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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Несмотря на то, что аффективные 

процессы интересуют людей уже не один век, массовый интерес 

исследователей к эмоциям оформился в социальной психологии в 1960-е гг. и 

был обусловлен, в основном, двумя причинами. 

Во-первых, исследователи в рамках когнитивной социальной психологии 

понимали, что многое в социальном поведении невозможно объяснить с 

помощью когнитивных моделей. Одним из способов выйти «за пределы 

когниций» было исследование эмоций в рамках когнитивной психологии 

(С. Шехтер, Р. Соломон, И. Роузман, Р. Зайонц, К. Шерер и др.).  

Вторым обстоятельством, которое усилило интерес к проблеме эмоций в 

социальной психологии, является обращение ряда исследователей к изучению 

процессов социальных изменений. Связь эмоций и изменений внешней среды 

утверждается и в эволюционных теориях эмоций (П. Экман, К. Изард, 

Р. Лазарус, Н. Фрийда и др.). Ускорение процессов социальных изменений 

влияет как на количество переживаемых эмоций, так и на их характеристики. 

Одним из важных последствий социальных изменений является нестабильность 

и изменчивость ситуаций, в которых оказываются люди в своей повседневной 

деятельности. Эта неопределенность создает необходимость справляться с этой 

неопределенностью и встраивать ее в систему представлений. 

Одним из вариантов ситуаций неопределенности являются события, 

противоречащие ожиданиям субъектов. Эти события связаны с переживанием 

удивления, которое большинство авторов относят к базовым эмоциям и 

понимают как реакцию на неожиданное событие. Традиционно удивление 

изучается в индивидуальном контексте: как удивление встраивается в 

познавательные процессы, как оно выражается в виде экспрессии, каким 

образом переживается человеком. Однако исследователями практически не 

изучается удивление в социальном контексте. Как правило, изучение эмоций в 

социальном контексте связано с двумя проблемами: социальная ситуация как 

источник эмоций и эмоции как фактор социального поведения. 
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Ряд исследователей (Б. Вайнер, В. Мейер, Р. Райзензайн и др.) изучали 

связь между удивлением и процессами познания неожиданных событий, в 

частности, каузальной атрибуцией. Однако эти исследования вызывают ряд 

вопросов: во-первых, неясно определены события, вызывающие удивление, и 

их характеристики; во-вторых, не исследуются особенности удивления в 

ситуации взаимодействия с другим; в-третьих, при изучении удивления 

исследователи обращают мало внимания на социальный контекст, в котором 

происходит удивление. 

В этой связи интересными становятся следующие вопросы: каким 

образом совместно переживается удивление, как оно передается от одного 

человека к другому, а также как с помощью удивления познаются социальные 

ситуации, противоречащие ожиданиям. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью изучения удивления как социальной эмоции. В настоящей 

диссертации рассматривается, как возникает и протекает удивление в ситуации 

неопределенности, каким образом ситуация взаимодействия с другим влияет на 

протекание удивления, а также как удивление направляет восприятие и оценку 

этой неопределенности. 

Цель диссертационного исследования – изучение социально-

психологических особенностей возникновения, протекания и оценки удивления 

при событиях, противоречащих ожиданиям субъекта. 

Объект диссертационного исследования – событие, противоречащее 

ожиданиям субъекта. 

Предмет исследования – особенности возникновения, экспрессии, 

переживания и оценки удивления в рамках события, противоречащего 

ожиданиям субъекта. 

Гипотезы исследования. В рамках диссертационной работы проведено 

два исследования: описательное исследование способов оценки удивления и 

экспериментальное исследование возникновения, протекания и восприятия 
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удивления в условиях взаимодействия – поэтому гипотезы исследования 

логично разделить на две группы. 

При проведении описательного исследования выдвинута следующая 

поисковая гипотеза: 

Существуют скрипты удивления, которые выстраивают определенным 

образом оценку и понимание событий, нарушающих ожидания субъектов. 

В рамках экспериментального исследования выдвинута общая гипотеза: 

Ситуация непосредственного общения влияет на характер удивления как 

реакции на событие, противоречащее ожиданиям. 

В рамках данной гипотезы сформулированы следующие гипотезы-

следствия: 

1. В ситуации взаимодействия интенсивность и разнообразие экспрессии 

удивления будет выше, чем в индивидуальной ситуации. 

2. Восприятие экспрессии участниками будет различаться в ситуации 

взаимодействия и в индивидуальной ситуации. 

3. Переживание удивления участниками будет различаться в ситуации 

взаимодействия и в индивидуальной ситуации. 

Задачи диссертационного исследования. Среди теоретических задач 

можно выделить: 

1. Уточнение понятия «удивление» и рассмотрение его содержания – 

возникновения, экспрессии, переживания удивления. 

2. Анализ теоретических подходов к психологическому исследованию 

удивления для выделения социально-психологического подхода. 

3. Обоснование методологических принципов исследования 

возникновения, протекания и оценки удивления в социальном 

контексте. 

Среди эмпирических задач можно выделить следующие: 

1. Отбор и обоснование критериев для выбора события, противоречащего 

ожиданиям. 
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2. Определение условий возникновения удивления в событии, 

противоречащего ожиданиям. 

3. Анализ удивления и его компонентов (переживания, экспрессии), а 

также поведения субъектов при удивлении и выявление специфики 

удивления в ситуации взаимодействия. 

4. Анализ особенностей оценки участниками события, противоречащего 

ожиданиям, через категорию удивления. 

Теоретико-методологические основы диссертационной работы 

составили: социально-психологический подход к изучению эмоций 

(Б. Паркинсон, Э. Манстедт, Р. Харре, Г. Пэрротт, Б. Риме, Д. Эдвардс); работы 

психологов об удивлении в контексте атрибуции и познания (Б. Вайнер, 

В. Мейер, Р. Райзензайн, С. Уилкинсон); исследования эмоциональных 

эпизодов как единицы изучения эмоций (Дж. Расселл, Л. Барретт, 

Х. Фернандес-Долс); положения психологии социального познания 

(Г.М. Андреева, С. Фиске, Ш. Тейлор). 

Методы исследования. В эмпирическом исследовании (в рамках 

поисковой его части) использовались качественные методы анализа данных – 

дискурс-анализ в традиции Дж. Поттера и М. Уэзерелл и в форме анализа 

позиционирования (Р. Харре, Ф. Могаддам и др.). Во второй части 

исследования использовался метод эксперимента, дополненный частным 

семантическим дифференциалом и методом полуструктурированного 

фокусированного интервью. Эксперимент проводился с помощью 

модифицированной компьютерной программы - игры «Блэкджек». Видео 

записывалось с помощью программы Debut Video Capture. Обработка 

результатов осуществлялась с помощью описательных статистик и методов 

анализа различий и факторного анализа в статистической IBM SPSS Statistics 

20.0. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что (1) впервые в отечественной социальной психологии 

проведен комплексный анализ эмоции удивления с точки зрения ее 
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компонентов в ситуации взаимодействия; (2) выделены особенности 

социального контекста, нормативной структуры ситуации, которые влияют на 

возникновение удивления и особенности его проявления; (3) прослежена 

взаимосвязь между социальным контекстом ситуации и особенностями 

возникновения и протекания удивления; (4) выявлена связь удивления и 

социальной оценки события, противоречащего ожиданиям; (5) выделены и 

описаны эмоциональные скрипты удивления, с помощью которых участники 

события, противоречащего их ожиданиям, выстаивают понимание этого 

события. 

Теоретическая значимость работы заключается в (1) комплексном 

изучении эмоции удивления, ее компонентов и ее роли в поведении участников 

событий, противоречащих их ожиданиям; (2) анализе социально-

психологической специфики удивления, а именно: (а) выявлении условий 

социального контекста, влияющих на возникновение удивления; (б) выделении 

коммуникативной функции экспрессии удивления; (в) прояснении влияния 

пережитой эмоции на оценку участниками события, противоречащего их 

ожиданиям, а также их поведения в этом событии; (3) систематизации способов 

понимания события, противоречащего ожиданиям, через категорию удивления. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов при подготовке мероприятий, тренингов, 

посвященных принятию решений в непредвиденных, неожиданных ситуациях, 

а также в тренингах коммуникативной компетентности. 

Результаты настоящего исследования могут использоваться в рамках 

event-менеджмента при планировании событий и их восприятия людьми. Также 

результаты исследования могут быть использованы для разработки 

событийных основ экспериенциального тренинга, коучинга и других 

мероприятий: каким образом выстраивать запоминающиеся события и как они 

будут восприниматься другими. 

Кроме того, данные о социально-психологических особенностях 

удивления могут быть использованы в сфере массовых коммуникаций: 
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выстраивание технологии конструирования новостного дискурса; удивление 

как способ привлечения внимания к событию. 

Полученный в исследовании материал может быть использован при 

подготовке учебных курсов «Социальная психология эмоций», «Психология 

социального познания», «Невербальное поведение». 

Достоверность данных исследования обеспечивается концептуальным 

обоснованием методологической схемы исследования; применением методов, 

адекватных поставленной цели, задачам и гипотезам исследования; 

применением стратегии валидизации качественного анализа данных на этапе 

описательного исследования (с помощью техники методической 

триангуляции); апробацией методик исследования (частного семантического 

дифференциала); созданием экспериментальной ситуации, согласно принципам 

событийности (Ю.М. Жуков); корректным использованием методов 

математической обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Возникновение удивления обусловлено не только малой 

субъективной вероятностью события, противоречащего ожиданиям, но и 

особенностями социального контекста, в котором это событие происходит. 

2. Экспрессия удивления как реакции на событие, противоречащее 

ожиданиям субъекта, выполняет коммуникативную функцию, поскольку чаще 

проявляется в ситуациях взаимодействия. 

3. Для удивления участников общения характерна не чистая 

экспрессия удивления, но система экспрессий, комплексная по структуре и 

временной динамике. 

4. Оценка собственной экспрессии подстраивается под переживаемую 

эмоцию: если человек испытывал удивление, то при вспоминании этого 

события он склонен приписывать себе экспрессивные паттерны удивления. 

5. Участники события, противоречащего их ожиданиям, используют 

особые скрипты, использующие эмоцию удивления для оценки произошедшего 

события. 



9 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящей 

диссертационной работы обсуждались на кафедре социальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2010-2013 гг.); 

представлялись на конференциях: международных научных молодежных 

конференциях «Ломоносов» (Москва, 2011-2013 гг.); международной 

междисциплинарной конференции «Понять человека – понять мир» (Люблин, 

Польша, 2011 г.); международной научной конференции «Ананьевские чтения-

2011. Социальная психология и жизнь» (Санкт-Петербург, 2011 г.); V Съезде 

РПО (Москва, 2012 г.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

теоретических и одной эмпирической глав, выводов, заключения, списка 

использованной литературы (включающего 175 источников, из них 148 на 

иностранном языке и 2 электронных) и 9 приложений. Основной текст 

диссертации изложен на 164 страницах и сопровождается 4 рисунками и 5 

таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении раскрывается актуальность проблемы; определяются цель, 

задачи, предмет и объект исследования; формулируются гипотезы и 

положения, выносимые на защиту; раскрываются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, а также аргументируется 

достоверность полученных результатов. 

В главе 1 «Удивление как предмет социально-психологического 

исследования» проведен теоретический анализ исследований и концепций 

удивления в современной общей и социальной психологии, обосновывается 

возможность изучения удивления с точки зрения социальной психологии. 

В параграфе 1.1 «Общая характеристика удивления как эмоции» 

определяется понятие удивления как эмоции, определяются основные подходы 

к исследованию удивления в современной психологии, задается ориентир для 
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социально-психологического анализа удивления, а также рассматривается 

удивление в сопоставлении с другими, смежными, понятиями. 

Рассматривается дискуссия об эмоциональной природе удивления. 

Удивление можно рассматривать как когнитивное состояние (А. Ортони), 

поскольку оно не имеет эмоциональной окраски, или как пре-эмоцию, 

имеющую рефлекторную природу (Р. Лазарус). Аргументируется рассмотрение 

удивления как эмоции, поскольку в этом случае возможно анализировать его в 

социальном контексте. 

Выделяются основные особенности удивления, отличающие его от 

других эмоций: во-первых, кратковременность и малую подверженность 

контролю; во-вторых, отсутствие определенной эмоциональной окраски; в-

третьих, то, что удивление прерывает текущую деятельность. Описываются 

различные подходы к исследованию удивления: удивление как универсальная 

или как культурно-специфичная эмоция; удивление в индивидуально-

психологическом или социально-психологическом контексте. Удивление 

сопоставляется со смежными понятиями: аргументируется отличие удивления 

от реакции испуга, от ориентировочного рефлекса, а также от эмоции интереса. 

В завершении параграфа обосновывается ряд понятий, с помощью 

которых в истории психологии рассматривали удивление. Выделяется две 

группы понятий: первая описывает основные компоненты удивления 

(антецедент, экспрессия, переживание); а вторая – основные процессы, в 

изучение которых включается удивление (познавательные процессы, 

социальное познание, общение). 

В параграфе 1.2 «Представления об удивлении в контексте его 

компонентов» производится анализ исследований в рамках психологии и 

других наук, посвященных изучению основных компонентов удивления – 

антецеденту, экспрессии и переживанию удивления. Проводится 

сравнительный анализ концепций и исследований, задачей которого является 

выделение основных особенностей социально-психологического подхода к 

анализу обозначенных компонентов удивления. 
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В пункте 1.2.1 рассматривается ряд теорий, которые объясняют 

возникновение удивления в разных ситуациях. Во-первых, проанализирована 

Байесова теория удивления, согласно которой удивление есть атрибут 

информации, получаемый при модификации модели М массивом новой 

информации D и измеряемая с помощью расстояния Кульбака-Лейблера между 

распределениями P(M) и P(M|D). Во-вторых, описаны когнитивные теории 

возникновения удивления, которые также оперируют понятием вероятности и 

описывают удивление либо как реакцию на маловероятное событие, либо как 

реакцию на информацию, контрастную ожидаемой. Важной опорой 

когнитивных теорий является предположение о наличии у человека схемы 

ситуации, которой должна противоречить информация, вызывающая 

удивление. Однако не совсем понятно, насколько вероятностная модель 

позволяет описывать реальные ситуации удивления, поскольку достаточно 

сложно вычислить вероятность различных исходов многих таких ситуаций. 

Реальным применением этой модели могут быть только различные игровые 

ситуации, что и является основной для исследований в рамках данного подхода. 

Обосновывается социально-психологическая модель возникновения 

удивления на основе исследований в рамках дискурсивного и нарративного 

подходов. Данные подходы учитывают контекстные характеристики стимула и 

ситуации удивления (культурные, социальные нормы и сценарии), а также 

активность различных участников и их опыт для анализа событий, 

вызывающих удивление. 

В пункте 1.2.2 рассматриваются основные исследования экспрессии 

удивления. Описывается выражение удивления с помощью различных систем 

(мимической, пантомимической, вербальной и паравербальной). Наиболее 

исследованы мимические выражения (П. Экман, К. Изард): удивлению 

соответствуют поднятые брови, широко раскрытые глаза и раскрытый рот. 

Рассматриваются вербальные проявления удивления, изучаемые в лингвистике. 

Проанализированы исследования, предметом которых выступала экспрессия 

удивления. В данных исследованиях показана неоднозначная природа связи 



12 

между экспрессией удивления и эмоцией удивления (переживанием и иногда 

физиологическими проявлениями удивления). Согласно этим исследованиям, 

удивление не всегда сопровождается экспрессией удивления. Однако 

исследователи не называют условий, при которых частота экспрессии может 

вырастать. Ситуация коммуникации может выступать в качестве такого 

условия: исследования других эмоций, таких как радость, показывают, что 

люди склонны чаще демонстрировать радость в ситуации коммуникации. 

В пункте 1.2.3 анализируются основные исследования переживания 

удивления. Исследователи эволюционного подхода рассматривают 

переживание в основном как индикатор удивления, как рефлексия испытуемым 

эмоции. Переживание изучается методом самоотчета, в том числе с помощью 

шкальных самооценочных методов, таких как «Шкала дифференциальных 

эмоций». Семантический подход строится на основе анализа значений 

переживания. Переживание изучается с точки зрения теории семантических 

универсалий А. Вежбицкой, и исследования удивления в рамках этой теории 

показывают существенное различие значений удивления в различных 

культурах (английской и малайской, отчасти русской). Рассматривается 

возможность изучения переживания с помощью частного семантического 

дифференциала. Обсуждается лингвистический подход к изучению 

переживания удивления – через анализ  повседневных интеракций и историй, в 

которых описывается переживание удивления. 

В параграфе 1.3 «Представления об удивлении в контексте социально-

психологических процессов» описываются различные процессы, в рамках 

которых исследуется удивление. Данный анализ группирует исследуемые 

процессы на три группы: индивидуально-познавательные, процессы 

социального познания, процессы общения и взаимодействия. Отмечается, что 

такое разделение несколько искусственно, но делается для удобства социально-

психологического анализа удивления. 

В пункте 1.3.1 рассматриваются процессы, связанные с индивидуальным 

познанием, которые сопутствуют удивлению: прерывание активности и 
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привлечение внимания к объекту удивления. Прерывание активности 

исследовалось с помощью измерения времени реакции: показано замедление 

реакции при предъявлении стимула, вызывающего удивление. Отмечается, что 

измерение времени реакции – достаточно специфичный показатель, в 

исследованиях реальной деятельности практически неприменимый, поскольку 

в реальной деятельности задержка может вызываться другими факторами, а не 

только удивлением. Анализируются исследования, изучающие удивление в 

контексте познавательных процессов: креативности, памяти, а также 

взаимосвязь удивления и стрессовых реакций  при предъявлении неожиданных 

стимулов. 

В пункте 1.3.2 анализируются концепции социального познания, 

изучающие удивление. Описываются атрибутивные модели возникновения 

удивления в контексте задач на достижение: согласно Б. Вайнеру, удивление 

является реакцией на определенный тип атрибуции – атрибуции удачи. 

Приводится модель В. Мейера и его коллег, согласно которой любая атрибуция 

является ответом на неожиданное событие, следовательно, удивление как 

реакция на неожиданное событие является триггером для атрибуций. Данная 

модель включается в более широкий контекст социального познания – как 

модель удивления в контексте обработки, хранения и модификации социальной 

информации. Проводится сопоставление приведенных моделей по ключевым 

позициям: во-первых, роль удивления в данных процессах; во-вторых, 

особенности процесса социального познания при удивлении; в-третьих, 

особенности когнитивных структур, участвующих в этом процессе. Приводятся 

исследования, в которых с помощью модели В. Мейера и его коллег 

исследуется потребительское поведение: при введении «сюрпризов» в продукт 

или в процесс выбора продукта изменяется восприятие этого продукта. 

В пункте 1.3.3 рассматриваются исследования удивления в контексте 

процессов общения. Приводятся исследования удивления в рамках 

повседневного общения, исследования удивления в рамках группового 
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принятия решений, а также кросс-культурные исследования восприятия 

удивления. 

В главе 2 «Методологическое обоснование исследования удивления в 

контексте ситуации общения» проведен методологический анализ 

современных теорий эмоций с точки зрения возможностей социально-

психологического исследования, обосновывается использование понятия 

эмоционального эпизода как наиболее подходящего для данного исследования. 

В параграфе 2.1 «Современные представления об эмоциях в психологии» 

описываются современные теории эмоций с точки зрения их методологической 

направленности. Отмечается, что современные исследователи очертили круг 

эмоциональных явлений, а именно того, что называется компонентами эмоций. 

Однако возникла проблема соотношения этих компонентов и образования ими 

конкретных эмоций: вопрос о научном статусе понятия эмоции. Приводятся 

основные подходы к разрешению этой проблемы: эмоции как дискретные 

сущности; эмоции как социальные конструкты; эмоции как непрерывное 

состояние, категоризуемое в рамках эмоционального эпизода. 

В параграфе 2.2 «Исследование эмоционального эпизода в контексте 

социального познания» анализируется возможность использования понятия 

эмоционального эпизода для исследования эмоций в социальном контексте. 

Описывается понятие эмоционального скрипта, запускаемого с помощью 

атрибутивных процессов и рассматриваемого как основа для формирования 

эмоционального эпизода; описывается понятие категоризации эмоционального 

эпизода в виде эмоции как результат и как процесс интеграции различных 

компонентов (переживаний, действий, оценок человека) в целостный образ 

события обыденной жизни. 

В заключении главы, в параграфе 2.3 «Выводы о возможности 

социально-психологического исследования удивления», приводится модель 

удивления, реализуемая в настоящем диссертационном исследовании, 

построенная на основе анализа концептов, рассмотренных в главе 1. 

Отмечается, что для создания удивления в ситуации непосредственного 
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общения необходимо создать такое событие, противоречащее ожиданиям 

участников общения, которое бы вызывало затруднение в действиях 

испытуемых, а также которое бы вовлекало их в совместное обдумывание 

ситуации. С точки зрения непосредственного общения удивление стоит 

рассматривать с помощью его проявления участниками и тех действий, 

которые они предприняли. С точки зрения восприятия удивления участниками 

общения необходимо выделить компоненты переживания и познания 

произошедшей ситуации. 

В главе 3 «Эмпирическое исследование социально-психологических 

особенностей эмоции удивления» излагается программа и результаты 

эмпирического исследования. Описывается проблема, цель и задачи 

исследования, а также структура исследования, состоящего из двух частей: 

поискового описательного и экспериментального исследования. 

Формулируется программа поискового исследования. Цель 

исследования заключается в выделении набора эмоциональных скриптов 

удивления, в соответствии с которыми люди анализируют события, 

противоречащие ожиданиям. Описываются задачи, предмет, объект 

исследования, а также поисковая гипотеза. Обосновывается выбор 

эмпирических материалов исследования с помощью выделенных критериев: 

тексты блогов, описывающие эпизоды удивления в обыденной жизни, 

отобранные на основании присутствия в описании слов, обозначающих 

удивление (например, «удивительный случай», «где это видано» и т.д.). 

Обосновываются методы анализа материалов: дискурс-анализ в традиции 

Дж. Поттера и М. Уэзерелл, а также анализ позиционирования Р. Харре. 

Приводятся результаты анализа текстов, полученные при использовании 

обозначенных методов.  Выделены 4 основных темы, вокруг которых строятся 

истории, на основании того, чем выступает объект удивления: 

(1) определенный человек как триггер удивления; (2) удивительные 

обстоятельства; (3) определенные традиции, нормы, правила как триггер 

удивления; (4) я как тот, кто вызывает удивление у других. Вокруг выделенных 
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тем и строится повествование и, соответственно, анализ произошедшего 

события, следовательно, эти темы выступают как основы для скриптов. Кроме 

объекта удивления выделены также другие ключевые элементы, которые 

включаются в эмоциональный скрипт удивления. Для разных объектов 

выделяются описания причины удивления: (1) для первой темы (объект 

удивления – человек) в качестве причины выделяется определенная диспозиция 

(«удивительно культурный и приветливый ребенок! И такой умный!»); либо 

конкретное поведение («он наглым образом объявил»). (2) Для второй темы 

обстоятельства объясняются либо рационально («какова вероятность такой 

встречи в многомилионном городе?»); либо иррационально («мне как всегда 

везет»). (3) Для третьей темы удивление приписывается либо несоответствию 

ожидаемых и реализуемых норм поведения («я чувствовал себя не в 

супермаркете, а в бутике дорогих подарков» - «удивительно, потому что 

Россия это страна, где под сервисом понимаются ооочень странные вещи»); 

либо несоответствию события личному стереотипу. (4) Для четвертой темы 

(объект удивления – я у других) – это личная активность («Понимаете — 

говорю — вдруг вырос хвост! … Соседи в глубоком шоке»). В историях 

выделяются мысли, чувства и действия, которые можно рассматривать как 

аргументацию того, почему произошло удивление: например, когда объектом 

удивления является человек, то основным описанием становится 

противопоставление диспозиций/поведения человека, вызвавшего удивление, и 

других, в частности себя. Наконец, в скрипт удивления можно включить и 

действия по изменению схемы ситуации – выводы, которые рассказчики 

делают по поводу истории. Например, при диспозиционном объяснении 

(объект удивления – человек) изменения схемы не происходит, что можно 

интерпретировать как отсутствие необходимости менять схему из-за того, что 

ничего сделать с диспозициями нельзя. Когда же удивление объясняется 

конкретным поведением, то схема меняется: делаются выводы как надо или как 

не надо себя вести. 
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Полученные результаты соотносятся с когнитивными теориями 

удивления, в рамках которых показана связь между удивлением и 

атрибутивными процессами. Полученные результаты дополняют предыдущие 

исследования, поскольку показаны определенные способы анализа событий, 

противоречащих ожиданиям, которые центрируются вокруг удивления и его 

компонентов: компоненты при этом согласуются с компонентами, 

выделяемыми при анализе эмоциональных эпизодов (Объект – Атрибуция 

аффекта – Категоризация эмоции – Чувства, мысли, действия – Последствия 

эмоционального эпизода). 

Формулируется программа экспериментального исследования. Цель 

исследования заключается в выявлении влияния коммуникации на проявление, 

переживание и оценку удивления. Описываются задачи, предмет, объект и 

гипотезы эксперимента. Определяются переменные эксперимента. 

Независимой переменной является наличие или отсутствие ситуации 

коммуникации (два уровня); зависимыми переменными являются следующие 

характеристики: (1) экспрессия, фиксируемая на видеозаписи; (2) переживание 

удивления, фиксируемое с помощью самоотчетов в интервью и частного 

семантического дифференциала (СД); (3) восприятие экспрессии, а также всего 

эпизода в целом, фиксируемое с помощью интервью; (4) фиксация внимания на 

объекте удивления, с помощью интервью; (5) прерывание активности в момент 

удивления, фиксируемое с помощью времени принятия решения в каждом 

ходе. Переменные (4) и (5) введены для дополнительного подтверждения того, 

что фиксируется именно удивление, согласно его критериям. 

Обсуждается методика эксперимента. В качестве экспериментального 

материала выбрана ситуация игры: в данном случае – это карточная игра 

«Блэкджек», где игроки играли против компьютера. Приводятся отличия 

экспериментальной игры от стандартной: (1) игра ограничена 20 раздачами; 

(2) удалена визуализация автоматического подсчета очков программой (подсчет 

очков становится основной деятельностью игрока); (3) во время 15-й раздачи 

предъявлялся экспериментальный стимул – фотография игрока, наложенная на 
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одну из карт; (4) для фиксации времени решения в игру встроен секундомер, 

невидимый для игрока. В ситуации взаимодействия испытуемые выполняли 

разные роли – игрока и стратега: игрок сидел за компьютером и играл; стратег 

сидел напротив игрока, не видя экрана, помогал строить стратегию игры. 

Обсуждается контроль побочных переменных (пол и степень знакомства 

испытуемых), а также контроль валидности эксперимента. 

Приводится процедура и результаты создания частного семантического 

дифференциала (СД) для фиксации переживания удивления. Шкалы 

дифференциала создавались с помощью методики экспертного опроса, в 

котором приняло участие 20 респондентов (7 мужчин, 13 женщин, 20-30 лет). 

После этого создавался пилотажный вариант семантического дифференциала и 

его апробация с целью выделения факторов. В апробации приняли участие 102 

испытуемых (31 мужчина, 79 женщин, 18-65 лет). В результате обработки 

методом факторного анализа (мера КМО=0,887; коэффициент Бартлетта при 

p<0,001) получено следующее факторное пространство: 3 фактора получены по 

критерию отсеивания, общая объясняемая дисперсия 63%. Первый фактор 

проинтерпретирован как фактор оценки (традиционный для СД); второй фактор 

– привлечение внимания к объекту; третий фактор – фактор новизны. В 

основной части эксперимента приняли участие 54 человека (27 мужчин, 27 

женщин, возраст – 19-26 лет). В коммуникативных сериях уравнивалось 

сочетание полов испытуемых и их степень знакомства. 

Приводятся результаты эксперимента. Во всех 18 индивидуальных и в 

16 из 18 коммуникативных серий эксперимента предъявление критического 

стимула вызывало у участников удивление. В индивидуальной серии 8 

испытуемых испытали сильное, 8 – среднее и 2 – средне-слабое удивление. В 

коммуникативной серии 10 пар участников испытали сильное удивление, 6 пар 

среднее, 2 пары не назвали ситуацию эмоциональной. Дополнительные 

показатели (запоминание раздачи и время решения как критерии удивления) 

также позволяют говорить об удивлении. 



19 

При предъявлении критического стимула зафиксированы экспрессии, 

характерные для удивления, а также другие экспрессии. Результаты 

представлены в таблице 1 (также указаны коды экспрессий  по системе FACS). 

 

Таблица 1. 

Количество испытуемых, у которых зафиксирована экспрессия 

Серия Игрок в 

индивидуальной 

ситуации 

Игрок в ситуации 

взаимодействия 

Экспрессия верхней 

зоны лица 

Поднятые брови 

(AU1+2) – 2 

Поднятые брови 

(AU1+2) – 8 

Сведенные брови (AU4) 

– 2 

Экспрессия зоны глаз Расширенные глаза 

(AU5) – 2 

Расширенные глаза 

(AU5) – 12 

Отведенный взгляд 

(M62) – 2 

Экспрессия нижней 

зоны лица 

Улыбка (AU12, 

AU12+25 или 

AU12+25+26) – 14 

Улыбка (AU12+25 или 

AU12+25+26) – 16 

Сомкнутые губы 

(AU14+17) – 2 

Вербальная и 

экстралингвистическая 

экспрессия 

Удивление – 4 Удивление – 16 

Смех – 14 

 

Результаты эксперимента свидетельствуют о различиях между 

экспрессией испытуемых в разных ситуациях. В то время, как в 

индивидуальных сериях лицевая экспрессия удивления встретилась только в 2 

случаях из 18, в коммуникативных сериях она зафиксирована у 12 игроков. При 

этом в коммуникативных сериях зафиксирована и более сложная динамика 

экспрессии. При индивидуальном решении экспрессия (если она была) состояла 

из небольшого числа элементов, а ее интенсивность была низкой.  В диадах 

экспрессия более динамична и разнообразна во времени: паттерны удивления 

достаточно сильно выражены, а улыбка продолжительна и сопровождается 

смехом. Экспрессия участников диад весьма вариативна во времени. В 6 

случаях экспрессия удивления происходила сразу после предъявления 

критического стимула, а затем сменялась улыбкой и смехом. В других 6 
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предъявлению стимула сопутствовали смех, смущение (сведенные брови, 

отведенный взгляд, сомкнутые губы), через 10-15 секунд, когда игрок объяснял 

стратегу, что произошло, сменявшиеся экспрессией, характерной для 

удивления. Таким образом, по результатам исследования можно говорить о 

влиянии ситуации взаимодействия на экспрессию удивления. 

Приводятся результаты по особенностям восприятия и переживания 

удивления на основе постэкспериментальной оценки в интервью и 

семантическом дифференциале. Результаты представлены в таблице 2. 

Испытуемые сообщали о выраженной экспрессии удивления как в 

индивидуальной, так и в коммуникативной серии. Интересно отметить, что 

единственный испытуемый в индивидуальной серии, продемонстрировавший 

мимическую экспрессию удивления, не отметил ее при ответе в интервью. В 

серии, где испытуемый не назвал эпизод удивлением (вообще не категоризовал 

его как эмоциональный), он и стратег описали мимическую экспрессию 

удивления, однако на видео ее нет.  

Таблица №2. 

Количество участников, у которых зафиксирована экспрессия, и количество 

упоминаний в интервью наличия этих экспрессий 

О
б

ъ
ек

т
 

а
н

а
л

и
за

 Серия 

эксперимента 

Компоненты удивления Улыбка Другое 

Подняты 

брови 

Расширены 

глаза 

Открыт 

рот 

Э
к
сп

р
ес

си
я
 

Индивидуальная 
2 2 0 14 0 

Коммуникативная 
8 12 0 16 2 

В
о

сп
р
и

я
ти

е 

эк
сп

р
ес

си
и

 Индивидуальная 
8 10 4 8 0 

Коммуникативная 

– игрок 

10 12 6 10 0 

Коммуникативная 

- стратег 

6 8 0 12 0 
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Кроме того, интересные результаты получены по восприятию динамики 

экспрессии. Индивидуальными игроками экспрессия описывалась как 

интенсивная и достаточно выраженная, хотя видеозапись показывает весьма 

слабую экспрессию большинства из них. Интересно описание игроками и 

стратегами последовательности экспрессий. Если по видеозаписи в 6-ти 

случаях экспрессию удивления сменяли улыбка и смех, а в 6-ти случаях 

наоборот, то при интервьюировании испытуемые сообщали об удивлении как 

реакции, которая потом сменялась улыбкой и смехом. В четырех других 

случаях, когда зафиксированы только улыбка и смех, испытуемые не сообщали 

об экспрессии удивления. Таким образом, испытуемые воспринимали 

экспрессию более унифицировано, чем она происходила во время 

эксперимента. 

По компоненту переживания различий между особенностями 

переживания эпизода (согласно СД) по разным сериям выявлено не было 

(р>0,05). Однако обнаружена высокая положительная корреляция между всеми 

факторами СД и интенсивностью удивления согласно самоотчету, что может 

свидетельствовать о корректности применения метода СД для фиксации 

переживания удивления. 

Исходя из полученных результатов, можно говорить о двух направлениях 

влияния социальной ситуации на проявление удивления: функциональном и 

структурном. Результаты свидетельствуют о том, что экспрессия удивления 

выполняет коммуникативную функцию, а выразительная функция менее 

выражена. Полученные результаты соотносятся с исследованиями других 

эмоций и дополняют их: экспрессия удивления становится ярче и 

разнообразнее при возникновении общего коммуникативного пространства. 

Кроме того, социальная ситуация влияет на проявление удивления 

структурно: признаки «чистой» экспрессии удивления проявляются не всегда. 

Причиной этого могла послужить сложность и контекстность стимула, 

использованного в исследовании. Удивление происходит в нормативном поле 

ситуации и может регулироваться различными нормами, которые запускают 

разные эмоциональные скрипты удивления. 
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По результатам анализа сделаны следующие выводы: 

1. Существуют скрипты удивления, которые выстраивают оценку 

событий, противоречащих ожиданиям. Они содержат следующие ключевые 

элементы: (1) выбор объекта и категоризация эпизода; (2) атрибуция удивления 

объекту; (3) понимание своих мыслей, действий, чувств в терминах удивления; 

(4) возможное изменение схемы ситуации по результатам анализа. 

2. В ситуации взаимодействия интенсивность и разнообразие экспрессии 

удивления выше, чем в индивидуальной ситуации. Частота появления и 

интенсивность проявления экспрессии удивления в ситуации коммуникации 

выше, чем в индивидуальной ситуации. Таким образом, можно сделать вывод, 

что экспрессия удивления обладает коммуникативной функцией. Важным 

фактором для проявления экспрессии является наличие мотива для 

коммуникации. 

3. Восприятие экспрессии участниками не различается в ситуации 

взаимодействия и в индивидуальной ситуации. Не выявлено существенных 

различий в восприятии экспрессии в индивидуальных и коммуникативных 

сериях. Однако интересно то, что в обеих сериях эксперимента участники 

оценивали интенсивность и последовательность экспрессий гораздо более 

унифицировано, чем это происходило в реальности. 

4. Переживание удивления участниками не различается в ситуации 

взаимодействия и в индивидуальной ситуации. Не выявлено значимых 

различий в интенсивности и качестве переживания удивления в 

индивидуальной и коммуникативной сериях. 

 

В Заключении отмечается, что проведенное исследование позволяет 

обосновать понимание удивления как социальной эмоции. В работе показано, 

как социальная ситуация влияет на проявление такой базовой эмоции, как 

удивление. В частности, в ситуации коммуникации возрастает частота и 

сложность экспрессии. С другой стороны, отмечается, что, в свою очередь, 

переживаемая эмоция также оказывает влияние на оценку ситуации. Поведение 
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человека оценивается как более интегрированное с образом ситуации; 

запускается эмоциональный скрипт удивления, который выстраивает оценку 

события, противоречащего ожиданиям. Таким образом, удивление является 

эмоцией, которая включается в социальные события, противоречащие 

ожиданиям, и как элемент коммуникации, и как средство оценки этих событий. 
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