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ВЕСТИ. МОСК. УН-ТА. СЕР. 14, ПСИХОЛОГИЯ. 1990. № 4 

Н. Н. Данилова, В. Онищенко, С. Н. Сыромятников 

ТРАНСФОРМАЦИЯ   СЕМАНТИЧЕСКОГО   ПРОСТРАНСТВА  ТЕРМИНОВ 
СОСТОЯНИЙ   ПОД   ВЛИЯНИЕМ   ИНФОРМАЦИОННОЙ   НАГРУЗКИ В 
УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ 

Одним из способов повышения эффективности деятельности является 
оптимизация функционального состояния человека, для чего в первую 
очередь необходимо располагать точными средствами его диагностики. 
Среди таковых выделяются группы психофизиологических и 
психологических методик: первые включают регистрацию различных 
физиологических показателей, характеризующих состояние центральной и 
вегетативной нервной системы; вторые основаны на оценке субъективных 
переживаний и особенностей поведенческих реакций. Обычно это делается 
с помощью специальных опросников (Доскин и др., 1973; Ханин, 1976; 
Taylor, 1953). 

Обе группы методик имеют определенные недостатки. Регистрация 
физиологических показателей требует достаточно сложного оборудования. 
Кроме того, интерпретацию изменений в ЭЭГ и вегетативных реакциях 
как показателей состояния до сих пор нельзя признать удов-
летворительной. При работе с опросниками человек склонен давать 
социально предпочитаемые ответы. Чем сильнее выражена эта тенденция, 
тем существеннее искажения, которые вносятся в результаты тес-
тирования. Метод самооценки, уступающий в точности физиологическим 
показателям, фиксирует лишь самые грубые изменения состояния. 

Существенным преимуществом перед самооценочными опросниками и 
тестами обладает метод многомерного шкалирования (ММШ), 
использующий оценку различий или сходство стимулов с последующим 
построением субъективных семантических пространств (СП) разнооб-
разных стимулов. 

Важным свойством субъективных СП для терминов, обозначающих 
физические характеристики стимулов, является их изоморфность 
перцептивным субъективным пространствам, построенным для того же 
класса стимулов. Так, было показано, что структура СП цветовых 
терминов повторяет структуру пространства цветовых стимулов (Соколов, 
Вартанов, 1987). На этом основании было высказано предположение о 
том, что по СП, построенному для названий стимулов определенного 
класса, можно судить о физиологических механизмах ихперцепции, о 
детекторной системе, выделяющей данные физическиестимулы. 

С этих позиций структура субъективного СП терминов, обознача-
ющих различные состояния человека, также должна соответствовать 
структуре перцептивной системы, детектирующей его реальные состояния. 

Развивая этот подход, Н. Н. Данилова применила ММШ к субъ-
ективным оценкам для построения СП терминов, охватывающих как 
эмоциональные, так и неэмоциональные состояния, в качестве метода 
изучения физиологических механизмов детекции состояний. 

Построение СП состояний по субъективным различиям подтвердило 
гипотезу о том, что состояние человека определяется соотношением 
активности двух основных систем: эмоциональной активации (ЭА) и 
неэмоциональной активации (НЭА) в виде готовности к действию. Ранее 
эти системы были выделены на основе изучения характеристик 
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волновых генераторов ЭЭГ и их роли в регуляции функциональных 
состояний человека (Данилова, 1985). 

В исследованиях (Данилова, 1985; Данилова, Лисовик, 1989; Danilova, 
1988), где испытуемые ранжировали степень субъективного различия пар 
терминов, обозначающих разнообразные состояния человека 
(эмоциональные, функциональные), было показано, что получаемое СП 
трехмерно, также как и СП эмоциональных терминов, полученное 
другими исследователями (Архипкина, 1981; Курилина, 1988'; Radach, 
1988). Оси трехмерного пространства были интерпретированы 
следующим образом: ось знаков состояния (приятные и неприятные — 
ЗС), ось эмоциональной активации (ЭА) и ось неэмоциональной акти-
вации (НЭА) или готовности к действию (Данилова, 1985; Данилова, 
Лисовик, 1989; Danilova, 1988). 

В этих же работах были выявлены индивидуальные различия: у лиц с 
высокими значениями экстраверсии (по Айзенку) и низкой 
реактивностью (по Стреляу) НЭА имела больший удельный вес 
(субъективную значимость) по сравнению с .ЭА. Тогда как интраверты и 
высокореактивные лица преимущественно использовали ЭА. 

По данным М. К. Mandal (1987) СП эмоций у шизофреников и 
пациентов с депрессией существенно отличаются от нормы. У шизо-
фреников развивается социально-когнитивный дефицит в отношении 
узнавания отрицательных эмоций (гнева, страха). При этом они более 
точно оценивают положительные эмоции. Пациенты с депрессией, на-
оборот, более чувствительны к негативным эмоциям, и если они не 
узнают аффективное выражение лица, то предпочитают обозначать его 
как «печаль». 

На этом основании можно предположить, что СП терминов-состояний 
может трансформироваться под влиянием изменений реального состояния 
и, следовательно, может быть использовано в качестве инструмента его 
диагностики. 

Задача данной работы состояла в изучении изменения реального 
состояния испытуемого под влиянием возрастания информационной 
нагрузки в условиях дефицита времени. В качестве информационного 
материала использовались термины, обозначающие разнообразные 
(эмоциональные и неэмоциональные) состояния. 

Если возрастание информационной нагрузки изменяет реальное 
состояние человека, то это должно отразиться на структуре его субъ-
ективного СП для терминов-состояний. Таким образом, материал, ис-
пользуемый в качестве информационной нагрузки, одновременно вы-
полнял функцию тестовой стимуляции. Для объективной психофизио-
логической оценки состояния параллельно производились анализ рит-
мограммы сердца и измерение латентных периодов двигательных ре-
акций испытуемого. 

Методика. Исследование выполнено на пяти испытуемых (1 женщина 
и 4 мужчин) в возрасте 22—25 лет. Испытуемые ранжировали степень 
субъективного различия в парах терминов-состояний, предъявлявшихся на 
экране монитора ЭВМ СМ-4, для чего использовалась 9-балльная шкала 
(9 — максимальное различие, 1 — минимальное). Выбирая ранг ответа, 
испытуемый нажимал на клавишу с цифрой, соответствующей 
выбранному рангу. Экспозиция следующей пары терминов следовала сразу 
же за ответом испытуемого. 

С каждым испытуемым было проведено две серии опытом. В I серии 
задание выполнялось в удобном для испытуемого темпе, во II се- 

1 К у р и л и н а  Т. М. Цветовое пространство эмоций. Дипломная работа. МГУ 1988. 
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рии — в условиях дефицита времени, когда время экспозиции каждой 
пары сокращалось до 4 с. Его инструктировали, что задержка ответа 
будет рассматриваться как ошибка, число которых в конце опыта будет 
подсчитано и сообщено. При этом ставилась задача работать возможно 
точнее. 

Программа эксперимента предусматривала повторное предъявление 
тех пар, на которые испытуемый не успевал дать ответ. Это делалось с 
тем, чтобы число предъявлений каждой пары стимулов было 
постоянным. Дефицит времени создавал во II серии условия для появ-
ления у испытуемых состояния психической напряженности. 

Стимулами служили 15 терминов-состояний: спокойствие, печаль, 
горе, волевое-усилие, страх, ужас, отчаяние, восторг, гнев, радость, 
отвращение, тревога, растерянность, уверенность, тоска. Из них было 
составлено 105 пар, которые предъявлялись в случайном порядке. Каждая 
пара экспонировалась 2 раза. 

Результаты ранжирования в виде матрицы субъективных различий 
обрабатывались методом метрического многомерного шкалирования по 
алгоритму Торгерсона (Torgerson, 1958) 2. Определялась размерность и 
строилась геометрическая модель евклидового пространства, в котором 
термины-стимулы были представлены точками. 

Результаты обработки были представлены в виде проекций семан-
тических стимулов на плоскости, образованные парами основных ба-
зисных осей. Для содержательной интерпретации осей использовалась 
процедура вращения пространства. 

Для контроля за состоянием испытуемого и режимом его работы 
измерялось латентное время двигательной реакции (нажима на клавишу, 
соответствующую выбранному рангу). 

Измерение и статистическая обработка времени двигательных ре-
акций осуществлялись с помощью компьютера СМ-4. Определялось 
среднее время реакции, стандартное отклонение, а также максимальное 
и минимальное значение времени реакций в каждой серии для каждого 
испытуемого. Методом ANOVA определялась достоверность различий 
средних значений времени реакций для двух серий. 

ЭКГ регистрировалась в течение всего эксперимента с помощью 
телеметрического 4-канального устройства «Спорт». Зубец кардиограммы 
преобразовался в прямоугольный импульс, который затем подавался 
через мини-терминал3 на ЭВМ СМ-3, что и обеспечивало преобразование 
ЭКГ в ритмограмму сердца. 

Ритмограмма вводилась в СМ-3 отдельными участками длитель-
ностью 3—5 мин. Для каждого участка ритмограммы строился частотный 
спектр алгоритма быстрого преобразования Фурье 4. 

Результаты. Результаты ранжирования парных терминов-состояний 
после сведения их в матрицы субъективных различий и обработки ме-
тодом метрического многомерного шкалирования по алгоритму Тор-
герсона позволяют определить минимальную размерность субъективного 
СП и его ортогональные базисные оси, соответствующие основным 
факторам, определяющим наличное состояние. 

Анализ индивидуальных СП, полученных для I серии опытов (без 
ограничения времени экспозиции пар стимулов), показал, что они об-
наруживают лишь частичное сходство с СП, описанными ранее ([Да-
нилова, 1988). 

2 Программа составлена А. В. Вартановым. 
3 Мини-терминал разработки Н. П. Брусенцова. 4 Программа составлена Е. В. Орловой. 
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Только у одного из пяти испытуемых (М. С.) в I серии СП является 
трехмерным (см. табл. 1). Из табл. 1 следует, что наибольшим весом 
обладают первые три оси, что и позволяет выбрать трехмерную модель. 

Оси СП испытуемого М. С. (см. рис. 1 и табл. 2) интерпретируются 
традиционно как ЗС, ЭА и НЭА. На рис. 1 А, Б ось 1 представляет шкалу 
ЗС: слева расположены термины, обозначающие состояния 
отрицательного знака, справа — положительного. Ось 2 — шкала ЭА: на 
одном ее полюсе «спокойствие», на другом — наиболее интенсивные 
состояния, как отрицательные, так и положительные («отвращение», 
«гнев», а также «восторг», «радость»). Ось 3 интерпретируется 

как шкала НЭА: на одном ее полюсе — 
«уверенность», на другом — 
«растерянность». 

У остальных испытуемых в I серии 
опытов СП имело большую размерность: 
у трех оно было 4-мерным, у одного — 
5-мерным. Однако и у этих 
испытуемых часть осей можно было 
интерпретировать традиционно. У 
одних шкалы ЗС, ЭА и НЭА 
присутствовали в полном наборе, у 
других были представлены лишь 
частично. Так, в I серии ЗС 
присутствовала у всех испытуемых и 
имела наибольший вес. ЭА и НЭА 
встречались реже. Они были 
обнаружены у трех испытуемых из 
пяти. 

Увеличение размерности прост-
ранства означает появление допол-
нительных шкал, которыми пользуется 
испытуемый при вынесении 

суждения о различии. В индивидуальных СП, полученных в I серии, 
наиболее отчетливо выделяются две новые дополнительные шкалы. 
Одна из них — шкала положительных эмоций: на одном ее полюсе 
«восторг», на другом — «радость», т. е. субъективное различие этих 
двух стимулов по данной шкале максимально, тогда как по другим 
шкалам субъективное различие «восторга» и «радости» минимально. 
Вторая дополнительная шкала, которая была обнаружена в I серии 
опытов, это шкала отрицательных эмоций с полюсами в виде стени-
ческих и астенических отрицательных состояний: на одном ее конце 
«горе», на другом — «гнев». 

Во II серии опытов выполнение задания было затруднено введением 
временных ограничений. Сравнение времени реакций в I и II сериях 
показывает, что все испытуемые стремились выполнить инструкцию и 
увеличить темп работы (табл. 3). При этом ошибки (т. е. превышение 
интервала в 4 с, отведенного для ответа) были обнаружены у всех 
испытуемых; все испытуемые эмоционально реагировали на 
допущенные ошибки. Число ошибок заметно колебалось у разных 
испытуемых (от 5 до 46). Эти данные позволяют думать, что во II серии 
у всех испытуемых возникала психическая напряженность. 

Индивидуальные СП, построенные для II серии опытов, заметно 
отличались от СП I серии. Главный эффект дефицита времени состоял 
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в замене одних шкал другими. Кроме того, у двух из пяти испытуемых 
размерность пространства увеличилась с 3 до 4 и с 4 до 5. 

На рис. 1. В, Г представлено СП испытуемого М. С., полученное во II 
серии (координаты точек см. в табл. 2). Размерность СП этого испытуемого 
во II серии увеличилась с 3 до 4. Происходило изменение собственных 
значений осей: вес первой оси уменьшился, а других осей возрос (см. табл. 
1). На рис. 1 В видно, что ось 1 не изменила своей характеристики в 
качестве ЗС. Слева по-прежнему расположены термины, обозначающие 
отрицательные состояния, справа — положитель- 

ные. Однако вклад проекций на эту ось положительных состояний во II 
серии больше, чем в I серии. Ось 2, интерпретированная в I серии как ЭА, 
во II серии представляет шкалу положительных эмоций (с полюсами 
«восторг» — «радость»). Ось 3, ранее выступившая как НЭА. во II серии 
представляет шкалу, которую, по-видимому, можно назвать шкалой уровня 
волевого усилия: на ее полюсах «волевое усилие» — «спокойствие», 
«уверенность». Четвертую ось пространства содержательно интерпретировать 
не удалось. 

Рассмотренное изменение СП отражает наиболее типичную картину его 
преобразования под влиянием дефицита времени. Во II серии испытуемые 
вместо шкал с более общими характеристиками (ЗС, ЭАГ НЭА) используют 
более дифференцированные шкалы положительных (отрицательных) 
состояний. При этом те и другие шкалы могут сосуществовать в одном и 
том же пространстве состояний. Из числа дифференцированных шкал 
наиболее часто выявлялась шкала положительных эмоций с полюсами 
«восторг» и «радость». Вклад этой шкалы особенно возрастал в условиях 
напряженной работы во II серии. Она была выявлена у 4 испытуемых, тогда 
как в I серии была обнаружена только у двух. У тех испытуемых, у которых 
эта шкала уже присутствовала в I серии, в условиях психической 
напряженности во II серии, как правило, происходило возрастание ее веса. 
Она становилась более значимой, перемещаясь по своему вкладу на первое 
или второе место. 

Исключением из общего правила явилось СП испытуемого Ч. В., 
которое резко отличается от СП других испытуемых. Ни в I, ни во II сериях 
этот испытуемый не использовал шкалу положительных эмоций. Его 4-
мерное СП во II серии опытов включало ось ЗС, которая присутствовала и в 
I серии. Однако во II серии по этой оси резко сок- 
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ратилась зона проекций положительных терминов состояний и увеличился 
вклад отрицательных. Три следующие оси СП этого испытуемого 
характеризовали различные отрицательные состояния. На полюсах оси 2 
размещались «отвращение» — «отчаяние». Ось 3 интерпретировалась 
как шкала стенических и астенических отрицательных эмоциональных 
состояний с полюсами, соответствующими терминами «печаль, горе» — 
«гнев, страх». 

У этого испытуемого регистрировалась и характерная вегетативная 
активность. Средняя частота сердечных сокращений в обеих сериях у него 
была значительно выше (83—86 уд/мин), чем у других испытуемых (66—
82 уд/мин). В частотном спектре ритмограммы сердца у него преобладали 
медленные волны в диапазоне до 0,05 Гц, которые особенно 
усиливались во II серии опытов (рис. 2, Б).  У всех других испытуемых в 
I серии чаще преобладала активность на частоте 0,3—0,4 Гц (дыхательная 
аритмия), а во II серии пик активности сдвигался к частоте 0,1 Гц 
(волны Траубе — Геринга) (рис. 2, А).  

Обсуждение. Анализ времени двигательных реакций показал, что 
сокращение до 4 с времени для принятия решения о различии попарно 
предъявляемых семантических стимулов у всех обследованных сопро-
вождалось ростом психической напряженности: все испытуемые в той 
или иной степени испытывали трудности при выполнении задания и 
допускали ошибки в виде задержки двигательного ответа при нажиме на 
клавишу с выбранным рангом. Число ошибок варьировалось от 5 до 46. 
При их появлении у всех испытуемых возникали эмоциональные 
двигательные и речевые реакции. О наличии состояния психической 
напряженности говорит и изменение спектра ритмограммы. 

Высокочастотный компонент спектра ритмограмм (0,20—0,40 Гц) тесно 
связан с дыхательным циклом, отражает дыхательную аритмию. 
Выраженность дыхательной аритмии связывают с высоким уровнем 
парасимпатического контроля частоты сердца. Среднечастотный компонент 
(0,06—0,15 Гц) спектра (волны Траубе—Геринга) отражает влияние 
колебаний среднего уровня кровяного давления на частоту сердечного 
ритма и симпатический контроль барорефлексов. Низкочастотный 
компонент (0,01—0,06 Гц) объясняют центральными механизмами 
терморегуляции, действующими через изменение периферического 
кровотока. Наиболее низкие частоты спектра связывают с гормональной 
и метаболической регуляцией. 

В I серии у испытуемых в частотном спектре ритмограммы сердца 
преобладал пик активности в диапазоне 0,20—0,40 Гц, отражающий 
дыхательный компонент. Во II серии происходила редукция пика, свя-
занного с дыхательной аритмией, при усилении среднечастотного ком-
понента (0,1—0,15 Гц), указывающего на рост симпатической состав-
ляющей, связанной с колебаниями артериального давления. 

Во II серии одновременно с ростом психической напряженности у 
всех испытуемых наблюдалась трансформация СП терминов-состояний. 
Это выражалось: 1) в увеличении размерности пространства — в 
появлении дополнительных и более дифференцированных шкал, ха-
рактеризующих положительные и различные аспекты отрицательных 
эмоциональных состояний; 2) в росте субъективного веса дифферен-
цированных шкал при уменьшении субъективного веса шкал с более 
общими характеристиками. 

Среди дополнительных шкал наиболее часто возрастал вклад шкалы 
положительных состояний с полюсами «восторг» — «радость». Воз-
растание отрицательных эмоций было связано со шкалой стенических — 
астенических отрицательных состояний («гнев» — «горе», «пе- 
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чаль»). Дифференцированные шкалы, обнаруженные уже в I серии, 
отличали данную работу, проведенную с использованием компьютера. В 
аналогичных опытах, но без использования компьютера было получено 
3-мерное СП со шкалами ЗС, ЭА, НЭА (Данилова, 1988; Данилова, 
Лисовик, 1989). Можно предположить, что появление более диффе-
ренцированных шкал обусловлено влиянием субъективной трудности 
использования компьютера, опыта работы с которым испытуемые не 
имели. 

Заметное отличие СП, выявленного у исп. Ч. В., может быть объ-
яснено индивидуальными особенностями данного испытуемого. Причиной 
может быть более высокий уровень его психического напряжения по 
сравнению с другими испытуемыми. Это предположение подкрепляется 
результатами анализа латентных периодов двигательных реакций. Именно 
исп. Ч. В. работал наиболее стабильно, величина разброса времени 
двигательной реакции у него была наименьшей (см. табл. 3). При этом 
он допустил меньше, чем другие испытуемые, задержек ответа (всего 5 
ошибок). 

Частотный спектр ритмограммы сердца этого испытуемого сильно 
отличался от спектров, полученных у всех других испытуемых. В его 
частотном спектре доминировала активность в диапазоне самых мед-
ленных волн (0,01—0,06 Гц). Средняя частота сердцебиения достигала' 
высоких значений (83—86 уд/мин). Это говорит о том, что у данного 
испытуемого особенно в ситуации дефицита времени усилена гумораль-но-
метаболическая регуляция сердца при одновременном снижении его 
симпатического и парасимпатического рефлекторного контроля. Подобная 
картина часто наблюдается у больных, страдающих ишемической 
болезнью сердца. У всех других обследованных лиц симпатическая и 
парасимпатическая регуляция сердца была более сбалансированной. В 
зависимости от функционального состояния субъекта это выражалось 
пиком активности в спектре либо на частоте 0,1—0,15 Гц (симпатический 
контроль артериального давления), либо на частоте 0,20— 0,40 Гц 
(вагусная, дыхательная регуляция сердца). 

Таким образом удалось, используя в качестве информационной 
нагрузки ранжирования терминов, обозначающих состояния, показать, 
что структура СП этих стимулов изменяется с изменением реального 
состояния человека, которое может контролироваться по таким пока-
зателям, как латентный период двигательной реакции и спектр ритмо-
граммы сердца. Зависимость структуры СП от состояния психической 
напряженности субъекта означает, что семантическое пространство 
отражает вклад базисных физиологических механизмов, определяющих 
реальное состояние человека. 

Выводы. 1. Состояние психической напряженности, вызванное воз-
растанием информационной нагрузки в условиях дефицита времени, 
выражается в сокращении латентных периодов двигательных реакций и 
в изменении частотного спектра ритмограммы сердца, проявляющихся в 
редукции дыхательной аритмии и возрастании вклада метаболической 
составляющей регуляции сердечного ритма. 

2. Состояние психической напряженности приводит к увеличению 
размерности семантического пространства терминов-состояний: к шкалам 
с общими характеристиками (ЗС, ЭА, НЭА) добавляются шкалы с более 
дифференцированными характеристиками (различные шкалы 
положительных и отрицательных состояний). 

3. Структура семантического пространства терминов-состояний может 
быть использована в качестве инструмента контроля за реальным 
состоянием человека. 
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