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произвольное внимание: если ребенок «вклю

чипся», он выполняет задания. Обзор исследо

ваний (Штыров 2012) в области нейрофизиоло

гии речевого восприятия показал, что ФУНКЦИЯ

восприятия речи обладает определенной степе

нью автоматиз:ма, который оrpаJПIЧивается са

МЫ1Шраннимиэтапами обработкиречи. Полная

обработка устной речи мозгом невозможна без

выделения ДЛЯ нее ресурсов внимания и не ис-

ключено, что это выделение запускается имен

но начальными авто:матически:ми процессами.

Если авто:матические(непроизвольные)процес

сы играют пусковуюроль в выделенииресурсов

вниманиядля восприятияречи, то это позволяет

объяснить основной симптом ИА - невключе

ние слухового внимания, т. е. слабость ФУНКЦИИ

непроизвольного понимания речи затрудняет

включение внимания произвольного.

норма НА

Возрасг приобретения словаря Пассивный словарь-9-1 О месяцев После 36 месяцев

Активный-l0-18 месяцев

Последовательность приобретения Вначале понимание, затем собственная Одновременно приобретается

словаря речь активный и пассивный словарь

Становление понимания языка От общего к частному От частного к общему

Первые слова со значением фраз Присутствуют Отсутствуют

Произвольность - непроизвольность Непроизвольное освоение языка Произвольное, осознанное

приобретение пассивного и актнвного

словаря

Табл. 1. Сравнение освоения языка в норме и при ИА

Освоение языка в живой языковой Изучение языка-логический путь, резуль-

среде - натуральный путь тат - иностранный язык

Возрасг Родной язык- первые годы жизни, последую- Полноценное обучение- начиная со школьно-

щие языки -с-в течение жизни го возраста, далее в течение жизни

Последовательность Понимание речи опережает разговорную речь Понимание часто значительно отстает от навы-

становления языковой ков говорения

функции

Становление понима- Постнжение нового языка начинается Вначале усваиваются отдельные слова и ко-

ния языка с понимания общего смысла высказываний роткие фразы и, опираясь на их значение,

в конкретных ситуациях и, по мере освоения происходит понимание текста, т.е. путь от

языка, идет к пониманию значений отдельных частного к общему. От лексики и грамматнки

слов, т.е. понимание языка проходит путь К прагматике

от общего к частному. От прагматнки

к грамматике

Однозначность- Слово первоначально осваивается только в од- Слово сразу может изучаться как многозначное

многозначность ном своем значении в определенном контексте

Произвольность- Непроизвольное освоение языка Произвольное, осознанное

непроизвольность

Табл. 2. Сравнение двух способов освоения языка (по Александровой 2006)
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Введение представлений: об инсппуциали

зированной предметной области (НПО) предпо

лагает обязательность ее компонентов-инсти

туциализированноm сообщества и предметной

области- для осуществления психологическо

m взаимодействия (Максимова, Александров



2013). В процессе такош взаимодействия фор

мируется надиндивидуальная психологическая

структура, компоненты которой распределены

на членах сообщества как ее носигелях. Можно

предположить, что в сигуациях неопределенно

ети статуса любых составляющих ИПО акту

алгенез надиндивидуальной психологической

структуры может проявляться в феномене ан

тропоморфизации, т. е. в приписывании свойств,

присущих человеку, этим составляющим ипо.

Цель работы заключалась в том, чтобы в си

туации стратегической игры оценить степень

ангропоморфизации скрытого партнера и ее со

отношение с психологическими характеристи

ками межиндивидуальных взаимодействий.

Методика. Участники исследования (63
человека, 33 женщины, 30 мужчин, от 17 до

31 года, медиана-21,S лет) формпровали ком

петенцию в стратегической игре «Крестики-но

лики на поле 15х15» со скрытым (виртуальным)

партнером в следующих условиях: для группы 1
инструкция указывала, что скрытый партнер

человек, в действительности это был человек;

для группы 2 инструкция указывала, что скры

тый партнер - компьютерная программа, в дей

ствительности это бьш человек; для группы 3
и по инструкции, И В действительности партне

ром бьша программа; для группы 4 инструкция

указывала, что скрытый партнер-человек,

в действительности это была програм:ма. Рас

пределение выборки по группам: 1-я группа

1б, 2-я-14, 3-я-19, 4-я-14 человек Партне

ры по игре (в группах 1 и 2) находились в двух

различных помещениях. После завершения всех

игр (не менее 300 ходов, от б до 34 игр) каждый

испытуе:мый заполнял две специально разрабо

танные анкеты: «Ангропоморфностъ партнера

с точки зрения игрока» (АН -1) и «Антропомор

фность игрока с точки зрения скрытого партне

р"> (АН-2). Каждая анкета содержала 12 пар во

просов, распределенных в случайном порядке.

При оценке партнера как антропоморфного один

из пары вопросов предполагал ответ «ДЮ>, а дру

гой-«нет»: такое сочетание оценивалось как

указание на «антропоморфносгь» партнера, об

ратное сочетание-на «неантропоморфность»,

два ответа «да» JUIИ два ответа «нет» оценивали

как неопределенное суждение, в случае хотя бы

одного суждения «затрудняюсь ответить» паре

приписывали значение «ненадежно» . Антропо
морфность скрытого партнера с позиции игрока

(АН-1) и возможность приписывания скрыто:му

партнеру способности суждения о свойствах

игрока (АН-2) оценивали в баллах (от О до 12).
Для повышения надежности оценок по двум ан

кетам рассчитывали индексы антропоморфиза-

99

ции (ИА-1 иИА-2 как отношение су11:МЫ баллов

«антропоморфен» к сумме баллов «внтропомор

фею> и «неангропоморфен»), варьирующие от О

до 1. Для оценки характеристик межиндивиду

альных взаимодействий использовали методики

диагностики направленности личности Б. Бас

са, «Определение способов регулирования

конфликтов» К. То:маса, диагностики межлич

ностных отношений (ДМО) Л. Н. Собчик, диа

гностики эмпатических способностей В. В. Бой

ко. Чтобы выявитъ специфику взаимодействия

игрока со скрытым партнером, перечисленные

методики использовали в стандартном варианте

и в модифицированном (испытуемый описывал

собственные свойства с позиции виртуального

партнера). Применяли точные непараметриче

ские тесты, процедуры дискри:минангного ана

лиза, ЛNОУА (пакет SPSS 11.2).
Результаты и их обсуждение, Абсолютные

значения оценок АН-1 варьировали в группах

1-4 от О до 10. При игре со скрытым паргне

ром-э-компьюгерной программой (группы 3
и 4) как абсошотные оценки, так и индекс ИН-1

были достоверно выше, чем в играх со скрытым

партнером-человеком (группы 1 и 2), точный
критерий Манна-Уитни, р ~ 8.3*10-6 Подобных

различий для групп, объединенных общей ин

струкцией - играть с человеком (группы 1 и 4)
или с программой (группы 2 и 3), независимо

от действительного партнера, не выявлено. Эти

соотношения выполняются как для АН-1, так

и для индекса ИА-1, но не для оценок антро

поморфности игрока с точки зрения скрытого

паргнера (АН-2 и ИА-2). Оценки антропомор

физации скрытого партнера игроком и ангропо

морфности игрока с точки зрения скрытого пар

тнера (АН-1 и АН-2, ИА-1 и ИА-2) достоверно

связаны друг с другом (Rs ~ .40б; Р ~ .001).
Применение дискри:минантного анализа по

казало, что оценки антропоморфпзации скрыто

го партнера игроком (ИА-1) связаны с психоло

гическими характеристиками межличностных

взаимодействий (в их стандартном и модифици

рованном вариангах): зависи:мая переменная

оценки ИА-1, преобразованные в две катего

рии - по значению медианы. Дискриминантная

модель (Wilks'Lambda ~ .8б2;р~ .0012, точность
отнесения 63 испьпуемых к группам 1, 2, 3,
4-69,8%). В модель вошли переменные: «доми

нирование» (стандартная форма ДМО) и «дру

желюбие» (модифицированный вариант ДМО).

В дискриминантные модели, построенные на

под:множествах выборки испытуемых (Wilks'
Lambda > .8б2; р< .0012, точность классифика

ции до 83,3%), кроме оценок по ДМО, входили

также стандартные и модифицированные оцен-
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ки эмпатии и межличностных отношений по ме

тодикам Басса и То:маса.

Результаты применения ANOVA показали

согласованный вклад условий взаимодействия

со скрытым партнером (сочетания действи

тельного партнера и партнера, указанного ИН

струкцией) и успешности игры (отношение

выигрышей к количеству совершенных игр, ка

тегоризованное по медиане) в оценки антропом

орфизации скрытого партнера игроком (ИА-1).

Результаты ANOVA: df~ 7; Fсоп_mОdеl ~ 5.01; Р ~

.0002; взаимодействие факторов: df~ 3; к- 2.77;

Р ~ .050). Post-hoc анализ (Бонферрони)показал,

что пиковое значение ИА-l принадлежитгруппе

3 и соответствует :минимуму успешности игры.

Для оценок ангропоморфности игрока с точки

зрения скрытого партнера (ИА-2) достоверных

дискри:минангных и дисперсионных моделей не

найдено.

Таким образом, ДЛЯ ситуации виртуально

го партнера и высокой неопределенности еш

свойств, и даже при декларируемой подмене че

ловека техническим устройством, антропомор

физация партнера является неотье:млемой чер

той конкретнош взаимодействия. Соответствие
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Несмотря на долгую историю использова

ния представления о регрессии, ее проявления,

механизмы остаются :малоизученными, специ

альные экспериментальные исследования еди

ничны, а мнения о ее значении-весьма проти

воречивы. Под регрессией обычно понимается

примигпвизация поведеющ понижение «уров

ня его организации», возвращение на более

ранние стадии раэвития, к более раюшм «пове

денческим моделям», «возвращение в детство».

Феномены регрессии наблюдаются при стрессе,

разнообразныхзаболеваниях, сильных эмоциях,

алкогольной интоксикации.

Цель настоящего экспериментально-теоре

тическоm исследования состояла в том, что

бы выявитъ, какие закономерности динамики

субъективного опыта и его мозгового обеспе

чения лежат в основе феноменов, описываемых

как регрессия и выявляемых при, казалось бы,

весьма разнородных состояниях и воздействи

ях. Достижение этой цели осуществлено на:ми

путем многоуровневого (от генетической и им

пульсной активностинейронов животныхдо по-

степени антропоморфизвцпискрытого партнера

игроком и антропоморфности игрока с точки

зрения скрытого партнера, т. е. приписывание

способности рефлексии виртуально:му партне

ру, а также закономерное включение в модели

психологических характеристик игрока, атри

бутированных е:му виртуальным партнером,

позволяет предположигь, что психологическое

взаимодействие, даже в упрощенной искус

ственной ситуации исследования, невозможно

без актуалгенеза надиндивидуальной психоло

гической структуры, релевантнойреальным JUIИ

виртуальным членам институалпзированного

сообщества.

Публикация выполнена при поддержкеРГНФ, nро

ект Ng 14-06-00082а. Работа выполнена врамках

исследовательской программы Ведущей научной

школы РФ «Системная психофизиология» (НШ

9808.2016.6).
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ведения здоровых людей и людей, страдающих

хроническим заболеванием) анализа дина:мики

субъективного опыта в ситуациях, связываемых

с регрессией.

Ранее в многочисленных экспериментах

установлено, что осуществление поведения

обеспечивается посредством реализации новых

наиболее дифференцированных систем (эле

ментов опыта), сформированных на сравнитель

но более поздних этапах раэвития, и одновре

менной актуализации множества более старых

менее дифференцированных систем, сформи

рованных на более ранних этапах индивидуаль

ного развития. Чем выше пропорция активных

в реализующемся поведении элементов, при

надлежащих низкодифференцпрованным систе

мам, тем выше интенсивность эмоций.

Выявлено, что при остром введении алко

толя происходит регрессия, в основе которой

лежIП обратимая дедифференциация: относи

тельное увеличение представленности в актуа

лизированном опыте низкодифференцирован

ных систем. Сложность организации поведения

под действием алкоголя достоверно понижает

ся; при этом обнаруживается уменьшение ме

жиндивидуальных различий просоциального

поведения людей. При научении в условиях
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