
239

туемому предлагалось отметить те из них, ко-
торые он ранее запоминал. На втором бланке 
10 цифр были из списка ранее запоминаемых, 
другие 10 — новыми, однако испытуемые не 
знали, сколько именно цифр из ранее запомнен-
ных есть на втором бланке. Время выполнения 
задания не ограничивалось. После выполнения 
задания испытуемые получали обратную связь 
(положительную или отрицательную) и выпол-
няли задание повторно.

Обработка результатов. Был использован 
2х2 (регуляторный фокус х обратная связь) 
дисперсионный анализ с включением и без 
включения шкал опросника RFQ в качестве 
ковариат. В качестве зависимых переменных 
рассматривались количество верных, неверных 
ответов и их общее количество на каждом за-
дании, разница по данным показателям между 
первым и вторым заданием, а также повторение 
прошлых верных и ошибочных ответов и коли-
чество новых верных и неверных ответов при 
выполнении второго задания.

Результаты. При выполнении задания в пер-
вый раз нами не было обнаружено никаких раз-
личий между группами. При выполнении вто-
рого задания в группах с фокусом содействия 
и положительной обратной связью и с фокусом 
противодействия и негативной обратной связью 
было дано в целом больше ответов, чем в двух 
оставшихся. В каждой из этих групп выросло 
как количество верных, так и ошибочных отве-
тов, при этом данный прирост связан исключи-
тельно с новыми ответами (по уровню воспро-
изведения своих предыдущих ответов группы 
значимо не различались). Включение в анализ 
ковариат не привело к изменению значимости 
полученных результатов, при этом было выяв-
лено только одно самостоятельное значимое 
влияние ковариат: низкая выраженность хро-
нического фокуса содействия оказалась связана 
с меньшим количеством повторов правильных 
ответов при повторном выполнении задания.

Обсуждение. Большее количество ответов, 
как правильных, так и неправильных, соответ-

ствует стратегии максимизации результатов, 
которую мы обнаружили в двух группах. От-
сутствие различий между группами при первом 
выполнении задания не соответствует результа-
там, предсказываемым теорией регуляторного 
фокуса, однако в данном случае это может быть 
обусловлено недостаточной мощностью выбор-
ки. Однако значимое взаимодействие факторов 
при анализе разницы между результатами пер-
вого и второго выполнения заданий позволяет 
сделать вывод, что при выполнении когнитив-
ных задач с обратной связью на предпочитае-
мую стратегию влияет не столько ситуативный 
регуляторный фокус сам по себе, сколько его 
взаимодействие с получаемой обратной связью.

Полученные результаты указывают на воз-
можность корректировки стратегии (наце-
ленность на максимизацию результатов или 
минимизацию издержек) при выполнении ког-
нитивных задач и, тем самым, влияния на ее 
эффективность путем манипулирования фор-
мулировками обратной связи в процессе самой 
деятельности.
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Изучение семантического пространства че-
ловека является одной из актуальных задач, как 
в фундаментальной психологии, так и в при-
кладных областях. С одной стороны, структу-
ра семантического пространства тесно связана 
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с содержанием сознания человека (Петренко 
2005, Балин 2013), с другой, по этой структуре 
можно диагностировать различные психические 
явления, которые, в свою очередь, формируются 
в процессе накопления жизненного опыта. Сле-
довательно, выявление надежных индикаторов 
изменения структуры семантического простран-
ства в зависимости от получения того или иного 
опыта открывает перспективы для диагностики 
содержания сознания и таких сугубо практи-
ческих областей, как, например, детекция лжи. 
Наиболее адекватное решение этой задачи воз-
можно только при понимании механизмов, сто-
ящих за формированием семантического про-
странства человека. Одной из перспективных 
задач в психофизиологии является математиче-
ское моделирование психических явлений на ос-
нове знаний о работе нервной системы и голов-
ного мозга. Следовательно, очень перспективно 
построение математической модели формиро-
вания семантического пространства. Одна из 
таких моделей (Rogers, McClelland 2008) пред-
лагает нейросетевое решение модели, в которой 
расстояния между объектами и их признаками 
не универсальны, а зависят от заданного типа 
отношения. Таким образом, модель представ-
ляет собой четырехслойный перцептрон ориги-
нальной структуры с двумя скрытыми слоями, 
в котором есть отдельный входной слой объек-
тов и входной слой отношений (Рис. 1).

Рис. 1. Схема математической модели нейронной 
сети, отражающей семантическое пространство 
человека (Rogers, McClelland 2008)

При активации одного из входных нейро-
нов данной сети, отражающего одно из поня-

тий семантического пространства и одного из 
нейронов, отражающего определенный тип от-
ношений, при последовательном возбуждении 
нейронов двух скрытых слоев в соответствии 
с матрицей межнейронных связей, на выход-
ном слое активируются все нейроны, близкие 
по смыслу к исходному понятию в указанном 
отношении. При этом данная сеть может са-
мообучаться на основе последовательного 
предъявления на входы понятий и отношений, 
предъявленных испытуемому в эксперименте, 
и сличения ответов сети с реально полученными 
ответами у испытуемого о расстояниях между 
объектом и признаком, на основе их рассогласо-
вания (back propagation error).

Задачей исследования было построение (об-
учение) моделей, наиболее оптимальных для 
каждого человека из исследуемых контрольной 
и экспериментальной групп. Модели обучались 
по полученным на основе их ответов данным, 
и в дальнейшем проводилось сравнение фор-
мальных характеристик этих моделей в двух 
группах. Понятия и их признаки, кодируемые 
в моделях, выбирались так, что они отражали 
главных героев фильма (одной серии сериала), 
который предъявляли экспериментальной груп-
пе. Контрольной группе предъявлялись другие 
серии, в которых фигурировали некоторые из 
этих же героев, но в других сюжетных линиях. 
Предполагалось, что параметры моделей, по-
строенных для людей контрольной и экспери-
ментальной групп, должны различаться вслед-
ствие того, что стимул (просмотр фильма) будет 
специфически влиять на семантическое про-
странство человека. Это скажется на параметрах 
этой модели, таких, как величина (количество 
нейронов), средняя ошибка предсказания, сред-
няя величина связей и их дисперсия.

В исследовании участвовали 39 человек: 27 
в экспериментальной и 11 в контрольной группе 
(возраст 19—25 лет). Были выявлены значимые 
(p<0.05) отличия между контрольной и экспе-
риментальной группами по таким параметрам 
моделей, как дисперсия весов в матрице связей, 
средняя ошибка определения семантического 
расстояния моделью на проверочной выборке 
понятий и дисперсия активаций нейронов скры-
того слоя при распознавании семантических 
расстояний. Данные результаты подтверждают 
гипотезу о том, что такой стимул, как художе-
ственный фильм, при его просмотре воздейству-
ет на наш мозг, меняя межнейронные веса так, 
что изменяется наше семантическое простран-
ство, что отражается на формальных параметрах 
модели этого семантического пространства.
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Следующим этапом нашего исследования 
будет попытка построения модели семантиче-
ского пространства на основе результатов изме-
рения вызванных потенциалов мозга на слова, 
отражающие признаки определенных объектов, 
при условии, что праймом будут предъявляться 
сам объект и тип отношения, например, прайм: 
«собака имеет», стимул (признак): «хвост». 
Предполагается, что в некоторых характеристи-
ках ВП будет отражаться удаленность по смыс-
лу между праймом и стимулом. Пилотажные 
эксперименты уже подтверждают эту гипотезу.
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Обобщая различные психологические тео-
рии эмоций, К. Изард выделяет осознание эмо-
ции, субъективное переживание, как один из 
её компонентов (Изард 1978). Таким образом 
обеспечивается критичность человека к своим 
эмоциям: оценка вегетативных и соматических 
изменений и последующая идентификация пе-
реживаемой эмоции. Это в свою очередь по-
зволяет индивиду в какой-то степени корректи-
ровать своё поведение. С нашей точки зрения, 
такой анализ неизбежно вовлекает деятельность 
высших отделов головного мозга, кору и лобные 
доли.

Для того, чтобы предположить, каким обра-
зом может проявляться деятельность указанных 
отделов головного мозга, рассмотрим теорию по-
вторного входа возбуждения (Иваницкий 1976, 
Edelman 1989). Согласно этой теории, осознание 
образа происходит в результате совмещения ин-
формации, переработанной в нервной системе 
и первичной информации, поступающей извне. 
Временной масштаб таких процессов составля-
ет 200—300 мс, что соответствует частотному 
диапазону 3—5 Гц, т. е. дельта- и тета-волнам. 
Таким образом, мы можем предполагать, что из-
менения степени осознанности эмоций отража-
ются в этих частотных диапазонах ЭЭГ.

Проведённый нами эксперимент позволяет 
проверить это предположение. В эксперименте 
производилась стимуляция эмоциональных про-
цессов у испытуемых при помощи видеороликов 
(всего 27 фрагментов), которые также исполь-

зовались в наших предыдущих исследованиях 
(Mekler, Gorbunov 2011). Количество испытуе-
мых составляло 34 человека. Во время предъ-
явления видеороликов регистрировалась ЭЭГ 
и одновременно осуществлялась видеосъёмка 
лица испытуемого. После просмотра каждого 
ролика испытуемый оценивал своё эмоциональ-
ное состояние по шкале Изарда, а в конце экс-
перимента — по шкалам силы различий между 
роликами по их эмоциональному содержанию. 
Далее квалифицированные эксперты просма-
тривали записи, сделанные при видеосъёмке 
лиц испытуемых, и по динамике их мимики оце-
нивали их эмоциональное состояние. Различия 
между самооценкой испытуемых и оценками их 
мимики экспертами отражают степень осозна-
ния эмоций. Для проверки нашей гипотезы мы 
исследовали связь полученных оценок степени 
осознания эмоций с мощностью ЭЭГ в низкоча-
стотных диапазонах.

При этом сначала мы при помощи фактор-
ного анализа выделили из десяти базовых эмо-
ций Изарда, по которым производилась диффе-
ренцированная оценка характера протекающих 
эмоций, три фактора:

1. Осознание эмоциональных реакций 
на несоблюдение моральных норм (включает 
базовые эмоции «презрение», «гнев», «стыд», 
«вина», «отвращение») (20% дисперсии);

2. Осознание когнитивных положитель-
ных эмоций (включает базовые эмоции «удив-
ление», «интерес», «радость») (13% дисперсии);

3. Осознание простых эмоций (включает 
базовые эмоции «горе», «страх», «радость»-с 
отрицательным весом) (15% дисперсии).

Статистическая обработка выявила наличие 
положительной связи первого фактора с мощно-
стью ЭЭГ в Δ-диапазоне в отведениях Fp1, Fp2, 
F7, F3, F4, F8, C3, C4, T4. В Θ-диапазоне — в отве-
дениях F3 и T4. В диапазоне β1 — отрицательная 


