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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ТРЕВОЖНОСТИ В 
СЕМАНТИЧЕСКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Н.Н.Данилова, 
Л.Б.Мальцева 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

Одним из методов выявления структуры знаний, представлений 
субъекта о той или другой стороне объективного мира является построение 
перцептивного и семантических пространств. Для этого используют метод 
многомерного шкалирования, когда испытуемый выносит суждение о 
степени сходства или различия каждой пары объектов (перцептивных 
или семантических) по некоторым градуальным шкалам, содержание 
которых не задано. Сходные результаты могут быть получены методом 
невербального и вербального семантического дифференциала, когда 
субъект характеризует специально подобранный набор стимулов по 
некоторому числу биполярных градуальных оценочных шкал, содержащие в 
качестве полюсов прилагательные-антонимы. 
Семантические пространства выявляют не только предметную, содер-

жательную сторону знаний, но и его аффективную составляющую. Образ 
предмета содержит аффективную окраску, которая отражает эмоциональное 
отношение к объекту, специфическое для каждого субъекта. Включенность 
аффекта в процесс категоризации нашло свое отражение в универсальном 
пространстве "аффективных значений" Ч.Осгуда (Osgood Ch., 1962), 
которое было реконструировано им по данным семантического дифферен-
циала при оценке понятий из самых различных семантических областей. 
Три основных фактора данного пространства были интерпретированы 
как Оценка, Сила и Активность. Они удачно интерпретируются с позиции 
трехкомпонентной теории чувств В. Бунда. Фактор оценки соответствует 
координате "удовольствие - неудовольствие", фактор силы - координате 
"напряжение - расслабление", активность - координате "возбуждение -
успокоение". Универсальность трех выделенных факторов получила 
подтверждение в последующих исследованиях, проведенных на представителях 
различных языковых культур, и лиц с различным образовательным уровнем 
(Tanaka Y., Oyama Т., Osgood Ch., 1969). 
Получение универсального аффективного пространства требует 

применения в эксперименте стимулов, относящихся к широкому кругу 
понятий. В противном случае шкалирование набора терминов и перцешов, 
принадлежащих к узкому семантическому классу приводит к построению 
частных семантических пространств, которые различаются размерностью 
(числом независимых ортогональных факторов) и самим содержанием 
выделенных факторов (А.Г.Шмелев, 1983; В.Ф.Петренко, 1997). Вместе с 
тем частные семантические пространства сохраняют преемственность с 
универсальным аффективным пространством, что проявляется в структуре 
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их пространств присутствием базисных осей, однако из-за малых значений 
собственных весов они оттесняются новыми выделенными факторами. 
Кроме того связь частных семантических пространств, в большей степени 
отражающих предметную, содержательную сторону действительности, с 
универсальным пространством выражается в том, что новые факторы могут 
коррелировать с базисными факторами аффективного пространства. 
Из универсальности структуры эмоционального пространства вытекает 

важное следствие. Оно может быть использована для сравнения индивидуальных 
характеристик и особенностей эмоциональной сферы субъектов. В связи с 
этим целью настоящей работы было исследовать эмоциональные 
характеристики лиц, различающихся уровнем личностной и ситуативной 
тревожности, в системе единого семантического эмоционального пространства. 
Чтобы получить эмоциональное пространство, близкое универсальному 

аффективному пространству Ч.Осгуда, у испытуемых регистрировались 
субъективные оценки переживаний при восприятии только одного стимула по 
20 градуальным биполярным шкалам, полюса которых были представлены 
существительными или прилагательными - антонимами. Для этого были 
отобраны шкалы, характеризующие различные аспекты эмоциональных 
состояний. В качестве оцениваемого стимула был применен образец белого 
цвета (карточка белого цвета на сером фоне). Свои впечатления о цветовом 
образце испытуемый выражал в баллах по 20 шкалам. Предполагалось, 
что испытуемые будут различаться своими оценками белого цвета, но 
расположение их оценок в пространстве будет не случайным, так как 
будет испытывать влияние индивидуального уровня личностной и 
ситуативной тревожности. 

Методика. 
Вряд ли возможно с помощью прямого наблюдения (как, впрочем, и 

самонаблюдения) оценить переживание испытуемым цветового образа, 
выделить основные субъективные составляющие этого процесса. Здесь 
необходим косвенный метод. Одним из таких методов является метод 
факторного анализа, взятый за основу при проведении исследования. 
В эксперименте испытуемому предъявлялся образец белого цвета 

карточка 105x50 мм. На протяжении всего эксперимента образец находился 
перед испытуемым на поверхности стола нейтрально серого цвета. Наблю-
дение бинокулярное, фовеальным зрением, в условиях освещения помещения 
лампой дневного света. 
Испытуемому предлагалось оценить в баллах от -3 до +3 и зафиксировать в 

письменном отчете степень субъективного сходства образца белого цвета с 
биполярными оценочными шкалами, список которых был намеренно 
приближен к описанию различных эмоциональных состояний. 
Таким образом экспериментатор вслух зачитывал следующий список 

из 20 биполярных оценочных шкал: 
1.     Спокойный — тревожный 
2.     Приятный - неприятный 
3.     Депрессия - эйфория 
4.     Ленивый - энергичный 
5.     Позитивный - негативный 
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6.     Активный - пассивный 
7.     Красивый - некрасивый 
8.     Уверенность - растерянность 
9.     Возбуждающий - успокаивающий 
10.    Расслабление - напряжение 
11.    Привлекательный - непривлекательный 
12.   Теплый — холодный 
13.    Безразличие - интерес 
14.    Бодрый - сонливый 
15.   Удовольствие - неудовольствие 
16.    Восторг - разочарование 
17.   Угнетающий - стимулирующий 
18.   Безопасность - беспокойство 
19.    Слабый - сильный 
20.    Враждебный - дружелюбный 
Эксперимент проводился с каждым испытуемым индивидуально. До 

проведения эксперимента и непосредственно после него каждый из 
испытуемых тестировался на личностную (ЛТ) и ситуативную (СТ) 
тревожность по опроснику Ч.Спилбергера в русской версии Ханина Ю.А. 
(1976). Для оценки эмоционального состояния испытуемых и тревожности 
как устойчивой индивидуальной характеристики использовались средние 
значения из двух замеров СТ и ЛТ соответственно. 
В эксперименте приняли участие 78 человек в возрасте от 17 до 42 лет 

различного социального и образовательного ценза. 
Основным критерием при подборе испытуемых являлись результаты их 

предварительного тестирования на личностную и ситуативную тревожность по 
опроснику Ч.Спилбергера При этом ставилась задача "сформировать" четыре (с 
одной стороны, схожие по общей численности, а с другой - по пред-
ставленности в их составе мужчин и женщин) экспериментальные группы: 

1-ая группа - испытуемые со значениями как личностной, так и 
ситуативной тревожности ниже среднего показателя (50); 

2-ая группа - испытуемые со значениями как личностной, так и 
ситуативной тревожности выше среднего показателя (50); 

3-я группа - испытуемые со значениями личностной тревожности 
выше среднего показателя (50) и ситуативной тревожности ниже среднего 
показателя (50); 

4-ая группа - испытуемые со значениями личностной тревожности 
ниже среднего показателя (50) и ситуативной тревожности выше среднего 
показателя (50). 
В результате 1-ая группа была представлена 12 мужчинами и 9 

женщинами (21 человек), 2-ая группа - 10 мужчинами и 9 женщинами (19 
человек), 3-я группа - 11 мужчинами и 8 женщинами (19 человек), 4-ая 
группа - 12 мужчинами и 7 женщинами (19 человек). 
Для последующего анализа каждая из четырех групп была разделена 

на четыре подгруппы в зависимости от уровня ЛТ и СТ. Таким образом 
было получено 16 групп испытуемых. 
По результатам оценок испытуемыми белого цвета по 20 биполярным 
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шкалам была составлена матрица смешения, из которой на основе 
рассчитанной корреляционной матрицы строилось групповое факторное 
пространство (метод главных компонент) с варимаксным вращением. 

Результаты исследования. 
В результате фактор-аналитического исследования оценок белого цвета по 

20 биполярным шкалам получено групповое четырехмерное пространство, 
описывающее 62,95% дисперсии. В таблице 1 представлены факторные 
нагрузки шкал со значениями, превышающими по модулю значение 0,5 и 
вошедшими в состав четырех первых факторов. 

Таблица 1. 
Факторные нагрузки 

Переменная 
 

Фактор 
1 
 

Фактор 
2 
 

Фактор 
3 
 

Фактор 
4 
 1. Спокойный - тревожный 

 
 
 

 
 

 
 

-0.679 
 2. Приятный - неприятный 

 
 
 

0.750 
 

 
 

 
 3. Депрессия - эйфория 

 
 
 

 
 

0.589 
 

 
 4. Ленивый - энергичный 

 
 
 

-0.664 
 

 
 

 
 5. Позитивный - негативный 

 
 
 

0.782 
 

 
 

 
 6. Активный - пассивный 

 
 
 

 
 

-0.853 
 

 
 7. Красивый - некрасивый 

 
0.593 

 
 
 

 
 

 
 8. Уверенность - растерянность 

 
 
 

 
 

-0.882 
 

 
 9. Возбуждающий - успокаивающий 

 
0.539 

 
 
 

 
 

 
 10. Расслабление - напряжение 

 
-0.807 

 
 
 

 
 

 
 11. Привлекательный - непривлекательный 

 
-0.589 

 
 
 

 
 

 
 12. Теплый - холодный 

 
 
 

0.765 
 

 
 

 
 13. Безразличие - интерес 

 
 
 

 
 

 
 

-0.756 
 14. Бодрый - сонливый 

 
0.755 

 
 
 

 
 

 
 15. Удовольствие - неудовольствие 

 
 
 

 
 

 
 

0.824 
 16. Восторг - разочарование 

 
 
 

 
 

 
 

0.613 
 17. Угнетающий - стимулирующий 

 
 
 

 
 

0.576 
 

 
 18. Безопасность - беспокойство 

 
-0.760 

 
 
 

 
 

 
 19. Слабый - сильный 

 
 
 

 
 

 
 

-0.651 
 20.  Враждебный - дружелюбный 

 
 
 

 
 

0.794 
 

 
 Собственное значение 

 
3.340 

 
3.121 

 
3.032 

 
3.097 

 % объясняемой дисперсии 
 

16.70 
 

15.60 
 

15.16 
 

15.49 
 Суммарный % объясняемой дисперсии 

 
16.70 

 
32.30 

 
47.46 

 
62.95 

 Оси пространства были интерпретированы следующим образом. Фактор 1 
представляет собой шкалу, один полюс которой с высокими факторными 
нагрузками характеризуется переменными "напряжение", 
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"беспокойство", "некрасивый", "сонливый", "успокаивающий", "непри-
влекательный", а с другой - "расслабление", "безопасность", "красивый", 
"бодрый", "возбуждающий", "привлекательный". Расположение названных 
переменных позволяет интерпретировать фактор 1 как ось "бес-
покойство — безопасность", характеризующую эмоциональную активацию. 
С активацией связан и фактор 3 - шкала, один полюс которой характе-

ризуют переменные "ленивый", "угнетающий", "пассивный", "депрессия", 
"растерянность", а другой — "энергичный", "стимулирующий", "активный", 
"эйфория", "уверенность". Эти переменные в определенной степени 
характеризуют "недееспособность — дееспособность" - поведенческую 
характеристику субъекта. Поэтому и сам фактор может быть интерпре-
тирован как другой вид активации, определяющий "слабую - сильную 
реакцию", или неэмоциональную активацию. 
Фактор 2 связан с оценкой стимула по принципу "положительный-

отрицательный". На одном его полюсе - такие оценочные категории как 
"позитивный", "теплый", "приятный", "дружелюбный", на другом -
"негативный", "холодный", "неприятный", "враждебный". Данный 
фактор представляет оценку по знаку эмоции, вызываемой белым цветом. 
Отсюда фактор 2 может быть интерпретирован как ось "позитивной -
негативной" оценки стимула. 
Полюса фактора 4 характеризуются, с одной стороны, переменными 

"безразличие", "неудовольствие", "разочарование", "слабый", а с другой - 
"интерес", "удовольствие", "восторг", "сильный". Таким образом 
фактор 4 так же как и фактор 3 характеризует реакции субъекта на стимул и 
может быть интерпретирован как ось "отвержение — предпочтение". 

 
Рис. 1. Индивидуальные оценки белого цвета в четырехмерном пространстве в 
плоскости факторов 1 и 3(а) и факторов 2 и 4 (б) 

. 192 



На рис. 1 представлены индивидуальные оценки белого цвета в четырех-
мерном групповом пространстве в плоскости двух факторов активации: 
эмоциональной ("беспокойство-безопасность") и неэмоциональной ("слабая-
сильная реакция") и плоскости двух других факторов: знака эмоций 
("позитивный-негативный") и фактора, характеризующего поведенческую 
реакцию субъекта на стимул ("отвержение-предпочтение"). При нанесении 
индивидуальных субъективных оценок на плоскость пространства учиты-
валась принадлежность субъекта к одной из четырех экспериментальных 
групп с различными уровнями ЛТ и СТ, что представлено различными 
значками. Средние значения оценки белого цвета для четырех экспери-
ментальных групп на рис. 1 показаны точками с цифрами — номерами 
групп. Эти же значения представлены в сводной таблице 2. 

Таблица 2. 

Фактор 
 

909- 1-ая группа 
910- низкие 
значения ЛТ 
911- низкие 
значения СТ 
 

002-ая группа 
912- высокие 
значения ЛТО 
1   высокие 
значения СТ 
 

3-я группа 
913- высокие 
значения ЛТ 
низкие 
значения СТ 
 

4-ая группа 
914- низкие 
значения ЛТ 
высокие 
значения СТ 
 

«беспокойство -
безопасность» 

 

909- 0.030 
 

000 -0.099 
 

— - - 0.031 
 

-  - 0.227 
 

«позитивный -
негативный» 

 

909-0.310 
 

000- 0.032 
 

.... . 0.019 
 

-  -0.069 
 

«слабая - сильная 
реакция» 

 

909- 0.538 
 

000 -0.612 
 

„.- - 0.642 
 

--  -0.703 
 

«отвержение -
предпочтение» 

 

909- 0.630 
 

000-0.509 
 

— . . 0.449 
 

-  - 0.485 
 

Из рис. 1а видно, что независимо от уровня СТ, испытуемые с низкими 
значениями ЛТ (1 и 4 группы) склонны демонстрировать "сильную 
реакцию" в отношении оцениваемого ими "белого" образца: а при высоких 
значениях ЛТ (группы 2 и 3) — "слабую реакцию". Аналогично (рис. 16), 
независимо от уровня ЛТ, испытуемые с низкими значениями СТ (группы 1 
и 3) склонны демонстрировать "предпочтение" в отношении оцени-
ваемого ими цветового образца, а при высоких значениях ЛТ (группы 2 и 4) 
— "отвержение". Иными словами, при относительном постоянстве СТ 
именно увелечение показателя личностной тревожности приводит к смене 
оценки "сильная реакция" на "слабая реакция", в то время как изменение 
оценки с "предпочтение" на "отвержение" связано с ростом ситуативной 
тревожности при отсутствии влияния ЛТ. 
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Испытуемые с низкими значениями ситуативной и личностной 
тревожности (группа 1) склонны демонстрировать "сильную реакцию" и 
"предпочтение" в отношении оцениваемого ими цветового образца. 
Противоположное отношение демонстрируют испытуемые с высокими 
показателями СТ и ЛТ (группа 2) - а именно, "слабую реакцию" и 
"отвержение". 
Для более детального анализа зависимости оценки белого цвета в 

четырехмерном факторном пространстве от уровня ЛТ и СТ все 
испытуемые были разбиты на 16 подгрупп. Для этого каждая из четырех 
ранее составленных групп была разделена на четыре подгруппы. Средние 
значения ЛТ и СТ, а также средние значения нагрузок по основным 
факторам для каждой подгруппы представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Под-группа 

 
Личностная 
тревожность 

 

Ситуативная 
тревожность 

 

Нагрузка по 
фактору 1 

 

Нагрузка по 
фактору 2 

 

Нагрузка по 
фактору 3 

 

Нагрузка по 
фактору 4 

 
1-ая группа. Низкие значения Л Т, низкие значения СТ 

 9 
 

38.3 
 

31.5 
 

1.190 
 

-0.836 
 

0.094 
 

0.859 
 10 

 
43.4 

 
40.2 

 
0.573 

 
0.228 

 
0.548 

 
0.144 

 13 
 

29.8 
 

27.4 
 

-0.988 
 

-0.751 
 

0.772 
 

0.838 
 14 

 
29.9 

 
40.1 

 
-0.656 

 
0.118 

 
0.738 

 
0.678 

 2-ая группа. Высокие значения ЛТ, высокие значения СТ 
 3 

 
72.1 

 
56.8 

 
-0.895 

 
0.792 

 
-1.062 

 
-0.128 

 4 
 

75.5 
 

74.5 
 

-0.540 
 

-0.590 
 

-0.827 
 

-0.307 
 7 

 
55.6 

 
57.9 

 
0.650 

 
0.469 

 
-0.385 

 
-0.793 

 8 
 

57.3 
 

65.5 
 

0.391 
 

-0.543 
 

-0.174 
 

-0.809 
 3-я группа. Высокие значения ЛТ, низкие значения СТ 

 1 
 

68.8 
 

31.3 
 

-1.008 
 

-1.177 
 

-0.763 
 

0.503 
 2 

 
70.8 

 
44.2 

 
-0.937 

 
0.891 

 
-0.879 

 
0.383 

 5 
 

51.5 
 

30.9 
 

0.722 
 

-0.750 
 

-0.419 
 

0.503 
 б 

 
52.4 

 
44.6 

 
1.101 

 
1.113 

 
-0.506 

 
0.406 

 4-ая группа. Низкие значения ЛТ, высокие значения СТ 
 11 

 
45.9 

 
56.1 

 
0.980 

 
0.718 

 
0.497 

 
-0.127 

 12 
 

46.7 
 

69.9 
 

1.038 
 

-1.059 
 

0.307 
 

-0.671 
 15 

 
32.6 

 
53.2 

 
-0.498 

 
0.926 

 
1.065 

 
-0.497 

 16 
 

30.1 
 

63.0 
 

-0.613 
 

-0.856 
 

0.944 
 

-0.644 
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Рис.2. Схематичное представление 16 экспериментальных групп, различаю-
щихся уровнями ЛТ и СТ. 

Шестнадцать подгрупп были использованы чтобы проследить зависи-
мости "Фактор пространства - уровень ситуативной тревожности (при 
постоянстве тревожности личностной)" и "Фактор пространства — уровень 
личностной тревожности (при постоянстве тревожности ситуативной)". С 
этой целью для каждой из 16 подгрупп были определены средние 
значения координат белого цвета в четырехмерном групповом пространстве и 
средние значения уровней СТ и ЛТ испытуемых, "попавших" в соответст-
вующие подгруппы. Результаты представлены в виде графиков на рис. 3. 

 

Схематично 16 подгрупп представлены в плоскости ЛТ и СТ на рис. 2. 
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Рис.3. Влияние личностной и ситуативной тревожности на эмоциональную 
оценку испытуемыми образца белого цвета. 

Анализ оценок белого цвета для 16 подгрупп испытуемых с различными 
уровнями ЛТ и СТ подтвердил ранее полученные данные для четырех 
групп испытуемых по фактору "слабая-сильная реакция". Как видно из 
рис. 3 ситуативная тревожность не влияет на координаты оценок по шкале 
"слабая-сильная реакция", тогда как рост уровня ЛТ независимо от 
значений СТ монотонно сдвигает оценки в направлении от "слабой 
реакции" к "сильной реакции". 
Изменение СТ более критично для оценок по шкале "отвержение-

предпочтение". Независимо от уровня ЛТ большие значения СТ вызывают 
сдвиг оценок к полюсу "отвержение" и наоборот. То есть между уровнем 
СТ и координатами оценок белого цвета по шкале "отвержение-пред-
почтение" существуют линейные отношения. 
Выявлено влияние ЛТ и СТ на субъективные оценки белого цвета и по 

двум другим шкалам - "беспокойство-безопасность" и "позитивный-
негативный". При этом уровень СТ не влиял на координаты оценок по 
шкале "беспокойство-безопасность", но изменял их по шкале "позитивный-
негативный". 
Низкая СТ характеризуется позитивными оценками стимула. С ее 

увеличением происходит сдвиг в направлении негативных оценок. Однако 
крайне высокие значения СТ, вместо ожидаемого дальнейшего усиления 
негативных оценок, сопровождаются их вытеснением позитивными 
оценками. Этот процесс развивается постепенно по мере увеличения СТ. 
Он намечается уже в подгруппах 15, 11, 7, 3 (среднее значение СТ=56,0), 
когда шаг смещения в направлении негативных оценок уменьшается. 
Подгруппы 16, 12, 8, 4 (среднее значение СТ=68,3) демонстрируют резкий 
скачок от негативных оценок, характерных для группы 3, к позитивным 
оценкам. 
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Сходный тип зависимости от тревожности демонстрируют оценки 
белого цвета и по шкале "беспокойство-безопасность", но только от 
уровня ЛТ. Ситуативная тревожность не влияет на оценки белого цвета 
по данной шкале. Начиная с уровня ЛТ, равного 43,6 (среднее значение 
для подгрупп 9, 10, 11, 12), и выше до 71,8 (среднее значение для подгрупп 
1, 2, 3, 4) выявляется общая закономерность — с увеличением уровня ЛТ 
оценка белого цвета по шкале "беспокойство-безопасность" имеет 
тенденцию смещаться в направлении полюса "беспокойство". Исключение 
составляют лишь подгруппы 13, 14, 15, 16 с самым низким уровнем ЛТ 
(среднее значение ЛТ=30,6). Казалось бы, субъективные оценки 
испытуемых такой группы по шкале "беспокойство-безопасность" должны 
быть наиболее приближены к полюсу "безопасность". Однако их ответы 
по данной шкале сближаются с реакциями подгрупп 1, 2, 3, 4с наиболее 
высокой ЛТ (среднее значение ЛТ=71,8). . .- 

Обсуждение. 

В результате факторного анализа оценок образца белого цвета у 78 
испытуемых по 20 шкалам получено 4-х мерное пространство, описывающее 
62.95 % дисперсии. Его оси интерпретированы как "беспокойство-
безопасность" (фактор 1), "позитивный - негативный" (фактор2), "слабая-
сильная реакция" (фактор 3) и "отвержение-предпочтение" (фактор 4). 
Три первых фактора нашего пространства сопоставимы с основными, 
базисными осями пространства "аффективных значений" Ч.Осгуда (1962): 
Оценка, Сила и Активность. Четвертая ось нашего пространства -
"отвержение-предпочтение" хотя и отсутствует в аффективном прос-
транстве Ч.Осгуда, однако неоднократно выделяется другими исследовате-
лями при анализе структур эмоциональных семантических пространств. 
О.С.Архипкина (1981), анализируя структуру эмоционального пространства, 
полученного для названий эмоций, выделяет три основных фактора: 
гедоническую составляющую (ось удовольствие - неудовольствие), 
энергическую (ось силы - слабости эмоции) и ориентировочную (ось 
интереса - настороженности). Гедоническая и энергетическая оси совпадают со 
2 и 3 факторами нашего пространства, а ориентировочная ось 
соответствует 4 фактору ("отвержение-предпочтение"). В трехмерном 
пространстве Г.Шлосберга, полученном на основе ранжирования фотографий 
лиц с различной эмоциональной экспрессией, одна из осей также 
интерпретируется как ось "предпочтение - отвержение". К.Сивик (1993), 
исследуя восприятие цвета, выделяет четыре фактора - Возбуждение, 
Оценка, Сила и Температура. Факторы Возбуждение, Оценка и Сила по 
К.Сивику являются аналогами выделенных нами 1, 2 и 3 факторов. Что 
касается его четвертого фактора (Температуры), то состав переменных, 
вошедших в него ("холодный-теплый", "непривлекательный-привле- 
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катальный", "мокрый-сухой", "зима-лето", "далеко-близко", "враждебный-
дружелюбный"), и нашего фактора "отвержение-предпочтение" очень 
сходны. 
Три фактора семантического пространства, полученного на основе 

оценок образцов белого цвета, обнаруживают сходство с факторами 
эмоционального семантического пространства, построенного по матрице 
субъективных различий терминов, обозначающих эмоциональные 
состояния (Данилова Н.Н., 1990). Это сходство позволяет рассматривать 
факторы "беспокойство-безопасность" и "слабая-сильная реакция" как 
своеобразные факторы активации. В экспериментах Н.Н.Даниловой (1990, 
1998) выделены три основные оси эмоционатьного пространства. Первая 
интерпретируется как шкала знаков, две другие связаны с разными типами 
активации - "эмоциональной" и "неэмоциональной". Один полюс шкалы 
"эмоциональной активации" характеризуется состоянием "спокойствия", 
другой - наиболее сильными эмоциями как с отрицательным ("отвращение", 
"гнев"), так и положительным знаком ("восторг", "радость" и др.). Шкала 
"неэмоциональной активации", или "готовности к действию", характе-
ризуется полюсами "уверенность"-"растерянность, Данная ось представляет 
активацию, вклад которой положительно коррелирует с эффективностью 
деятельности. Полученные в нашем исследовании факторы 1 и 3, исходя из 
их нагруженности биполярными характеристиками, вполне могут быть 
также интерпретированы как два базисных фактора активации -
"эмоциональной" и "неэмоциональной", соответственно. 
Подобная интерпретация двух факторов согласуется с описанием двух 

факторов активации, также выделенных Д.Тейлор (Taylor J., 1953) и 
В.И.Викторовым (1982). 
Таким образом, содержательная интерпретация факторов позволяет 

предположить, что полученное нами факторное пространство оценки 
белого цвета является "эмоциональным пространством" - своеобразной 
проекцией внутреннего, эмоционального, состояния испытуемых на отно-
шение их к предложенному для оценки цветовому образцу, Две оси (1 и 3) 
такого семантического эмоционального пространства являются характе-
ристиками разных типов активации. Фактор 1 определяет "эмоциональную 
активацию", коррелирующую с различными отрицательными и положитель-
ными эмоциональными состояниями. Фактор 3 характеризует, соответственно, 
"неэмоциональную активацию", коррелирующую с возможностью эффек-
тивной деятельности как результата пребывания в том или ином эмоцио-
нальном состоянии. Фактор 2 связан с оценкой стимульного воздействия по 
принципу констатации "позитивный-негативный"; фактор 4 - с 
оценкой собственной реакции, определения ее вектора "к" или "от" 
стимула в зависимости от того, приятен он или нет. 
При этом субъективные оценки по факторам 2 и 4 в основном опреде-

ляются уровнем ситуативной тревожности, а оценки по факторам активации (1 
и 3) - уровнем тревожности личностной. 
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Таким образом, у лиц с низкими значениями ЛТ независимо от уровня 
ситуативной тревожности можно предсказать тенденцию смещал, свои 
оценки по третьему фактору к полюсу "сильная реакция", представляющий 
более высокий индивидуальный уровень неэмоциональной активации. 
Иначе говоря решающее влияние на координаты оценок белого цвета по 
шкале "слабая-сильная реакция" оказывает личностная, а не ситуативная 
тревожность. В то же время лица с низкими значениями СТ независимо от 
уровня личностной тревожности заявляют о поведенческих реакциях типа 
"предпочтение" стимула. 
Линейный тип отношений между уровнем ЛТ и СТ и оценками стимула 

по шкалам "слабая-сильная реакция" и "отвержение-предпочтение" по 
другим шкалам не выявлен, зависимость субъективных оценок от уровня 
ЛТ и СТ по шкалам "беспокойство-безопасность" и "позитивный -
негативный" характеризуется нелинейностью. При этом низким значениям 
личностной тревожности соответствует оценка испытуемыми цветового 
стимула как "беспокойство". Увеличение уровня ЛТ первоначально 
сопровождается постепенной сменой оценки на "безопасность", достигая 
максимума в интервале средних значений уровня ЛТ. Дальнейший рост 
ЛТ характеризуется обратной сменой отношения - от "безопасность" к 
"беспокойство". Таким образом, можно говорить, что для средних 
("норма") показателей личностной тревожности по фактору 1 (эмоциональная 
активация) характерна оценка "безопасность" ("спокойствие"), а для 
низких и высоких показателей — оценка "беспокойство". 
Похожая картина наблюдается и при анализе влияния ситуативной 

тревожности на оценку испытуемыми цветового образца по фактору 2. 
Низким значениям ситуативной тревожности соответствует оценка 
испытуемыми цветового стимула как "позитивный". Увеличение уровня 
СТ первоначально сопровождается постепенной сменой оценки на "негатив-
ный", достигая максимума в интервале средних значений уровня СТ. 
Дальнейший рост СТ характеризуется обратной сменой отношения — от 
"негативный" к "позитивный". Таким образом, можно говорить, что для 
средних ("норма") показателей ситуативной тревожности по фактору 2 
(оценка стимула, иди шкала знаков) характерна оценка "позитивный", а 
для низких и высоких показателей — оценка "негативный". 
Следует обратить внимание на кажущуюся маловероятной тенденцию 

оценки цветового образца как "беспокойный" испытуемыми с низким 
уровнем личностной тревожности. Не исключено, что в данной ситуации на 
самом деле мы столкнулись с проявлением своего рода защитных 
механизмов, заставляющих субъекта воспринимать себя как "спокойного" и 
тем самым искажать результаты тестирования при определении уровня 
тревожности. Однако такому объяснению противоречат оценки тех же 
испытуемых по шкале "слабая-сильная" реакция, которые сдвигаются к 
полюсу "сильная реакция". 
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Требует объяснения и соотношение по факторам 2 и 4. Так, исходя из 
полученных зависимостей, испытуемые с высоким уровнем ситуативной 
тревожности склонны оценивать цветовой образец как позитивный, 
демонстрируя одновременно оценку "отвержение" по фактору 4. Это также 
может быть проявлением защитных механизмов личности - с той лишь 
разницей, что в предыдущем случае это приводило к неверной самооценке 
испытуемых по тесту Спилбергера, а в данной ситуации мы уже имеем 
дело с искажением оценки самого стимула. Испытуемый оценивает стимул 
как "позитивный" под влиянием защитных механизмов — стремления 
воспринимать текущую ситуацию как "нетревожную" и не содержащую 
"негативных" воздействий, возможно по сравнению с теми жизненными 
проблемами, которые его волнуют. Если данное предположение верно, то 
точка 4 на рис. 36 должна находиться в верхней части графика, и мы 
имели бы фактически линейную зависимость, позволяющую предположить, 
что при низких значениях СТ испытуемые склонны давать цветовому 
образцу значения "позитивный" и "предпочтение", а при высоких показателях 
СТ - наоборот, "негативный" и, соответственно, "отвержение". 
Таким образом, факторное эмоциональное семантическое пространство 

отражает обобщенные эмоционально-оценочные формы классификации, на 
которые существенно влияет индивидуальный уровень ситуативной и 
личностной тревожности. 

Выводы. 

1. В результате фактор-аналитического исследования оценок белого 
цвета по 20 биполярным шкалам получено четырехмерное семантическое 
эмоциональное пространство, описывающее 62,95 % дисперсии. Его оси 
интерпретированы как "беспокойство-безопасность" (фактор 1), "пози-
тивный—негативный"' (фактор 2), "слабая—сильная реакция" (фактор 3) и 
"отвержение-предпочтение" (фактор 4). 

2. Уровень личностной тревожности субъекта влияет на координаты 
оценки белого цвета по шкале "слабая—сильная реакция" и шкале 
"беспокойство—безопасность": 

- Расположение белого цвета в четырехмерном пространстве с ростом 
личностной тревожности линейно смещается относительно шкалы "сла-
бая—сильная реакция" в направлении полюса "слабая реакция". 

- С ростом личностной тревожности оценка белого цвета нелинейно 
смещается относительно шкалы "беспокойство—безопасность". При 
минимальных и максимальных уровнях личностной тревожности оценка 
локализована в области полюса "беспокойство". При средних уровнях 
личностной тревожности оценка смещена к противоположному полюсу - 
"безопасность". 

3. Уровень ситуативной тревожности субъекта влияет на координаты 
оценки белого цвета по двум другим шкалам: "позитивный-негативный" 
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и "отвержение—предпочтение": 
- С ростом ситуативной тревожности координата оценки белого цвета в 

четырехмерном пространстве линейно смещается относительно шкалы 
"отвержение-предпочтение". Чем выше показатель ситуативной тревож-
ности, тем ближе значение координаты оценки к полюсу "отвержение". 

- Уровень ситуативной тревожности нелинейно связан с субъективными 
оценками по шкале знаков. Максимальные и минимальные значения 
ситуативной тревожности ассоциированы с высокой позитивной оценкой 
белого цвета ( по шкале "позитивный — негативный"). При среднем уровне 
ситуативной тревожности стимул оценивается менее положительно. 

4. Метод оценки образца белого цвета по набору биполярных шкал, 
характеризующих различные аспекты эмоциональных состояний, может 
быть рекомендован для получения эмоционального семантического 
пространства и для выявления индивидуальной специфики аффективной 
формы реагирования 
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