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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ЗРИТЕЛЬНОМ ПОИСКЕ

В.В. Овсянникова

В исследованиях внимания парадигма
зрительного поиска отражает известные каж-
дому ситуации, в которых возникает необ-
ходимость обнаружить один объект среди
других, фоновых объектов (например, ручку
на столе среди других предметов). В клас-
сической экспериментальной задаче зри-
тельного поиска один стимул предъявляет-
ся среди других стимулов, которые высту-
пают в качестве дистракторов. Задача ис-
пытуемого заключается в том, чтобы как
можно быстрее обнаружить целевой стимул
в этом наборе – например, найти квадрат
среди ромбов. Успешность обнаружения
целевого объекта в контексте отвлекающих
стимулов измеряется с помощью показате-
лей времени реакции и точности ответа [10].

Позднее использование в качестве сти-
мулов изображений лица с положительно
или отрицательно окрашенной экспрессией
положило начало интенсивному изучению
особенностей эмоционального зрительного
поиска [8, с. 5]. На сегодняшний день есть
работы, посвященные не только исследова-
нию общих механизмов этого процесса, но и
направленные на анализ индивидуальных
различий в его эффективности. Нужно отме-
тить, что в исследованиях индивидуальных раз-
личий в зрительном поиске рассматривает-
ся довольно ограниченный перечень психо-
логических характеристик. В основном это
«клинические» особенности человека, кото-
рые могут способствовать (или препятство-
вать) более успешной переработке эмоцио-
нальной информации определенного типа.
Например, показано, что люди с социальной
фобией более эффективно обнаруживали
при зрительном поиске экспрессию гнева по
сравнению с выполнением поиска конт-
рольной группой без такой фобии [7]. В се-
рии своих исследований А. Оман с соавто-
рами изучали вопрос о том, вызывают ли
автоматическое смещение внимания объек-
ты, которые являются угрожающими для че-
ловека. Другими словами, влияет ли наличие
фобии к определенной категории объектов
(например, боязнь змей или пауков) на эф-
фективность их поиска среди не вызываю-
щих страх объектов (цветы). Результаты

показали, что при зрительном поиске преи-
мущество получают стимулы, которые сигна-
лизируют об угрозе [9]. Когнитивные харак-
теристики испытуемых, в том числе те, ко-
торые могут быть релевантны успешности
эмоционального зрительного поиска, еще не
выступали предметом исследований в этой
области. В данной работе проводится анализ
различий в выполнении зрительного поиска
в связи с психометрическим интеллектом
и эмоциональным интеллектом. Понима-
ние эмоционального интеллекта как способ-
ности (а не как смешанного конструкта) пред-
полагает наличие его умеренных связей с
эффективностью решения задачи поиска на
эмоциональном материале. Связь показате-
лей зрительного поиска с психометрическим
интеллектом покажет, что основу зрительно-
го поиска составляют когнитивные процес-
сы переработки информации.

 В литературе представлено мало данных
о том, есть ли преимущества в зрительном
поиске у испытуемых того или иного пола.
Широко распространено представление о
большей успешности женщин по сравнению
с мужчинами в сфере эмоциональной компе-
тентности. Согласно результатам эмпири-
ческих исследований, это преимущество не
является универсальным и зачастую связа-
но с определенным типом эмоциональных
способностей (например, пониманием эмо-
ций, но не управлением ими) или успешнос-
тью обращения с определенными типами
эмоций (например, положительными, но не
отрицательными) [3].

Таким образом, цель данного исследова-
ния заключается в анализе различий в эф-
фективности зрительного поиска лиц с эмо-
циональной экспрессией у людей с разным
уровнем эмоционального интеллекта. Кроме
этого сравнивается успешность выполнения
задачи зрительного поиска у испытуемых
разного пола.

Методика исследования
Методика эмоционального зрительного

поиска была специально разработана для
целей исследования. Материалом методики
выступили фотографии лиц анфас с экспрес-
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сией разной валентности (положительная,
отрицательная, нейтральная). Фото были
отобраны с помощью экспертов из базы
«NimStim stimulus set» [11]. Фотографии
предъявлялись в матрицах 2×2; в половине
проб матрицы включали целевой стимул –
т. е. отличающееся по экспрессии лицо, в по-
ловине проб все лица имели одинаковое
выражение. Расстояние между фотография-
ми в матрице составляет 5 мм, общая высо-
та матрицы 12,5 см, ширина – 10,5 см. Целе-
вой стимул предъявлялся с одинаковой
частотой во всех позициях в матрице. Всего
испытуемому было показано 134 матрицы,
в том числе 6 в тренировочной серии.

Процедура состояла из одной трениро-
вочной и четырех основных серий (6 проб и
по 32 пробы, соответственно). Задача испы-
туемого – как можно быстрее и точнее дать
ответ о том, есть ли в матрице из четырех
лиц такое лицо, которое отличается по эк-
спрессии от трех других. Основные серии
различаются тем, какую валентность имеет
целевой стимул в матрице и какую валент-
ность имеют лица – дистракторы:

1. Поиск негативно окрашенной экспрес-
сии на фоне положительно окрашенной эк-
спрессии.

2. Поиск негативно окрашенной экспрес-
сии на фоне нейтральной экспрессии.

3. Поиск положительно окрашенной эк-
спрессии на фоне негативно окрашенной эк-
спрессии.

4. Поиск положительно окрашенной эк-
спрессии на фоне нейтральной экспрессии.

Предъявление инструкций, стимулов, а
также фиксация ответов испытуемых выполня-
лись при помощи программного обеспечения
для проведения экспериментов E-Prime 2.0.
Испытуемый располагался лицом к экра-
ну ноутбука (диагональ 15,4″). Каждая про-
ба начиналась с показа точки фиксации
в виде символа «+», предъявляемой на
1000 мсек. на белом экране. За ней следо-
вал белый экран, в центре которого распо-
ложена матрица из четырех фотографий.
Матрица оставалась на экране до ответа ис-
пытуемого. Ответ осуществлялся путем на-
жатия клавиш «1» или «0» на клавиатуре.

В методике зрительного поиска вычисля-
лись следующие показатели:

1. Скорость поиска целевой экспрессии
в четырех сериях. Вычислялась медиана
времени реакции испытуемого в пробах, в
которых он дал правильный ответ. Пробы с
неверным ответом исключались из анализа.

2. Точность поиска целевой экспрессии
в четырех сериях. Подсчитывалось количест-
во правильных ответов, которые испытуе-
мый дал в каждой серии (в процентах).

Для измерения эмоционального интеллек-
та использовались методики разных типов.
Видеотест эмоционального интеллекта [2]
представляет собой тестовую методику для
измерения успешности распознавания эмо-
ций персонажей в наборе видеосюжетов.
Показатель точности распознания эмоций
вычислялся как степень соответствия оце-
нок участника эталонной экспертной оцен-
ке. Таким образом, данная методика позво-
ляет оценить один из компонентов эмоцио-
нального интеллекта, а именно успешность
распознавания эмоций других людей. Опрос-
ник «ЭмИн» основан на самоотчете челове-
ка о своих способностях в понимании и уп-
равлении эмоциями. Пять субшкал опросни-
ка формируют четыре итоговые шкалы [1].
Психометрический интеллект измерялся с
помощью Продвинутых прогрессивных мат-
риц Равена (с 40-минутным ограничением
времени) [4].

Выборка
В исследовании приняли участие 313 че-

ловек (из них 62 % женского пола) – учащие-
ся 8–10-х классов девяти московских школ.
Возраст испытуемых составил от 13 до
17 лет (средний возраст 15,3, стандартное
отклонение 0,93).

На первом этапе обработки из полного
массива данных зрительного поиска из-за
большого количества ошибок (больше 25 %)
по показателю точности были исключены
ответы двух испытуемых. По показателю
времени реакции исключены данные 13 ис-
пытуемых (так как время реакции вышло за
пределы значения трех стандартных откло-
нений от среднего). Таким образом, в окон-
чательную обработку включены данные
298 человек.
Результаты. Обсуждение результатов
Были вычислены коэффициенты корре-

ляций (непараметрический коэффициент
Спирмена) между значениями точности и
времени реакции в четырех сериях методи-
ки зрительного поиска, общим баллом по
тесту Равена и шкалами опросника ЭмИн.
Получена положительная связь между вре-
менем реакции поиска отрицательной эк-
спрессии на фоне нейтральной экспрессии и
шкалой Внутриличностного эмоционального
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интеллекта в опроснике ЭмИн (r = 0,177;
p = 0,026). Связь показывает, что чем лучше
человек понимает и управляет своими эмо-
циями, тем больше времени занимает у него
распознавание экспрессии гнева среди лиц
с нейтральным выражением. Отрицательная
корреляция времени реакции при поиске
положительной экспрессии, когда контекстом
является отрицательная экспрессия, с бал-
лом по тесту Равена (r = –0,218; p = 0,023)
говорит о том, что чем выше уровень интел-
лекта, тем выше скорость распознавания
радостного лица в контексте гневных лиц.
Данная связь отражает когнитивный харак-
тер процессов переработки информации при
выполнении зрительного поиска лиц.

По показателю точности распознавания
эмоций в Видеотесте методом крайних групп
были выделены подгруппы испытуемых с
высоким и низким уровнем этой способнос-
ти. Оказалось, что участники обеих подгрупп
выполняли задачу зрительного поиска с оди-
наковой точностью. При сравнении скорос-
ти поиска в двух подгруппах были обнару-
жены статистически значимые различия в
выполнении двух серий методики зритель-
ного поиска, в которых и целевой стимул, и
дистракторы эмоционально окрашены (не
нейтральны). Обнаружение гневных лиц
среди радостных, так же как и наоборот,
радостной экспрессии на фоне гневной, осу-
ществлялось быстрее людьми с более вы-
соким уровнем способности к распознаванию
эмоций по сравнению с теми, кто получил бо-
лее низкие результаты по показателю точ-
ности в Видеотесте. Средние значения вре-
мени реакции, значения критерия Манна-
Уитни и уровень его значимости представле-
ны в табл. 1.

Показатель, серия 

Низкий уровень 
способности  

к распознаванию 
эмоций 

Высокий уровень 
способности  

к распознаванию 
эмоций 

U (p) 

Время реакции поиска 
отрицательной экспрессии 
на фоне положительной 

 
1124,26 мс 

 
1053,72 мс 

 
1958,0  

           (,041) 
Время реакции поиска 
положительной экспрессии 
на фоне отрицательной 

 
1159,55 мс 

 
1084,52 мс 

 
1870,0  

           (,033) 
 

Таблица 1
Скорость зрительного поиска

при разном уровне способности к распознаванию эмоций

Значения в табл. 1 показывают, что чем
выше уровень способности понимать эмо-
ции других людей, тем быстрее человек
идентифицирует целевую экспрессию в ус-
ловиях, когда она предъявляется на фоне
другой экспрессии, отличной от нейтральной.

Нужно отметить, при большом количестве
потенциально возможных связей между по-
казателями методики эмоционального зри-
тельного поиска и методик, измеряющих эмо-
циональный интеллект, получено немного
значимых корреляций. Все полученные связи
невысокие, находятся в диапазоне 0,1 – 0,3.
Важно, что получены корреляции между
показателями методики на распознавание
эмоций тестового типа, которая не предпола-
гает ограничения времени, и показателями
распознавания экспрессии в зрительном
поиске. Для высокого уровня точности рас-
познавания эмоций имеет значение скорость
переработки эмоциональной информации в
условиях зрительного поиска.

Также результаты показали наличие свя-
зей скорости зрительного поиска с разными
аспектами эмоционального интеллекта, а
именно с успешностью выполнения тестовой
задачи на эмоциональном материале, а так-
же с самооценкой человека компетентности
в понимании и управлении эмоциями. Эти
данные согласуются с результатами иссле-
дований, в которых используется процес-
суальный подход к эмоциональному интел-
лекту. Показано, что есть положительные свя-
зи между успешностью выполнения задачи
на скоростное опознание отрицательной и ней-
тральной экспрессии с общим баллом теста
MSCEIT (r = 0,23; p < 0,01), а также со шка-
лой межличностного эмоционального интел-
лекта в опроснике Шутте (r = 0,27; p < 0,05) [6].
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Результаты анализа различий в эффек-
тивности эмоционального зрительного поис-
ка в подгруппах испытуемых женского и муж-
ского пола представлены в табл. 2 (показа-
ны описательная статистика выполнения
поиска в разных сериях, значения критерия
Манна-Уитни для показателей точности и
времени реакции).

По показателю точности обнаружения
целевого стимула во всех сериях методики
зрительного поиска были получены статис-
тически достоверные различия между груп-
пами испытуемых разного пола. Девушки
точнее выполняли поиск отличающегося
лица среди других лиц в наборе независимо
от типа экспрессии целевого стимула и дис-
тракторов – как в случае положительно ок-

Таблица 2
Эффективность зрительного поиска у испытуемых разного пола

Девушки 
(N = 184) 

Юноши 
(N = 114) № Показатель / серия 

Среднее значение (станд. отклон.) 
U (p) 

1 Время реакции / поиск отрицательной 
экспрессии на фоне положительной 

1105,57 
  (213,57) 

1121,20  
  (215,19) 

9982,50  
          (,484) 

2 Время реакции / поиск отрицательной 
экспрессии на фоне нейтральной 

1183,29 
  (231,45) 

1183,24  
  (235,13) 

10399,00  
            (,902) 

3 Время реакции / поиск положительной 
экспрессии на фоне отрицательной 

1129,81 
 (234,12) 

1125,10  
  (210,55) 

10314,00  
            (,810) 

4 Время реакции / поиск положительной 
экспрессии на фоне нейтральной 

1107,53  
  (207,51) 

1103,68  
  (187,94) 

10379,50  
            (,881) 

1 Точность / поиск отрицательной 
экспрессии на фоне положительной 

         ,921  
       (,08) 

          ,903  
        (,08) 

8974,00  
          (,034) 

2 Точность / поиск отрицательной 
экспрессии на фоне нейтральной 

         ,927  
       (,07) 

          ,894  
        (,09) 

8194,00  
          (,001) 

3 Точность / поиск положительной 
экспрессии на фоне отрицательной 

         ,931  
       (,06) 

          ,900  
        (,10) 

8527,50  
          (,006) 

4 Точность / поиск положительной 
экспрессии на фоне нейтральной 

         ,929  
       (,08) 

          ,910  
        (,09) 

9078,00  
          (,048) 

 

рашенных лиц, так и в случае отрицательно
окрашенной экспрессии. По показателю вре-
мени реакции при выполнении зрительного
поиска различий между сравниваемыми
группами не выявлено. Эти результаты соот-
ветствуют полученным в других исследова-
ниях данным о большей успешности жен-
щин в обращении с эмоциональными фено-
менами [3].

В целом результаты исследования пока-
зали, что переработка эмоциональной ин-
формации (в данном случае информации об
эмоциональной экспрессии) может быть
более или менее эффективной в зависимос-
ти от индивидуальных особенностей участ-
ников исследования.
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ПРОБЛЕМА ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ
В РЕЖИМЕ ВАХТОВОГО, СЕЗОННОГО, ПОЛЕВОГО И СМЕННОГО ГРАФИКА

В.П. Серкин

Традиционным объектом эргономики яв-
ляется система «человек (группа) – машина
(техническое средство) – среда», а предме-
том – соответствующая деятельность чело-
века [11]. Однако существует большое коли-
чество профессий, при освоении которых
без развития целостного профессионально-
го образа жизни профессиональная деятель-
ность и профессиональный путь специалис-
тов (моряки, геологи, старатели, сотрудники
силовых структур, рыбаки, нефтяники, лет-
чики, космонавты, диспетчеры, проводники,
машинисты поездов дальнего следования,
персонал «скорой помощи», дежурные вра-
чи, «вахтовики» и др.) невозможны [15; 16].
В связи с этим возникает проблема проек-
тирования и организации не только профес-
сиональной деятельности, но и целостного
профессионального образа жизни.

Например, в современной старательской
артели в Магаданской области (200–300 че-
ловек) при реализации технологического про-
цесса добычи золота задействованы про-
фессионалы более чем по 30 специальнос-
тям. После юридического оформления про-
цесс начинается с геологической разведки
и оценки участков, получения кредитов для
обеспечения промсезона, а заканчивается
съемкой золотого концентрата с промприбо-
ра и охраняемой доставкой его на аффинаж-
ный завод. В зимний период снабженцы за-
ключают договоры на поставку горюче-сма-
зочных материалов из Находки и продуктов
питания из Краснодара, а в летний период в
артели работают теплицы и свинарники, так

как дешевле ряд свежих продуктов произво-
дить на месте, чем доставлять с многими
перевалками за тысячи километров. Незави-
симо от профессии все сотрудники артели –
от руководителя до бульдозериста, от мони-
торщика до главного механика – работают
в сложных климатических и бытовых усло-
виях, весь сезон (например, 130 дней) без
выходных, весь световой день, в отрыве от
коммуникаций и источников информации, в
ситуации неизвестности относительно опла-
ты труда, которая определяется конечным
количеством сданного артелью золота [3].
Психическое и физиологическое состояние
человека, безопасность (травмоопасность)
его и окружающих, производительность тру-
да и сохранность оборудования, отношения
с окружающими зависят не только от орга-
низации его производственной деятельнос-
ти, но и от организации всего образа жизни
сотрудников в период сезона (и зимнего меж-
сезонья).

Можно привести множество других приме-
ров о значимости организации профессио-
нального образа жизни на рыболовных су-
дах и в воинских частях, в бригадах поездов
и экипажах самолетов, в бригадах сменного
графика (сменах) и научно-педагогических
коллективах. Вышеприведенных примеров
достаточно, чтобы показать, что предметом
изучения и проектирования (а значит – и
предметом эргономики) должна являться не
только профессиональная деятельность, но
и целостный профессиональный образ жиз-
ни. Собственно, так давно уже и происходит


