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Аннотация. Эффект эмоциональной конгруэнтности заключается в  облегчении
переработки тех стимулов, которые совпадают по эмоциональной окраске с эмо-
циональным  состоянием  самого  испытуемого  и  его  эмоциональными  чертами,
а  эффект  комлементарности  заключается  в  облегчении  переработки  стимулов,
имеющих окраску другого типа. Исследование было направлено на то, чтобы по-
лучить  дальнейшие  данные  о  существовании  эффектов  эмоциональной
конгруэнтности  и  комплементарности  на  различных типах  эмоций с  помощью
анализа нескольких параметров движения глаз в антисаккадной задаче.  Эффект
конгруэнтности получен только для диспозициональной грусти, а также были по-
лучены эффекты обратной комплементарности. 

Ключевые  слова: восприятие  эмоций,  движения  глаз,  саккады,  антисаккадная
задача

В исследованиях переработки аффективной информации часто получа-
ют  эффект  эмоциональной  конгруэнтности.  Он  состоит  в  том,  что
облегчается переработка стимулов, эмоциональная окраска которых со-
ответствует  эмоциональному  состоянию  испытуемого  или  его
эмоциональным чертам (Rusting, 1998). Эффект конгруэнтности обычно
описывается применительно к положительным и отрицательным эмоци-
ям без указания на отдельные типы эмоций (такие как грусть, страх и
т.п.).  Тем не менее недавно были получены данные, согласно которым
для некоторых типов эмоций этот эффект не наблюдается. Более того,
для пары эмоций «страх»—«злость» был получен эффект комплементар-
ности,  состоящий  в  том,  что  выраженность  у  испытуемого
эмоциональной черты одного типа связана с облегчением переработки
стимулов, имеющих окраску другого типа. Так, испытуемые с повышен-
ной  агрессивностью  легче  перерабатывали  стимулы,  связанные  со
страхом (Lyusin, 2014).

Настоящее  исследование  было  направлено  на  то,  чтобы  получить
дальнейшие данные о существовании эффектов эмоциональной конгру-
энтности  и  комплементарности.  Использовался  новый  для  данной
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области метод, который состоит в анализе просаккад и антисаккад при
восприятии эмоциональных лиц (антисаккадная задача). 

Антисаккадная задача — это один из известных способов для изуче-
ния  процесса  переработки  информации,  в  частности  для  изучения
процессов управления вниманием (Hallett,  1978).  Задача заключается в
следующем: испытуемому предъявляется периферический стимул, и он
должен как можно быстрее посмотреть на него (просаккада), либо по-
смотреть  в  противоположную  сторону  (антисаккада).  В  качестве
измеряемых параметров  в  данной парадигме  обычно используется ла-
тентный период (ЛП) саккады (время от начала предъявления стимула и
до начала саккады), максимальная скорость (МС) саккады, а также доля
ошибок при совершении антисаккад. 

Последние исследования показывают, что показатель МС саккады мо-
жет выступать как показатель когнитивной нагрузки (Di Stasi et al., 2011).

Мы исходили из того, что облегчение переработки стимулов будет про-
являться в уменьшении ЛП и увеличении МС для просаккад и, напротив,
увеличении ЛП и уменьшении МС для антисаккад.

В ряде исследований было показано, что тревога может коррелировать
с уменьшением МС скорости для антисаккад в ответ на предъявление
угрожающих стимулов (Derakshan et al.,  2009),  а  также с  увеличением
скорости для антисаккад в ответ на предъявление позитивно окрашенной
информации. Однако нет данных об особенностях восприятия других ти-
пах аффективно окрашенной информации.

В данном исследовании для анализа были выбраны четыре эмоции: ра-
дость,  грусть,  страх  и  злость.  Общая  гипотеза  состояла  в  том,  что
эффекты  конгруэнтности  и  комплементарности  будут  проявляться  по-
разному для разных типов эмоций. Более конкретно, ожидалось, что эф-
фект конгруэнтности будет возникать при восприятии лиц, выражающих
радость и грусть, а эффект комплементарности — при восприятии лиц,
выражающих страх и злость.

Было проведено два исследования. Первое носило подготовительный
характер и было направлено на отбор стимулов с требуемыми характери-
стиками.  Второе  исследование  было  непосредственно  направлено  на
проверку гипотезы. 

Исследование 1

Испытуемые.  В  исследовании  участвовало  33  испытуемых  в  воз-
расте от 16 до 25 лет (М = 18.8;  SD = 2.5) с нормальным зрением. Все
испытуемые дали письменное согласие на участие в эксперименте.

Материалы. В качестве стимулов были отобраны 25 изображений лиц,
которые выражали 4 эмоции (радость, страх, злость, грусть), а также ней-
тральное состояние выражение лица. Лица были взяты из базы NimStim Set
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of Facial Expressions (Tottenham, 2009). Для предъявления стимулов и фик-
сации ответов испытуемых использовалась программа PsychoPy v.1.80.06.

Процедура. Каждый испытуемый проходил последовательно две стадии
эксперимента. На первой стадии ему предъявлялись изображения лиц в
случайном порядке на 200 мс, а после этого следовало маскирующее изоб-
ражение и от испытуемого требовалось вслух назвать  эмоцию,  которая
была изображена. На второй стадии эксперимента испытуемому также на
200 мс предъявлялись изображения,  но после появления маскирующего
изображения требовалось путем дихотомического выбора ответить, какая
из эмоций была представлена. Весь набор изображений предъявлялся три
раза, для того чтобы попарно сравнить все четыре эмоции, которые предъ-
являлись испытуемым на первой стадии исследования.

Результаты. По результатам двух стадий первого исследования нами
были отобраны 10 изображений, которые воспринимались испытуемыми
наиболее однозначно и точно (средняя точность 94.2 %). 

Исследование 2

Во втором исследовании использовалась антисаккадная задача. Кроме
того,  с  помощью опросников измерялись такие эмоциональные черты,
как диспозициональные радость, грусть, страх и злость. Для выявления
эффектов конгруэнтности и комплементарности вычислялись коэффици-
енты  корреляции  между  характеристиками  саккад  при  предъявлении
стимулов определенного эмоционального типа и соответствующими эмо-
циональными чертами.

Испытуемые. В исследовании приняло участие 23 испытуемых в воз-
расте от 17 до 25 лет (М = 18.7;  SD = 1.6)  с  нормальным зрением или
зрением,  скорректированным  до  нормального.  Все  испытуемые  дали
письменное согласие на участие в эксперименте.

Материалы. Для  измерения  эмоциональных  черт  использовались
Шкала  субъективного  счастья  и  Шкала  удовлетворенностью  жизнью
(Осин, Леонтьев, 2008), Шкала депрессивности Бека (Тарабрина, 2001),
Шкала реактивной и личностной тревожности (Ханин, 1976) и опросник
Басса-Перри (Ениколопов, Цибульский, 2007).

Аппаратура. Движения глаз были записаны с помощью айтрекера SMI
IVIEW X™ HI-SPEED (500 Гц монокулярный трекинг). 

Стимулы. Использовались стимулы, отобранные в предыдущем иссле-
довании, — 10 изображений, которые предъявлялись слева и справа от
фиксационного креста. Стимулы были дополнительно уравнены по ярко-
сти и контрастности.

Процедура. Для эксперимента был использован блочный дизайн, кото-
рый используется в ряде исследований на антисаккадную задачу (Chen,
2014; Kissler, 2008). Каждая проба начиналась с предъявления фиксаци-
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онного крестика на 1500 мс, на который испытуемых просили смотреть,
после  этого в  случайном порядке справа или слева от  фиксационного
крестика на расстоянии 11 угловых градусов испытуемым предъявлялись
изображения на 600 мс, а дальше пустой экран на 500 мс перед следую-
щей пробой. Все пробы были объединены в 6 блоков и перед каждым
блоком была инструкция с заданием выполнять саккады или антисакка-
ды.  Всего было 20 проб в  каждом из 6 блоков,  также тренировочные
пробы и перерыв после первых трех блоков. В конце эксперимента испы-
туемые заполняли опросники.

Результаты. Была получена отрицательная связь между показателями
диспозициональной грусти и МС просаккад в пробах с радостными ли-
цами  (r = –.47,  p < .05),  что  соответствует  эффекту  конгруэнтности.
Получена  положительная связь  между баллами по шкале «физическая
агрессия»  и  ЛП  просаккад  в  пробах  с  испуганными  лицами  (r = .49
p < .01) и отрицательная связь между показателями тревожности и МС
просаккад в пробах со злыми лицами (r = –.52, p < .01) — эти связи сви-
детельствует об эффекте, обратном комлементарности. 

Также был проведен анализ доли ошибок при совершении антисаккад.
Получена положительная связь между показателем общей тревожности и
количеством ошибок при восприятии эмоции страха (r = .42,  p < .05) и
восприятии эмоции гнева (r = .43, p < .05). В целом это может свидетель-
ствовать  о  том,  что  отрицательно  окрашенные  стимулы  больше
привлекают внимание тревожных испытуемых.

Эффект конгруэнтности получен только для диспозициональной гру-
сти, а также были получены эффекты обратной комплементарности для
диспозициональной тревожности и агрессии. В целом, как и предполага-
лось, эффекты конгруэнтности и комлементарности не наблюдаются для
всех типов эмоций.

 В дальнейшем предполагается проанализировать показатели ЛП и МС
для ошибочных  антисаккад.  Также представляется  перспективным ис-
пользование экспериментальной парадигмы с использованием индукции
эмоциональных состояний.
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