнению, 
эти различия вызваны не тем, что разные 
типы заданий измеряют разный конструкт, 
а тем, что выполнение заданий в разных ус-
ловиях задействуют дополнительно разные 
когнитивные ресурсы. В частности, при 
последовательном предъявлении наборов 
точек задействуются ресурсы рабочей па-

мяти, чего нет в условиях одновременного 
предъявления двух наборов. Авторы ис-
следования делают вывод о том, что несмо-
тря на различия в результатах различные 
варианты заданий измеряют один и тот же 
когнитивный процесс. Они полагают, что 
задания на одновременное предъявление 
двух наборов точек (как происходит в тесте 
сине-желтых точек) требуют наименьшего 
вовлечения других когнитивных процес-
сов, помимо способности приблизитель-
ной оценки количества.

Проблема контроля визуальных свойств

Существенным фактором, способным 
изменить оценку умения приблизительно 
оценить количество объектов, представля-
ется способ контроля визуальных харак-
теристик предъявляемых стимулов. Неко-
торые исследователи считают, что невоз-
можно четко отделить процесс оценки ко-
личества объектов от оценки визуальных 
свойств самих объектов или множеств, в 
которые эти объекты объединены [18, 28, 
54]. Для того чтобы оценить, в какой степе-
ни выбор большего/меньшего набора объ-
ектов связан с визуальными параметрами, 
в некоторых исследованиях проводились 
эксперименты с манипулированием визу-
альными параметрами объектов, такими 
как размер объектов, плотность располо-
жения, совокупная площадь или поверх-
ностная площадь (convex hull). 

Обычным методом контроля визуаль-
ных параметров служит сочетание сти-
мулов, в которых визуальные свойства 
позитивно коррелируют с количеством 
объектов (конгруэнтные условия) и сти-
мулов, в которых визуальные свойства не-
гативно коррелируют с количеством объ-
ектов (неконгруэнтные условия). В тесте 
сине-желтых точек (протокол Panamath) 
по умолчанию в 50% попыток визуальные 
свойства (а именно – совокупная площадь 
включенных в набор точек) не коррели-
руют с количеством объектов (например, 
[26]). В дополнение к контролю совокуп-
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ной площади некоторые исследователи 
также учитывают поверхностную пло-
щадь [7, 22] или их диаметр и плотность 
расположения, хотя эти два показателя 
тесно коррелируют с совокупной площа-
дью [17]. 

Ряд исследований показывает, что в 
заданиях на сравнение количества люди 
подвержены сильному эффекту конгруэнт-
ности, что выражается в том, что точность 
выполнения заданий на выбор наибольше-
го набора значимо выше, а время реакции 
меньше в конгруэнтных условиях, чем в 
неконгруэнтных [15, 17, 54]. В более ран-
них исследованиях эффекта конгруэнтно-
сти исследователи контролировали только 
какой-то один параметр, например, раз-
мер объектов в наборах или совокупную 
площадь (например, [28]). Так, Hurewitz, 
Gelman, Schnitze (2006) в серии экспери-
ментов установили, что индивиды оцени-
вают как больший тот набор, в котором 
содержатся круги большего диаметра или 
которые имеют большую совокупную пло-
щадь. При этом показано, что влияние кон-
тинуальных (визуальных) свойств на оцен-
ку дискретных (количества) больше, чем 
обратный эффект (влияние дискретных 
свойств на оценку континуальных) [28].

Более поздние исследования показа-
ли, что, сравнивая количество объектов, 
человек может учитывать несколько визу-
альных свойств, которые могут давать про-
тиворечивую информацию о количестве. 
Например, в стимульном материале, пред-
ложенном Gebuis, Reynvoet (2011) [16]: в 
25% попыток набор, содержащий большее 
число точек, обладает меньшей совокуп-
ной и поверхностной площадью (некон-
груэнтные условия по двум визуальным 
параметрам); в 25% попыток наибольший 
набор имел большую поверхностную пло-
щадь, но меньше совокупную (неконгру-
энтные условия по совокупной площади 
и конгруэнтные по поверхностной); в 25% 
попыток наибольший набор имел мень-
шую поверхностную, но большую совокуп-
ную площадь (конгруэнтные – по совокуп-

ной, неконгруэнтные – по поверхностной); 
в  25% попыток набор, содержащий боль-
ше точек, обладал большей совокупной и 
поверхностной площадью (конгруэнтные 
по двум условиям). Таким образом, в этом 
протоколе условия могли быть конгруэнт-
ными по одному визуальному свойству и 
неконгруэнтными – по другому [16].

Szucs et al. (2013) [54] использовали 
этот протокол для сравнения точности от-
ветов детей и взрослых в конгруэнтных и 
неконгруэнтных условиях. Они обнаружи-
ли, что в конгруэнтных условиях точность 
была достаточно высока как для детей, так 
и для взрослых, даже в случае, когда про-
порция между сравниваемыми наборами 
была высокой. Для неконгруэнтных попы-
ток точность значительно снижалась, осо-
бенно для наборов, которые содержали 
близкое число точек. Для пропорции, рав-
ной 0,88, точность была меньше уровня 
случайного угадывания и составила 40% 
для взрослых. Для детей точность отве-
тов в неконгруэнтных попытках была еще 
ниже, чем у взрослых, и составила от 20 до 
45% в зависимости от пропорции между 
двумя наборами. Указанные авторы под-
черкивают, что в ситуации, когда визу-
альные стимулы контролируются строже, 
чем обычно, даже взрослым становится 
трудным извлечь информацию о количе-
стве в случае, если она противоречит ви-
зуальным параметрам.

По мнению некоторых исследователей, 
при использовании разных тестов на точ-
ность ИЧЧ необходимо учитывать, как и 
какие именно визуальные параметры сти-
мулов контролируются, поскольку способ 
контроля может существенно влиять на 
точность оценки количества, так же, как 
и разные визуальные свойства имеют раз-
ный эффект на оценку количества (напри-
мер, [7, 54]). В условиях, когда контроли-
руется несколько визуальных параметров, 
точность ответов значимо ниже, чем при 
условии контроля одного визуального па-
раметра, но этот эффект может проявлять-
ся по-разному в условиях одновременного 
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и последовательного предъявления срав-
ниваемых наборов [7, 49]. 

Smets, Moors, Reynvoet (2016) [49] рас-
сматривали различия в точности и време-
ни реакции в условиях контроля одного 
визуального параметра и нескольких ви-
зуальных параметров. Они сравнивали 
различия между двумя условиями в ситу-
ации одновременного и последовательно-
го предъявления стимулов. Согласно их 
данным, различия между двумя условиями 
выше в ситуации, когда стимулы предъ-
являются одновременно, хотя точность 
ответов выше при контроле одного визу-
ального свойства и в последовательном, 
и в одновременном предъявлении. Время 
реакции было больше в условиях контро-
ля нескольких визуальных свойств, но эти 
различия были значимы только в ситуации 
одновременного предъявления. Надо так-
же отметить, что корреляция между точ-
ностью ответов в двух условиях была ниже 
при одновременном предъявлении. Таким 
образом, исследователями был сделан вы-
вод, что тип контроля визуальных свойств 
имеет больший эффект для оценки ИЧЧ в 
условиях одновременного предъявления 
сравниваемых наборов.

Важность учета нескольких визуаль-
ных параметров подчеркивалась в работе 
Clayton, Gilmore and Inglis (2015) [7]. Они 
сравнивали точность сравнения двух набо-
ров объектов в двух разных протоколах. В 
одном протоколе контролировался только 
один параметр – совокупная площадь, для 
чего использовался протокол Panamath, и 
протокол Gebuis, Reynvoet (2011), в кото-
ром контролировались поверхностная и 
совокупная площади. Они не обнаружили 
значимых корреляций в результатах вы-
полнения тестов по этим двум протоколам. 
На основании этого Clayton et al. сделали 
вывод о том, что эти два теста измеряют 
разные когнитивные конструкты. Они так-
же нашли, что есть значимые различия в 
ретестовой надежности для двух протоко-
лов. Для протокола Panamath ретестовая 
надежность была очень низкой – 0,286. Ими 

еще представлено доказательство наличия 
эффекта конгруэнтности для поверхност-
ной площади для обоих протоколов. Эти 
авторы предположили, что учет поверх-
ностной и совокупной площади является 
ключевым моментом при оценке эффекта 
конгруэнтности. 

Ряд исследований показал, что «вклад» 
различных визуальных свойств в оценку 
количества неравнозначен. Gilmore et al. 
(2016) сравнивали эффект двух визуаль-
ных параметров – поверхностной площа-
ди и совокупной площади – для оценки 
количества в заданиях на сравнение мно-
жеств [22]. Ими было найдено, что эффект 
конгруэнтности в большей степени харак-
терен для поверхностной площади. Этот 
эффект остается значимым как для детей, 
так и для взрослых. Что касается эффекта 
совокупной площади, то с возрастом уме-
ние игнорировать нерелевантные характе-
ристики совокупной площади (то есть ког-
да площадь не коррелирует с количеством) 
развивается. 

В другом исследовании было также вы-
явлено, что оценка количества в большей 
степени связана с оценкой поверхностной 
площади, чем с оценкой размера точек 
[6]. При этом вклад этих двух визуальных 
свойств варьировал в зависимости от раз-
мера сравниваемых наборов. В случае, если 
два набора содержали достаточно большое 
количество точек (от 40 до 80), то поверх-
ностная площадь оказывала сильный эф-
фект на оценку количества. В ситуации, 
когда размер сравниваемых множеств был 
мал (от 10 до 19 точек), эффект поверхност-
ной площади был менее заметен, а эффект 
размера точек становился значимым.

Некоторые авторы полагают, что в за-
дачах на сравнение множеств невозможно 
полностью создать такие условия, чтобы 
все визуальные свойства предъявляемых 
стимулов были одинаковыми, а числен-
ность объектов различалась [33]. Leibovich 
and Henik (2013) предположили, что суще-
ствует единый процесс, включающий в себя 
оценку физических свойств и оценку чис-
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ленности. Более того, они считают, что в ре-
альной жизни для приблизительной оцен-
ки количества вполне достаточно оценки 
визуальных свойств [33]. Невозможность 
отделить процессы оценки физических 
свойств объектов от оценки количества 
может означать, что низкие показатели в 
способности сравнивать количество объ-
ектов связаны не с недостаточной способ-
ностью соотносить численность объектов 
с символическим обозначением (числом), а 
с недостаточным механизмом соотнесения 
физических визуальных свойств и симво-
лической числовой системой [18]. 

Ряд нейрофизиологических исследо-
ваний подтвердил то, что информация о 
количестве может восприниматься только 
опосредованно, через переработку инфор-
мации об иных визуальных свойствах. В 
частности, Gebius and Reynvoet (2012) в се-
рии экспериментов с помощью метода вы-
званных потенциалов оценили изменение 
в амплитуде N1 и P2 компонентов в зада-
ниях на сравнение двух наборов объектов 
в условиях манипуляции визуальными па-
раметрами и условиях изменения количе-
ства объектов [15]. Данные этой работы го-
ворят о том, что изменение амплитуды N1 
и P2 компонентов связано только с изме-
нением визуальных свойств сравниваемых 
наборов. Реакция на изменение количества 
объектов возникает только тогда, когда оно 
связано с изменением визуальных свойств. 
На основании этих результатов был сделан 
вывод о том, что не существует отдельной 
системы оценки количества объектов, не-
зависимой от оценки визуальных свойств; 
вместо этого суждение о количестве осно-
вано на оценке различных визуальных па-
раметров. 

Имеются наблюдения, в которых опре-
делено, что оценка количества связана с 
оценкой визуальных параметров. Это при-
вело к появлению теории сенсорной инте-
грации [14], согласно которой, разные сен-
сорные стимулы используются для того, 
чтобы вынести суждение о количестве. Ка-
ждое сенсорное свойство имеет какой-то 

вес; те свойства, которые сильнее связаны 
с количеством, имеют больший вес и игра-
ют большую роль при определении коли-
чества. Сенсорные качества, которые нега-
тивно связаны с количеством (например, 
в меньшем наборе диаметр точек больше), 
имеют негативный вес. Финальный баланс 
весов приводит к решению о том, какой из 
наборов содержит наибольшее число объ-
ектов. 

Некоторые авторы, рассматривая про-
цесс приблизительной оценки количества, 
выделяют в нем две стадии: сенсорную 
стадию и стадию нормализации (напри-
мер, [41, 52]). На первой стадии при оцен-
ке количества обрабатывается визуальная 
информация об объектах: оценивается их 
размер, плотность распределения, сово-
купная площадь. Эта информация может 
искажать оценку количества, и для того 
чтобы скорректировать эти искажения, 
нужна вторая стадия – стадия нормали-
зации. На этой стадии искажающая сен-
сорная информация удаляется и остается 
только оценка количества, независимая от 
оценки сенсорных свойств.

В большинстве исследований выводы 
о связи оценки визуальных параметров и 
оценки количества следуют из наблюдений 
эффекта конгруэнтности. В то же время 
надо отметить, что в некоторых работах 
эффект конгруэнтности не был обнаружен 
или получены обратные данные, что точ-
ность возрастает в неконгруэнтных попыт-
ках (например, [39]). По мнению Clayton, 
Gilmore and Inglis (2015), это может быть 
связано с тем, что в указанных исследова-
ниях не удалось в полной мере контроли-
ровать поверхностную площадь. Отсут-
ствие эффекта конгруэнтности может быть 
также связано с методами, используемыми 
для контроля визуальных свойств [7]. 

Одна из гипотез, выдвинутых относи-
тельно присутствия эффекта конгруэнт-
ности, касается того, что при сравнении 
множеств в неконгруэнтных условиях 
участники могут задействовать систе-
му подавления нежелательных стимулов 
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(inhibitory function), для того чтобы оце-
нить количество объектов отдельно от ви-
зуальных свойств [7, 23]). В неконгруэнт-
ных условиях, так же, как и в известном 
тесте Струпа, индивид для того, чтобы вы-
нести суждение о количестве, должен от-
сеять нерелевантную визуальную инфор-
мацию. В таком случае задания на сравне-
ние множеств в неконгруэнтных условиях 
измеряют не только (и не столько) умение 
приблизительно оценить количество, но 
и способность подавлять нежелательные 
стимулы. 

В то же время имеется ряд исследо-
ваний, в которых показано, что возмож-
ность оценивать количество объектов, 
например, в заданиях на сравнение или 
идентификацию различий, существует не-
зависимо от оценки визуальных свойств. 
В частности, некоторые исследователи 
говорят о том, что имеется отдельная си-
стема для прямой оценки количества от-
дельно (или параллельно) от системы 
оценки других визуальных свойств объек-
тов [3, 40, 57]. В частности, Viswanathan & 
Nieder (2013) [57] записывали активность 
отдельных нейронов в вентральной вну-
тритеменной области (ventral intraparietal 
area) и в префронтальной и задней темен-
ной коре (prefrontal and posterior parietal 
cortex) у приматов во время выполнения 
заданий на сравнение множеств точек. Ре-
зультаты исследования продемонстриро-
вали, что нейроны в обеих областях реа-
гируют на количественную информацию. 
Множественность первоначально вызы-
вает отклик вентральной внутритеменной 
области, что может свидетельствовать о 
том, что информация о количестве идет 
от теменной к лобной доле. Информация 
о количестве, таким образом, присутству-
ет как отдельная перцептивная категория 
в выделенной теменно-лобной системе. 
Эта система может формировать биологи-
ческие основания чувства числа, позволяя 
приматам интуитивно оценивать число 
визуальных объектов. Авторы исследова-
ния предполагают, что «числовые» нейро-

ны развиваются спонтанно и естественно 
внутри визуальных нейронных структур, 
обеспечивая возможность приматов, но-
ворожденных и людей из культур, не име-
ющих чисел, оценивать визуально число 
объектов. 

Park et al. (2015), используя метод вы-
званных потенциалов, установили, что 
человеческий мозг более чувствителен к 
изменению количества, чем к изменению 
других визуальных свойств, и что реак-
ция на изменение количества появляется 
раньше, чем реакция на изменение других 
свойств. Они полагают, что существуют 
нейрофизиологические механизмы для 
быстрой и прямой оценки информации о 
количестве [40].

Наличие различных механизмов для 
оценки количественности и визуальных 
свойств было также подтверждено в ис-
следовании глазодвигательных реакций 
[38]. Результаты показали, что глазодвига-
тельные реакции значимо различаются в 
заданиях на дискриминацию количества и 
на дискриминацию площади, даже в ситуа-
ции, когда участникам предъявлялись одни 
и те же стимулы. В частности, в задании на 
сравнение количества зарегистрировано 
большое количество переключений с од-
ного объекта на другой и много коротких 
саккад. В заданиях на сравнение совокуп-
ной площади были зафиксированы более 
длительные саккады, но их было меньше, 
так же, как и меньше переключений. Инте-
ресно, что различия в количестве переклю-
чений в двух разных типах заданий были 
зафиксированы только для неконгруэнт-
ных условий. На основании этих результа-
тов был сделан вывод о том, что, оценивая 
количество объектов, человек способен пе-
реключаться с одного алгоритма на другой. 
В случае, если площадь может быть инфор-
мативной для оценки количества, индивид 
будет пользоваться этими параметрами 
для суждений о количестве. В ином случае 
индивид способен выносить суждения о 
количестве независимо от оценки визуаль-
ных свойств [38].
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Эффект визуальных свойств и возраст

Возраст является существенным фак-
тором при оценке ИЧЧ. Изучая влияние 
визуальных свойств на умение оценивать 
количество объектов, некоторые исследо-
ватели пришли к выводу, что этот эффект 
с возрастом снижается. В частности, точ-
ность ответов в неконгруэнтных попыт-
ках была выше у взрослых, чем у детей, в 
то время как для конгруэнтных попыток 
взрослые и дети демонстрировали при-
мерно одинаковую точность [54]. В дру-
гом исследовании также было показано, 
что взрослые в меньшей степени подвер-
жены искажениям при оценке множеств 
под влиянием визуальных свойств, таких 
как размер объектов или занимаемая пло-
щадь [55]. Некоторые авторы полагают, 
что более высокие результаты взрослых 
(по сравнению с детьми) в неконгруэнт-
ных попытках могут быть отчасти связаны 
с развитием самоконтроля и функции тор-
можения [23]. 

Учитывая свидетельства о том, что дети 
в большей степени подвержены эффек-
ту конгруэнтности визуальных стимулов 
при оценке численности объектов [13, 54], 
Leibovich and Henik (2013) [33] предполо-
жили, что способность оценивать визуаль-
ные свойства объектов развивается раньше 
в онтогенезе; она позволяет в дальнейшем 
понимать и воспринимать количество и 
развить символическую числовую систему. 
Они предположили также, что на ранних 
этапах способность воспринимать количе-
ство объектов ограничена только оценкой 
визуальных свойств и лишь на более позд-
них этапах развивается способность соот-
носить визуальные свойства и количествен-
ные, дискретные характеристики. На следу-
ющем этапе дети способны использовать и 
дискретные, и визуальные протяженные ха-
рактеристики для оценки количественных 
отношений. С началом формального обуче-
ния дети становятся способными не только 
оценивать, что одно множество больше, чем 
другое, но и на сколько это различие.

Тип сравниваемых объектов: 
гомогенные или гетерогенные

Существуют также исследования, каса-
ющиеся того, как умение оценивать коли-
чество объектов связано с гетерогенностью 
объектов в сравниваемых наборах. Gelman 
and Gallistel (1978) [20] предположили, что 
гетерогенность элементов может облегчить 
подсчеты, поскольку дает возможность точ-
нее отследить элементы, которые были уже 
подсчитаны. Отличие элементов друг от 
друга позволяет улучшить возможности пе-
реключения внимания с одного объекта на 
другой, что необходимо при стратегии под-
счета. 

Меньше известно относительно того, 
как гетерогенность объектов может из-
менить приблизительную оценку количе-
ства, когда нет возможности использовать 
точные подсчеты. Умение приблизительно 
оценивать количество объектов преиму-
щественно изучалось в ситуации, когда 
сравниваемые наборы содержали объекты 
одинаковой формы, но отличающиеся по 
цвету и размеру. 

Проводились исследования того, как 
гетерогенность или гомогенность объек-
тов внутри наборов могут повлиять на 
оценку ИЧЧ. В частности, Cantlon and 
Brannon (2006) [5] изучали различия в 
оценке количества при сравнении гете-
рогенных и гомогенных наборов у мака-
ков-резусов при манипулировании раз-
ными визуальными свойствами наборов: 
размером, цветом, формой. Они не об-
наружили никаких значимых различий 
в результатах при сравнении количества 
в гомогенных и гетерогенных условиях: 
вне зависимости от гомогенности или 
гетерогенности стимулов был найден 
только эффект дистанции. Похожие ре-
зультаты были получены в исследова-
ниях детей до одного года, в которых не 
было найдено значимых различий при 
выполнении заданий на дискриминацию 
однородных и разнородных наборов сти-
мулов [12, 53]. 
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Для более старшего возраста обнару-
жены другие закономерности. В частности, 
показано, что в заданиях для гетерогенных 
и гомогенных объектов дети справляются 
лучше с задачами для гомогенных объек-
тов, чем для гетерогенных. Например, Kelly 
Mix (1999) [37] показала, что дети 3–4 лет 
лучше справляются с задачами на соотне-
сение одинаковых объектов, чем разных. В 
5-летнем возрасте дети уже способны соот-
нести как однородные, так и разнородные 
объекты. 

Различия в оценке гетерогенных и го-
могенных объектов могут по-разному про-
являться в зависимости от типов использу-
емых заданий. Cantlon et al. (2007) [4] изме-
ряли способность детей 3–5 лет выполнять 
задания на сравнение множеств и задания 
на идентификацию соответствия в зависи-
мости от гомогенности или гетерогенности 
наборов объектов (объекты внутри каж-
дого набора могли отличаться по размеру, 
форме и цвету). Они констатировали, что 
гомогенность наборов улучшает возмож-
ности выполнения заданий на соответ-
ствие, но никак не связана с результатив-
ностью заданий на сравнение.

Выполнены работы, в которых также 
использовались наборы объектов, содер-
жавшие разные по форме стимулы. Напри-
мер, в исследовании Kucian et al. (2011) [32] 
необходимо было выбрать наибольший из 
наборов, в одном из которых были нарисо-
ваны, например, перцы, а в другом – орехи. 
Однако в этом исследовании не сравнива-
лись результаты оценки в ситуации срав-
нения одинаковых и различающихся объ-
ектов. Поскольку нет данных о том, в какой 
степени различия в форме объектов между 
наборами могут быть связаны с оценкой 
количества, трудно сказать, насколько ге-
терогенность между наборами влияет на 
результативность ИЧЧ.

Заключение 

В целом обзор исследований, касаю-
щихся валидности измерений ИЧЧ, пока-

зал, что существует ряд неразрешенных 
вопросов. В первую очередь, исследова-
ния свидетельствуют о том, что оценка 
этой способности может существенно 
изменяться в зависимости от того, какой 
тип задания используется: сравнение мно-
жеств, идентификация сходства или иден-
тификация различий. 

Во-вторых, даже при использовании 
заданий одного типа на сравнение мно-
жеств возможны расхождения в точности 
ответов в зависимости от того, как предъ-
являются сравниваемые множества: по-
следовательно, одновременно (но раздель-
но) или в смешанном виде. 

В-третьих, на оценку точности ИЧЧ 
большой эффект оказывают способы кон-
троля визуальных качеств. Во многих ра-
ботах установлено, что точность ответов 
достаточно сильно различается в кон-
груэнтных и неконгруэнтных условиях, а 
увеличение количества контролируемых 
визуальных параметров может серьезно 
снизить точность ответов. Также найде-
но, что разные визуальные свойства име-
ют разный эффект на оценку количества. 
В настоящее время в ряде исследований 
обнаружено, что поверхностная площадь 
вносит наибольший вклад в оценку коли-
чества.

При сравнении результатов разных 
исследований необходимо учитывать на-
личие всех этих эффектов, чтобы сделать 
вывод о том, в какой степени расходятся 
или согласуются различные исследова-
ния, касающиеся предсказательной силы 
ИЧЧ по отношению к математическим на-
выкам и успешности в освоении матема-
тики. Также наличие эффекта визуальных 
свойств для оценки количества свиде-
тельствует о том, что анализ изменений в 
ИЧЧ, происходящих в ходе развития, дол-
жен быть сделан с учетом этого эффекта. 
Возможно, что развитие ИЧЧ связано не 
с умением давать более точную оценку ко-
личеству объектов, а с тем, что эта оценка 
становится более независимой от нереле-
вантных визуальных свойств. 
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Социальный интеллект как результат 
формирования системы понимания 

своего поведения и других людей

Успешность социальной адаптации, в 
том числе понимания намерений и поведе-
ния других людей, обеспечивает «социаль-
ный интеллект» посредством функций «со-
циального мозга» [19, 23, 25]. Нейробиоло-
гическими исследованиями установлено, 
что эволюция головного мозга человека 
связана с количественным ростом и услож-
нением социального сообщества. Интел-
лект отражает способности индивида при-
способиться к среде за счет формирования 
соответствующих поведенческих реакций. 
Эти способности включают в себя понима-
ние и использование: 

 - разно образных речевых операций, то 
есть вербальный интеллект;

 - зрительно-пространственных соотно-
шений – пространственный или образный 
интеллект;

 - мимики, жестов и эмоциональной ин-
тонации речи в контексте сложившихся 
ситуаций – эмоциональный интеллект; 

 - и всех перечисленных способностей, 
необходимых для формирования интел-
лекта социального. 

Для человека важно не только пони-
мание смысла поведения других людей, в 
том числе его возможных последствий, но 
и осознание своего «Я», эмоционального 
состояния, своих мыслей и намерений, что 
достигается за счет функций внутренней 
или «интериоризованной» речи [49].

Для описания психологических законо-
мерностей и нейробиологических механиз-
мов, лежащих в организации социального 
поведения, предложена «Theory of Mind» 
(ТоМ) [18, 19, 25]. Согласно ТоМ, понима-
ние поведения других людей, необходимое 
для собственной социальной адаптации, 
развивается в первые три года жизни и 
включает в себя те же функции, которые 
необходимы для становления речи. Эти 
функции формируются на основе развития 
способностей к имитации (звуков, жестов, 
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мимики) и «объединения» внимания (то 
есть способности обращать внимание на 
один и тот же объект совместно с другим 
человеком, требуемой для символической 
репрезентации данного объекта), а также 
вследствие восприимчивости к эмоциям и 
намерениям других людей, на основе кото-
рых возможно планирование собственного 
поведения (см. подробнее [10, 13]). 

Исходя из этого подобия в становле-
нии речевых функций и социального по-
ведения, предложена модель их совмест-
ного динамического развития: понимание 
намерений других людей способствует 
формированию речи на ранних стадиях ее 
развития, а далее овладение языком и вер-
бальный интеллект оказывают все большее 
влияние на совершенствование социально-
го интеллекта [49].

Для успешного развития социального 
интеллекта необходимы все средства ре-
чевой деятельности: словарный запас, в 
том числе слова для обозначения эмоци-
ональных реакций и состояний, умение 
распо знавать и использовать средства ин-
тонационной и эмоциональной просодии. 
Формирование способностей различать 
и понимать смысловые и эмоциональные 
компоненты речи и на этой основе регу-
лировать собственное коммуникативное 
поведение осуществляется в ходе воспи-
тания ребенка и/или его спонтанного при-
способления к жизни в разных социальных 
сообществах. Разнообразие таких соци-
альных контактов обеспечивает развитие 
систем мозга, представляющих функции 
социального интеллекта.

Одной из центральных структур в си-
стеме ТоМ является амигдала [18, 29, 61]. 
Этот вывод сделан в ходе анализа особен-
ностей поведения при поражении амигда-
лы или изменений ее активности, связан-
ных с опознанием звуков или зрительных 
стимулов, несущих угрозу. К системе про-
содической оценки речи относят и лобные 
и височные области мозга, а также правую 
лобно-теменную. Направление внимания 
на эмоциональную просодию речевой ин-

формации связано с активацией коры в 
средневисочной извилине правого полу-
шария, а на ее семантическое содержание 
– левого; причем оценка эмоциональной 
значимости вербальной информации про-
исходит быстрее, чем семантической [26]. 

Другой необходимый компонент соци-
ального интеллекта – понимание мимики и 
жестов других людей. Визуальное воспри-
ятие положения глаз, рта, анализа позы и 
движения тела обеспечивается взаимодей-
ствием нейронных структур, расположен-
ных в верхней височной и веретенообраз-
ной извилинах, посредством вентрального 
и дорсального зрительных пучков и моду-
лируется в зависимости от особенностей 
социального контекста [18]. 

В коммуникативной активности осо-
бое значение имеет контакт «глаза в глаза». 
Результаты недавно выполненного иссле-
дования нейрофизиологических механиз-
мов показали, что в основе этой формы 
социального поведения лежит активность 
тех же структур мозга, которые задей-
ствованы в восприятие и продуцирование 
речи: лобная, центральная и височно-те-
менная области левого полушария [38]. 
Эти данные еще раз подтверждают тесное 
взаимодействие нейронных систем, ответ-
ственных за организацию речи и социаль-
ной адаптации.

Когнитивная и аффективная системы 
ТоМ

В ТоМ выделяют две независимые 
системы, ответственные за организацию 
когнитивного и/или эмоционального 
компонента социального поведения [61]. 
Первая ответственна за понимание наме-
рений других людей и объяснение их по-
ведения, вторая (эмпатия) – понимание 
эмоций, формируется позднее, только к 
7–9 годам и еще более сложные социаль-
ные навыки – только к 9–11 [24]. Анализ 
возрастных особенностей активации этих 
систем показал, что именно медиальная и 
вентро-медиальная части префронталь-



69

Современные представления о социальном интеллекте и социальной креативности...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 1

ной коры ответственны за развитие аф-
фективного компонента ТоМ [60]. Точ-
ность эмпатии в подростковом возрасте 
оказывается связанной с большей акти-
вацией по сравнению с группой взрослых 
в тех регионах коры, которые признаны 
как специфические для восприятия пер-
спективы оценки эмоционального состо-
яния: медиальная префронтальная кора 
– МПФК, темпоро-париетальное соеди-
нение (TPJ) и верхняя височная борозда; 
меньшая точность эмпатии отмечалась 
в том случае, когда большая активация 
была характерна для областей, связанных 
с извлечением опыта (нижняя париеталь-
ная, передняя цингулярная кора и перед-
ний островок) [43]. При старении отме-
чена относительно большая сохранность 
аффективного, чем когнитивного компо-
нента, особенно представляющей его си-
стемы исполнительных функций (рабочей 
памяти, процессов торможения и гибкого 
переключения деятельности) [27]. Так же, 
как и тренировка когнитивных функций 
в пожилом возрасте способствует актива-
ции имеющихся в мозгу когнитивных ре-
зервов (см. обзор [11]), накопленные зна-
ния и навыки ментальной деятельности, 
особенно уровень развития вербальных 
процессов и исполнительного контроля, 
способствуют пластичной перестройке 
нейронных связей для улучшения способ-
ностей ТоМ [44]. Убедительные доказа-
тельства тренинга как меры, препятству-
ющей атрофии мозга при старении, полу-
чены при сравнительном анализе разных 
способов воздействия: тренировка фоку-
сированного внимания вызывала повы-
шение толщины коры в префронтальной 
области, социально-эмоциональный тре-
нинг – пластичности фронто-инсулярных 
регионов, а социо-когнитивный – измене-
ния нижней фронтальной и латеральной 
темпоральной коры [68]. Обнаруженные 
нейрофизиологические эффекты корре-
лировали с улучшением соответствующих 
поведенческих реакций, что позволило 
сделать заключение о перспективах даль-

нейшей психологической коррекционной 
работы для развития социального интел-
лекта, просоциальной мотивации и ко-
операции. 

Таким образом, ключевой структурой 
ТоМ является МПФК. Ее дорсальная часть 
вместе с дорсальной передней цингуляр-
ной корой и дорсальным стриатумом пред-
ставляют когнитивный компонент ТоМ, 
а вентральные области МПФК, передней 
цингулярной коры и стриатума, орби-
то-фронтальная кора и амигдала – аффек-
тивный компонент [16]. Эти две системы, 
взаимодействие функций которых опреде-
ляется нейронными ансамблями передней 
цингулярной коры, схематично представ-
лены на рисунке 1. 

Следует отметить, что тесное взаимо-
действие нейронных систем, представляю-
щих когнитивный и аффективный компо-
ненты ТоМ, приводит к тому, что при силь-
ном переживании эмоций эмпатия может 
препятствовать эффективности умствен-
ной деятельности [41]. 

Значение рефлективной и рефлексивной 
систем в приобретении социального 

опыта

Принципиальное значение в органи-
зации социального поведения имеет как 
индивидуальная оценка поступающей 
информации с учетом накопленного со-
циального опыта и степени ее конфликта 
вследствие сравнения с этим опытом, так и 
значимости сигналов разной модальности 
или требующих разной реакции согласно 
изменению ситуации. 

Для объяснения разных способов об-
работки информации и, соответственно, 
разных форм накопления такого социаль-
ного опыта предложена модель рефлек-
тивной (reflective) C-системы и рефлексив-
ной (reflexive) Х-системы [47]. Нейронные 
ансамбли последней обеспечивают фи-
логенетически древние, бессознательные 
и автоматические процессы восприятия 
информации, протекающие быстро, через 
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параллельные каналы обработки сенсор-
ных сигналов, однако обучение в этой си-
стеме осуществляется медленно. Х-система 
включает в себя амигдалу, базальные ган-
глии, вентро-медиальную префронталь-
ную, переднюю цингулярную и латераль-
ную височную области коры (рис. 2). По-
средством функций этой системы происхо-
дит формирование социально-культурных 

норм мышления и поведения и в том числе 
социальных установок и стереотипов по-
ведения, которые запускаются автомати-
чески при появлении соответствующего 
внешнего сигнала. Дальнейшее развитие 
или изменения в этих сформированных на 
ранних этапах жизни нормах социального 
поведения происходят вследствие появле-
ния новых форм социального воздействия.

 
Рис. 1. Системы, ответственные за организацию когнитивного и эмоционального (серые прямо-
угольники) компонентов социального поведения. Обозначения структур: дмПФК – дорсо-ме-
диальная, длПФК – дорсо-латеральная, вмПФК – вентро-медиальная области префронтальной 
коры, ОФК – орбитофронтальная кора, нлФК – нижняя латеральная фронтальная кора, дпЦК – 
дорсальная и впЦК – вентральная части передней цингулярной коры, зЦК – задняя часть цингу-
лярной коры, дВП и вВП – дорсальный и вентральный височный полюсы, соответственно; ТПС 
– темпоро-париетальное соединение, вВБ – верхняя височная борозда, д_ и в_, соответственно, 
дорсальная и вентральная части стриатума

Интуитивное социальное поведение 
или интуитивное социальное мышление 
формируется на основе имплицитного 
обучения и невербального кодирования 
поступающей в мозг информации. Основ-
ными структурами мозга, которые вклю-
чены в формирование новых интуитивных 
социальных знаний, считают базальные 
ганглии, и центральными компонентами 
этой системы признаются хвостатое ядро и 
скорлупа [47]. Эти структуры играют важ-
ную роль в эмоциональной оценке инфор-
мации, процессах формирования жизнен-

ных сценариев и принятия решения. С-си-
стема предназначена для последовательной 
обработки преимущественно лингвисти-
ческой информации с сознательным кон-
тролем восприятия и быстрым обучени-
ем; ее составляют гиппокамп, медиальная 
височная и задняя теменная кора, а также 
латеральная префронтальная кора, кото-
рая является главным звеном этой системы 
(см. рис. 2). С-система регуляции социаль-
ного поведения позволяет быстро адапти-
роваться в соответствии с поступившей 
инструкцией его контроля. 



71

Современные представления о социальном интеллекте и социальной креативности...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 1

Рис. 2. Расположение структур рефлективной (С) и рефлексивной (Х) систем

В имплицитном обучении понимания 
поведения других людей велика роль его 
симуляции посредством «зеркальных» 
нейронов («mirror neurons») [57]. При от-
сутствии собственных движений сомато-
топическая активация этих нейронов воз-
никает соответственно тем частям тела, 
которые участвуют в наблюдаемых дей-
ствиях других людей. Разрушение сомато-
сенсорной коры ведет к нарушению спо-
собности опознания смешанных эмоций 
по выражению лица, что обусловлено на-
рушением связи между соматической чув-
ствительностью своего собственного тела 
и оценкой эмоционального состояния дру-
гих людей. Особую роль в репрезентации 
действий других людей в сопоставлении с 
собственными играют нижняя теменная и 
лобная кора правого полушария [31]. 

Социальный интеллект и морально-
этические нормы поведения

Изучение роли отдельных структур 
мозга в формировании решения, со-
ответствующего моральным нормам, 
выполняется с использованием экспе-
риментальных ситуаций разрешения 
социальных и моральных дилемм. На 
основе результатов таких исследований 
выделена широкая сеть структур, вклю-
чающая в свой состав медиальную преф-
ронтальную, орбитофронтальную и пе-
реднюю цингулярную кору, верхнюю ви-
сочную борозду, вентральный стриатум, 

амигдалу, язычную и латеральную ор-
битальную извилины [52]. Перечислен-
ные области мозга включены в процес-
сы социальной адаптации и выработки 
когнитивных стратегий для разрешения 
конфликтов, обусловленных противоре-
чиями текущих, долговременных и иде-
альных личностных целей и ценностей. 
На рисунке 3 отмечены те участки коры 
больших полушарий головного мозга 
(поля Бродмана), которые имеют наи-
большее значение для формирования 
социального поведения.

В качестве ключевых структур моз-
га в организации социального поведения 
можно выделить амигдалу, префронталь-
ную, орбитофронтальную и верхнюю ви-
сочную кору. 

Активация медиальной орбито-фрон-
тальной и передней цингулярной обла-
стей мозга обнаружена в ситуациях не 
только контроля и регуляции социальных 
эмоций, но и внимания. Следовательно, 
наряду со специализацией префронталь-
ной коры в социальном мышлении: регу-
ляции межличностных взаимодействий, 
моральном поведении, социальной коо-
перации или агрессивном поведении, в 
более общем виде системы ПФК можно 
рассматривать как интегратор распреде-
ленных когнитивных ресурсов на основе 
волевой регуляции селекции информа-
ции с учетом эмоциональной оценки зна-
чимости стимулов и контекста их предъ-
явления. 
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Рис. 3. Области мозга, связанные с организацией социального поведения  
(цифры указывают поля Бродмана)

Значение исполнительного контроля  
в социальной адаптации

Контроль социального поведения осо-
бенно усложняется при современной гло-
бализации общества вследствие усиления 
контактов между принципиально разны-
ми культурами и дифференциации раз-
ных социальных групп с собственными 
морально-этическими нормами. Это раз-
нообразие индивидуального социального 
опыта предъявляет особые требования к 
исполнительному контролю поведения, 
в том числе его отдельным компонентам: 
принятию решения на основе торможения 
иррелевантной информации после оценки 
ее значимости в рабочей памяти или пла-
нированию соответствующей последова-
тельности моторных операций. 

Исполнительный контроль включа-
ет в себя три субкомпонента: тормозные 
функции, обновление рабочей памяти и 
переключение между задачами. Повыше-
ние эффективности этих функций, осо-
бенно процессов торможения, сопрово-
ждает возрастное развитие и аффектив-
ного, и когнитивного компонентов ТоМ 
[5, 20, 69]. 

Анализ гемодинамики мозга в ситу-
ации предъявления конгруэнтных и не-
конгруэнтных для коммуникации стиму-
лов (слов и телодвижений) по сравнению 
с результатами выполнения задачи Стру-
па (конфликт цвета и семантического 

значения слова) выявил наряду с общим 
повышением активности дорсо-лате-
ральной префронтальной коры (длПФК) 
при поступлении неконгруэнтных сигна-
лов ряд структур, дополнительно акти-
вирующихся при разрешении социально 
значимого конфликта [54]. Такими струк-
турами были левая часть длПФК, правая 
часть темпоро-париетального соедине-
ния, передняя височная и супрамарги-
нальная извилины, а также первичная и 
ассоциативная слуховая кора. 

Изучение ЭЭГ коррелятов кооперации 
участников интерактивной игры «дилемма 
бандита», требующей для получения вы-
игрыша согласованного решения пробле-
мы, выявило, что повышение эффектив-
ности взаимодействия партнеров сопро-
вождалось увеличением синхронизации 
тета-биопотенциалов в центрально-фрон-
тальных участках коры и альфа-ритма в 
центрально-париетальных по сравнению 
с ситуацией низкой эффективности или 
контрольного условия контакта чело-
век-машина [39]. Показатель кооперации 
усиливается как в ситуации наказания, со-
провождающейся активацией длПФК, ор-
бито-фронтальной коры и стриатума, так 
и в результате социального или денежного 
вознаграждения, связанного с активацией 
вентрального стриатума и вентро-меди-
альной префронтальной коры (вмПФК) 
[64]. Однако в другом исследовании ней-
рофизиологических механизмов коопера-
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тивного поведения обнаружено, напротив, 
снижение его эффективности и ослабление 
синхронизации активности мозга в диаде 
участников игры вследствие обратной свя-
зи с экспериментатором, информирующей 
об ошибочной реакции [21]. Было отмечено 
увеличение времени реакции и активация 
коры в верхней фронтальной извилине и 
правой длПФК в ситуации обратной связи, 
предположительно вследствие генерации 
негативных эмоций после ошибочных дей-
ствий. Успешное кооперативное поведение 
чаще ассоциируется с генерацией положи-
тельных эмоций, а на нейронном уровне – с 
активацией стриатума и TPJ, тогда как не-
удачное взаимодействие – негативными, в 
организации которых выделяется актива-
ция островка [66].

 Таким образом, для принятия решения 
социально значимой проблемы требуется 
интеграция функций разных систем, уча-
ствующих в оценке информации, подкре-
плении или наказании, в регуляции эмоций 
и отсроченном вознаграждении [46, 56]. 

Нейрофизиологические механизмы 
социальной кооперации в последние годы 
активно исследуются с использованием 
регистрации синхронности активности 
мозга при выполнении заданий, требую-
щих партнерского взаимодействия. Ока-
залось, что положительное подкрепление 
самовосприятия социального положения 
и иерар хии (более высокого социального 
рейтинга) улучшало совместную когни-
тивную стратегию и характеристики ре-
шения задачи (снижение частоты ошибок 
или время ответа) и одновременно способ-
ствовало при этом повышению активности 
мозга и сходству когерентной активности 
пре фронтальной коры, зарегистрирован-
ной для каждого участника коммуникации 
[22]. После применения обратной соци-
альной связи обнаружено левополушар-
ное доминирование активности ПФК. То 
есть полученные данные подтверждают 
совместную активацию мозга вследствие 
социально обусловленного подкрепления 
взаимодействия в диаде. 

Сравнение мотивационных и эписте-
мологических характеристик независимо 
представлены в ТоМ: правое TPJ отвеча-
ет за информацию подкрепления мнения, 
билатеральное – модальность источника 
знаний, вмПФК – валентность результиру-
ющих эмоций [42]. Эти данные указывают, 
с одной стороны, на независимость обра-
ботки социально значимых сигналов как 
в сенсорных системах, так и при организа-
ции поведенческой реакции, однако, с дру-
гой стороны, – при тесном взаимодействии 
этих локальных, но широко распределен-
ных в головном мозге нейронных модулей, 
интегрированных в ТоМ. В схематичном 
виде разные компоненты и соответствую-
щие им структуры мозга, участвующие в 
организации социального интеллекта, из-
ображены на рисунке 4. 

Социальный интеллект и социальная 
креативность на индивидуальном  

и коллективном уровне 

Выделение социального аспекта в ин-
теллектуальных способностях было пред-
ложено Торндайком еще в двадцатые годы 
XX века, на начальных этапах становления 
психометрики интеллекта. Первая попыт-
ка определения социального интеллекта 
(The George Washington Social Intelligence 
Test) включала в себя оценку способностей 
разрешения социальных ситуаций, память 
на имена и лица, наблюдательность за пове-
дением людей, опознавание психического 
состояния и по словесному описанию, и по 
выражению лица, а также субтесты овла-
дения социальной информацией и чувства 
юмора (см. подробно [1]). 

Существует мнение, что социальный 
интеллект может быть представлен тремя 
компонентами: социальной чувствитель-
ностью, отражающей выводы о социаль-
ных ролях и социальных контактах; соци-
альным инсайтом, включающим в себя по-
нимание социального и психологического 
состояния и моральной оценки событий; 
социальной коммуникацией [5, 36]. 
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Рис. 4. Схема компонентов организации социального интеллекта

С этой точки зрения социальный ин-
теллект – только одна из составляющих 
адаптации (наряду с концептуальным и 
практическим интеллектом), которая свя-
зывает эмоциональную и поведенческую 
эффективность.

Предложенная Дж.П. Гилфордом 
структура интеллекта с введением понятий 
дивергентного и конвергентного мышле-
ния нашла свое применение в разработан-
ной М. Салливан методике определения 
социального интеллекта с выделением спо-
собностей интерпретировать психические 
состояния других людей и последователь-
ность их поведения (основанных на кон-
вергентном мышлении), а также с оценкой 
гибкости знаний об изменениях социаль-
ного поведения и способностей предсказы-
вать возможные исходы в интерперсональ-
ных ситуациях (дивергентные функции). 
Так возникло представление о креативном 
социальном интеллекте, включающем в 
себя дивергентные способы оценки, связи, 
трансформации и предсказания межлич-
ностных взаимодействий [37]. Следова-
тельно, можно выделить две независимые 
области социального интеллекта: понима-

ние поведения других людей и разные фор-
мы социальной адаптации, основанные на 
дивергентной интерпретации содержания 
поведения. 

Последующие психологические иссле-
дования показали, что такие компоненты 
социального интеллекта, как эмпатия, чув-
ствительность к эмоциональной экспрес-
сии, социальная тревожность или социаль-
ные знания не связаны с уровнем вербаль-
ного или абстрактного интеллекта (напри-
мер, [28, 48]). Далее в ходе исследований 
социального мозга было установлено, что 
отсутствие такой связи и разнообразие 
психологических результатов определя-
ются не только особенностями использо-
ванных методик, но и тем, что существуют 
специфические системы мозга, ответствен-
ные за разные компоненты социального 
интеллекта. Этими компонентами являют-
ся социальные знания, которые содержат-
ся в долговременной памяти, распределен-
ной в ассоциативной коре задних отделов 
мозга; инициация социального поведения 
определяется лобной корой и, наконец, 
эмоциональная регуляция – лимбической 
системой мозга. Баланс этих трех систем 
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определяет уровень не только социально-
го, но и других видов интеллекта, и, соот-
ветственно, их возможные взаимосвязи.

Интерес к процессам творчества и 
стремление найти источник талантливо-
сти особенно возросли в последние деся-
тилетия. Эта проблема активно изучается с 
разных точек зрения: и с позиций анализа 
социально-психологических предпосылок 
творчества, и изучения нейрофизиологи-
ческих механизмов творческого мышле-
ния [2, 3, 12, 14, 30, 58, 63]. Исторически 
изначально творчество рассматривалось 
как побочный продукт деятельности, ос-
новной целью которой было выживание в 
социально и физически суровой окружа-
ющей среде. В эпоху научно-технического 
прогресса творческий подход во многих 
видах профессиональной деятельности 
становится необходимым условием успеш-
ной реализации личности. При коллектив-
ных формах деятельности все большее зна-
чение приобретает эмоциональная или со-
циальная составляющие интеллекта и кре-
ативности, которые обеспечивают резуль-
тативное сотрудничество специалистов 
для достижения эффективного решения 
технических и организационных проблем 
[4, 6, 45]. Под социальной креативностью 
в этом случае понимают способность к ор-
ганизации успешной инновационной дея-
тельности коллектива. С другой стороны, 
особое значение в такой организации ин-
новационной деятельности имеет социаль-
ная (эмоциональная) креативность лидера 
группы, которая дает возможность повы-
сить эффективность работы посредством 
стимуляции продуктивных коммуникаций 
между членами группы и ослабления на-
пряжения и конфликтных ситуаций [6, 70]. 

Еще один подход к определению соци-
альной креативности вытекает из противо-
поставления индивидуализма и, соответ-
ственно, индивидуальной креативности и 
креативности общественной. Социальная 
креативность с этих позиций рассматрива-
ется как продукт исторического развития 
разных общественно-культурных форма-

ций [30, 32]. Например, в обществе авто-
ритарного типа со стойкими поло-роле-
выми стереотипами креативность являет-
ся принадлежностью маскулинного поля 
деятельности. В то же время в обществе, 
где практикуются партнерские взаимоот-
ношения, креативное поведение не имеет 
каких-либо социальных или профессио-
нальных ограничений и считается прису-
щим любой сфере жизни, в том числе, на-
пример, семейным отношениям. 

На индивидуальном уровне социаль-
ную креативность можно представить как 
комплексное качество личности, позволя-
ющее находить оригинальные и конструк-
тивные решения в ситуациях межличност-
ного взаимодействия на основе взаимо-
связи мотивационных, коммуникативных, 
интеллектуальных и экзистенциальных 
элементов в сложной структуре  социаль-
ной креативности. В этом случае социаль-
но-культурный контекст, являющийся не-
обходимым с позиций социокультурных 
представлений о креативности [2, 30], вы-
ходит на первый план, что не отвергает, од-
нако, общие механизмы генерации новых 
знаний и новых форм поведения.

Понимание механизмов креативного 
мышления особенно актуально в совре-
менном обществе в связи с необходимо-
стью развития и управления инноваци-
онной деятельностью, требующей новых 
профессиональных компетенций, адек-
ватной оценки текущей ситуации и гибких 
стратегий разрешения возникших проблем 
или инициативно генерированных задач. 
Наряду со специальными профессиональ-
ными знаниями объединение людей в кол-
лективы и распределение ролей требуют не 
только следования исторически сложив-
шимся правилам поведения на микро- и 
макросоциальном уровне, но и понимания 
потенциального диапазона их возможных 
изменений. 

Сложившиеся стереотипы поведения 
лежат в основе устойчивости социальной 
организации, и революционные преобра-
зования, как показывают исторические 
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события, приводят к тому, что в ходе ге-
нерации новых социальных формаций те 
или иные социальные группы становятся 
жертвами инновационных идей и погиба-
ют. Эволюционный путь развития обще-
ства с минимальными потерями опирается 
на эффективную в отношении человече-
ских ресурсов социальную креативность, 
причем двухстороннее признание полезно-
сти новой идеи и с позиций индивида, и с 
позиций социума становится первоочеред-
ным критерием по сравнению с другими 
видами креативности. 

Диспозициональный и контекстуаль-
ный подходы по-разному используются в 
разные фазы креативного мышления: дис-
позициональный – в большей степени на 
раннем этапе продукции идей, а контексту-
альный – в фазу поздней оценки и принятия 
решения. Имплицитное сравнение с други-
ми на основе новых социальных идентифи-
каторов формирует категориальные осо-
бенности личностной самоидентификации 
и дальнейшей сегрегации или глобализации 
социальных групп. В свою очередь, группо-
вые нормы определяют соотношение кон-
серватизма или прогрессивного развития. 
Восприятие креативных идей основывается 
на нормативном содержании группы и про-
цессах самокатегоризации [17]. Специально 
организованное исследование множествен-
ной социальной идентичности показало ее 
положительную связь с беглостью и ориги-
нальностью идей, опосредованную когни-
тивной гибкостью при выполнении задания 
на генерацию названий для нового коммер-
ческого продукта [65]. 

Ориентируясь на методики психоме-
трической оценки социального интеллекта 
или вербальной/невербальной креативно-
сти, можно предположить, что и для опре-
деления способностей к социальной креа-
тивности могут использоваться стимулы, 
отражающие разные сцены жизни. Исходя 
из такой гипотезы, нами была разработана 
методика определения социальной креа-
тивности в экспериментальных условиях 
[15]. На основе предварительно выполнен-

ной экспертной оценки стимульного мате-
риала были сформированы два варианта: в 
одном из них социальные роли и взаимо-
действие персонажей просматриваются в 
обыденной ситуации, в другом – в сравни-
тельно парадоксальной. В первом вариан-
те определения социальной креативности 
(конвергентная, явно поставленная про-
блема) на первый план выходит первичная 
адекватность и скорость понимания соци-
альной ситуации и только гибкость соци-
ального мышления позволяет отойти от 
стереотипа и придумать другие решения 
поставленной проблемы. Второй вариант 
предназначен для стимуляции дивергент-
ного мышления. В этом случае основную 
сложность представляет уже не преодоле-
ние стереотипа, а понимание самой задачи 
и мотивация к поиску разных интерпрета-
ций предъявленной ситуации.

Исследование частотно-пространствен-
ной организации активности мозга с ис-
пользованием разработанной методики 
определения социальной креативности по-
казало, что решение социально значимых 
проблем в экспериментальной ситуации 
сопровождается повышением мощности 
дельта- и гамма2-ритмов и десинхрониза-
цией альфа2-осцилляций, при решении 
задачи «дивергентного» характера выра-
женной слабее, чем при интерпретации 
«конвергентных» зрительных стимулов 
[9]. Этот эффект менее выраженной ак-
тивации мозга при дивергентном поиске 
решения социально значимой проблемы 
соответствует ряду данных, указывающих, 
что креативное мышление на основе дефо-
кусированного или интернального внима-
ния характеризуется сравнительно слабой 
активацией коры на частотах альфа-ритма 
[7, 33, 51]. Полученные результаты можно 
интерпретировать как свидетельство авто-
матического и интуитивного привлечения 
ресурсов памяти, хранящих имплицитно 
сформированное понимание социальной 
роли предъявленных персонажей согласно 
контексту экспериментальных ситуаций. 
В пользу такой гипотезы «инсайтного», то 
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есть внезапно возникающего решения со-
циальной креативной задачи, служит об-
наруженная ранее при тестировании вер-
бальной креативности связь гамма-ритма с 
инсайтной стратегией мышления [40].

Десинхронизация альфа2-биопотенци-
алов, вызванная выполнением задания, 
является результатом суммации активаци-
онных и тормозных процессов в коре голов-
ного мозга с доминированием последних 
при усилении интернального внимания, 
так как изменения амплитуды альфа-ритма 
отражают особенности свободно ориенти-
рованной или целенаправленной селекции 
зрительной информации [55], которая необ-
ходима для поиска ответа при объяснении 
социально неоднозначной информации.

Оригинальность интерпретации предъ-
явленных ситуаций оказалась связана с 
фоновой «преднастройкой» корковой ак-
тивности на низких частотах дельта-ритма 
и высоких – гамма, отражающей предполо-
жительно эндогенные компоненты соци-
ального мышления: мотивацию решения 
поставленной проблемы и индивидуальные 
особенности селекции зрительно предъяв-
ленной информации [8]. Этот эффект по-
ложительной связи показателя оригиналь-
ности и мощности ритмов представлен в 
задних участках правого полушария при 
выполнении «дивергентного» задания. Вы-
явленные паттерны дельта- и гамма-актив-
ности как предикторы социальной креа-
тивности предлагается рассматривать как 
ЭЭГ-корреляты суммации эндо- и экзоген-
ных компонентов социального мышления; 
при этом нейронные системы лобной коры 
доминируют в формировании эндогенного 
компонента социальной креативности, а 
задние отделы коры – экзогенного. Регио-
нарно широко представленные гамма 2-ос-
цилляции как предиктор беглости ответов 
отражают возможность генерации множе-
ства идей как оригинальных, так и стерео-
типных решений социальных проблем, для 
зарождения которых необходимо исполь-
зование разнообразных информационных 
ресурсов мозга. 

Формирование указанных ресурсов, 
разных стратегий мышления и характеро-
логических черт и мотивации творческой 
личности определяется социально-куль-
турной средой обитания, и эта же среда 
оценивает оригинальность и полезность 
уже созданного творческого продукта [2, 
30, 51, 67]. Следовательно, перспективы 
развития социального интеллекта и соци-
альной креативности отражают запросы 
общества и имеющихся в заинтересован-
ной группе материальных и информацион-
ных ресурсов и инструментов для опера-
ционализации новых видов деятельности. 

Таким новым инструментом анализа 
социальной креативности является ее чис-
ленное моделирование и использование 
веб-ресурсов для развития коллективного 
творчества [34, 45, 53, 62]. Одна из вычис-
лительных моделей социального творче-
ства реализована на основе «любопытных 
конструкторов», способных как генериро-
вать собственные новые продукты, так и 
оценивать новизну и перспективу разви-
тия тех, которые создают другие агенты 
[59]. Симуляция общественного мнения 
воспроизводится в этой модели за счет 
введения субгруппы агентов, поддержива-
ющей работу одних агентов и игнорирую-
щей других. 

Дальнейшее улучшение интерфейсов, 
широкие возможности поиска инфор-
мации в цифровых библиотеках, on-line 
консультации с разными специалиста-
ми-экспертами, многократное воспроиз-
ведение истории сеансов или шагов поис-
ка, предложенные для компьютеризиро-
ванных методов изучения и реализации 
творческого мышления [62], открывают 
широкие перспективы для понимания ме-
ханизмов инновационной деятельности и 
ее практического совершенствования на 
этой основе. Сочетание моделей социаль-
ного творчества и индивидуальных мо-
делей творчества предоставляет возмож-
ности для разработки интегрированных 
моделей, которые предстоит реализовать 
в будущем. 
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Таким образом, социальная креатив-
ность разнообразна: ее можно предста-
вить как оптимальные межличностные 
отношения, ведущие к коллективному 
творчеству; как индивидуальную кре-
ативность согласно оценке экспертов в 
данной области деятельности или более 
широкого признания общественности; 
и, наконец, как развивающиеся глобаль-
ные социально-экономические преобра-
зования общества. Для классификации 
разного уровня социальной значимости 
инновации предложены понятия обы-
денной (little-c) и выдающейся big-C кре-
ативности [30, 35]. Такой подход опреде-
ляет не только необходимость исполь-
зования разных методов исследования 
социальной креативности и социального 
интеллекта в теоретической и экспери-
ментальной психологии, но и объедине-
ние усилий специалистов в области ней-
рофизиологии, психологии, социологии 
и вычислительной техники. 

Работа поддержана грантом РФФИ 
№17-06-00166.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛ БЕЙЛИ (BAYLEY-III) ДЛЯ ОЦЕНКИ 
НЕЙРОКОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В НОРМЕ  

И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Н.И. БАКУШКИНА*, С.Ю. КИСЕЛЕВ, О.А. ЛЬВОВА,  
Е.В. СУЛЕЙМАНОВА, И.В. ТУКТАРЕВА

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

Обзорная статья посвящена применимости метода оценки раннего развития детей – шкал 
Бейли (Bayley Scales of Infant and Toddler Development). Рассмотрен вопрос становления данной 
методики, ее валидизации и рестандартизации с течением времени. Проанализировано исполь-
зование третьей редакции шкал (Bayley-III) в разных странах, а также адаптация метода для от-
дельных социокультурных групп. Проведен исследовательский поиск, целью которого были 
результаты оценки нейрокогнитивного развития недоношенных младенцев с помощью шкал 
Bayley-III. Сделан вывод об универсальности метода Bayley-III, возможности его применения для 
детей раннего возраста, имеющих различные отклонения в развитии. 
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Введение

Шкалы развития Бейли являются од-
ним из наиболее широко используемых 
методов оценки развития детей, начиная 
с рождения и до возраста трех лет. Проце-
дуру применения данной методики харак-
теризуют высокая степень формализован-
ности, строгие требования к следованию 
указаниям ее авторов, а также к условиям, 
в которых она проводится. 

Первая версия рассматриваемой ме-
тодики была издана в 1969 году и названа 
Bayley Scales of Infant Development (BSID) 
[8]. Затем шкалы были пересмотрены, ре-
стандартизованы и опубликованы в 1993 
году в виде второго издания (BSID-II) [9]. 
Несмотря на критику по поводу слож-
ности процедуры проведения, которая 

поступала в адрес методики со стороны 
использующих ее практиков, шкалы Бей-
ли были самым ожидаемым инструмен-
том для оценки развития детей в США и 
странах Европы. Второе издание довольно 
быстро стало рекомендованным стандар-
том, особенно в случае диагностики нерв-
но-психического развития детей, которые 
после рождения находились в отделении 
интенсивной терапии и имели риск воз-
никновения каких-либо расстройств в 
нейрокогнитивной сфере. 

Первые два издания методики пред-
ставляли собой две шкалы: Индекс интел-
лектуального развития, измеряющий уро-
вень когнитивных и языковых навыков, а 
также Индекс психомоторного развития 
– для оценки моторики. Несмотря на ши-
рокое применение, основной проблемой 
BSID-II оставалось отсутствие отдельных 
шкал для диагностики речевого и когни-
тивного развития, а Индекс психомоторно-
го развития, в свою очередь, не давал воз-
можность определить, есть ли отставание в 
мелкой или в крупной моторике [15]. 
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В ответ на критику в 2006 году шкалы 
были повторно рестандартизованы. Та-
ким образом, появилось третье издание 
шкал – Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development, Third edition (Bayley-III) [7]. 
Главная цель, которую преследовали ее 
разработчики, заключалась в создании бо-
лее развернутой и дифференцированной 
структуры нового издания по сравнению 
с предыдущими версиями, которая могла 
бы предоставлять максимально полную 
картину развития ребенка после тестиро-
вания. В новом издании шкал такая воз-
можность имеется – заключение оценива-
ет показатели в пяти различных областях: 
Индекс интеллектуального развития был 
разделен в Bayley-III на три – когнитивная 
шкала, шкала рецептивной коммуникации 
и шкала экспрессивной коммуникации; 
Индекс психомоторного развития – на 
шкалы мелкой и крупной моторики; по-
явился опросник социально-эмоциональ-
ного развития и адаптивного поведения.

Анализ возможностей шкал Бейли

Процесс рестандартизации Bayley-
III был весьма трудоемким. Нормативная 
выборка, на которой он осуществлялся, 
состояла из 17 возрастных групп (по 100 
детей в каждой), набранных с интервалами 
в 10 дней до 5-месячного возраста, с интер-
валом в 1 месяц – до 36-месячного возрас-
та, а также с интервалом в 3 месяца – в воз-
расте 36–42 месяцев. Стоит отметить, что 
процесс стандартизации Bayley-III имел 
несколько принципиальных обновлений. 
Впервые в выборку стандартизации 2006 
года были включены дети с атипичным 
развитием: с синдромом Дауна, с детским 
церебральным параличом, с нарушениями 
речи, с риском задержки развития, недоно-
шенные младенцы, которые составили 10% 
от общей численности выборочной сово-
купности. Авторы методики обосновали 
включение описанной группы испытуемых 
и их численность тем, что именно так они 
представлены в «нормативной» популяции 

и исключение их из процесса стандартиза-
ции чревато ложным завышением средних 
значений по шкалам. 

С другой стороны, по нашему мнению, 
следует иметь в виду, что включение де-
тей с вышеперечисленными видами рас-
стройств в нормативную выборку может 
привести к занижению среднепопуляцион-
ных значений, что обусловит неадекватную 
диагностику у той группы обследуемых, у 
которых методика проводится для диагно-
стики нарушений в развитии. Результаты 
у них могут получиться в пределах норма-
тивных, что не даст оснований для заклю-
чения о выявлении отклонений в развитии. 

Появление Bayley-III также вызвало не-
которые новые вопросы. Изменение струк-
туры тестов создало трудности в тех лон-
гитюдных проектах, в которых результаты 
развития детей оценивались в течение дли-
тельного времени и появилась необходи-
мость сравнивать результаты, полученные 
при использовании BSID-II и Bayley-III. 
Аналогично возникли вопросы к трактов-
ке таких динамических исследований: если 
известно, что при использовании Bayley-III 
существует риск получения более высо-
ких показателей (чем при использовании 
BSID-II), то зафиксированные какие-либо 
улучшения, полученные в оцениваемой 
популяции, могут быть лишь следстви-
ем изменений инструмента диагностики 
(Bayley-III вместо BSID-II), а не результа-
том модифицирующих факторов (оказа-
ния медицинской помощи, реабилитаци-
онных технологий, групп развития и т.д.). 

Так, Moore Т. et al. в своем исследова-
нии продемонстрировали, что при сравне-
нии показателей второго и третьего изда-
ний (при использовании их на одной и той 
же выборке) средний балл по всем шкалам 
был выше на 7 пунктов по шкалам Bayley-III 
[21]. Некоторые исследования, проведен-
ные в США, Канаде и Австралии, показа-
ли достаточно высокие средние баллы для 
типично развивающихся детей (в среднем 
109), а также и для тех участников, которые 
относятся к группе риска по атипичному 
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развитию (91–96 баллов) [21, 29]. Более 
того, по результатам применения Bayley-III 
все больше детей относят к типично разви-
вающимся, что не коррелирует с тестами 
интеллекта, которые им проводят в более 
позднем возрасте [29].

Еще следует подчеркнуть тот факт, что в 
большинстве стран для определения уровня 
развития ребенка используются не локаль-
ные нормы, а полученные при стандартиза-
ции шкал на американской выборке. В то же 
время ряд стран уже адаптировал переве-
денные материалы методики и валидизиро-
вал их на местной популяции детей. 

Исследователями была проведена ра-
бота по адаптации Bayley-III в группе из 
558 участников в возрасте 30 и 42 месяцев к 
социокультурным условиям сельской эфи-
опской местности, а также оценка надеж-
ности результатов теста. Было установле-
но, что некоторые структурные элементы 
шкал были плохо соотносимы с показате-
лями американской выборки, но в целом 
по большинству пунктов имелась хорошая 
корреляция, что дало возможность сфор-
мировать оценочную шкалу с высокой вну-
тренней согласованностью [13]. 

Также было проведено сравнение пока-
зателей 1912 голландских детей в возрасте 
14 дней – 42 месяцев 14 дней с американски-
ми нормами для Bayley-III. Результаты пока-
зали, что голландские нормы отличаются от 
норм США по всем подтестам, и эти разли-
чия являются клинически значимыми [27]. 

Целью исследования, проведенного на 
выборке 120 австралийских аборигенов, 
было определение согласованности ре-
зультатов двух тестов: ASQ-3, который уже 
адаптирован к культурным условиям данной 
этнической группы, и Bayley-III. Обе мето-
дики использовались для каждого ребенка 
в течение недели разными специалистами, 
которые были не осведомлены о результатах 
другого теста. Согласованность между двумя 
методиками составила 90%, что расценива-
ется как их высокая корреляция [26]. 

Итак, исходя из данных, полученных 
на разных этнических выборках, в которых 

часть результатов соответствовала амери-
канским нормативам, а некоторые должны 
были быть подвергнуты адаптации, следу-
ет, что для использования шкал Бейли по 
всему миру, а также получения достовер-
ных и сопоставимых показателей необхо-
дима работа по их стандартизации под ло-
кальную социокультурную ситуацию.

На территории России такая адаптация 
Bayley-III в настоящее время не проведена. 
Однако существует ряд научно-исследова-
тельских центров, которые начали приме-
нять методику Bayley-III и могли бы запу-
стить этот процесс [1, 2]. 

Оценивая универсальность использо-
вания Bayley-III, можно утверждать, что 
данная методика применима для детей 
с атипичным развитием. За последние 3 
года опубликованы результаты ряда ис-
следований из Австралии, США, Канады 
и Японии, которые оценивали детей, пе-
ренесших оперативное вмешательство в 
неонатальный период [14, 20], инфициро-
ванных цитомегаловирусом [5], с синдро-
мом Вильямса [16], младенцев с высоким 
риском развития детского церебрального 
паралича [22], с экстремально низкой мас-
сой тела при рождении [17] и др. Во всех 
исследованиях Bayley-III применялась как 
основная или дополнительная методика с 
целью проследить влияние того или иного 
фактора на параметры нейрокогнитивного 
развития детей в возрасте до трех лет. 

Отдельно стоит отметить, что Bayley-III 
эффективно применяют во многих странах 
для диагностики состояния нейрокогни-
тивной сферы у недоношенных детей раз-
личного возраста. Нами проведен поиск 
результатов исследований недоношенных 
младенцев, в которых в качестве одного из 
методов анализа нейрокогнитивного раз-
вития были применены Шкалы развития 
младенцев (Bayley-III). Поиск проходил по 
ключевым словам: «Шкалы Бейли», «недо-
ношенные младенцы», «Bayley-III», «нерв-
но-психическое развитие», «нейрокогни-
тивное развитие», «premature» в базах Web 
of Science, Scopus за 2013–2017 гг. Было най-
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дено около 100 ссылок, в анализ включали 
статьи только с приведенным дизайном 
исследований и указанной статистической 
обработкой полученных данных. В таблице 

1 представлены данные исследований, ко-
торые изучали недоношенных младенцев, 
используя Bayley-III как одну из основных 
методик.

Таблица 1
Данные по исследованию недоношенных детей раннего возраста  

с помощью методики Bayley-III в мире

Авторы, год
Характеристика выборки; сроки 

оценки по Bayley-ΙΙΙ, особенности 
методики исследования

Результаты

Greene M.M. et al., 
США, 2013 [12]

131 недоношенный ребенок, масса 
≤1500 г, после нахождения в ПИТ. 
Младенцы с врожденными аномали-
ями (n=6) были исключены. Включе-
ны семьи, в которых не используется 
при общении английский язык; 8 до 
20 месяцев КВ.

Сепсис в раннем возрасте – предик-
тор отставания в речевом развитии в 
возрасте от 8 до 20 месяцев; глубокая 
недоношенность и некротический эн-
тероколит – отставания в когнитивном 
развитии. Подчеркивается важность 
включения социально-демографиче-
ских переменных в анализ развития не-
доношенных детей. 

Lobo M.A. et al., 
США, 2013 [19]

24 младенца 37–41 НГВ с низким ри-
ском развития, 30 недоношенных 24–
30 НГВ высокого риска; 3, 4, 6, 9, 12, 18 
и 24 месяца.

От 4 до 22% испытуемых продемон-
стрировали задержки по всем 5 оцени-
ваемым шкалам. Результаты Bayley-III 
продемонстрировали очень неустой-
чивые показатели с течением времени, 
низкую чувствительность и слабую 
прогностическую способность. Сделан 
вывод, что применение стандартизиро-
ванных баллов Bayley-ΙΙΙ не дает точной 
и надежной основы для определения 
ранней задержки развития.

Paquette N. et al.,  
Канада, 2015 [23]

33 недоношенных vs 41 рожденных в 
срок; 3, 12 и 36 месяцев; 
Была проведена оценка (pre-
attentional) слуховых реакций с ис-
пользованием парадигмы необычно-
го стимула с речевыми и неречевыми 
стимулами. Оценка речевого и ког-
нитивного развития была проведена 
при использовании Bayley-ΙΙΙ.

Была обнаружена значимая отрица-
тельная корреляция между латентно-
стью распознавания речевых стимулов 
и подшкалой экспрессивной коммуни-
кации Bayley-lll. Однако никаких суще-
ственных различий для неречевых сти-
мулов между недоношенными и детьми, 
рожденными в срок, не было найдено.

Adams-Chapman I. 
et al., США, 2013 [3]

1477 недоношенных детей, 26 и ме-
нее НГВ; 18–22 месяца КВ, шкалы 
рецептивной и экспрессивной речи 
Bayley-III, а также стандартизирован-
ные формы для оценки поведения и 
питания. 

В возрасте 18 месяцев КВ у недоношен-
ных детей, которые имели или имеют 
проблемы с пищевым поведением, чаще 
возникают задержки в речевом разви-
тии, чем у детей, у которых они не на-
блюдались (45 и 6% соответственно). 

Velikos K. et al.,  
Греция, 2015 [28]

120 недоношенных ≤ 32 НГВ;
12 месяцев КВ.
5 шкал, опросник социально-эмоци-
онального и адаптивного поведения.

При сравнении результатов по Bayley-
III и шкал социально-эмоционального и 
адаптивного поведения был сделан вы-
вод о том, что родители в подавляющем 
большинстве случаев переоценивали 
возможности своего ребенка. 
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Lefebvre F. et al., Ка-
нада, 2016 [18]

160 недоношенных, ≤28 НГВ; 
4, 10, 12 и 18 месяцев КВ;
В возрасте 4 месяца проводился ана-
лиз моторного развития по методике 
MAI и AIMS; в 10 и 12 месяцев –AIMS, 
в 18 месяцев – Bayley-III; неврологи-
ческий статус.
Цель: изучение прогностической до-
стоверности MAI и AIMS при оценке 
нейрокогнитивного развития по ме-
тодике Bayley-III.

При использовании MAI высокий риск 
развития нарушений был получен у 57% 
младенцев; при использовании AIMS – 
56% в 4 месяца и 30% в 10–12 месяцев. 
При обследовании в 18 месяцев дети с 
низким риском по MAI и AIMS имели 
более высокие показатели по когнитив-
ной, языковым и моторным шкалам 
Bayley-III, чем те дети, которые имели 
высокий риск развития нарушений. 
Чувствительность и специфичность для 
МАI – 91% и 49% соответственно, для 
AIMS – 78% и 48% соответственно. 

Perra O. et al., США, 
Канада, 2015 [25]

494 недоношенных, 3 года.
Анализ конвергентной валидности 
отчетов матерей о невербальных ког-
нитивных (по опроснику PARCA3) и 
вербальных способностях (по опро-
снику CDI-III) в сравнении с показа-
телями по когнитивной шкале Bayley-
III.

Умеренная или высокая корреляция по 
обоим опросникам с показателями по 
когнитивной шкале Bayley-III. 
Опросник PARCA3 внес значительный 
вклад в объяснение различий с когни-
тивными показателями Bayley-III при 
контроле за CDI-III. Однако CDI-III 
также был независимо связан с когни-
тивными показателями Bayley-III.

Church P. et al., Ка-
нада, 2016 [11]

1525 недоношенных, <29 НГВ.
18–21 месяцев КВ. Родители и/или 
опекуны. Сравнительный анализ 
развития когнитивных и речевых 
способностей ребенка и уровня об-
разования родителя/опекуна (не-
оконченное среднее, среднее, среднее 
профессиональное и высшее).

Чем выше уровень образования родите-
ля/опекуна, тем более высокие показа-
тели в возрасте 18–21 месяца КВ демон-
стрируют их дети как по когнитивному, 
так и по речевому развитию по Bayley-
III.

Peralta-Carcelen M. 
et al., США, 2017 
[24]

2505 недоношенных, <27 НГВ.
18–22 месяцев КВ.
Комплексный анализ: поведенческие 
и социально-эмоциональные трудно-
сти по BITSEA; когнитивное и рече-
вое развитие по Bayley-III.

35% детей имели проблемы с поведе-
нием, 26% – дефицит в социально-эмо-
циональном развитии. Дети, имеющие 
проблемы в поведении или социально- 
эмоциональном развитии по BITSEA, 
продемонстрировали значительно бо-
лее низкие баллы по когнитивной и ре-
чевым шкалам по Bayley-III. 

Albuquerque P. et al., 
Бразилия, 2017 [4]

159 недоношенных, <37 ГВ.
3–18 месяцев КВ. Моторная шкала 
Bayley III и AIMS.
Сравнение достоверности тестов при 
оценке моторного развития детей, 
внутренняя и внешняя валидность 
методик. Исключены дети с врожден-
ными пороками развития, генетиче-
скими заболеваниями, а также име-
ющие серьезные моторные и сенсор-
ные нарушения.

Получена высокая согласованность меж-
ду методиками при оценке моторного 
развития. По Bayley III 20,8% детей пока-
зали тяжелую задержку моторного раз-
вития, по AIMS – 11,9% (5-й процентиль) 
и 21,4% (10-й процентиль). Таким обра-
зом, методика AIMS является наиболее 
чувствительной по сравнению с Bayley-
III в диагностике нарушений в моторном 
развитии у недоношенных детей.

Примечания: КВ – корректированный возраст; ПИТ – пост интенсивной терапии; НГВ – недели гестаци-
онного возраста; ИВЛ – искусственная вентиляция легких; MAI – Movement Assessment of Infants; AIMS – 
Alberta Infant Motor Scale; PARCA3 – Parent report of children's abilities for three year olds; СDI-III – MacArthur 
Communicative Development Inventory-Level III; BITSEA – The Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment
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При анализе литературы по примени-
мости Bayley-III нами была также найдена 
информация о планировании будущего 
исследования, целью которого служит вы-
явление ранних клинических маркеров (в 
первые 16 недель жизни младенца), а также 
различных социальных и семейных факто-
ров для прогнозирования задержки в раз-
витии недоношенных детей (<32 недель), 
а также детей с очень низкой массой тела 
(<1500 г) в возрасте от рождения до 16 не-
дель и 24 месяцев по скорректированному 
возрасту [10].

Предполагаемые участники исследова-
ния будут проанализированы с помощью 
Bayley III в возрасте 24 месяцев по скор-
ректированному возрасту. Данные будут 
оцениваться с учетом адаптированных для 
австралийской выборки показателей.

Известно, что более 80% детей, кото-
рые родились на сроке <32 недель, а так-
же тех, кто при рождении имел массу тела 
менее 1500 г, будут развиваться типично, 
либо иметь слабую задержку в развитии. 
Поскольку дифференциация между ти-
пичным развитием и слабой задержкой в 
развитии часто бывает затруднена, упу-
скается необходимое время для коррек-
тирующих вмешательств. Следовательно, 
данное исследование будет иметь большое 
значение именно с точки зрения примене-
ния его результатов в практической дея-
тельности.

Заключение

Таким образом, на сегодняшний день 
шкалы Bayley-III являются общепризнан-
ной и широко используемой методикой для 
оценки становления нервно-психического 
развития младенцев. Шкалы Бейли приме-
няют как изолированно, так и в комплекс-
ной диагностике для констатации норма-
тивного и атипичного развития. Наиболее 
активно Bayley-III внедрена в работу в ис-
следовательских центрах при изучении де-
тей из групп риска в рамках лонгитюдных 
проектов (недоношенные новорожденные, 

пациенты с гипоксически-ишемической 
энцефалопатией и др.). 

Наиболее активно шкалы использу-
ются за рубежом – в США, Канаде, Ав-
стралии и Великобритании (как видно из 
таблицы 1), а также начинают набирать 
популярность при планировании иссле-
дований в России. В то же время суще-
ствует ряд препятствий, которые стоят 
перед отечественными пользователями. 
В настоящее время полностью переве-
дено и адаптировано для российской 
аудитории только второе издание, кото-
рое практически не применяется в дру-
гих странах в силу перечисленных выше 
причин. Третье издание методики имеет 
только переведенный бланк тестирова-
ния и опросник социально-эмоциональ-
ных отношений, а руководство к ним не 
имеет адаптированного перевода. Кроме 
того, в стране отсутствуют центры или 
специалисты, уполномоченные обучать 
стандарту методики и проводить супер-
визию ее применения. Все вышепере-
численное делает доступной Bayley-III 
только для узкого круга специалистов, 
останавливает ее широкое внедрение в 
повседневную практику и в то же вре-
мя открывает перспективы для ее адап-
тации, стандартизации и апробации на 
российской выборке детей. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Российского научного фонда № 16-18-
10371.
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Введение

Революционные процессы, происходя-
щие в области цифровых технологий, ин-
новации в производственной сфере, а так-
же проникновение информационно-ком-
муникационных технологий в повседнев-
ную жизнь людей меняют характер соци-
ально-экономических отношений и психи-
ческие качества человека. В этом контексте 
важно определить, как происходящие из-
менения влияют на человеческое воспри-
ятие и насколько быстро индивид может 
адаптироваться к новому окружению, не 
нарушая своей личностной и социальной 
целостности. Такая задача особо актуальна 
для исследований взаимодействия челове-
ка и акустической среды.

Любой звук, продуцируемый людьми 
или являющийся результатом функцио-
нирования каких-либо воспроизводящих 
устройств, передающих речь или музыку, 
озвучивающих фильм или видеоигру, а так-
же сопровождающий работу техники, дви-

жение транспорта и т.д. влияет на эмоцио-
нальное состояние человека. Как и весь мир, 
окружающая акустическая среда подверже-
на изменениям, только, как правило, она 
слишком неприметна для человека. Как 
следствие, мы не всегда уделяем должное 
внимание этой сфере, а, фокусируясь только 
на визуальных изменениях в пространстве, 
не контролируем появление эмоциональ-
ного дискомфорта (или наоборот, эмоцио-
нального подъема), за который ответстве-
нен акустический канал. Независимо от 
того, хотим ли мы слышать звук или нет, мы 
постоянно находимся в сфере его влияния. 
Слух, в отличие от зрения, не отключается 
во время сна, а от звука невозможно «отвер-
нуться». Звуковая информация воздейству-
ет на нас постоянно и, если мы стремимся 
снизить шум или громкость отвлекающих 
звуков окружающей среды, поскольку их 
негативное воздействие очевидно, то ру-
тинный звуковой фон повседневной жизни 
сопровождает нас постоянно и вторгается в 
наше сознание совершенно незаметно.

Одна из основных функций слуховой 
системы заключается в обнаружении изме-
нений, происходящих в среде, в привлече-
нии внимания, чтобы предупредить орга-
низм в случае опасности, иными словами, 
эмоции неразрывно связаны со слуховым 
восприятием и механизмами внимания 
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[17]. Наше восприятие полимодально, а 
значит, акустическая среда влияет и на 
эмоциональное восприятие, связанное с 
другими сенсорными модальностями. По-
нимание того, что мы видим или ощуща-
ем, так или иначе связано с тем, что мы 
слышим. Изменения акустической среды 
систематически отражаются в эмоциях, 
а эмоции влияют не только на то, как мы 
воспринимаем звуки, но также и на то, как 
мы, например, зрительно воспринимаем 
мимику других людей [32].

Звук служит важным элементом взаи-
модействия людей с окружающей средой и 
может проявляться в акустических собы-
тиях, содержание которых имеет комму-
никативную направленность, например, 
речь или музыка, либо характеризует не-
организованную информацию о среде (на-
пример, шум природных источников) [25]. 
В последнее время сильно возрос интерес 
к изучению восприятия акустических со-
бытий, составляющих звуки естественного 
окружения человека, учитывая особую ак-
туальность таких исследований для созда-
ния экологически приемлемой и эмоцио-
нально комфортной акустической среды.

Являясь междисциплинарной, про-
блема создания комфортной акустической 
среды привлекает внимание не только 
психологов, но и звукорежиссеров, ди-
зайнеров, представителей IT-технологий, 
экологов, инженеров. Ставится задача раз-
работки методологии и подходов к исполь-
зованию цифрового звука в интерактив-
ных контекстах для передачи информации, 
смысла, эстетических и эмоциональных 
качеств [27], для акустического сопрово-
ждения в современном театре [45], для ди-
зайна звукового интерфейса на мобильных 
платформах, компьютерах и в виртуальной 
среде [24], для анализа акустических при-
знаков невербального поведения в робо-
тотехнике [56], для учета экологических и 
эмоциональных факторов при формирова-
нии новых звуковых пейзажей [55], для ре-
шения задач адаптации видеоконтента для 
лиц с нарушениями зрения [31], для оцен-

ки характеристик звукового ландшафта в 
общественных местах и создания звуковых 
ландшафтов, ориентированных на челове-
ка [34] и т.д.

Анализ исследований в области эмо-
ционального взаимодействия человека и 
окружающей акустической среды обозна-
чил следующие основные вопросы, на ко-
торые в той или иной мере пытаются отве-
тить исследователи.

Первый вопрос касается определения 
того, что мы изучаем. Можно говорить о 
восприятии человеком звука и эмоцио-
нальной составляющей этого восприятия. 
А можно ставить задачу изучать характе-
ристики звука, воздействие которых вызы-
вает соответствующие состояния. 

Второй вопрос заключается в выборе 
теоретической позиции при организации 
исследования. Наиболее распространенны-
ми являются теория дифференциации эмо-
ций по размерностям (dimensional theory) и 
подходы, в которых эмоции подвергаются 
дискретной категоризации (discrete category 
approaches) к изучению эмоционального от-
ношения человека на основе представлений 
о базовых эмоциях [10]. Какой из них боль-
ше соответствует нашим представлениям и 
задачам, поставленным в исследовании? 

Третий вопрос касается выбора и клас-
сификации звуков для эмпирических ис-
следований.

Четвертый вопрос связан с проблемой 
универсальности и/или социокультурной 
обусловленности эмоций.

1. Что мы изучаем?

Свойства современной акустической 
среды все в большей степени становят-
ся зависимыми от деятельности человека. 
Увеличивается доля транспортных шумов 
и звуков, сопровождающих работу техни-
ческих устройств. Появляются новые зву-
ки, которые возникают как результат ком-
пьютерного синтеза или следствие измене-
ний, вносимых системами звукозаписи и 
звукопередачи. Новые технологии произ-
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водства звука увеличивают в акустической 
среде человека долю искусственных звуча-
ний, не ассоциирующихся с существующи-
ми в природе источниками звука. Важно 
отметить, что в формировании современ-
ной акустической среды участвует множе-
ство разнообразных звеньев, за которыми 
скрыты конкретные субъекты, определяю-
щие работу отдельного звена. Каждый из 
таких субъектов действует в соответствии 
с собственными представлениями о том, 
какими свойствами должен обладать фор-
мируемый звук, то есть в соответствии с 
имеющимся у него «воспринимаемым ка-
чеством» [13]. Тем самым он осуществляет 
«коммуникацию» своего воспринимаемого 
качества следующему участнику цепочки, 
внося свой вклад в формирование воспри-
нимаемого качества звукового события 
у конечного слушателя. Воспринимаемое 
качество звукового события на конечном 
этапе технологической цепочки зависит, в 
частности, от «качества» вторичного поля, 
характеристики которого формируются на 
этапе разработки техники и на этапах «до-
ставки» звукового продукта слушателю. В 
этом примере субъектом, порождающим 
первичное акустическое событие, служит 
непосредственный исполнитель музыкаль-
ного произведения. Его задача – донести до 
слушателя содержание своего исполнения, 
передать свои эмоции таким образом, что-
бы создать у слушателя некоторое ожидае-
мое состояние. То есть, исполнитель исхо-
дит из собственного представления о том, 
каким должен слушатель воспринять по-
рождаемый звук (каким должно быть его 
«воспринимаемое качество») [12].

Множество исследований, направлен-
ных на изучение воздействия акустической 
среды на человека, представлено работами 
по организации городского акустическо-
го пространства. Раньше в этой области в 
основном изучали шумовое воздействие, 
в то время как сейчас наблюдается смеще-
ние в сторону анализа звуков естествен-
ной городской среды, рассматривая звук 
как ресурс, такой же, как вода, воздух или 

почва. У звука есть и хорошие качества, а 
задача исследователя состоит в том, что-
бы обозначить, а затем сохранить и под-
черкнуть эти качества [20]. Так, например, 
связь между характеристиками звуковых 
ландшафтов города и восприятием людей 
изучалась в исследовании Л.М. Айелло и 
др. [14]. Основная идея используемого ме-
тода заключалась в поиске описаний звука 
(в основном, терминов, отражающих по-
тенциальные источники звука) в контенте 
социальных сетей с привязкой к конкрет-
ному месту города.

Когда люди слышат звук («звуковой 
объект» или «звуковое событие»), воспри-
нимаемое слуховое пространство вокруг 
них может моделировать их эмоциональ-
ные реакции на него. Пространства могут 
влиять как на акустические свойства са-
мого звукового события, так и наклады-
вать границы на действия, которые можно 
предпринять в отношении этого события. 
Виртуальные акустические комнаты раз-
ного размера использовали А. Тахаду-
ра-Хименез и др. [51] для оценки влияния 
восприятия слухового пространства на 
эмоциональные реакции. Небольшие ком-
наты считались более приятными, спокой-
ными и безопасными, чем большие комна-
ты, хотя этот эффект размера исчезает при 
прослушивании угрожающих источников 
звука. Звуки, услышанные за слушателями, 
как правило, вызывали больше возбужде-
ния и большие физиологические измене-
ния, чем источники перед слушателями. 
Эти эффекты были более выраженными 
для естественных, по сравнению с искус-
ственными, звуковыми источниками, что 
подтверждается субъективными и физио-
логическими мерами.

Очень часто исследования в области 
эмоционального взаимодействия человека 
и акустической среды сложно сравнивать 
между собой. Несмотря на единообразие 
процедур оценки эмоций, унификацию 
процедур эксперимента и обработки дан-
ных, в основе исследования лежат различ-
ные «участники» процесса («отправитель 
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эмоции» и «получатель эмоции», у которо-
го возникают свои эмоциональные состо-
яния на воспринимаемый звук), особенно 
если речь идет о звуках, продуцируемых 
другим человеком.

Например, Ж.А. Бахоровски и М.Ж. Ов-
рен [18, 37] доказали в серии эмпирических 
исследований, что смех и другие нелингви-
стические вокализации используются не для 
передачи информация о состоянии человека, 
продуцирующего звук, а для воздействия на 
эмоциональное состояния слушателя.

Более того, смех – это многогранное 
социальное поведение, которое может при-
нимать различные эмоциональные конно-
тации. В исследованиях Д.П. Замейтата и 
др. [48, 49] обнаружено, что эмоции в смехе 
можно разделить на разные категории, и 
они могут иметь отличительные профили 
по эмоциональным измерениям.

2. Теоретическая позиция

Согласно теории дифференциации эмо-
ций по размерностям, аффективное воздей-
ствие может быть описано через субъек-
тивную эмоциональную оценку с помощью 
относительно малого числа параметров. 
Обычно для оценки используют такие пока-
затели, как валентность (приятно – непри-
ятно), возбуждение (спокойствие – возбуж-
дение), сила (слабая – сильная) и доминант-
ность (управление – подчинение). Напри-
мер, в исследовании П. Бергмана и др. [19] 
классификация звуков окружающей среды 
объясняется эмоциональными реакциями 
участников, характеризующимися только 
валентностью и возбуждением. В других 
исследованиях к этим шкалам добавляется 
уверенность в идентификации [33].

При использовании подхода дискрет-
ной категоризации в изучении эмоцио-
нального отношения к звукам акустиче-
ской среды наблюдаются особенности, в 
зависимости от поставленной задачи. В 
разных работах могут использоваться от 
1 до 6 эмоций. При этом большинство ра-
бот сконцентрировано на отрицательных 

эмоциях. Так, например, обнаружено, что 
печаль, являющаяся широко распростра-
ненной формой эмоционального стресса 
и симптомом многих расстройств, затра-
гивает основные механизмы внимания и 
усиливает чувствительность участников к 
изменениям в окружающей среде и/или от-
влекает их от целевого раздражителя [39].

В другом исследовании [47] изучалось 
влияние разных типов звукового воздей-
ствия на суждения морального плана. Участ-
ники читали сложные, морально двусмыс-
ленные истории. Одновременно им предъ-
являлись звуки «шумовой музыки» (жанр, 
использующий электронные и акустические 
инструменты для создания резких и диссо-
нирующих звуков, которые вызывают гнев), 
и звук рвоты (вызывающий отвращение). 
Было найдено, что прослушивание «шумо-
вой музыки» во время чтения усиливало мо-
ральные суждения, касающиеся, например, 
ситуаций обмана, а звук рвоты увеличивал 
тяжесть моральных суждений о нарушениях 
физиологических норм, чистоты и т.д. Мож-
но сделать вывод, что эти моральные сферы 
связаны с разными эмоциями: гнев характе-
ризует реакцию на преступления против лю-
дей (кража, несправедливость, жестокость, 
нарушение прав), а отвращение лежит в ос-
нове реакции на преступления против при-
роды человека, такие как сексуальные извра-
щения и людоедство.

Еще одно исследование, выполненное 
в рамках подхода дискретной категори-
зации, было направлено на определение 
эмоциональных реакций на невербальные 
звуковые паттерны. Результаты показали, 
например, что «рычание» чаще всего вызы-
вает гнев, «вскрикивание» соответствует 
страху, «смех» связывается с эмоцией сча-
стья, «всхлипывание» – с грустью, а «рво-
та» – с отвращением [21].

Незначительная часть исследований 
направлена на объединение многомерного 
и дискретного подходов, однако в связи с 
отсутствием общепринятой категоризации 
эмоций, объединяющей оба подхода, как 
правило, в эмпирических исследованиях, 
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проводится параллельная оценка: снача-
ла по шкалам подхода по размерностям, а 
потом по категориям дискретного подхо-
да. Так, А. Ширмер и др. [43] использова-
ли такие категории эмоциональной оцен-
ки, как нейтральность, удивление, грусть, 
гнев, счастье, отвращение, страх или иная 
самоопределяемая эмоция и возбуждение. 
Другие авторы считают, что независимо от 
того, какой подход выбран, все зависит от 
конкретных целей и контекста исследова-
ния. Эмоциональную оценку, состоящую 
из дискретных категорий, можно понизить 
в размерности и описать двумя шкалами 
– валентностью и возбуждением, или че-
тырьмя измерениями, добавив к ним силу 
и новизну [56]. Остается неясным, как в 
случае выбора подхода дифференциации 
эмоций по размерностям повысить раз-
мерность эмоциональной оценки, когда ис-
следование уже проведено?

В рамках наших исследований [2–5, 7, 
8, 11] полученные результаты указывают на 
необходимость дальнейшего согласования 
процедур отбора акустических событий и 
их тестирования на эмоциональную окра-
шенность. При этом наиболее сложным 
оказывается этап первичного конструиро-
вания акустических событий по результа-
там опроса, когда звуки выбираются, ис-
ходя из выраженных в вербальной форме 
представлений участников об акустиче-
ской среде (без реального прослушивания 
звуков этой среды). Свободные описания 
звуков в процессе их прослушивания дают 
возможность установить более однознач-
ную связь с эмоциональной составляющей 
их воспринимаемого качества. 

Несмотря на то, что в рамках первого 
этапа мы просим респондентов перечис-
лить звуки окружающей среды, вызываю-
щие одну из базовых эмоций, относящих-
ся к подходу дискретной категоризации, в 
дальнейшем на этапе предъявления звука 
в рамках свободного описания участники 
неоднократно дают эмоциональную оцен-
ку в терминах размерностей. Возможно, 
человек использует в описании шкалы 

размерностей эмоциональных характери-
стик в тех случаях, когда воспринимаемый 
звук идентифицирован, понятен, имеется 
в опыте человека и уже был связан с кон-
кретной эмоцией. На этапе опроса люди 
должны привязать конкретный звук, ко-
торый они слышали, к конкретной эмо-
ции, которую они испытывали в момент 
прослушивания звука. В тех случаях, когда 
человек не может идентифицировать звук, 
не может его связать с какой-либо катего-
рией, его эмоциональная оценка снижается 
до шкалы приятно-неприятно.

Так нужно ли вообще выбирать между 
дискретной категоризацией и дифферен-
циацией по размерностям; может быть, 
это просто разные этапы оценки? Человек 
в течение всего времени осуществляет мо-
ниторинг акустической среды. Когда в поле 
нашего внимания попадает значимый звук, 
первая эмоциональная оценка является 
недифференцированной (приятно-непри-
ятно), и изначально мы оцениваем, важен 
для нас звук или нет; в случае, если звук 
важен, мы переходим к дифференцирован-
ной оценке (радость, страх, гнев и т.д.).

3. Какие звуки использовать  
в исследованиях эмоций?

Проведение исследований с уникаль-
ным звуковым материалом, например, звук 
высокого каблука на разных поверхностях 
[52], звук закрывающейся двери автомобиля 
определенной марки [35] или звуки, связан-
ные с конкретными видами стоматологи-
ческих работ [54], обязывает исследователя 
осуществлять конструирование и запись 
своего стимульного материала. В большин-
стве случаев эмоциональная оценка звука 
привлекается как дополнительное измере-
ние, и исследователи используют общедо-
ступные базы данных. Естественно, более 
удобно воспользоваться уже готовой базой 
данных, тем более, что сейчас их много, и 
они ориентированы на разные исследова-
тельские запросы: Международная цифро-
вая база аффективных звуков (IADS), бин-
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ауральная цифровая запись эмоционально 
аннотированных звуков (BEADS), Женев-
ские мультимодальные изображения эмоций 
(GEMEP), база данных Монреальских аф-
фективных голосов, база данных Оксфорд-
ских невербальных звуков (OxVoc), онлайн 
базы данных freesound.org, sounddogs.com, 
kringelbach.dk, thefreesoundproject.org.

Большинство исследований [15, 19, 
23, 28, 30, 36, 42, 51, 53] использует звуки 
из Международной цифровой базы аф-
фективных звуков, но часто исследователи 
прибегают к использованию звуков из не-
скольких баз данных одновременно.

Е. Асутай и Д. Фестфьелль [16, 17] в 
своем исследовании оценили влияние эмо-
циональной информации на фокусировку 
и концентрацию внимания осуществля-
лась с использованием шести звуков, из 
которых четыре являлись оригинальными 
звуками из базы IADS (кричащая женщи-
на, зевающая женщина, пожарная тревога 
и открытие бутылки) и два были взяты с 
сайта freesound.org (звук работающей ми-
кроволновой печи и смех). В дальнейшем, 
модифицировав исследование, авторы 
использовали один звук из базы данных 
IADS (кричащая женщина) и три с сайта 
freesound.org (смеющийся ребенок, океан-
ские волны, автомобильная авария).

Основной мыслью работы В. Ма и В.Ф. 
Томпсон [32] была идея о том, что измене-
ния акустических свойств, приводящих к 
разным эмоциям в речи и музыке, также 
вызывают систематические эмоциональ-
ные реакции, когда они встречаются в 
звуках окружающей среды, включая звуки 
человека, животных, механизмов или при-
родные явления, такие как ветер и дождь. 
Оригинальный материал для данного ис-
следования был выбран из онлайн-базы 
данных (www.sounddogs.com), использо-
вались четыре типа звуков окружающей 
среды: действия человека (дыхание, беседа, 
жевание, аплодисменты, шаги, печатание), 
звуки представителей фауны (птиц, кошек, 
сверчков, лошадей, комаров, петухов), тех-
нический шум (автомобильный двигатель, 

электрическая дрель, вертолет, реактив-
ный самолет, визг шины, поезд) и звуки 
в природе (капающая вода, дождь, река, 
гром, волны, ветер).

П.М. Линдборг и А. Фриберг [29] для 
изучения роли индивидуальных различий 
в восприятии звуков окружающей среды 
отобрали двенадцать репрезентативных 
записей, а именно: звуки сельской местно-
сти, городского парка, ресторана и магази-
на. Второй эксперимент был сосредоточен 
только на звуках ресторана, так как они 
характеризуются мультимодальной ком-
плексностью и более сложной структурой.

В наших исследованиях применительно 
к задаче выбора (или создания) библиотеки 
эмоционально окрашенных акустических 
событий обнаружилось, что многие звуча-
ния, взятые из существующих звуковых баз, 
воспринимаются слушателями как искус-
ственные, синтезированные. Проведенные 
опросы показали необходимость не только 
обеспечения качества соответствующей за-
писи, но и специального монтажа «звуковых 
сцен» и «звуковых пейзажей», создания «эф-
фекта присутствия», предъявления слушате-
лю не целостного акустического события, а 
его фрагмента, который часто оказывается 
вырванным из контекста звучания. Длитель-
ность выбираемых звуковых фрагментов не 
всегда обосновывается и в зависимости от 
методического подхода автора исследования 
может находиться в диапазоне от нескольких 
секунд до нескольких минут [6].

4. Факторы, которые необходимо 
учитывать при формировании 

эмоционально окрашенных 
акустических событий

Существующие работы сосредоточены 
на определении связи между физическими 
параметрами звуковых стимулов и передан-
ными слушателю эмоциями. Учет только 
физических характеристик звука не может 
передать полностью психологические про-
цессы в слуховом восприятии человека и, 
сосредотачиваясь исключительно на сигна-
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ле, приводит к упрощению слухового вос-
приятия [15]. Технические характеристики 
(как сигнала, так и его источника) пред-
ставляют собой лишь один из факторов, 
которые могут влиять на эмоциональное 
состояние слушателя. В частности, индиви-
дуальность слушателя (то есть его личность, 
культура, прошлый опыт и т.д.) и общее се-
мантическое содержание звука также влия-
ют на характер вызванной эмоции [38].

Эмоциональное отношение к акустиче-
скому событию формируется на основании 
физических характеристик звука, характе-
ристик источника звука, индивидуальных 
характеристик слушателя и контекста, в 
котором воспринимается звук.

Недавние работы по распознаванию 
эмоций, вызванных звуковыми событиями, 
показывают, с одной стороны, возможность 
автоматического получения эмоциональ-
ной информации из звуковых событий, а 
с другой – необходимость более глубокого 
понимания значимости семантического со-
держания звуковых событий и его влияния 
на аффективное состояние слушателя [26]. 
Звук сам по себе может быть очень дву-
смысленным, но если мы поймем, что про-
исходит до и после этого звука, мы можем 
сделать вывод с гораздо большей уверенно-
стью. Смысл создается нами в тот момент, 
когда мы образуем связь между тем, что 
слышим и что видим. Наша интерпретация 
звука зависит от контекста и формирует 
разные эмоции, например, слышать крик 
ребенка в роддоме или тот же крик ребенка 
в заброшенном доме [41].

Предметом обсуждения является так-
же вопрос о том, как зрение и слух взаимо-
действуют при идентификации естествен-
ных объектов. Конгруэнтные зрительные и 
слуховые пары стимулов воспринимаются 
как один и тот же объект [44]. Обработ-
ка неприятных изображений облегчается, 
когда им предшествуют конгруэнтные не-
приятные звуки. Напротив, неконгруэнт-
ная комбинация (неприятная картина и 
приятные звуки) может потребовать до-
полнительных ресурсов внимания. Внезап-

ное появление отвратительного визуально-
го события после приятных звуков может 
указывать на необходимость немедленного 
изменения поведения, чтобы избежать по-
тенциального неожиданного ущерба. Од-
нако, когда присутствует отвратительный 
звук, но визуальный сигнал предоставля-
ет информацию, которая не представляет 
угрозы, это не так возбуждает и не имеет 
отношения к изменению поведения орга-
низма в начале визуального события [28].

В последнее время в исследованиях на-
блюдается тенденция уделять внимание ин-
дивидуальным и культурным особенностям 
слушателей. Осуществляется анализ роли 
нейротизма и экстраверсии в восприятии 
звуков окружающей среды [29], проводит-
ся изучение реакций на межличностные 
конфликты у людей с пограничным рас-
стройством личности [50], выявляется роль 
индивидуальных различий в смещении по-
ложительности и отрицательности на раз-
личные стимулы (например изображения, 
звуки, слова, азартные игры) [36], определя-
ются различия в эмоциональных реакциях у 
корейцев (представители коллективистской 
культуры) и американцев (представители 
индивидуалистической культуры) [23], вы-
являются универсальные и специфические 
аспекты регулирования эмоций в развитии 
депрессивных симптомов у азиатских и ев-
ропейских американских студентов [22].

Начинают появляться исследования 
по межкультурному восприятию нерече-
вых звуков. Невербальные аффективные 
звуки (плач, крики, смех, вздох) не имеют 
лингвистического контента и, как правило, 
более спонтанно выражают эмоции. От-
носительное отсутствие лингвистического 
контента означает, что звуки могут исполь-
зоваться для изучения универсального или 
межкультурного восприятия только базо-
вых эмоций. Восприятие более сложных 
эмоциональных проявлений, таких как 
«триумф» или «позор» оказываются силь-
но социокультурно обусловленными [40].

В исследовании Г.И. Швейгер и др. [46] 
был получен интересный результат, как 
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люди из разных культур классифицируют 
эмоционально окрашенные акустические 
события. Авторы обнаружили эмоцию, 
которая вызывается определенными зву-
ками и в испанском языке имеет название 
«грима» (grima). «Грима» имеет близкий 
аффективный смысл с эмоцией «отвраще-
ние», оценивается как менее приятная, но 
более возбуждающая, чем отвращение, и 
имеет отличные от него физиологические 
проявления в сердечном ритме и в реакции 
на электропроводимость кожи. Наиболее 
частые особенности гримы касаются либо 
слуха (звук мела по доске – 38%), либо ка-
сания (царапание или касание ногтями – 
29%, царапание или касание поверхностей 
– 17%). Важно отметить, что на тех языках, 
где нет конкретного термина (например, 
английский и немецкий язык), характери-
зующего данную реакцию на стимулы, свя-
занные с гримой, этот опыт описывается 
как связанный с термином «отвращение».

Проведенные нами эмпирические ис-
следования [1, 9] в четырех культурных 
средах: Россия (Республика Тыва, москов-
ский регион), Республика Казахстан и Япо-
ния, выявили особенности социокультур-
ного контекста, в котором формируется 
слуховой опыт слушателя. Выделены раз-
ные группы акустических событий:

1) звуки, в оценке эмоциональной 
окрашенности которых не проявилась 
роль этнопсихологических особенностей, 
– это относится, прежде всего, к звукам, 
вызывающим эмоции отвращения, страха 
и страдания;

2) звуки, для которых обнаружена 
этнопсихологическая специфика эмоцио-
нальной окрашенности, – речь идет о зву-
ках, связанных с эмоциями гнева и стыда;

3) акустические события без одно-
значной эмоциональной составляющей 
для сравниваемых выборок участников.

Заключение

С учетом теоретического анализа, при-
веденного в вышеизложенном материале, 

особое внимание необходимо обратить 
на такие параметры, как конструирова-
ние и запись естественных акустических 
событий, обеспечение свободной эмоцио-
нальной оценки у респондентов во время 
эмпирического исследования, а также из-
мерение индивидуальных особенностей 
респондента.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РНФ в рамках научного про-
екта № 17-78-20226.
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СОБЫТИЯ

1858 – В. Вундт начал публи-
ковать «Beitraege zur Theorie der 
Sinneswahrnemung».

1868 – выход в свет книги N. Porter 
«Human Intellect with an Introduction upon 
Psychology and the Soul».

1878 – выход в свет книги И.М. Сече-
нова «Элементы мысли».

1888 – Дж.М. Кеттел стал первым про-
фессором психологии на самостоятельной 
кафедре психологии.

1888 – Дж. Джастроу (Jastrow) основал 
лабораторию экспериментальной психоло-
гии в Университете Висконсин-Мэдисон 
(5-ю по счету в США). Он же стал профес-
сором психологии на самостоятельной ка-
федре психологии (2-я в США).

1898 – напечатана работа Э. Торндайка 
«Animal Intelligence: An experimental study 
of the association process».

1908 – публикация Э. Россом книги 
«Социальная психология».

1908 – разработка шкалы Бине – Симона.

1908 – введение английским исследо-
вателем Уильямом Госсетом (1876–1937) 
«t-критерия» (Стьюдента) в статистику. 
Эпоним «Стьюдент» был дан позднее в свя-
зи с тем, что Госсет опубликовал свою ста-
тью под этим псевдонимом: Student [William 
Sealy Gosset]. The probable error of a mean // 
Biometrica. – 1908. – Vol. 6(1). – P. 1–25. 

1913 – выход в свет книги Дж.М. Бол-
дуина «История психологии».

1913 – публикация книги Э.Л. Торндай-
ка «Educational Psychology».

1913 – публикация Г.И. Челпанова в 
сборнике «Новые идеи в философии» (сб. 
9) – «Об экспериментальном методе в пси-
хологии».

1913 – 26 декабря (ст. ст.) речь Г.И. Чел-
панова «Современная психология мыш-
ления и ее значение для педагогики» на 
открытии II Всероссийского съезда по экс-
периментальной педагогике (Санкт-Петер-
бург). 

1923 – выход в свет книги Ж. Пиаже 
«Речь и мышление ребенка».

1928 – публикация статьи Ж. Пиаже 
«Генетическая логика и социология».

1933 – создание Британского союза 
практических психологов.

1933 – публикация Кларком Халлом 
книги «Гипноз и внушение».

1938 – издана книга Генри Мюррея 
«Explorations in Personality».

1938 – Б. Скиннер опубликовал труд 
«The Behavior of Organisms: An Experimental 
Analysis».

1943 – 6 октября, Постановление Сов-
наркома СССР об организации Академии 
педагогических наук РСФСР (в 1966 году 
преобразована в АПН СССР, а в 1992 году 
реорганизована в Российскую академию 
образования).

1943 – публикация книги Кларка Халла 
«Principles of Behavior».

1943 – выход в свет работы А. Маслоу 
«The Theory of Human Motivation».

1953 – публикация Г. Сулливаном рабо-
ты «The Interpersonal Theory of Psychiatry». 

1963 – вышла в свет книга «Social 
Learning and Personality Development».
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1963 – публикация книги А.Р. Лурия 
«Мозг человека и психические процессы».

1968 – публикация фундаментального 
труда П.К. Анохина «Биология и нейрофи-
зиология условного рефлекса».

ПЕРСОНАЛИИ

160 лет со дня рождения Николая Ни-
колаевича Ланге (1858–1921), отечествен-
ного психолога, оппонента Г.И. Челпанова.

135 лет со дня рождения Карла Яспер-
са (1883–1969), немецкого философа-экзи-
стенциалиста и психиатра.

130 лет со дня рождения Эрнста Креч-
мера (1888–1964), немецкого психиатра и 
психолога, создателя типологии темпера-
мента на основе особенностей телосложе-
ния. Его книга «Строение тела и характер» 
(1921) выдержала более 20 изданий.

125 лет со дня рождения и 35 лет со 
дня смерти Петра Антоновича Рудика 
(1893–1983), ученика Г.И. Челпанова, оте-
чественного психолога, способствовавше-
го развитию психологии спорта в России.

125 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Владимира Николаевича Мя-
сищева (1893–1973), отечественного пси-
хиатра и психолога, ученика В.М. Бехтере-
ва.

120 лет со дня рождения (26 января 
нов. ст.) Петра Кузьмича Анохина (1898–
1974), отечественного физиолога, ученика 
И.П. Павлова и В.М. Бехтерева.

115 лет со дня рождения Алексея Ни-
колаевича Леонтьева (1903–1979), отече-
ственного психолога.

115 лет со дня рождения Петра Ива-
новича Зинченко (1903–1969), советско-
го психолога, представителя харьковской 
школы психологов.

110 лет со дня рождения Лидии Ильи-
ничны Божович (1908–1981), отечествен-
ного психолога.

110 лет со дня рождения Абрахама 
Маслоу (1908–1970), психолога США.

100 лет со дня рождения Зои Алексе-
евны Решетовой (род. в 1918 г.), россий-
ского психолога, специалиста в области пе-
дагогической психологии.

90 лет со дня рождения Игорь Семе-
нович Кона (1928–2011), отечественного 
психолога.

85 лет со дня рождения Андрея Вла-
димировича Брушлинского (1933–2002), 
отечественного психолога.

80 лет со дня смерти Эдмунда Гуссер-
ля (1859–1938), немецкого философа, ос-
нователя феноменологии.

75 лет со дня смерти Макса Вертгей-
мера (1880–1943), немецкого психолога, 
одного из основателей гештальтпсихоло-
гии.

35 лет со дня смерти Майи Иванов-
ны Лисиной (1929–1983), отечественного 
психолога, специалиста в области возраст-
ной психологии.

30 лет со дня смерти Блюмы Вульфов-
ны Зейгарник (1900–1988), отечественно-
го психолога.

20 лет со дня смерти Рэймонда Бер-
нарда Кеттела (1905–1998), британского и 
американского психолога, внесшего вклад 
в развитие дифференциальной психологии 
и теории личности. Однофамилец Джейм-
са Кеттела (1860–1944) – одного из осно-
вателей экспериментальной психологии в 
США.

20 лет со дня смерти Джозефа Санд-
лера (1927–1998), английского психоана-
литика. 
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