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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 основом, 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. Стоит отметить, что такой 

интерес к эмоциям был характерен не только для социальной психологии, но 

и для многих направлений когнитивной психологии. В это же время в 

психологии эмоций появляются когнитивные теории, которые строятся на 

предположении, что в основе эмоции лежит особая когниция – суждение, 

оценка (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 [Прихидько, 2009]. 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. Удивление относят к базовым эмоциям, т.е. фундаментальных для 

эмоциональной жизни человека, поэтому человек часто сталкивается с 
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ситуациями, в которых он испытывает удивление. Важной задачей для 

исследования становится понимание того, в каких ситуациях повседневной 

жизни возникает удивление, какую специфику имеет удивление в ситуациях 

взаимодействия 

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 интерактивном 

контексте, не говоря уже о более широких, культурных контекстах 

переживания удивления. 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. 

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. 

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 социальное познание этой неопределенности. 

Цель диссертационного исследования – изучение социально-

психологических особенностей возникновения, протекания и восприятия 

удивления при событиях, противоречащих ожиданиям субъекта. 
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Объект диссертационного исследования – событие, противоречащее 

ожиданиям субъекта. 

Предмет исследования – особенности возникновения, протекания, 

восприятия и социального познания удивления в рамках события, 

противоречащего ожидания субъекта. 

Гипотезы исследования. В рамках диссертационной работы проведено 

два исследования: описательное исследование способов социального 

познания удивления и экспериментальное исследование возникновения, 

протекания и восприятия удивления в условиях взаимодействия – поэтому 

гипотезы исследования логично разделить на две группы. 

При проведении описательного исследования была выдвинута 

следующая поисковая гипотеза: 

Существуют скрипты удивления, которые выстраивают определенным 

образом анализ и понимание событий, нарушающих ожидания субъектов. 

В рамках экспериментального исследования выдвинута общая 

гипотеза: 

При появлении события, противоречащего ожиданиям, удивление 

участников в ситуации взаимодействия и в индивидуальной ситуации будет 

различным. 

В рамках данной гипотезы были 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: 
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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 восприятия удивления в социальном 

контексте. 

Среди эмпирических задач можно выделить следующие: 

1. Отбор и обоснование критериев для выбора события, 

противоречащего ожиданиям. 

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 социального познания 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 
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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 

дисперсионного и факторного анализа в статистическом пакете 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 

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 
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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 в целом 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: 

выстраивание технологии конструирования новостного дискурса; удивление 

как способ привлечения внимания к событию. 

Наконец, полученные 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); применением различных 

способов фиксации данных в эксперименте; 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. 
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2. Экспрессия удивления как реакция на событие, противоречащее 

ожиданиям субъекта, выполняет коммуникативную функцию, поскольку 

чаще проявляется в ситуациях взаимодействия. 

3. Для удивления участников взаимодействия характерна не чистая 

экспрессия удивления, но система экспрессий, комплексная по конфигурации 

и по временному развертыванию. 

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. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящей 

диссертационной работы обсуждались на аспирантских семинарах на 

кафедре социальной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова (2010-2013 гг.); представлялись на конференциях: 

«Ломоносов» (Москва, 2011-2013 гг.), I Международной 

Междисциплинарной Конференции «Понять человека – понять мир» 

(Люблин, Польша, 2011 г.), «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. 
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Глава 1. Удивление как предмет социально-психологического 
исследования 

 

§1.1. Общая характеристика удивления как эмоции 
 

Проблема удивления как эмоциональной категории 

Удивление является одной из самых наименее исследованных эмоций в 

психологии, хотя в целом история ее исследования уже достаточно велика. 

Первым, кто выделил удивление как специфическую эмоцию, присущую 

животным и человеку, был в 1872 г. Ч. Дарвин [Дарвин, 2001]. Он 

рассматривал удивление как эмоцию, возникающую в ответ на внезапное 

событие, привлекающее внимание. И первый вопрос, который решают 

исследователи удивления: можно ли отнести удивление к эмоции, хотя в 

целом в литературе исследователи предпочитают обходить этот вопрос, 

ограничиваясь констатацией своей позиции. Решение этого вопроса 

опирается, прежде всего, на критерии отнесения к категории эмоции. 

Рассмотрим основные точки зрения по данному вопросу, а затем попробуем 

вычленить эти критерии. 

Исследователи, которые не относят удивление к эмоциональным 

феноменам, делятся на две группы: первая относит удивление скорее к 

когнитивным, чем эмоциональным, состояниям [Mandler 1984; Ortony, 

Partridge 1987, Ortony, Turner 1990]. Ученые аргументируют эту позицию так: 

удивление фокусируется на появляющейся новой информации, а не на 

собственно аффективной составляющей, которая бывает позитивная, или 

нейтральная, или негативная, что по их мнению не является значимой 

характеристикой удивления. Другие ученые называют удивление пре-эмоцией 

(pre-emotion), имеющей скорее рефлекторную природу [Lazarus, 1991], 

поскольку оно является генерализованной реакцией, краткой по 

продолжительности и не мотивирующей человека на конкретные действия. 

Исследователи, которые считают удивление настоящей эмоцией, 

отмечают тот факт, что не только удивление, но и другие эмоции обладают 
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особыми чертами, не присущими всем эмоциям [Экман, 2010]. В качестве 

ответа своим оппонентам они утверждают, что удивление не является 

генерализованной или когнитивной реакцией. С этой позиции можно по-

другому рассматривать характеристики стимулов, вызывающих удивление: 

например, Р. Плутчик [Plutchik, 1991] разделяет несколько видов удивления в 

зависимости от типа стимула и эмоциональной окраски самого удивления – 

например, восторг (счастливое удивление) и разочарование (несчастливое 

удивление). Похожие данные описывал еще Ч. Дарвин: при предъявлении им 

фотографии человека, выражающего удивление, респонденты при 

угадывании удивления указывали эпитеты, например, «боязливое», 

«горестное», «вызывающее отвращение» [Дарвин, 2001, с. 263-264], что 

говорит о недостаточности рассмотрения удивления только как реакции на 

конкретный стимул. П. Экман [Экман, 2010] отмечает, что проявление 

удивления, как и других эмоций, возможно контролировать, в то время, как 

«более» рефлекторные состояния (например, испуг – см. ниже) не поддаются 

контролю. 

В целом мы видим, что одним из основных критериев отнесения 

удивления к категории «не эмоций» или «эмоций» является тот контекст, в 

рамках которого удивление понимается. При узкоконтекстном понимании 

удивления как конкретной реакции на конкретный стимул оно не является 

эмоцией, в то время как при введении в это понимание других характеристик 

контекста (например, возможности регуляции или социального контекста), 

удивление относится уже к эмоциям1. В дальнейшем мы считаем более 

продуктивным для нашей работы рассматривать удивление как эмоцию, 

которая позволяет анализировать тот контекст (прежде всего, социальный), в 

котором оно происходит. 

 

                                                 
1 В частности, при рассмотрении других эмоций можно заметить то же самое: печаль как реакция на потерю 
значимого другого в целом можно считать также генерализованной, однако при введении дополнительных 
контекстных характеристик (например, кто этот другой) к печали могут примешиваться другие эмоции 
(гнев, что он не вернул мне долг и т.д.) 
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Основные особенности удивления как эмоции 

Если рассматривать удивление как эмоцию, то оно занимает особое 

место среди других эмоций, поскольку достаточно сильно от них отличается 

[Изард, 2006; Экман, 2010; Tomkins, 2008] по следующим основаниям: 

1) Удивление кратковременно, и, следовательно, мало подвержено 

сознательному контролю; 

2) Удивление не имеет собственной позитивной и негативной 

окраски, которую ему придают другие эмоции, следующие за удивлением в 

каждой конкретной ситуации; 

3)  Удивление само по себе связано с прерыванием 

предшествующей ему активности и не обладает мотивирующим действием. 

Однако удивлению обычно сопутствуют другие эмоции, которые и 

создают окрас удивлению и мотивируют деятельность, поэтому встает 

вопрос, насколько правомерно исследовать удивление само по себе? Если 

«чистое» удивление в реальности не может проявляться или, по крайней 

мере, фиксироваться, то его и следует изучать не в «чистых» условиях, но в 

условиях реальной деятельности, в рамках социального контекста. Данная 

работа и направлена на исследование удивления как сложного составного 

процесса, центрированного вокруг эмоциональной категории удивления. 

Прежде всего, необходимо проанализировать основные подходы к его 

исследованию и выделить то основное, что дает каждый подход к пониманию 

удивления. В целом в современной психологии существует несколько 

направлений исследования эмоций, в рамках которых исследуется и 

удивление. Однако рассматривать классические подходы к исследованию 

удивления представляется непродуктивным, поскольку современные 

исследователи всех научных традиций сходятся во мнении, что эмоции 

представляют собой многокомпонентные явления [Izard, 2010]. Поэтому мы 

предлагаем рассмотреть основные бинарные оппозиции, на которые ученые 

обращают внимание при изучении удивления: 
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1) Универсальность – культурная специфичность удивления. К 

теориям универсальности можно отнести теорию базовых эмоций в целом и 

ее частные теории, например, теорию аффективных программ [Ekman, 1999], 

компонентную теорию эмоций [Scherer, 2005], в том числе удивления (см., 

например, [Изард, 2006; Ekman, Friesen, 2003; Scherer et al., 2004; Tomkins, 

2008]). Начиная с исследования Ч. Дарвина и последующих за ним 

исследований универсальности [Берри и др., 2007; Изард, 2006; Мацумото, 

2003; Экман, 2010; Plutchik, 1991; Tomkins, 2008], удивление 

рассматривалось как базовая или универсальная эмоция, причем различные 

исследователи всегда включают его в список базовых эмоций. Стоит 

отметить, что концепция базовых эмоций изучает, прежде всего, экспрессию 

и физиологические особенности эмоций, при этом практически не касается 

вопроса переживания конкретной эмоции. Эти теории основываются на 

гипотезе лицевой обратной связи (facial feedback hypothesis), согласно 

которой эмоциональное переживание является следствием проявлений 

эмоции (развитие теории Джемса-Ланге) – телесных изменений [Джемс, 

1991]. В то же время, данная связь между экспрессией и переживанием 

эмоций, в частности удивления, далеко не однозначная [Elfenbein, Ambady, 

2002; Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Russell et al., 2003], 

что, впрочем, в отечественной психологии отмечалось уже достаточно давно 

[Выготский, 1984]. Поэтому рассмотрение удивления как базовой эмоции 

может быть оправдано с точки зрения его экспрессивного компонента, но 

вопрос о переживании и социальном значении удивления остается открытым. 

На другом полюсе находятся культурно-специфичные теории эмоций и 

удивления, опирающиеся на выделение тех значений, которые эмоция 

принимает в различных сообществах. Переживание понимается как 

лингвистико-семантическое образование, зависящее от конкретной культуры, 

например, в рамках теории семантических универсалий А. Вежбицкой 

[Goddard, 1997]. При этом стоит отметить, что исследования 

универсальности могут затрагивать и изучение культурных различий в 
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удивлении, однако это касается опять же различия в проявлении эмоции и не 

затрагивает семантики удивления [Choi, Nisbett, 2000]. Различия внутри 

данной оппозиции позиционируются как онтологические, т.е. исследователи 

по-разному понимают сам предмет исследования (в данном случае 

удивление). Однако нам данные различия видятся не онтологическими, а 

скорее гносео- и методологическими, т.к. в данном случае предметом 

выступают различные аспекты, различные параметры эмоции удивления (с 

одной стороны поведенческие проявления, а с другой стороны 

лингвистические конструкты). 

2) Когнитивный, т.е. индивидуально-психологический, – 

социальный аспекты удивления. Традиция исследования удивления как 

индивидуального состояния или процесса достаточно велика, и в нее можно 

включить исследования того, каким образом удивление протекает на 

индивидуальном уровне: какие стимулы вызывают удивление, какова 

длительность экспрессии, насколько сильно удивление влияет на активность, 

какие процессы (в частности атрибутивные) связаны с удивлением и т.д. 

[Gendolla, 1997; Horstmann, 2006; Meier et al., 1991; Meier et al., 1997; Niepel et 

al., 1994; Stiensmeier-Pelster et al., 1995; и др.]. В то же время при изучении 

социального аспекта исследователи действуют в контексте межличностных 

отношений [Bartsch, Estes, 1997; Wilkinson, Kitzinger, 2006] путем изучения 

использования языковых средств удивления в коммуникации. Данная 

оппозиция скорее методологическая, поскольку здесь опять же затрагивают 

различные аспекты удивления, чем опираются на разные понимания 

удивления. 

 

Удивление в контексте смежных понятий 

В завершении общей характеристики удивления хотелось бы 

обозначить те точки, которые позволят нам определить границы понятия 

удивления и отделить его от других похожих понятий. Это фактически будет 

определение тех границ, в рамках которых проходит настоящее исследование. 
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Существует ряд понятий, которые традиционно рассматриваются 

наряду с удивлением. С одной стороны, нужно провести различие удивления 

и испуга (startle response), а также ориентировочного рефлекса, а с другой 

стороны – различие удивления и других похожих эмоций, в основном, 

интереса. Прежде чем рассматривать данные понятия, стоит отметить, что 

они происходят из универсалистского понимания удивления и построены на 

нем. Если исходить из культурно-специфического подхода, то данное 

различение не совсем корректно, т.к. тогда следует сравнивать удивление и 

близкие ему понятия, исходя из культурного контекста употребления 

эмоциональных слов, что является предметом отдельного исследования (см., 

например, [Goddard, 1997]). Однако для понимания границ дальнейшего 

исследования данное рассмотрение будет продуктивно, исходя из того, что 

целью исследования является социально-психологическое описание 

удивления, соответственно, необходимо понимать, что включать в контекст 

удивления. Различение удивления и испуга достаточно распространено в 

психологии эмоций [Экман, 2010; Lazarus, 1991; Ekman et al., 1985]. П. Экман 

и его коллеги описывают испуг как реакцию на неожиданные события 

особого рода – очень краткие и резкие, например, громкий звук. В частности, 

предлагаются следующие критерии отличия  удивления и испуга [Экман, 

2010]: 

1) Другая экспрессивная реакция. Если экспрессия удивления – это 

экспрессия «поиска информации» (через широко открытые глаза, рот, 

поднятые брови – подробно об экспрессии удивления см. ниже), то 

экспрессия испуга – это экспрессия «сжатия» (глаза закрываются, брови 

опускаются, рот закрывается, а губы напряженно растягиваются). Кроме 

того, продолжительность реакции испуга меньше, чем продолжительность 

экспрессии удивления. 

2) Испуг возникает, даже если сообщить человеку о том событии, 

которое произойдет, в отличие от удивления, которое не возникает, если 

заранее проинформировать человека. 
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3) Если экспрессию удивления, как и других эмоций, возможно 

контролировать, то реакция испуга не поддается произвольному контролю. 

В целом испуг является реакцией «фиксированной и ригидной» 

относительно стимула, и его «следует рассматривать как сенсомоторный 

рефлекс» [Lazarus, 1991, p. 53]2. Некоторые авторы, в частности С. Томкинс 

[Tomkins, 2008] и последователи его теории, объединяют испуг и удивление в 

одну эмоцию «удивления-испуга» (surprise-startle) на основании похожести 

стимула, однако мы все-таки будем различать эти два явления, чтобы и точно 

входящие в понятие удивления феномены.  

Также принято различать удивление и ориентировочную реакцию. 

Ориентировочный рефлекс является реакцией на новый стимул, на 

предъявление новой значимой информации, включающей ряд 

физиологических и поведенческих проявлений [Соколов и др., 2001]. Такое 

определение очень похоже на определение удивления, однако при более 

детальном рассмотрении ориентировочного рефлекса становится понятным 

его отличие от удивления. Во-первых, различия можно обнаружить при 

рассмотрении того, что представляет собой новый стимул. Для удивления 

важно, чтобы новый стимул был еще и неожиданным, в то время, как 

ориентировочная реакция возникает на любой новый стимул, в т.ч. на 

предвосхищаемый [там же]. Кроме того, специфика ориентировочного 

рефлекса обнаруживается в его проявлениях: во-первых, это настройка 

сенсорных систем на восприятие нового стимула, во-вторых, это усиление 

электрической активности коры головного мозга. Активность мозга 

проявляется, прежде всего, как негативность рассогласования – процесс 

предвнимания, который возникает при сенсорных изменениях. Удивление же 

– более специфический процесс, по сравнению с ориентировочным 

рефлексом избирательный и более подверженный контролю. 

Наконец, необходимо рассмотреть различие удивления и другой 

                                                 
2 Стоит, однако, отметить, что Р. Лазарус и удивление не относит к настоящим эмоциям (только к пре-
эмоциям), поскольку она достаточно краткая по времени и не мотивирует действия [Lazarus, 1991]. 
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эмоции, во много связанной с ним: интересом. Так же, как и удивление, 

интерес оценивает поступающую информацию, однако интерес во многом 

является и мотивационным состоянием [Изард, 2006; Silvia, 2006]. В интересе 

выделяют другую экспрессию: брови могут быть как подняты, так и 

опущены, рот может быть округленным – хотя нет четко определенной 

экспрессии интереса. Интерес, в отличие от удивления, намного более 

продолжителен и может в течение большого времени направлять внимание и 

познавательную активность человека. Наконец, как и в случае 

ориентировочного рефлекса, интерес не обязательно возникает на 

неожиданный стимул. При этом активность, вызванная интересом, может 

вызывать удивление, а удивление в свою очередь может переходить в интерес 

к стимулу, вызвавшему его [Charlesworth, 1964]. 

Таким образом, мы рассмотрели общую характеристику удивления. 

Далее, удивление рассматривается нами в системе категорий, которые 

применяются для его анализа. Выделим отдельно 2 группы этих категорий: 

1) Категории компонентов удивления, т.е. те процессы, которые 

непосредственно входят в понятие удивления; 

2) Категории контекста, в котором происходит удивление, т.е. те 

процессы, в рамках которых удивление играет важную роль. 

 

 §1.2. Представления об удивлении в контексте его компонентов 

В данном разделе работы рассматриваются теории и исследования, 

которые направлены на изучение отдельных компонентов эмоции удивления. 

Выделены следующие основные компоненты, анализируемые различными 

исследователями: 

1) Условия возникновения удивления [Изард, 2006; Экман, 2010; 

Fisk, Pidgeon, 1998; Meier et al., 1991; Teigen, Keren, 2002, 2003; Wilkinson, 

Kitzinger, 2006; и др.]; 

2) Индикаторы удивления, т.е. внешние признаки, экспрессия 

удивления [Дорофеева, 2002; Ekman, 1972; Ekman, Friesen, 2003; Landis, 1924; 
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Reisenzein, 2000a; Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Selting, 

1996; Wilkinson, Kitzinger, 2006; и др.]; 

3) Переживание удивления [Изард, 2006; Goddard, 1997; Reisenzein, 

2000b; Reisenzein, Studtmann, 2007; и др.]. 

Следует отметить, что в данном разделе нашей работы мы будем 

рассматривать только эти традиционные категории, в рамках которых 

изучается удивление, в то время как другие направления исследования 

включают более широкий контекст. Хотя даже рассматривая обозначенные 

пункты, мы сделаем попытку включить их в более широкий контекст для 

понимания роли компонентов удивления в его социально-психологическом 

анализе. 

 

1.2.1. Представления об условиях возникновения удивления 

 

Удивление как атрибут неожиданной информации 

Удивление обычно описывается как эмоция, возникающая в ответ на 

неожиданное событие. Однако рассмотрение того, что же такое неожиданное 

событие, является отдельным вопросом: какие события являются 

неожиданными, какие критерии неожиданности необходимо выделить для 

того, чтобы говорить о возникновении удивления и др. Эти вопросы 

рассматриваются не только в психологии, но и в информатике, социологии, 

лингвистике. 

Многие исследователи не рефлексируют понятие «неожиданности», 

часто отождествляя неожиданные и удивительные события [Petty et al, 2001]. 

Некоторые даже определяют способность события удивлять как функцию 

вероятности события, как синоним для понятия «маловероятное событие» 

[Attneave, 1959]. 

Впрочем, данная постановка проблемы в целом характерна не только и 

не столько для исследований удивления, сколько для исследований принятия 

решений и учета людьми вероятностей различных событий [Корнилова, 2003; 
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Kahneman, Tversky, 1972]. Очевидно, что рассмотрение неожиданного 

события как маловероятного создает определенные возможности для анализа 

антецедента удивления, прежде всего, с точки зрения математической 

статистики и теории информации [Baldi, 2002; Baldi, Iddi, 2010]. Эти теории 

рассматривают информацию как случайную величину, а удивление, 

следовательно, как некоторое отношение распределений двух случайных 

величин: «реальной» и «ожидаемой» информации. Таким образом, в данном 

подходе удивление рассматривается скорее как свойство информации, а не 

эмоция – такое рассмотрение в целом характерно и для раннего периода 

когнитивистской ориентации [Attneave, 1959]. 

Если говорить о возникновении удивления, то с точки зрения теории 

информации удивление происходит из-за того, что в некоторую модель М 

(например, модель развития событий), имеющую априорную вероятность 

P(M), поступает массив данных D. В результате этого появляется 

апостериорная вероятность P(M|D) (т.е. вероятность того, что случилось М 

при условии наличия D), которая вычисляется согласно теореме Байеса. Тогда 

удивление в общем случае будет представлять собой эффект от информации 

D, которая изменяет случайную величину P(M) в случайную величину 

P(M|D), т.е. являться оценкой расстояния между P(M) и P(M|D) [Baldi, 2002]. 

Однако такой подход вряд ли применим к психологии эмоций, 

поскольку было показано [Kahneman et al., 1982], что люди склонны 

игнорировать различия априорных вероятностей. Результаты вычислений и 

результаты реального принятия решений людьми могут существенно 

различаться, поэтому такой подход используется прежде всего в теории игр и 

теории искусственного интеллекта. Тем не менее, данная теория 

представляется интересной, т.к. предлагает весьма четкие критерии для 

оценки «удивительности» некоторого события. В результате этого весьма 

неопределенное понятие неожиданного события можно определить с 

помощью «удивительности» самой поступающей информации. 
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Возникновение удивления как результат субъективной оценки 

вероятности события 

Похожие размышления относительно антецедента удивления имеют 

место и в когнитивной психологии [Fisk, Pidgeon, 1998; Meier et al., 1991; 

Teigen, Keren, 2003; и др.]. Как и в рамках теории информации, неожиданное 

событие здесь рассматривается с точки зрения вероятностей. Используется 

тот же принцип различия между априорными и апостериорными 

вероятностями, однако удивление представляется не атрибутом информации, 

но нарушением человеческих ожиданий. Соответственно, главный фокус 

данных исследований направлен на конкретизацию и концептуализацию 

понятия ожидания. 

Самым простым способом концептуализации понятия ожидания 

является представление неожиданного события как маловероятного, однако 

вероятность здесь определяется как субъективная категория. Верной скорее 

будет являться следующая формулировка: субъективно маловероятное 

событие вызывает эмоцию удивления [Fisk, Pidgeon, 1998]. Разработкой этого 

подхода занимается теория «потенциального удивления» (theory of “potential 

surprise”) [Shackle, 1969]. Основным понятием данной теории является 

понятие потенциального удивления, которое представляет собой степень 

удивления, которое мы бы почувствовали, если бы данное событие 

произошло. Соответственно, потенциальное удивление является 

субъективным эквивалентом вероятности события. Оно может быть измерено 

наряду с вероятностью, значит, потенциальное удивление и вероятность 

являются соответственно субъективным и объективным критерием оценки 

произошедшего события. 

Теория рассматривает и случай с условными вероятностями P(A|B) и 

обосновывает соответствующий случай потенциального удивления. В этом 

случае возникают различные условия, делающие событие более или менее 

удивительными: например, удивление от того, что у человека было два 

сердечных приступа уменьшится при наличии знания (дополнительного 
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условия), что этот человек очень пожилой [Fisk, Pidgeon, 1998, p. 657]. В 

целом можно заметить, что рассуждения в теории «потенциального 

удивления» весьма похожи на рассуждения в теории информации с тем 

отличием, что понятие объективной вероятности заменено на субъективное 

потенциальное удивление. 

 

Удивление как контраст между ожидаемым и неожиданным 

событиями 

Однако не всегда маловероятные исходы будут более удивительными: 

зависимость между вероятностью и потенциальным удивлением видится 

скорее нелинейной и зависит от альтернативных исходов данного события 

[Teigen, Keren, 2003]. Разработкой этого положения занимается теория 

контраста, согласно которой удивление вызывается событием, которое 

ожидается меньше, чем другое событие [ibid., p. 58]. При одинаковых 

вероятностях исхода в зависимости от контекста люди будут по-разному 

удивлены – это положение было проверено эмпирически. 

В исследовании давалась ситуация, в которой вероятность выигрыша 

игрока в кости была 0,33. Различались условия, в которых предъявлялась эта 

вероятность. В первом условии игра велась с одним противником, шансы 

которого на выигрыш были, соответственно, 0,67. Во втором условии игра 

велась с четырьмя противниками, шансы на выигрыш которых были 0,165 у 

каждого. Исследователи просили испытуемых ответить, насколько они были 

бы удивлены выигрышем игрока (вероятность 0,33). Они получили, что при 

первом условии удивление испытуемых было в целом сильнее, чем при 

втором, хотя вероятности рассматриваемого исхода одинакова при обоих 

условиях [ibid.]. 

Такие же выводы были сделаны и относительно ситуации наличия 

дополнительной информации: если мои шансы выиграть больше, но у меня 

не было предшествующего опыта побед, то мое удивление победе будет не 

слабее, чем при более низких шансах выиграть, но уже с имеющимся опытом 
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побед. Кроме того, в исследованиях было получено, что при равновероятных 

позитивном и негативном исходах некоторой ситуации позитивный исход 

вызовет большее удивление, чем негативный [Teigen, Keren, 2002]. 

Если концептуализировать данные результаты, то можно увидеть, что 

механизмом появления удивления является «сверка» произошедшего события 

с некоторой моделью, схемой, имеющейся у человека. Соответственно, 

удивление является реакцией на «событие, противоречащее схеме» (“schema-

discrepant event”) [Meier et al., 1991]. Особенности данных схем являются 

отдельным предметом для исследования [Schützwohl, 1998]. Схемы – это 

особым образом структурированные знания, включающие понимание 

ситуаций, объектов, событий и действий. Основными функциями схем 

являются, во-первых, обеспечение понимания входящей информации, а во-

вторых, предвосхищение будущих событий [Rumelhart, Ortony, 1977]. При 

получении новой информации, не соответствующей схеме, человек 

удивляется, следовательно, удивление – это эволюционный механизм, 

мотивирующий процессы анализа информации, изменения схемы и снятия 

несоответствия [Schützwohl, 1998]. При увеличении силы схемы, в частности, 

при более частой ее актуализации, изменяются характеристики удивления, 

например, увеличивается время реакции и запоминаемость объекта или 

события, противоречащего схеме [ibid.]. 

Таким образом, мы видим, что описанные выше теории объясняют 

возникновение удивления в конкретной ситуации через вероятностный 

механизм расхождении между схемой ситуации и поступающей новой 

информации. Эмпирической проверке подвергаются когнитивные процессы, 

которые увеличивают или уменьшают эту вероятность. Однако данная группа 

теорий имеют несколько дискуссионных моментов, которые особенно видны 

при попытке социально-психологического анализа возникновения удивления. 

 

Проблемы вероятностного подхода к удивлению 

Если рассматривать когнитивный подход с теоретической точки зрения, 
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то он строится на предположении о вероятностном характере связи между 

удивлением и событием, его вызывающем. Это подразумевает наличие 

некоего когнитивного механизма анализа этих вероятностей у человека. 

Однако существуют ситуации, когда вероятностное прогнозирование 

затруднено или невозможно. Представленные теории рассматривали, прежде 

всего, игровые ситуации (например, [Teigen, Keren, 2002, 2003]) или жестко 

заданные, выхолощенные экспериментальные ситуации (например, 

[Schützwohl, 1998]), при этом обходя вниманием социальные ситуации, 

которые в основном интересуют нас в нашем анализе. Игровые и 

экспериментальные ситуации построены так, что удивление вызывает 

некоторый «физический» стимул (например, реверсивное предъявление 

картинки). В то же время не учитывается социальный контекст: непонятно, 

как описать с помощью вероятностной модели, например, реакцию на такие 

события, как 11 сентября 2001 года [TenHouten, 2006], и другие события, 

когда невозможно просчитать вероятности различных исходов, и, 

соответственно, нельзя проанализировать степень удивления от этого 

события.  

С методической точки зрения, немного затронутой нами выше, можно 

сказать, что экспериментальные ситуации построены таким образом, чтобы 

удивление получило именно вероятностный смысл. В частности, в условиях 

экспериментальных заданий [Teigen, Keren, 2003] были изначально 

прописаны вероятности выигрыша и проигрыша для участников игры, а 

испытуемых просят оценить эти вероятности. Кроме того, для фиксации 

удивления экспериментаторы прямо просили респондентов оценить степень 

удивления, которое они почувствовали. Предполагается, что условия 

эксперимента должны вызывать удивление: удивление, таким образом, 

получается скорее когнитивным, а не эмоциональным феноменом. При этом 

остается открытым вопрос, чувствовали ли испытуемые удивление до 

вопроса экспериментатора, чувствовали ли они эмоции и точно ли это было 

удивление. 
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Возникновение удивления в условиях социального контекста 

Исходя из сказанного выше, для социально-психологического анализа 

удивления необходимо перейти с уровня причинно-следственной 

необходимости на уровень нормативной и семантической необходимости 

[Харре, 1995; Harré, 2002]. Появляется задача проанализировать, какие нормы 

и какие значения вступают в противоречие, вызывая удивление. Собственно, 

с социально-психологической точки зрения гораздо продуктивнее не 

выделять отдельный, изолированный стимул, вызывающий эмоцию, а 

ориентироваться на весь социальный контекст, в рамках которого эта эмоция 

происходит [Fischer et al., 2003]. Таким образом, возможно различать 

проявления и характеристики эмоций в разных ситуациях, поскольку 

контекст, в котором эти эмоции происходят не сводится к конкретному 

точечному стимулу [Friedlund, 1991; Fischer et al., 2003; Parkinson, 2005]. 

Например, удивление от событий 11 сентября 2001 года рассматривается как 

совершенно непохожее на удивление от выигрыша в лотерее и т.д. 

Социальная ситуация – это прежде всего ситуация общения, 

соответственно удивление – это эмоция вызываемая у удивляющегося 

субъекта (actor-who-is-surprised) удивляющим субъектом (actor-who-surprises) 

[Gasparini, 2004]. Очень важна для понимания удивления субъектная, 

активная, позиция обоих: удивление здесь выступает двусторонним 

процессом, особым дискурсом, поддерживаемым обоими участниками 

взаимодействия. 

Одной из попыток проанализировать социально-психологические 

антецеденты удивления является рассмотрение коммуникативных средств, с 

помощью которых люди конструируют ситуацию удивления. Было проведено 

исследование ситуаций удивления методом конверсационного анализа 

(conversational analysis) [Kitzinger, 2006; Wilkinson, Kitzinger, 2006]. В рамках 

данного исследования авторы проанализировали в том числе социальную 

организацию [Kitzinger, 2006] ситуаций удивления. Как и в когнитивных 
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теориях, в конверсационном анализе предполагается, что удивление 

возникает в ситуации появления новой информации: в ситуации сообщения 

новостей [Maynard, 1997]. Однако новая информация сама по себе не может 

вызвать удивление – она должна быть соответствующим образом 

предъявлена, т.е. один участник взаимодействия должен сообщить о ней как 

об удивительной, а другой должен воспринять ее как удивительную. Это 

было, в частности, продемонстрировано на примере новости о беременности 

[Wilkinson, Kitzinger, 2006, pp. 155-156]. В одном случае новость (то, что 

«слышал сегодня») представлена как ожидаемая, не вызывающая удивление 

(например, фразой «Элисон беременна. Опять»). Реципиент воспринимает 

новость простым принятием («хм, ладно»). В другом случае ситуация 

специально сконструирована для удивления («я хочу, чтоб ты села», «у нас 

для тебя новости» и т.д.). Об удивлении свидетельствует и реакция 

реципиента («о боже мой»). Таким образом, в социальных ситуациях 

удивление является не просто характеристикой новой информации, но 

результатом активного взаимодействия между участниками общения. 

Другой подход к анализу антецедента удивления предложен в рамках 

лингвистики: как удивление создается структурой повествования в 

детективных романах [Tobin, 2009]. Фактически для социальной психологии 

данный вопрос может формулироваться следующим образом: как удивление 

может быть «зашито» в структуру истории? Интерес в детективных романах 

во многом поддерживается неожиданными, удивительными поворотами 

сюжета, поэтому особый интерес для литературоведов представляет то, как 

автор создает сюжетные повороты, неожиданные, с одной стороны, и 

правдоподобные, с другой. 

Для анализа автор использовала теорию ментальных пространств 

Ж. Фоконье (см., например, [Fauconnier, 1997]). Согласно этой теории любое 

высказывание (в основном на примере художественных метафор) можно 

представить как систему ментальных (когнитивных) пространств. Во-первых, 

выделяется базовое пространства, с помощью которого описывается 



28 
 

реальность. Во-вторых, на него наслаиваются сконструированные 

пространства, которые выходят за рамки реальности. В нарративе (например, 

в детективном романе) существует базовое пространство повествования. 

Задачей автора является создание для читателя возможности сконструировать 

определенные ментальные пространства, т.е. построить предположения «вне 

текста». Затем автор должен построить «нарратив, выбивающий почву из-под 

ног» (narrative rug-pull) [Tobin, 2009, p. 157], который, с одной стороны, не 

противоречит базовому пространству, а с другой стороны, выходит за рамки 

сконструированных читателем ментальных пространств. Если подходить к 

этой теории с социально-психологической точки зрения, то можно 

предположить, что нарратив должен погружать слушателя/читателя в 

определенное нормативное пространство, а затем ввести некое событие, 

выходящее за границы этого пространства повествования [Лотман, 1998]. 

 

Резюме 

Таким образом, мы рассмотрели ряд теорий, которые объясняют 

возникновение удивления в разных ситуациях. Во-первых, мы 

проанализировали Байесову теорию удивления, согласно которой удивление 

есть характеристика информации, получаемая при модификации модели М 

массивом новой информации D и измеряемая как расстояние между 

распределением P(M) и P(M|D). Во-вторых, были 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 представленные теории кажутся нам недостаточными для 

социально-психологического анализа, во многом потому, что в них не 

прослеживается активность людей, которые вызывают или чувствуют 
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удивление. Активность учитывается исследованиями удивления в русле 

конверсационного анализа, который рассматривает коммуникативные 

(прежде всего лингвистические) средства, с помощью которых люди 

вызывают удивление и обозначают его в ситуационном контексте. Наконец, 

была рассмотрена лингвистическая теория, которая описывает путь 

включения удивления в повествование романа, или, если анализировать 

шире, в нарратив, где удивление создается несоответствием пространств 

повествования. 

 

1.2.2. Экспрессия удивления как предмет социально-

психологического исследования 

 

Общие представления об эмоциональной экспрессии удивления 

Эмоциональная экспрессия является традиционным фокусом 

исследования эмоций, имеющий весьма обширную историю исследования, 

начатую Ч. Дарвином в 1872 г. [Дарвин, 2001]. Исследования 

универсальности, воплотившиеся в теории базовых эмоций, продолжали 

дарвиновскую традицию и рассматривали выражение эмоций (прежде всего 

мимическое) с точки зрения экспрессивной (т.е. выражение внутреннего 

состояния) и адаптационной функций. Экспрессия с данной точки зрения 

мало поддается контролю и является скорее импульсивной характеристикой 

эмоции, а эмоция в свою очередь является предметом индивидуальной 

психологии (см., например, [Изард, 2006]). 

В то же время появляется противоположная точка зрения социального 

конструкционизма [Harré, 1986] и дискурсивной психологии [Potter, 1996], 

согласно которой экспрессия эмоций обладает скорее социальной, 

коммуникативной функцией, нежели биологической. Следовательно, 

выражение эмоций является в большей степени интенциональным, 

целенаправленным процессом, и экспрессия становится предметом 

социальной психологии. Важную роль играет экспрессия с помощью голоса 
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(вербальная, паравербальная и экстралингвистическая), употребление 

вербальных аналогов невербальных выражений эмоции и использование 

эмоциональных слов [Harré, 2009]. Рассмотрим основные типы экспрессии 

удивления и выделим аспекты, важные для социально-психологического 

анализа удивления.  

Удивление обладает особой экспрессией [Изард, 2006; Экман, 2010; 

Tomkins, 2008], которая проявляется у людей по всему миру и которая 

опознается людьми разных культур как экспрессия удивления. Рассмотрим 

особенности экспрессии, которая категоризуется как экспрессия удивления и 

которую можно разделить на несколько единиц анализа. 

Во-первых, описывают лицевую, мимическую экспрессию, которая 

является основным предметом исследования в большинстве исследований 

эмоции. Когда говорят об эмоциональной экспрессии, чаще всего 

подразумевают именно лицевую экспрессию. Во-вторых, можно выделить 

пантомимическую экспрессию, исследованную очень мало относительно 

лицевой экспрессии. В-третьих, исследуют вербальную, паравербальную и 

экстралингвистическую экспрессию3, исследование которой часто весьма 

ограничено языковыми особенностями речи испытуемых. Стоит отметить, 

что мимическая и пантомимическая экспрессия изучается в основном в 

лабораторных условиях, где фиксируется в основном сам момент экспрессии 

(см., например, [Reisenzein et al., 2006]). В то же время исследования 

вербальной, паравербальной и экстралингвистической экспрессии проводятся 

в рамках достаточно протяженного эпизода, в интерактивном контексте в 

русле разговорного анализа (conversational analysis) [Selting, 1996; Wilkinson, 

Kitzinger, 2006]. 

 

Исследования мимической экспрессии удивления 

Наиболее исследованной областью является невербальная мимическая 

                                                 
3 Мы объединяем эти три системы коммуникации в связи с исторически сложившейся традицией в 
исследовании эмоциональной экспрессии изучать голосовые проявления как единое целое 
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экспрессия удивления, именно мимическая экспрессия чаще всего 

ассоциируется с понятием выражения эмоции. Эта связка настолько сильна, 

что в общей психологии эмоций одной из доминирующих теорий является 

теория аффективных программ (affect program theory), согласно которой 

эмоциональная система человека состоит из небольшого числа эволюционно 

заданных дискретных механизмов, включающих двигательные программы 

мимических выражений эмоций [Ekman, 1999; Tomkins, 2008]. 

Рассмотрим мимическую экспрессию удивления подробнее. 

Подробный анализ экспрессии удивления понадобится нам при описании 

результатов эмпирического исследования. Мы будем использовать систему 

кодирования мимических экспрессии FACS П. Экмана и его коллег [Ekman et 

al., 2002], поскольку она является наиболее разработанной и применяемой 

системой кодирования лицевых экспрессий. Традиционно принято описывать 

мимическую экспрессию по трем вертикально расположенным друг к другу 

областям: во-первых, область лба и бровей, во-вторых, область глаз, а в-

третьих, нижняя область, включающая нос, рот, щеки и подбородок [Ekman, 

Friesen, 2003; Ekman et al., 2002]. Рассмотрим мимическую экспрессию 

удивления последовательно по данным зонам. 

При удивлении брови подняты высоко и изогнуты дугой (AU1 и AU2)4. 

При этом кожа под бровями натянута и становится более заметной, т.к. 

увеличивается расстояние между бровью и глазом. Кожа на лбу чаще всего 

покрывается продольными, во всю ширину лба, морщинами, которые 

появляются, однако, не всегда: у многих детей и у некоторых взрослых они не 

видны даже при высоко поднятых бровях, в то время, как у некоторых (в 

основном у людей среднего и пожилого возраста) такие морщины 

перманентно выступают на лбу даже при опущенных бровях. Если такие 

морщины все же есть, то они становятся глубже и выраженнее при поднятых 

бровях [Ekman, Friesen, 2003, p. 39]. 

                                                 
4 В описании каждой экспрессивной единицы указаны их идентификаторы AU (Action Unit) по системе 
FACS [Ekman et al., 2002] 
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Экспрессия удивления характеризуется широко раскрытыми глазами 

(AU5), при этом верхнее веко поднято и натянуто, так что становится видно 

склеру глаза выше радужной оболочки под веком. Нижнее веко расслаблено. 

Иногда при экспрессии становится видно и склеру под радужной оболочкой, 

что зависит от глубины посадки глаз, а также от того, насколько широко 

раскрыт рот. 

В нижней части лица экспрессия удивления выражается с помощью 

рта. При удивлении челюсть падает вниз, губы и зубы размыкаются (AU25 и 

AU26). Мышцы челюсти при этом расслаблены, губы не растянуты и не 

напряжены. 

Отдельным вопросом является значение той или иной экспрессии. 

Значения экспрессий также будут обсуждаться в эмпирическом исследовании, 

а частичная экспрессия и смешение различных экспрессий рассматриваются 

наиболее подробно в нашем исследовании, поскольку встречаются у 

большинства испытуеымх. Экспрессия удивления может проявляться как 

полностью во всех трех областях лица, так и в отдельных зонах и их 

сочетаниях. Исследователей интересует, является ли экспрессия удивления в 

отдельной зоне показателем удивления, и на это существует несколько точек 

зрения. П. Экман и его коллеги [Ekman, Friesen, 2003] обозначают для каждой 

зоны свои значения. В то же время Р. Райзензайн и его коллеги [Reisenzein et 

al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007] обозначают их как различные 

проявления единого удивления. Отдельным вопросом является сочетание 

экспрессии удивления с экспрессией других эмоций (страха, отвращения, 

гнева и радости) и интерпретация их значений. 

Как было уже отмечено выше, экспрессия удивления может быть 

полной, т.е. включать в себя экспрессию во всех трех областях лица, а может 

быть частичной (включать 1 или 2 зоны экспрессии). Интерпретация 

значений этих экспрессий представляется весьма сложной задачей, поскольку 

зависит от социального, культурного и ситуационного контекста, и поэтому 

остается открытым вопрос, насколько универсальны значения отдельных 
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единиц экспрессии, однако мы приведем те значения, которые описывают 

П. Экман и У. Фризен [Ekman, Friesen, 2003], другие же точки зрения мы 

приведем в дальнейшем. 

При анализе экспрессии удивления только в верхней области лица, 

исследователи обозначают ее как индикатор изумленного сомнения или 

вопрошания. Кроме того, в некоторых случаях эта экспрессия может 

сопровождать речь и акцентировать внимание слушателя на определенном 

слове или выражении, как бы подчеркивая его. Экспрессия удивления только 

в области глаз может означать краткое проявление интереса, в то время как 

экспрессия только в нижней области лица обозначает ошеломление. Как 

видно из описания, все экспрессии в отдельных областях так или иначе 

связываются с удивлением, однако обозначаются более конкретные случаи 

удивления. 

По Экману чистым удивление является экспрессия как минимум в двух 

областях лица, при этом одна из областей остается в спокойном состоянии. 

Таким образом, можно рассмотреть 4 варианта экспрессии чистого 

удивления. В том случае, если экспрессия затрагивает только верхнюю 

область лица и область глаз (AU1+2+5), Экман с коллегами говорят о 

вопрошающем, неуверенном удивлении («что, правда?», «в самом деле?»). 

Когда экспрессия проявляется в нижней области лица и глазах (AU25+26+5), 

то говорят об изумлении, когда человек чем-то поражен («Что?»). При 

экспрессии в верхней и нижней (AU1+2+25+26) областях лица говорят об 

усталом удивлении. Эта экспрессия выражает меньший интерес, чем при 

полной экспрессии удивления. И наконец, выделяют полную экспрессию 

удивления. 

Другим вопросом, которого касаются исследователи при описании 

экспрессии удивления, является смешение этой экспрессии с выражениями 

других эмоциональных состояний: страхом, отвращением, гневом и 

радостью. Это смешение получается путем выражения удивления в одних 

зонах лица и другой эмоции – в других зонах, и, соответственно, у 
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получившейся эмоции значения смешиваются, например, испуганное 

удивление [Ekman, Friesen, 2003]. 

Исследования пантомимических проявлений удивления занимают 

достаточно маргинальное положение по отношению к исследованиям других 

проявлений, вероятно, из-за того, что сложно выделить устойчивую 

конкретную реакцию удивления в позе. Исследователи отмечают, что для 

удивления характерно кратковременное застывание позы [Tomkins, 2008], 

однако нельзя сказать, что эта реакция специфична для удивления. 

 

Исследования вербальной, паравербальной и экстралингвистической 

экспрессии удивления 

Наконец, опишем проявления удивления, связанные с слуховым 

восприятием: вербальные и паравербальные проявления. Необходимо 

отметить, что данные экспрессии наиболее зависят от контекста, поскольку в 

различных ситуациях эти экспрессии могут относиться как к удивлению, так 

и к другим эмоциям. Поэтому исследованию подвергаются сравнительно 

большие и емкие единицы разговора. Предметом исследования становятся 

средства, с помощью которых люди показывают и вызывают удивление (в 

отличие от мимической экспрессии, которая рассматривается как индикатор 

эмоции). 

Исследования паравербальной экспрессии удивления фокусируются в 

основном на изучении интонации (понимаемой как частота звука) и 

громкости голоса. В исследованиях было показано, что слова и 

высказывания, выражающие удивление, особым образом выделяются в речи 

людей [Reissland et al., 2002; Selting, 1996]. В частности, удивление может 

обозначать в целом повышенная частота и громкость всего высказывания или 

какой-то один из этих показателей в рамках всего высказывания в комплексе 

с локальным пиком другого [Selting, 1996]. Также отмечаются широкий 

диапазон высот и нестабильная интонация с резкими переходами [Pavlenko, 

2005]. 
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Вербальные проявления удивления исследованы тоже относительно 

немного. В рамках психологии существуют только англоязычные описания 

вербальных проявлений удивления, в то время, как в русском языке анализ 

проведен только в лингвистике [Дорофеева, 2002]. Проведено описание 

лексических и фразеологических единиц, обозначающих удивление в русском 

языке без дифференциации на разговорные и литературные единицы, а также 

без обозначения экспрессивных и описательных единиц. Лингвистика 

оперирует понятием эмоционального концепта, эмотивного кода [Шаховский, 

2008, 2009], т.е. представленностью эмоций в языковой коммуникации. 

Эмотивный код показывает, каким образом и через какие концепты 

различные эмоции выражаются в устной и письменной речи. 

Попробуем выделить те типы речевых единиц, которые могут выражать 

удивление в обыденной речи. Во-первых, исследователями выделяется ряд 

слов, которые непосредственно обозначают удивление: удивительно!, 

изумительно!, удивительное дело! и т.д. [Дорофеева, 2002]. Во-вторых, 

междометия и вокальные жесты: Ой (ох, о), Ай, Ба, Ого, Ха, Фу-ты, свист 

удивления фью и др. [там же; Шаронов, 2002, 2009]. В-третьих, 

фразеологизмы, обозначающие странность, непонятность или невероятность: 

Странно!, Неслыханно!, Абсурд!, Нелепость!, Ну и ну!, Где это 

видано/слыхано?, Вот это да!, Однако!, Непонятно!, Подумать только!, 

Невероятно!, Видал?, Каково! и т.д. В-четвертых, вопросительные 

высказывания: Что это?, Почему?, Зачем?, Как?, Куда он пропал?, Причем 

здесь это? и др. Метафорические выражения с различными ассоциативными 

связями: Чудеса!, Мистика!, Как по волшебству!, Как в воду глядел!, Как 

рукой сняло! (метафора действия потусторонних сил); С ума сойти! Очуметь! 

Белены объелся?, Бред!, Дурдом! (метафора действия болезни/затуманенного 

сознания); С луны/неба свалился?, Фантастика!, Как в кино!, Цирк!, Еще мне 

тут расскажи! (метафора другого мира, в т.ч. воображаемого); Здравствуйте 

(приехали)!, Постойте!, Погодите!, Помилуйте! (использование этикетных 

слов как обозначающих удивление) и т.д. [Дорофеева, 2002]. 
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В целом можно увидеть, что большинство из обозначенных слов и 

фразеологизмов не могут свидетельствовать об удивлении без включения их в 

более широкий контекст, поскольку могут репрезентировать множество 

различных состояний субъекта. Поэтому одним из возможных направлений 

исследования является попытка проанализировать вербальную экспрессию 

удивления в различном социальном контексте. 

 

Проблема соотношения удивления и его эмоциональной экспрессии 

Таким образом, мы описали различные проявления, которые 

исследователи относят к удивлению. Во втором разделе данного параграфа 

рассмотрим основные исследования экспрессии удивления и те проблемы, 

которые возникают у исследователей. Основным вопросом в данном разделе 

является вопрос о соответствии экспрессии самой эмоции, т.е. выражает ли 

экспрессия эмоцию и проявляется ли всегда эмоция в виде экспрессии (в 

основном, мимической). 

Данная проблема весьма актуальна в зарубежной психологии эмоций, и 

будет проанализирована нами на материале диссертационного эмпирического 

исследования. Эта проблема возникла относительно недавно и используется 

учеными как контраргумент против теории аффективных программ. Эта 

теория весьма четко определяет эмоции через их экспрессию, объясняя 

различия в экспрессии, прежде всего, локальными правилами проявления 

(display rules), регулирующими экспрессию у различных культурных групп в 

разных ситуациях [Ekman, 1997]. 

Необходимо отметить несколько разворотов этой проблемы. Во-первых, 

это проблема отсутствия экспрессии при наличии эмоции [Camras, 1991; 

Reisenzein et al., 2013; Russell et al., 2003], в частности, удивления [Camras et 

al., 1996; Camras et al, 2002; Reisenzein, 2000a; Reisenzein et al., 2006; 

Reisenzein, Studtmann, 2007; Scherer et al., 2004; Schützwohl, Reisenzein, 2012]. 

Во-вторых, изучается рассогласование узнавания эмоций по экспрессии и 

самих эмоций [Elfenbein, Ambady, 2002; Russell, 1994]. В-третьих, 
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исследуется наличие экспрессии эмоции при отсутствии самой эмоции 

[Camras, 1991; Parkinson, 2005; Russell et al., 2003]. 

При рассмотрении удивления также выделяют эти проблемы. В одном 

из первых исследований эмоциональной экспрессии [Landis, 1924] только 

немногие испытуемые демонстрировали выражение удивления в 

классических ситуациях удивления, например, ситуациях падения предмета. 

В исследовании П. Экмана [Ekman, 1972] испытуемые смотрели фильмы, 

вызывающие различные эмоции, а исследователи регистрировали, в какие 

моменты фильма у них появляется экспрессия. Однако, в этом исследовании 

не измерялась субъективная реакция удивления у испытуемых, а также не 

описывались сами ситуации в фильмах, которые вызывали удивление, таким 

образом, сложно оценить связь между экспрессией и переживанием 

удивления. 

Целый ряд исследований [Blurton Jones, Konner, 1970; Camras et al., 

1996; Camras et al, 2002; Charlesworth, 1964; Parrott, Gleitman, 1989; Reissland 

et al., 2002; Scherer et al., 2004] посвящен изучению экспрессии удивления у 

детей, в которых менее половины детей разного возраста показали хотя бы 

один из компонентов лицевой экспрессии. Полную экспрессию удивления 

показали, например, только 3,5% детей [Scherer et al., 2004] и 7% детей 

[Camras et al., 2002]. При этом не было замечено различий между экспрессией 

удивления в момент предъявления критического стимула и в рамках базовых 

испытаний. В то же время другие признаки удивления присутствовали: в 

частности дети дольше разглядывали стимул, нарушивший их ожидания. 

Стоит обратить внимание на то, что данные исследования проводились с 

детьми, поэтому в них следует учитывать специфику детского возраста. Во-

первых, у младших детей 3-5 месяцев удивление могло не проявляться из-за 

неполного развития структур, отвечающих за экспрессию [Bennett et al., 

2002]. Во-вторых, у старших детей [Blurton Jones, Konner, 1970; Charlesworth, 

1964] могли уже сформироваться правила проявления. Наконец, вместе с 

удивлением у детей могли возникать другие эмоции при предъявлении 



38 
 

критического стимула, а некоторые стимулы могли вообще могли не вызвать 

удивление. 

У взрослых, кроме уже отмеченного выше [Landis, 1924; Ekman, 1972], 

были проведены исследования экспрессии удивления в рамках психологии 

маркетинга [Vanhamme, 2000, 2003] и дизайна [Ludden et al., 2008, 2009], а 

также в рамках когнитивных исследований [Reisenzein, 2000a; Reisenzein et 

al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 2012]. В этих 

исследованиях была также показана неоднозначность связи между 

экспрессией и переживанием (т.е. вербальным отчетом о переживании) 

удивления. Трехкомпонентная экспрессия удивления встречалась от 0 до 7,6% 

испытуемых (см. Эксперимент 3 [Vanhamme, 2003]). Проявление хотя бы 

одного компонента лицевой экспрессии удивления происходило максимум в 

25% случаев переживания удивления в условиях предъявления неожиданного 

аудиовизуального материала после повторов контрольного материала. 

Наличие эмоции удивления отмечалось по самоотчету испытуемых 

[Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007]. Предъявление 

неожиданных вариантов ответов на тестовые вопросы [Reisenzein, 2000a], а 

также нелепых потребительских товаров [Ludden et al., 2009] увеличивало 

одно- и двухкомпонентную экспрессию до 34-38%. Сообщение о том, что 

приз лотереи, в которой участвовали испытуемые, увеличился, повышал 

частоту экспрессии до 52% от всех случаев отчета об удивлении [Vanhamme, 

2000, 2003]. 

Исследователи делают вывод, что экспрессия удивления не обязательна 

для удивления, что экспрессия происходит только при особых условиях, 

однако в настоящее время нет данных, которые бы проясняли эти условия 

[Schützwohl, Reisenzein, 2012, p. 658]5. При этом есть основания для 

ассоциации специфической экспрессии с конкретной эмоцией. Мы видим, 

                                                 
5 Стоит отметить, что приводимые фундаментальные исследования направлены скорее не на поиск 
соответствующих условий проявления удивления, а на проверку и отвержение возможных объяснений 
данного рассогласования теорией аффективных программ. Поэтому фактически поиск специфических 
условий экспрессии удивления в данных исследованиях не проводился. 
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что повышение частоты экспрессии удивления достаточно существенно от 

исследования к исследованию (иногда более, чем в 2 раза). Поэтому 

возможно проанализировать эти результаты и то, как ученые их достигали, 

чтобы попробовать построить гипотезы об условиях, способствующих 

проявлению удивления. 

 

Социальный контекст как условие, влияющее на экспрессию 

удивления 

Для анализа нам необходимо рассмотреть, во-первых, условия 

проведения обозначенных выше исследований, а во-вторых, подобные 

исследования других эмоций. Рассматривая первый аспект, можно заметить,  

что исследования, в которых частота экспрессии удивления была выше, были 

выполнены в прикладных направлениях, и их организация была проведена 

несколько по-другому, чем организация исследований академического 

направления. Проанализируем эти исследования с точки зрения того, как в 

них у испытуемых вызывается удивление. Используем для этого теории 

удивления, которые в этих исследованиях применяются [Meier et al., 1997; 

Schützwohl, 1998]. 

В данных работах удивление рассматривается как реакция на событие, 

противоречащее схеме. Соответственно, при построении экспериментов 

исследователи должны планировать, во-первых, актуализацию некоторой 

схемы, а во-вторых, ввод события-стимула, выходящего за рамки этой схемы. 

Мы видим, что в рассматриваемых работах [Reisenzein, 2000a; Reisenzein et 

al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 2012] в 

большинстве экспериментов в качестве основного задания было задание на 

скорость реакции. Испытуемый должен был реагировать нажатием кнопки на 

пространственное положение стимула (чаще всего этим стимулом выступала 

черная точка или черный круг на белом фоне). Такой стимул и такая задача 

представляются схематичными и узкоконтекстными, имеющими свой смысл 

только в рамках данного эксперимента. Задание эксперимента имело целью 
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построить некоторую схему (черный круг подается на белом фоне), чтобы 

затем предъявление критического стимула (белый круг на черном фоне) 

вступало в противоречие со сформированной схемой и вызывало чувство 

удивления. 

В прикладных исследованиях [Ludden et al., 2008, 2009; Vanhamme, 

2000, 2003] дополнительной задачи сформировать у испытуемого схему перед 

исследователями не стояло. Схема актуализировалась из достаточно 

широкого контекста повседневной жизни (выбор и покупка предметов 

интерьера [Ludden et al., 2009], путешествия [Vanhamme, 2000] или 

дегустация [Vanhamme, 2003]), и, соответственно, критический стимул  

вступал в противоречие не со свежеобразованной «экспериментальной» 

схемой, а с репрезентированной в личном/культурном опыте схемой события. 

Критическим стимулом, таким образом, служила неконгруэнтность 

восприятия свойств предмета интерьера [Ludden et al., 2009], повышение 

размера выигрыша в лотерее путевок [Vanhamme, 2000] или 

наличие/отсутствие ложечки для дегустации в определенный момент 

эксперимента [Vanhamme, 2003]. Из этого анализа видно, что в 

экспериментах, где испытуемые действовали в рамках более широкого 

контекста, демонстрировали больше удивления, чем в экспериментах, 

построенных на схематичной и достаточно абстрактной стимуляции. Это 

позволяет сформулировать предположение о том, что удивление включено в 

социальный контекст и что экспрессия удивления как-то с контекстом 

связана.  

Чтобы делать предположения о характере этой связи, необходимо 

проанализировать исследования экспрессий других эмоций. Для этого 

необходимо вернуться к рассуждениям из §1.2.1, где была отмечена позиция, 

что антецедент эмоции нельзя рассматривать как изолированный точечный 

стимул, а необходимо включать в анализ контекст ситуации, в которой эта 

эмоция происходит. В рамках этих предположений был проведен целый ряд 

исследований, самые показательные из которых посвящены положительным 



41 
 

эмоциям (прежде всего, радости) и основной экспрессии положительных 

эмоций – улыбке [Friedlund, 1991, 1994; Fischer et al., 2003; Parkinson, 2005; 

Zaalberg et al., 2004]. В данных исследованиях было показано, что частота 

появления улыбки (как по FACS, так и согласно ЭМГ) возрастает в 

присутствии другого, особенно если испытуемого и этого другого связывают 

дружеские отношения. Кроме того, в данных исследованиях показано, что 

экспрессия улыбки может возникать и при отсутствии эмоции, т.е. является в 

данном случае не выражением эмоции, а выражением дружелюбия одного 

субъекта к другому. 

В ряде исследований [Fernández-Dols, Ruiz-Belda, 1995; Kraut, Johnson, 

1979; Ruiz-Belda et al., 2003] указывается на относительно малую частоту 

появления улыбки у спортивных фанатов в случае радостного события: 

победы их спортсмена или спортивной команды. Частота экспрессии улыбки 

возрастала только в случае коммуникации между болельщиками победившего 

спортсмена. В другом исследовании [Schneider, Josephs, 1991] испытуемые 

(дошкольники) после выполнения задания, ориентированного на достижение, 

улыбались чаще при контакте с экспериментатором лицом к лицу, чем без 

такого контакта, причем независимо от успеха или неудачи при выполнении 

задания. Всё это указывает на достаточно сложную и далеко не однозначную 

связь между эмоцией и экспрессией, которую принято приписывать к этой 

эмоции, и на важную роль того социального контекста, в котором эмоция 

происходит.  

В то же время на важность учета социального контекста проявления 

эмоции указывают и другие данные. В рамках теории социального 

разделения эмоций [Rimé, 2009; Rimé et al., 2010] установлено, что около 80-

95% переживаемых эмоций становятся предметами диалогов между людьми 

во всех культурах. В рамках данной теории обсуждается, как люди 

обмениваются эмоциями в рамках широкого контекста, например, 

террористического акта [Rimé et al., 2010] и в рамках межличностного 

контекста. В ней исследуется, какие последствия имеет социальный обмен 
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эмоциями, как в результате социального разделения эмоций возникают 

процессы эмпатии, привязанности и социальной интеграции. Следовательно, 

теория социального обмена утверждает обязательность социального 

взаимодействия по поводу эмоций и невозможность исследования эмоций без 

включения социальности в анализ.   

Подобные рассуждения могут иметь место и в случае эмоции 

удивления. В различных исследованиях показано, что удивление связано с 

той активностью, которую в данный момент осуществляют люди, и оно 

прерывает эту активность [Изард, 2006; Экман, 2010; Meier et al., 1997]. 

Соответственно, этот принцип является основным при планировании 

экспериментов с целью вызвать удивление. Однако, как было показано выше, 

в различных экспериментах авторы по-разному включают в 

экспериментальную ситуацию различные характеристики контекста. Если в 

одних исследованиях контекст задается исключительно экспериментальной 

ситуацией, то в других – разнообразными социальными ситуациями, в 

которые могли быть вовлечены участники исследования вне эксперимента и 

которые, по крайней мере, представлены в достаточно широкой нормативной 

рамке.  

Рассмотрим теперь эти исследования с точки зрения коммуникативного 

контекста. В фундаментальных исследованиях удивления [Reisenzein, 2000a; 

Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 

2012] в соответствии с целями экспериментов подчеркивалось, что различные 

параметры социальности нивелировались исследователями, а в прикладных 

исследованиях [Ludden et al., 2008, 2009; Vanhamme, 2000, 2003] социальный 

фактор специально не рассматривался. Однако несколько серий, в которых 

была сделана попытка учесть социальный фактор, были проведены. В одном 

из экспериментов в работе Р. Райзензайна и его коллег [Reisenzein et al., 2006] 

в качестве возможного фактора, влияющего на частоту экспрессии удивления, 

рассматривалось присутствие/отсутствие экспериментатора, однако никаких 

значимых различий выявлено не было. В другом эксперименте [Schützwohl, 



43 
 

Reisenzein, 2012] исследователи проверяли влияние присутствия знакомого 

или незнакомого человека при событии, вызывающем удивление: попадании 

испытуемого вместо ожидаемого коридора в ярко обставленную комнату, 

однако значимых отличий в экспрессии по уровням переменной выявлено не 

было. В данных исследованиях социальность рассматривалась 

исключительно как присутствие другого человека, при этом 

коммуникативный аспект никак не оговаривался. Можно предположить, что 

коммуникативный аспект связан с тем контекстом, в  котором происходит 

удивление, а именно, с активностью и ее прерыванием. Соответственно, 

появляется предположение, что удивление может чаще проявляться в 

ситуации, когда человеку необходима коммуникация с другим для 

разрешения определенных трудностей. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что удивление может играть большую роль при возникновении 

трудностей у людей, объединенных общим предметом деятельности, т.е. 

находящихся во взаимодействии. В различных исследованиях показано, что в 

ситуации общения эмоции играют большую роль, какую нельзя рассмотреть 

с точки зрения изолированного индивида, изолированной эмоции. Например, 

в процессы, связанные с общением, включают понимание, интерпретацию 

эмоций, выраженных в экспрессии [Лабунская, 1999]. 

 

Резюме 

Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели основные 

исследования экспрессии удивления, в т.ч. описали выражение удивления с 

помощью различных систем (мимической, пантомимической, вербальной и 

паравербальной), проанализировали исследования, предметом которых 

выступала экспрессия удивления. В данных исследованиях показана 

неоднозначная природа связи между экспрессией удивления и самой эмоцией 

удивления. Это позволяет анализировать эту связь с точки зрения социальной 

психологии путем введения в анализ социального контекста, в рамках 

которого происходит удивление. Возможно понимание этой связи через 
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опосредование удивления ситуацией взаимодействия, в рамках которой 

возникает затруднительная ситуация, таким образом, данный разворот может 

быть использован для конструирования и интерпретации нашего 

исследования. 

 

1.2.3. Переживание удивления как предмет социально-

психологического исследования 

 

Специфика понятия эмоционального переживания 

Переживание удивления нечасто выступает предметом отдельного 

исследования. В основном переживание является одним из аспектов 

исследований других компонентов эмоции: когнитивных процессов, 

сопутствующих удивлению, соотношения непредвиденного события и 

удивления, экспрессии удивления, социально-психологических особенностей 

удивления [Reisenzein, 2000b]. При этом собственно описаний переживания 

удивления не так и много. Это обусловлено еще и спецификой протекания 

эмоции удивления: её кратковременностью и небольшой степенью 

рефлексивности. Небольшое число исследований переживания удивления 

также связано с рядом проблем, которые возникают при его изучении, как, 

впрочем, при изучении любых эмоциональных переживаний. В данном 

параграфе мы проведем анализ этих проблем, а также рассмотрим те теории, 

которые описывают переживание удивления. Следует отметить, что многие 

исследования, где фиксировалось переживание удивления, рассмотрены в 

других параграфах (например, о связи экспрессии и переживания удивления 

см. 1.2.2). 

Рассмотрим основные проблемы, которые возникают при исследовании 

переживания. Первая из проблем – это проблема определения понятия 

переживания. Понятие переживания не может быть полностью переведено на 

иностранный (мы подразумеваем, прежде всего, английский) язык, поскольку 

имеет особые значения в русском языке [Василюк, 1984]: выделяется 2 
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понятия переживания. Первое понятие указывает на то, что переживание – 

это субъективное отражение в сознании мотивов и способов их 

удовлетворения. Второе понятие указывает на активную, деятельностную 

природу переживания. Под активностью понимается внутренняя работа 

человека по изменению или преодолению переживания (в рамках 

исследования психологических защит и совладающего поведения), однако в 

данной работе такой психотерапевтический эффект переживания 

рассматриваться не будет. Отметим всё же такую особенность переживания, 

как активность, что найдет свое место в анализе переживания удивления. 

Ближайшими аналогами понятия переживания в английском языке 

являются понятия (subjective/emotional) experience [Frijda, 2008; Kagan, 2007; 

Reisenzein, 2000b; Russell, 2003], что в отечественной литературе переводится 

как переживание, и feeling [Damasio, 1994, 2003; Lyons, 1985; Scherer, 2005; 

Solomon, 2007], т.е. чувство. Понятием subjective experience эмоции 

обозначается субъективный компонент эмоции, то, как человек чувствует 

определенную эмоцию, о чем собственно и говорит дословный перевод 

термина – субъективный опыт. В этом смысле переживание понимается как 

представленность в сознании субъекта определенной эмоции и его 

понимание этой эмоции. 

Понятие feeling несколько сложнее. К. Шерер рассматривает feeling как 

синоним термину experience [Scherer, 2005]. В то же время большинство 

других авторов понимает чувства более широко, под чувствами понимается 

любое состояние не когнитивной природы, представленное в сознании. 

А. Дамасио [Damasio, 1994] разделяет чувства на 3 категории: 

(1) чувствование базовых универсальных эмоций (таких, как радость, грусть, 

гнев, страх и отвращение), (2) чувствование тонких вариаций внутри 

универсальных эмоций (например, экстаз или эйфория внутри радости), и 

(3) фоновые чувства – эволюционно первичные постоянные чувства 

(например, чувство жизни, бытия и др.). Также к неэмоциональным видам 

чувств причисляют чувства любви и ненависти [Solomon, 2007], настроения, 
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чувства, вызванные химическими препаратами [Lyons, 1985], чувства 

безмятежности, созерцательности, напряжения, усталости [Russell, 2003]. Дж. 

Расселл, Л. Барретт и их коллеги объединяют все чувства в рамках понятия 

ядерного аффекта [Barrett, 2006a; Russell, 2003]. Из данного анализа можно 

увидеть, что при различном понимании категориального наполнения понятия 

переживания, различные авторы рассматривают переживание как 

представленность в сознании субъекта некоторых состояний (например, 

эмоций). 

Вторая проблема, с которой сталкиваются исследователи при изучении 

эмоциональных переживаний, - это методологическая проблема: каким 

образом можно изучать переживания? Поскольку переживание понимается 

как отражение в сознании некоторой субъективной реальности, то познание 

его представляет собой рефлексию эмоций, испытываемых человеком. 

Соответственно, эмоциональные переживания опосредуются рефлексией в 

сознании этих переживаний, и зачастую у различных авторов первое и второе 

описываются как одно и то же [Frijda, 2008; Russell, 2003]. Однако 

существуют различные пути к познанию переживаний. Первый подход 

опирается на идею о том, что переживания есть восприятие физиологических 

телесных изменений [Damasio, 1994, 2003; LeDoux, 1996]. Переживания 

понимаются как сформировавшиеся в ходе эволюции сигналы к действию, а 

значит, что различные переживания можно изучать посредством изучения 

телесных изменений, происходящих при эмоции. Чтобы человек 

почувствовал эмоцию, нервный импульс от телесных изменений, связаных с 

эмоцией (от внутренних органов, от мышц и др.), должен достичь 

определенных подкорковых ядер и коры головного мозга [Damasio, 1994, p. 

145]. Таким образом, физиологами изучается эта мозговая активность как 

показатель эмоционального переживания. 

Психологический подход опирается на то, что эмоциональные 

переживания представляют собой рефлексию эмоции в сознании. Изучая эту 

рефлексию, мы изучаем переживания. Фактически, переживания понимаются 
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как то, что люди говорят о них [Frijda, 2008, p. 74]. Выделяется несколько 

способов изучения эмоциональных переживаний через высказывания людей 

о своих эмоциях. Первый способ – это изучение вербальной экспрессии 

эмоции [в исследованиях удивления  Charlesworth, 1964; Vanhamme, 2000; 

Wilkinson, Kitzinger, 2006]. Во-вторых, изучаются ответы на вербальные 

отчеты и шкалы как показатели переживания [в исследованиях удивления 

Meier et al., 1991; Niepel et al., 1994; Reisenzein, 2000a, 2000b; Reisenzein et al., 

2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 2012; Stiensmeier-

Pelster et al., 1995; Vanhamme, 2000, 2003]. В-третьих, изучаются 

семантические характеристики эмоций, например, с помощью анализа 

семантических универсалий [в исследованиях удивления Goddard, 1997; 

отчасти Wierzbicka, 1999]. Наконец, исследуются структуры «говорения» о 

своем переживании методом дискурс-анализа (выявление средств описания 

эмоции) [Wilkinson, Kitzinger, 2006] или методом нарративного анализа 

(анализ структуры текста, описывающего эмоцию). 

 

Вербальный отчет как индикатор переживания удивления 

Рассмотрим подробнее исследования переживания удивления, 

проведенные с точки зрения обозначенных выше методологических фокусов. 

Опустим исследования вербальной экспрессии удивления как показателя 

переживания, поскольку в целом этот вопрос был рассмотрен в предыдущем 

параграфе. 

Наиболее распространенным методом является метод фиксации 

переживаний с помощью вербальных отчетов. Данный метод основан на 

допущении того, что человек может описать свою эмоцию, и то, что он 

описал, будет являться характеристикой переживания. В целом можно 

сказать, что метод верабльного самоотчета является достаточно гибким, 

поскольку позволяет исследователям формулировать вопросы по 

переживанию, исходя из целей и задач исследования. Можно выделить 

несколько типов фиксации данных. 
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Первым способом исследования переживания является использование 

различных вербальных шкальных методов для фиксации интенсивности, 

продолжительности и полярности удивления. В частности, в ряде 

экспериментов [Meier et al., 1991; Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, 

Studtmann, 2007] испытуемых просили оценить интенсивность 

переживаемого удивления на десяти- или стобалльной шкале. В некоторых 

экспериментах [Reisenzein et al., 2006] испытуемые строили график 

интенсивности удивления на временном протяжении эксперимента. Также 

для оценки удивления используется шкала дифференциальных эмоций 

К. Изарда [Изард, 2006]. Она позволяет оценивать ситуацию удивления по 

нескольким параметрам: во-первых, измеряется аффективный профиль 

ситуации (по шкалам «Удовольствие», «Самоуверенность», 

«Импульсивность» и «Напряженность»); во-вторых,  измеряется 

эмоциональный профиль ситуации, т.е. отмечаются эмоции, которые 

сопутствуют ситуации удивления. 

По Изарду ситуация удивления по аффективному профилю имеет 

высокую степень удовольствия, достаточно высокий показатель 

самоуверенности, а также высокие показатели импульсивности и 

напряжения. В эмоциональном профиле ситуации удивления выражены 

эмоции удивления, радости и интереса, кроме того, присутствуют эмоции 

стыда (если человек был застигнут врасплох) и страха, однако они выражены 

гораздо меньше, чем первые три. Полученные Изардом профили говорят о 

том, что удивление в обыденном сознании связывается скорее с позитивным 

опытом, чем с негативным, по крайней мере, в рамках той культурной 

группы, в которой проводилось исследование. 

Существует еще целый ряд шкальных методик (как вербальных, так и 

невербальных), позволяющих выявлять различные параметры 

эмоционального переживания: вербальные шкалы для оценки выраженности 

настроений MACL (The Mood Adjective Checklist) [Jacobs et al., 2012], 

базовых эмоций EPI (Emotion Profile Index) [ibid.], The Positive and Negative 
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Affect Scale [Parrott, Hertel, 1999], невербальные шкалы «Самооценочного 

манекена» (The Self-Assessment Manikin) [Bradley, Lang, 1994]. Кроме того, 

используются шкалы Лайкерта для определения выраженности эмоций [Eich, 

1995]. Ограничимся лишь перечислением этих методов в рамках данного 

обзора, поскольку они не переведены и не адаптированы для отечественной 

выборки.  

Используются в исследованиях удивления и неструктурированные в 

шкалы самоотчеты испытуемых. Они заключаются, например, в 

сопоставлении удивления в эксперименте с удивлением, пережитым в 

прошлом [Reisenzein et al., 2006]. Такое сопоставление помогает 

исследователям обобщить эмоцию, испытанную испытуемыми в 

экспериментальной ситуации, на ситуации «из жизни», в которых 

испытуемые чувствовали удивление. 

Фиксация переживания удивления с помощью самоотчетов носит 

скорее вспомогательный характер в исследовании, поскольку эти данные 

служат для сопоставления переживания с другими характеристиками 

(экспрессией, временем реакции и т.д.), которые выступают основным 

предметом исследования. Самостоятельным методом являются шкальные 

методики К. Изарда, и они позволяют посмотреть примерную картину 

переживания определенной ситуации человеком. Однако данные шкальные 

методики, как и другие методики самоотчета не направлены на 

специфические характеристики конкретной эмоции и эмоциональной 

ситуации. 

 

Семантическая структура как показатель переживания удивления 

Более содержательным способом анализа переживания эмоции 

является изучение значений, которые имеет тот или иной эмоциональный 

концепт. Этот подход строится на предположении о том, что переживание 

эмоции может быть представлено в виде семантической структуры. Одной из 

наиболее известных теорий в рамках данного подхода является теория 
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семантических универсалий А. Вежбицкой [Wierzbicka, 1999]. 

Эта теория анализирует различные концепты, в т.ч. эмоциональные, на 

кросс-культурном уровне. Для выполнения этой цели теории необходим 

особый язык описания, поскольку любой естественный язык, в т.ч. 

английский культурно специфичен и не может быть использован для 

межкультурных сравнений. Эмоции, в том числе так называемые базовые, 

несут в себе отпечаток англоязычной культуры, и, исходя из этого, не могут 

быть использованы для анализа аффективных процессов в других культурах. 

Даже само понятие эмоции не всегда имеет точные аналоги в других языках 

[Russell, 1991; Wierzbicka, 1999, 2009, 2010a, 2010b]. Частичным 

подтверждением этого тезиса служит неопределенность и размытость 

феноменального поля эмоций даже в рамках конкретного научного 

направления (см. подробнее главу 2 или [Barrett, 2006a; Russell, 2003; и др.]). 

Следовательно, для корректного описания тех значений, которые 

актуализируются при употреблении определенного эмоционального 

концепта, необходимо создание специального универсального языка 

описания. С помощью этого языка возможно культурно независимое 

описание любого концепта. Основной гипотезой для создания такого языка 

было предположение, что в любом естественном языке существуют подобные 

универсальные врожденные элементарные понятия и что в различных языках 

эти «примитивы» будут совпадать [Вежбицкая, 2011, с. 33]. А. Вежбицкой и 

ее коллегами был создан такой аналитический аппарат – Естественный 

Семантический Метаязык (Natural Semantic Metalanguage, ЕСМ). ЕСМ 

является, во-первых, набором универсальных концептов, а во-вторых, 

включает элементарные правила синтаксиса [Вежбицкая, 2011; Goddard, 

Wierzbicka, 2002; Wierzbicka, 1996]. Данный метаязык содержит около 60 

концептов [Wierzbicka, 1996], разделенных на функциональные категории. 

Анализ эмоций предполагает кросс-культурное сопоставление схожих 

эмоциональных концептов через семантическую экспликацию с помощью 

ЕСМ универсальных значений этих эмоций в данной культуре. Экспликация 
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значений происходит на основе детального анализа как обыденных 

интеракций, так и письменного языка и словарей [Wierzbicka, 1999]. Для 

эмоции удивления был проведен сопоставительный анализ схожих концептов 

в английском (глаголы surprise, amaze, startle, shock) и малайском (слова 

hairan, terperanjat, terkejut) языках [Goddard, 1997]. В русском языке 

подобного анализа не проводилось, кроме анализа концептов, обозначающих 

эмоциональную экспрессию, в т.ч. удивления [Wierzbicka, 1999, pp. 216-239]. 

В первом исследовании показано, что в малайском языке не существует 

близких эквивалентов понятию surprise из-за негативного контекста 

употребления слов terperanjat и terkejut или из-за неопределенности (не 

обязательно неожиданности) стимула, вызывающего hairan (подробнее см. 

[Goddard, 1997]). 

Эти концепты можно рассмотреть как «похожие на удивление» 

(surprise-like). Можно представить их наиболее общее описание на ЕСМ: 

«нечто происходит сейчас/я только узнал, что нечто произошло» и следующее 

за этим выражением «я не думал, что это (или что-то подобное) 

произойдет/может произойти» [ibid. P. 176]. Однако это достаточно общее 

описание, которое требует дальнейшей разработки [ibid.]. 

Анализ концептов, обозначающих экспрессию удивления, показывает, 

по Вежбицкой, более сложную систему описания этой эмоции в русском 

языке. Описываются глаза (удивленные глаза, круглые глаза, квадратные 

глаза, выпучивать глаза, вытаращить глаза, глаза на лоб лезут и т.д.) и брови 

(поднимать брови, вскидывать брови, брови поползли вверх, изгибать брови, 

повести бровью и т.д.) [Wierzbicka, 1999, pp. 228-229]. Это указывает на 

множество нюансов переживания и выражения удивления в русском языке по 

сравнению с английским. Соответственно, для различных концептов 

удивления описывается тот опыт, который человек переживает и называет 

этим словом. Отсюда видно основное различие между теорией базовых 

эмоций, которая строится на основании близости и универсальности 

эмоциональных экспрессий, и культурными теориями эмоций, которые 
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оперируют культурно-специфическими значениями эмоций и их 

переживанием. В нашей работе, однако, не будет заостряться внимание на 

проблеме обозначения исследуемого феномена как удивления, поскольку 

исследование затрагивает рамки одной языковой культуры и не направлено на 

исследование культурных значений удивления. 

Другой группой методов, направленной на фиксацию уже конкретного 

опыта переживания, а не на поиск культурных значений, являются различные 

шкальные психосемантические методы. Психосемантические методы 

позволяют строить сложные психосемантические пространства различных 

эмоциональных переживаний. По сравнению с рассмотренными выше 

шкальными методами, направленными на стандартизацию данных, 

психосемантические методы направлены в большей степени на 

спецификацию данных. Стоит отметить, что оцениванию подвергается не 

само переживание, а представление о нем, отношение к нему [Петренко, 

2005]. Одним из основных методов в данной области является частный 

семантический дифференциал, конструируемый для конкретных 

исследовательских задач и позволяющий зафиксировать семантическую 

структуру конкретного переживания. 

 

Рассказ о переживании удивления как его индикатор 

Другой возможностью описания переживания удивления является 

анализ «говорения» об эмоции через анализ обыденных интеракций или 

через анализ рассказов об эпизодах переживания эмоции. Однако удивления 

данные подходы к эмоциям практически не рассматривали: кроме уже 

обозначенных работ в рамках анализа конверсаций [Kitzinger, 2006; 

Wilkinson, Kitzinger, 2006] других исследований проведено не было. Между 

тем, для социально-психологического анализа удивления данный подход к 

экспликации переживаний, вероятно, является наиболее приемлемым в силу 

того, что учитывает конкретный социальный контекст эмоции, 

соответственно, возможно анализировать эмоцию, исходя из ее места в 
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процессах социального взаимодействия. 

Обозначим те методы, которые на наш взгляд наиболее уместны для 

реализации обозначенных задач в данной работе. Одним из таких методов 

является выделение интерпретативных репертуаров в рамках дискурс-

анализа по Дж. Поттеру и М. Уэзерелл [Potter, Wetherell, 1987], который 

позволяет определить, каким образом люди говорят о переживании. Он 

отвечает на вопросы, какие выразительные средства, устойчивые выражения, 

метафоры используются, как строятся грамматические конструкции и т.д. 

Другим методом является метод анализа позиционирования [Davies, Harré, 

1991; Harré et al., 2009], в том числе по отношению к эмоциям [Parrott, 2003], 

который вскрывает нормативную структуру ситуации переживания эмоции. 

Методом анализа позиционирования описываются высказывания людей по 

отношении к переживаемой эмоции в терминах прав, обязанностей, 

ответственности. В анализ включаются и сюжетные линии, затронутые 

рассказчиком. Соответственно, при анализе удивления можно выделить как 

минимум две позиции – одну нормативную, с точки зрения рассказчика, а 

другую позицию нарушения норм, события по Ю.М. Лотману [Лотман, 1998], 

неожиданную для субъекта и как-то им объясняемую. 

 

Резюме 

Таким образом, в данном параграфе были проанализированы основные 

подходы к исследованию переживания удивления. Возможно выделить 2 

группы методов: вспомогательные методы (анализ вербальной экспрессии, 

вербальные самоотчеты), которые в первую очередь используются для 

индикации удивления и его интенсивности. Однако они мало затрагивают 

специфику и качественные характеристики переживания. Второй группой 

являются самостоятельные методы (семантические методы и методы 

дискурсивного и нарративного анализа), которые позволяют выделять 

специфические характеристики переживания удивления и особенности 

эпизодов, в рамках которых происходит удивление. 
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1.2.4. Выводы по материалам теоретического анализа удивления с 

точки зрения его компонентов 

Итак, нами был проведен анализ удивления в рамках классической 

категории эмоции (эмоциогенный стимул – экспрессия – переживание), где 

были рассмотрены основные подходы к исследованию удивления. Попробуем 

обобщить полученные данные в предварительную модель: 

1) Антецедент удивления может рассматриваться двояко: во-

первых, как точечный стимул, некоторое конкретное неожиданное событие, 

имеющее вероятностный характер, нарушающее некоторую схему действий 

[Baldi, 2002; Fisk, Pidgeon, 1998; Schützwohl, 1998; Teigen, Keren, 2002, 2003]. 

Однако схема в данном случае имеет второстепенное значение (особенно это 

видно на методологическом уроне анализа), и она определяется логически 

через отсутствие данного стимула. Во-вторых, в качестве антецедента 

удивления можно рассматривать не просто точечный стимул (который и в 

обыденном понимании вызывает удивление), а целостную ситуацию, в 

рамках которой субъект испытывает удивление [Gasparini, 2004; Tobin, 2009; 

Wilkinson, Kitzinger, 2006]. В этом случае исследователь учитывает тот 

контекст, в рамках которого происходит неожиданное событие, поскольку в 

различных ситуациях это событие может вызывать, а может и не вызывать 

удивление. Кроме собственно характеристик стимула, исследуются и те 

характеристики контекста, которые влияют на появление удивления. 

2) Экспрессия удивления рассматривается, прежде всего, в 

контексте проблемы соответствия экспрессии и эмоции. Здесь можно 

выделить несколько позиций относительно этой проблемы: во-первых, это 

теория аффективных программ [Изард, 2006; Ekman, 1972, 1997, 1999; 

Tomkins, 2008], согласно которой экспрессия неотделима от эмоции, однако 

проявление эмоций может регулироваться в конкретных ситуациях 

специальными правилами. Другим подходом руководствуется когнитивно-

эволюционная теория удивления [Ludden et al., 2008, 2009; Reisenzein, 2000a; 
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Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 

2012; Vanhamme, 2000, 2003], в которой выделило несоответствие между 

эмоцией удивления и ее экспрессией. Основной направленностью 

экспериментов является скорее опровержение теории аффективных 

программ, чем поиск специфических условий, в которых экспрессия будет 

проявляться. Третьим подходом может являться социально-психологическая 

теория удивления, однако исследований в этом направлении проведено не 

было: такие исследования проводились с другими эмоциями и экспрессиями 

[Friedlund, 1991, 1994; Fischer et al., 2003; Parkinson, 2005; Zaalberg et al., 

2004; и др.]. В рамках социально-психологического подхода удивление  и его 

экспрессия вписывается в социальный контекст коммуникации. Для 

объяснения условий проявления эмоции вводится коммуникативный 

контекст. Однако эти условия в случае удивления требуют конкретизации и 

уточнения. 

3) Переживание удивления рассматривалось нами, прежде всего, 

через методы исследования переживания. Было выделено две группы 

подходов к исследованию переживаний. Первый подход можно назвать 

индикацией переживания удивления, который фиксирует наличие 

переживания удивления и определяет некоторые его параметры, например, 

интенсивность [Изард, 2006; Reisenzein, 2000a; Reisenzein et al., 2006; 

Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 2012; и др.]. Другим 

подходом является качественное описание переживания эмоции через анализ 

семантической и лингвистической структур высказываний об эмоции или 

выражения эмоции [Goddard, 1997; Kitzinger, 2006; Wierzbicka, 1999, 2009, 

2010a, 2010b; Wilkinson, Kitzinger, 2006]. 

Таким образом, мы видим, что для социально-психологического 

исследования удивления необходимо рассматривать целостную ситуацию 

удивления, а это может  позволить решить ряд проблем, поставленных перед 

исследователями удивления. 
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§1.3. Представления об удивлении в контексте социально-

психологических процессов 

В предыдущем параграфе удивление было рассмотрено в контексте его 

компонентов. В данном параграфе удивление вводится в контекст 

исследований различных психических процессов, с фокусом на анализе 

социально-психологических характеристик удивления. Акцент делается, 

прежде всего, на анализе удивления в социальном познании и общении. Мы 

разделим эти рассматриваемые темы на группы по критерию «социальности» 

(подобное разделение см. в [Прихидько, 2009; Keltner, Haidt, 1999; Parkinson 

et al., 2005; Parrott, 2001]): 

1) Удивление в условиях индивидуального познания; 

2) Удивление в условиях социального познания (но в рамках одного 

субъекта); 

3) Удивление в социальном контексте, куда отнесем 

межличностный, групповой, межгрупповой и культурный уровни 

исследование ввиду того, что данных исследований не так много, чтобы 

разделять их на отдельные параграфы. 

 

1.3.1. Удивление в условиях индивидуального познания 

Удивление рассматривается многими исследователями как когнитивное 

состояние [Mandler 1984; Ortony, Partridge 1987, Ortony, Turner 1990], 

соответственно, достаточно много исследований посвящены тем 

особенностям познавательной деятельности субъекта, на которые может 

влиять удивление. В данном разделе будут рассмотрены, во-первых, 

когнитивные характеристики удивления: временное изменение когнитивной 

активности, в том числе ее прерывание [Horstmann, 2006; Meier et al., 1991; 

Niepel, 2001; Niepel et al., 1994; Schützwohl, 1998], привлечение внимания к 

объекту удивления [Baldi, Iddi, 2010; Meier et al., 1991]. Во-вторых, будут 

описаны исследования психических процессов в контексте удивления: 

стресса, реакции на угрожающие стимулы [Browling, Harmer, 2012; Nomikos 
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et al., 1968; Schützwohl, Borgstedt, 2005]; памяти [Karpicke et al., 2008; 

Parzuchowski, Szymkow-Sudziarska, 2008; Whittlesea, 2002]; креативности 

[Filipowicz, 2010]. 

Рассмотрим последовательно эти две группы процессов. Изменение 

времени реакции/принятия решения, прерывание ведущейся активности, 

привлечение внимания к объекту удивления выявляются всегда в 

исследованиях удивления. Эти показатели служат своего рода 

дополнительными индикаторами удивления. Мы рассматриваем их подробно, 

поскольку эти индикаторы используются в нашем эмпирическом 

исследовании для фиксации удивления. Данные процессы описываются 

следующим образом [Meier et al., 1991]: 

1) В ситуации удивления время решения задачи увеличивается, 

поскольку активность, ведущаяся субъектом, временно прерывается для 

оценки объекта удивления; 

2) Объект удивления привлекает внимание субъекта, что вызывает 

лучшее запоминание ситуации, которой человек удивился (подобно эффекту 

фон Ресторф). 

Из приведенного описания видно, что эти процессы очень 

взаимосвязаны и скорее представляют собой несколько аспектов одного и 

того же явления, однако исследователи выделяют их при анализе. Особый 

интерес исследователей связан с исследованием временной задержки 

выполнения задания при удивлении. Обсудим эти исследования. 

В ряде экспериментов [Meier et al., 1991; Niepel et al., 1994] 

отслеживалось прерывание активности при решении специфической 

экспериментальной задачи на время реакции (например, визуальная задача с 

реакцией на положение точки относительно предъявляемых слов). Удивление 

при этом вызывалось с помощью изменения стимула, нерелевантного задаче 

(например, изменялся способ отображения слов). Показателем того, что 

удивление прерывало выполнение задачи, было увеличения времени реакции 

в момент предъявления критического стимула. Данные исследования 
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показали, что при удивлении время реакции увеличивается как при 

визуальной, так и при аудиальной задаче. 

Стоит отметить такие специфические условия проведения 

экспериментов, как генерализованность стимулов, специфичность задачи и 

нерелевантность задаче критического стимула. Следовательно, данные 

результаты необходимо принимать с некоторыми оговорками. 

В другом исследовании [Schützwohl, 1998] изучалась задержка в 

активности в зависимости от «силы» (числа повторов) стандартной схемы 

эксперимента. Кроме того, проверялось, будет ли изменяться время реакции 

при увеличении различий между стандартным и критическим стимулом. 

Исследователи выявили, что удивление становится сильнее (по критерию 

времени реакции) при увеличении силы схемы и отличия схемы от 

критического стимула.  

В другом исследовании [Horstmann, 2006] автор выделяет 

дополнительный фактор, который мог бы объяснить результаты предыдущих 

экспериментов. Увеличение времени реакции может быть связано не с 

прерыванием начавшихся процессов удивлением, а с задержкой начала 

реакции на стимул. Эта гипотеза была проверена с помощью 

экспериментальной техники, когда испытуемые должны были при появлении 

стимула стучать пальцами по двум клавишам попеременно, а с появлением 

другого стимула  - прекращать. Следовательно, при этом появляется два 

измерения времени реакции: от стимула до начала стука и от другого стимула 

до окончания стука. Таким образом, становится возможным посмотреть, 

интенционально (с помощью стимула – прерывание стука) или ненамеренно 

(из-за критического стимула, вызывающего удивление, - замедление стука) ли 

прерывание активности. Данная проверка была проведена при использовании 

критических стимулов различного типа. 

В обсуждении особо стоит отметить, что во всех экспериментах 

испытуемые решали задачи на время реакции: это позволяло авторам без 

смешивающих влияний других факторов описать различные эффекты 
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удивления при разных условиях предъявления стимулов и особенностях 

задач. Однако в реальной деятельности задачи на время реакции 

представляют весьма специфический класс задач, поскольку важным 

процессом в ходе решения становится не механическая реакция, а более 

комплексный процесс принятия решения. Таким образом, в рамках 

социально-психологического исследования задержки в выполнении 

экспериментального задания также должны исследоваться, но необходимо 

делать поправку на то, что в задержку могут вмешиваться другие факторы, 

кроме удивления, например, более сложное решение в ситуации 

неопределенности, вызванной критическим (удивительным) стимулом. 

Достаточно много исследователей включают удивление в контекст 

других психических процессов: памяти, переживания стресса, креативности. 

В основном эти исследования посвящены опосредующему влиянию 

удивления и других эмоций на обозначенные процессы. В частности 

показано, что удивление выступает медиатором в процессах влияния 

позитивного аффекта на показатели креативности, поскольку обладает 

возбуждающим, активизирующим эффектом [Filipowicz, 2010]. 

В исследованиях памяти изучалось влияние экспрессии удивления на 

запоминание удивительных (в основном редко употребляемых) слов 

[Parzuchowski, Szymkow-Sudziarska, 2008]. Исследовалось и удивление от 

ложных воспоминаний [Karpicke et al., 2008; Whittlesea, 2002; Whittlesea et al., 

2005], где были показаны сложные и неоднозначные связи между удивлением 

и запоминанием аффективно наполненных слов. Данные исследования 

проведены в соответствии с процедурой DRM6. В частности, в них было 

показано, что ложно узнаваемые слова не вызывали удивления у 

респондентов. Удивление вызывали те слова, которые респондент должен 

был запомнить, но не узнал в контрольном списке [Karpicke et al., 2008]. 

                                                 
6 Процедура, предложенная J. Deese и развитая исследователями H. Roediger и K. McDermott (DRM), 
заключающаяся в предъявлении испытуемому ряда семантически связанных слов для запоминания, а также 
одноименный эффект ложного вспоминания слов, связанных с предъявленным списком, но не включенными 
в него. 
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В исследованиях стресса и реакций на стрессовые стимулы [Browling, 

Harmer, 2012; Nomikos et al., 1968; Schützwohl, Borgstedt, 2005] изучались в 

основном эффекты ожиданной или неожиданной стрессогенной ситуации на 

интенсивность стресса и тревоги. 

В целом мы кратко рассмотрели исследования удивления в 

индивидуальном контексте, остановившись в основном на явлениях, которые 

можно рассматривать как индикаторы удивления, поскольку идентификация 

удивления понадобится нам в эмпирическом исследовании. Также кратко 

были рассмотрены работы, изучавшие различные психические процессы и 

включающие удивление, как средство анализа этих процессов, однако данные 

исследования не находятся в фокусе нашего внимания. Гораздо больший 

интерес для настоящей работы представляют исследования удивления в 

контексте социального познания, на которых мы остановимся в следующем 

параграфе. 

 

1.3.2. Исследования удивления в контексте социального познания 

Исследование взаимосвязи между удивлением и социальным 

познанием развивается по двум основным векторам. Первое направление 

затрагивает исследования взаимосвязи аффективных и атрибутивных 

процессов. Первым, кто предложил изучать связь эмоций и атрибуции был 

Б. Вайнер [Андреева, 2005, с. 144-145; Weiner et al., 1979; Weiner, 1985a, 

1985b]. По отношению к удивлению его исследования были продолжены 

немецкими учеными [Gendolla, 1997; Gendolla, Koller, 2001; Meier et al., 1997; 

Stiensmeier-Pelster et al., 1995]. Второе направление касается изучения 

удивления как компонента социального поведения, прежде всего в 

исследованиях потребительского поведения [Franchin et al., 2012; Vanhamme, 

2000, 2003]. 

Теория атрибуции Б. Вайнера одна из первых включает в анализ эмоции 

как компоненты социального познания. В своей теории он рассматривает 

каузальную атрибуцию в случае успеха и неудачи. В каждой приписанной 
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причине он предлагает выделять 3 измерения – локус контроля (внутренний-

внешний), стабильность  (стабильное-нестабильное) и контролируемость 

(контролируемое-неконтролируемое) (подробнее см. [Андреева, 2005, с. 92-

93]). При этом с атрибуцией, по Вайнеру, связаны ряд феноменов, имеющих 

когнитивно-эмоциональную природу. Нам интересен в контексте 

исследования феномено удивления. По Вайнеру, удивление возникает в 

случае приписывания успеха или неудачи случайному стечению 

обстоятельств [Weiner et al., 1979, p. 1212]. В терминах трех измерений эта 

атрибуция является внешней, нестабильной и неконтролируемой. 

Б. Вайнером была предложена модель взаимосвязи когниций и эмоций 

в атрибутивном процессе [Weiner, 1985a, 1985b], которая была уточнена для 

случая удивления [Stiensmeier-Pelster et al., 1995, p. 7] (Рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рис. 1.1. Атрибутивная модель возникновения удивления Б. Вайнера [по 

Stiensmeier-Pelster et al., 1995] 

 

Эта модель обладает несколькими важными особенностями, которые 

необходимо затронуть в настоящем анализе: 

1) Удивление является частным следствием атрибуции, а именно 

атрибуции случайного стечения обстоятельств. Это было показано 

эмпирически [Weiner et al., 1979]. То есть удивление в этой модели 

понимается как отсроченная оценка события, а не реакция на него. 
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2) Атрибуция является процессом, опосредующим появление 

удивления в результате нарушенных ожиданий. 

3) Нарушение ожиданий, в отличие от классических представлений 

об удивлении, может приводить не только к удивлению, но и к другим 

эмоциям. Это зависит от той причины, которая была приписана субъектом. 

Таким образом, нарушение ожиданий является важным механизмом, 

запускающим поиск причин события, а только потом, через атрибуцию, 

триггером эмоций. Эта особенность модели очень интересна, поскольку 

отвечает на вопрос о триггере удивления (см.  § 1.2.1), хотя и достаточно 

специфическим образом. 

Однако в рамках такого рассмотрения удивление (и другие эмоции) 

становится эпифеноменом атрибуции, важным только как проявление 

определенного типа приписывания. Удивление не ведет к каким-либо 

действиям, в то время как Вайнер [Weiner, 1985a, 1985b] называет эмоции 

важными мотиваторами действий. Кроме того, данная модель противоречит 

теориям удивления (напр. [Изард, 2006; Экман, 2010]), которые утверждают, 

что удивление – это эмоция, которая мало поддается контролю и которая 

быстро возникает и относительно коротка по времени. В то же время, 

согласно модели на рис. 1.1, удивление возникает не сразу, а после 

определенной когнитивной активности. Таким образом, данная модель хотя и 

связывает аффективные и когнитивные процессы в рамках концепции 

социального познания, но требует некоторой переработки. 

Попытка такой переработки была предпринята В. Мейером и его 

коллегами по отношению к случаю удивления. Была разработана 

процессуальная модель удивления [Gendolla, 1997; Gendolla, Koller, 2001; 

Meier et al., 1997; Stiensmeier-Pelster et al., 1995]. Хотя в целом она достаточно 

серьезно отличается от предыдущей модели, поскольку предметом 

исследования является удивление, а не атрибуция, но она включает и 

рассмотрение атрибутивных процессов, связанных с удивлением, равно как и 

других когнитивных процессов, возникающих при удивлении (Рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Процессуальная модель удивления В. Мейера и его коллег [по 

Meier et al., 1997]. 

 

Данная модель, представленная на рис. 1.2, обладает несколькими 

особенностями: 

1) Нарушение ожиданий в ней представлено классической 

когнитивной структурой сверки произошедшего события с имеющейся у 

субъекта схемой ситуации [Schützwohl, 1998]. Согласно процессуальной 

модели сверка со схемой происходит автоматически и при любом событии. 

2) Удивление непосредственно является результатом оценки 

события, как противоречащего схеме. Таким образом, в отличие от 

предыдущей модели удивление является автоматической реакцией на любые 

неожиданные события без посредства атрибутивных процессов. Данный 

тезис проверялся в эмпирических исследованиях [Stiensmeier-Pelster, 1995], 

которые показали, что удивление является результатом неожиданного 

события, а не атрибуции определенного типа. Удивлению сопутствуют 

процессы прерывания текущей активности и перераспределения ресурсов на 

объект удивления – переключение внимания (см. пункт 1.3.1). 

3) Удивление запускает процессы атрибуции, причем не только 

атрибуцию удачи, но и другие варианты. Существуют косвенные, 

корреляционные данные, подтверждающие и этот пункт модели [Gendolla, 
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1997; Stiensmeier-Pelster, 1995]. Процессы атрибуции  запускаются только в 

случае нарушения ожиданий, а удивление является триггером, запускающим 

атрибуцию. Также запускаются другие процессы, в частности, проверка того, 

насколько действия субъекта соответствуют ситуации [Meier et al., 1997]. 

Было показано, что в различных ситуациях при неожиданном изменении 

релевантного или нерелевантного заданию стимула время выполнения 

задания изменяется соответственно релевантности неожиданного стимула. 

4) Удивление и последующие когнитивные процессы запускают 

модификацию схемы ситуации. Полученная информация используется в 

дальнейших сверках происходящих событий и схемы. В целом можно 

заметить, что модель является конкретизацией классической схемы 

когнитивной психологии – перцептивного цикла У. Найссера [Найссер, 

1981]. 

Нами были рассмотрены основные особенности данной модели и 

отличия от предыдущей. В процессуальной модели присутствует еще один 

пункт, который требует более подробного рассмотрения – это влияние 

различных когнитивных и некогнитивных факторов на удивление и 

последующие за ним процессы. В рамках модели  не отмечено, что 

представляют собой эти факторы, и было проведено всего несколько 

исследований, где предпринята попытка выявить эти факторы. Проводились 

исследования влияния значимости события на удивление [Gendolla, 1997; 

Gendolla, Koller, 2001]. Ожидаемость (или неожиданность) события, таким 

образом, определяется не только вероятностью (когнитивный фактор), но и 

важностью, «желанностью» для субъекта этого события [Gendolla, 1997, p. 

167]. В контексте задач на достижение было показано в экспериментах, что 

ожидаться будет успех в значимом задании, т.е. неудача в этом задании будет 

более удивительной, чем в других, менее значимых заданиях. Кроме того, 

удивительным будет успех в незначимом задании, хотя удивление от этого 

успеха меньше, чем от неуспеха в значимом задании [Gendolla, Koller, 2001]. 

Данная модель, хоть и решает многие вопросы, возникающие к схеме 
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Б. Вайнера, в свою очередь ставит новые. Во-первых, не до конца понятным 

остается, что представляет собой схема, поскольку это понятие, как отмечает, 

в частности, У. Найссер, очень многообразно [Найссер, 1981, с. 72-73]. 

Непонятно, какие знания несет схема, каким образом она структурирует 

ситуацию, хотя и ясно, что она соотносит то, что происходит, с тем, что 

ожидается. Исчезло прояснение типа нарушения схемы, которое было в 

модели Б. Вайнера. 

Во-вторых, удивление в рамках этой модели рассматривается как 

когнитивная реакция, как оценка неожиданности некоторого события. В 

исследованиях [Gendolla, 1997; Gendolla, Koller, 2001] была прослежена 

взаимосвязь между удивлением и мотивацией, соотношение удивления и 

значимости события. Однако и в рамках данных исследований не до конца 

понятна аффективная природа удивления, не показывается специфика 

удивления как эмоции: почему именно эмоция встраивается в эту модель. 

В-третьих, на удивление в данной модели может оказывать влияние 

группа факторов, которые не прописаны отдельно и практически не 

исследуются. В данную группу факторов возможно включить социальные 

факторы, которые будут рассмотрены нами далее. 

В данном пункте были рассмотрены две модели удивления, которые 

исследуют удивление в контексте социального познания. В рамках 

обозначенных моделей предпринята попытка вписать удивление в реальные 

ситуации путем помещения его в когнитивную схему разворачивания 

некоторой ситуации. 

Кроме обозначенных моделей были выделены исследования удивления 

в рамках социального поведения, однако, рассматривающих это поведение с 

точки зрения индивида. Прежде всего, это модификация обозначенных выше 

подходов в контексте потребительского поведения. Исследовались влияние 

продуктов питания, содержащих в упаковке или внутри игры и игрушки, на 

ожидание, удивление и поведение детей по отношении к игре [Franchin et al., 

2012], влияние удивления на удовлетворенность потребителей [Vanhamme, 
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2000, 2003]. 

В первом исследовании была пересмотрена процессуальная модель в 

рамках конкретной ситуации обнаружения ребенком игрушки. Продукты-

сюрпризы строятся специально, чтобы замотивировать детей покупать их 

ради игрушки внутри. Это может быть неизвестная игрушка, и ребенок 

может испытывать удивление при ее открытии. Авторы выстраивают 

следующую модель протекания удивления. Они выделяют три фазы на 

основании отношения ребенка к игрушке, спрятанной в продукте: 

1) Фаза встречи с продуктом, когда ребенок видит упаковку, но не 

знает, что находится внутри. Основная эмоция на этой фазе – интерес, 

любопытство. 

2) Фаза раскрытия, когда ребенок открывает упаковку и видит 

игрушку. Происходит оценка соответствия ожиданий и полученной игрушки, 

и ребенок может почувствовать удивление: либо в случае, когда игрушка 

превзошла его ожидания, либо в случае, когда игрушка не соответствует его 

ожиданиям. 

3) Фаза игры, когда в зависимости от предыдущей фазы, ребенок 

чувствует либо позитивные эмоции и играет, либо негативные эмоции и 

бросает игрушку. 

В целом эта модель представляет собой пример рассмотрения 

удивления как механизма социального познания в конкретной ситуации с 

точки зрения той когнитивной модели, которую мы рассмотрели несколько 

выше. 

Другие исследования рассматривают удовлетворенность потребителя в 

зависимости от специфики атрибутивных процессов, возникающих в 

ситуации удивления: например, участия и победе в лотерее при подборе 

туристической поездки [Vanhamme, 2000]. 

Таким образом, в данных исследованиях была сделана попытка 

проверки социально-когнитивной модели удивления в ситуациях реальной 

деятельности. Фокус внимания исследователей при этом лежал в сфере 
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индивидуального принятия решения и рассмотрения активности со стороны 

одного субъекта, что нельзя назвать полностью социально-психологическим 

подходом. В следующем пункте мы попробуем рассмотреть удивление в 

ситуации общения и взаимодействия – описать социально-психологический 

подход к удивлению. 

 

1.3.3. Исследования удивления в контексте общения 

При социально-психологическом анализе удивления появляется новая 

переменная – другой/другие. Удивление, таким образом, вплетается в систему 

отношений субъектов на разных уровнях: в межличностном общении; в 

групповой ситуации, в ситуации взаимодействия групп, а также в ситуации 

межкультурного взаимодействия. В настоящей работе мы объединим 

рассмотрение всех этих уровней анализа, во многом из-за малого числа 

исследований удивления в этой области. Выделим основные моменты, 

которые могут быть исследованы на различных уровнях [Прихидько, 2009]: 

1) Удивление может быть исследовано в контексте передачи эмоции 

от одного человека к другому, например, в рамках теории социального 

разделения эмоций [Rimé, 2009], как субъекты говорят об удивлении 

[Bartsch, Estes, 1997; Wilkinson, Kitzinger, 2006], вокализация удивления в 

совместной деятельности [Reissland et al., 2002]. Здесь следует выделить 

отдельно восприятие эмоционального состояния другого, в т.ч. удивления, по 

различным признакам (см., например, [Барабанщиков, 2012]), у особых групп 

людей (например, [Baron-Cohen et al., 1993]). 

2) Удивление может быть рассмотрено в контексте межличностной 

аттракции, межличностных эмоциональных отношений [Гозман, 1987], 

однако конкретных исследований по этой теме проведено не было. 

3) На уровне группы изучение эмоций находится в процессе 

становления, удивление исследовалось в контексте принятия группового 

решения и конфликта групповых и индивидуальных интересов [Petty et al., 

2001]. 



68 
 

4) Межгрупповой уровень рассмотрения эмоций еще менее развит, 

и исследований удивления в рамках этой темы нет. 

5) Культурный уровень рассмотрения эмоций является 

традиционным для социальной психологии и касается вопросов экспрессии, 

переживания и восприятия эмоций в зависимости от культурных норм, 

гендера и др. [Choi, Nisbett, 2000; Goddard, 1997; Pagani, Lombardi, 2000; 

Wang et al., 2006]. 

Интегральных моделей в этом случае, в отличие от предыдущего 

пункта, не разработано, поэтому исследования предстают в виде 

разрозненной по различным уровням информации. Отсутствие моделей 

может быть связано как с разноплановой предметной направленностью 

данных исследований, так и с различными методологическими подходами к 

изучению обозначенных явлений. Тем не менее, достаточно важным нам 

кажется рассмотреть эти исследования, а затем наметить те точки, в рамках 

которых возможно проводить социально-психологическое исследование 

удивления.  

Рассмотрим последовательно некоторые из этих исследований. В 

исследованиях повседневного общения [Bartsch, Estes, 1997; Wilkinson, 

Kitzinger, 2006] авторы изучали, каким образом люди используют слова, 

обозначающие удивление. Первое исследование [Bartsch, Estes, 1997] 

касалось в основном возрастных особенностей этих процессов: описана 

динамика изменения тем, которые признаются удивительными по различным 

возрастам. Если в раннем возрасте (около 4 лет) дети используют концепты, 

обозначающие удивление, в ситуации дарения/получения подарков, т.е. 

внешние события, то позднее они начинают описывать подобным образом и 

активность, психологическое состояние других людей. Также если в раннем 

возрасте дети используют удивление по отношению только к позитивным 

событиям и сюрпризам, то позже начинают использовать и для описания 

нежеланных неожиданных событий. 

В другом исследовании [Wilkinson, Kitzinger, 2006] авторы 
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рассмотрели, как удивление конструируется и разворачивается в различных 

контекстах ежедневных разговоров. Было рассмотрено, как строятся такие 

ситуации, какие языковые практики поддерживают удивление, показано, что 

удивление позволяет воспроизводить и понимать нормативную сферу 

ситуации взаимодействия. 

В рамках анализа удивления в контексте групп [Petty et al., 2001] было 

показано, что пренебрежение как личными, так и групповыми интересами 

вызывает удивление у членов группы. Однако удивление в этих двух случаях 

ведет к различным последствиям: если в случае пренебрежения личными 

интересами в группе наблюдается атрибуция доверия к субъекту и редукция 

анализа информации, поступающего от этого субъекта, то в случае 

пренебрежения групповыми интересами доверие к субъекту падает. Однако 

данные исследования фокусируют свой интерес не на удивлении, а на 

процессах внутри групп, где удивление выступает лишь одним из проявлений 

групповых атрибуций и отношений. 

Как уже было отмечено, наиболее традиционным фокусом 

рассмотрения эмоций в социальной психологии является культурная 

детерминация эмоций, куда входят гендерные, этнические и др. особенности 

экспрессии, переживания и восприятия эмоций. Однако подобных 

исследований, касающихся удивления, также было немного относительно 

других эмоций. Кроме традиционных данных, показывающих влияние 

коллективизма на проявление эмоций, можно выделить несколько 

исследований, специфичных для удивления. 

В одном исследовании [Choi, Nisbett, 2000] было проверено 

предположение о том, что корейцы в целом меньше испытывают удивление 

по сравнению с американцами, поскольку они более целостно воспринимают 

мир и более толерантны к противоречиям, возникающим в различных 

ситуациях. В исследовании [Pagani, Lombardi, 2000] изучались особенности 

распознавания экспрессии удивления в верхней части лица, и было 

продемонстрировано, что существуют небольшие гендерные, географические 
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(по месту проживания), а также культурные различия в распознавании 

экспрессии удивления на пиктографических изображениях. 

Данные исследования рассматривают удивление в рамках более 

широкой ситуации, соотносят его с социально-психологическим контекстом, 

однако предстают изолированно от других исследований. Вероятно, это 

связано с общим небольшим числом исследований в данной области, 

недостаточностью материала по удивлению. Нашей задачей является 

выделение основания для социально-психологического анализа удивления. 

 

1.3.4. Выводы по материалам теоретического анализа удивления 

как предмета социально-психологическог исследования 

В ходе анализа нами были выделены основные категории, входящие в 

концепт удивления: антецедент, экспрессия, переживание. Мы также 

рассмотрели когнитивные и социальные компоненты удивления, которые 

выделяются в различных исследованиях. В результате было прослежено 

несколько проблемных мест в теориях удивления, которые возможно 

рассмотреть в рамках эмпирического исследования: 

1) Понимание антецедента удивления как точечного события – как 

события, включенного в общий контекст ситуации. Если первый подход 

предлагает вероятностное определение удивления и, соответственно, 

объектный, информационный способ анализа, что применимо не во всех 

случаях и не всегда работает, то второй подход включает в рассмотрение 

субъекта удивления, его взаимоотношения в ситуации, что делает доступным 

анализ удивления в реальных ситуациях жизни человека. 

2) Наличие инвариантной экспрессии – ситуативное понимание 

экспрессии удивления. В рамках данной оппозиции было показано, что 

экспрессия удивления не всегда имеет место быть в неизменном виде, как это 

представлено в классических исследованиях эмоциональной экспрессии. 

Пока не было выделено условий, в которых бы удивление проявлялось тем 

или иным образом. В рамках теоретической части по аналогии с 
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исследованиями других экспрессий, было выдвинуто предположение, что 

экспрессия удивления имеет коммуникативную функцию, и что удивление 

будет проявляться в ситуациях, когда у субъектов будет единый предмет 

общения, предмет деятельности. 

3) Переживание удивления как вспомогательный, 

«индексирующий» параметр – переживание как особая характеристика, 

которая позволяет эксплицировать нормативные и семантические 

особенности эпизода, который переживался как удивительный. 

4) Наконец, были выделены различные способы включения 

удивления в контекст ситуации. Во-первых, удивление может включаться в 

исследование различных психических процессов, понимаемых как 

индивидуальные – мышление, память и т.д. Во-вторых, удивление может 

рассматриваться как компонент социального познания, прежде всего в 

рамках его соотношения с атрибутивными процессами. Такой подход к 

рассмотрению удивления является одним из наиболее разработанных, однако 

за основу анализа берется индивидуальный субъект, поэтому можно 

рассматривать данные теории как переходные к социально-

психологическому анализу удивления. В-третьих, мы попробовали выделить 

социально-психологический подход к анализу удивления, однако он пока 

представляет собой набор разрозненных исследований, которые весьма 

сложно объединить в подход по отношению к предмету исследования. Мы 

предполагаем, что таким основанием для выделения подхода является 

рассмотрение удивления в контексте социальной активности субъекта как 

основной категории рассмотрения эмоций 

Рассмотрим основные методологические особенности анализа 

удивления, которые применяются в настоящем исследовании и позволяют 

говорить, по нашему мнению, об удивлении в социально-психологическом 

контексте. 
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Глава 2. Методологическое обоснование исследования удивления в 
контексте социального познания 

 

§2.1. Современные представления об эмоциях в психологии 

В рамках второй главы дается обоснование методологического подхода 

к изучению удивления в настоящем исследовании. Для этого необходимо 

проследить основные тенденции в психологии эмоций, выделить 

современные подходы к исследованию эмоций, а также определить место 

социальной психологии в современных исследованиях эмоций в целом и 

удивления в частности. Рассмотрим последовательно эти пункты. 

Психология эмоций представляет собой одну из самых бурно 

развивающихся областей современной психологии, что подтверждается 

появлением за последние 20 лет целого ряда изданий, специализирующихся 

на публикации исследований эмоций. Такой интерес к теме эмоций 

обусловлен пониманием недостаточности когнитивной парадигмы для 

изучения человеческого поведения. Интерес к эмоциям, в частности, 

возрастает и в рамках социальной психологии. Однако для понимания, каким 

образом строить данное исследование, необходимо разобраться в основных 

подходах к изучению эмоций. 

За последние несколько десятков лет в психологии эмоций произошли 

значительные изменения в понимании предмета исследования – эмоций. Это 

можно сказать, основываясь на ряде метатеоретических исследований, 

проведенных за последнее время. В частности, еще совсем недавно между 

многими исследователями существовали разногласия в понимании 

феноменального поля, которое необходимо исследовать при изучении эмоций 

[Kleinginna & Kleinginna, 1981]. Авторами этой статьи был сделан обзор 92 

определений эмоции, встречающихся в литературе, которые они объединили 

в 11 категорий. Большинство из этих определений затрагивают явления, 

которые, по мнению их авторов, должны изучаться в психологии эмоций. 

В рамках современных представлений исследователи сходятся на том, 
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что эмоция представляет собой мультикомпонентное явление, при изучении 

которого необходимо исследовать множество феноменов во взаимосвязи. 

К. Изард провел исследование [Izard, 2010], в ходе которого опросил 36 

наиболее известных современных исследователей эмоций. По результатам 

исследования практически все опрошенные определили эмоцию как 

многокомпонентное понятие. Причем стоит отметить, что такой подход 

характерен для совершенно разных современных теорий эмоций, как, 

например, для теории К. Шерера, собственно, предложившего 

многокомпонентный подход [Scherer, 2005], так и для теории Р. Харре, 

изучающего эмоции с позиции социального конструкционизма [Harré, 2009]. 

Однако результатом такого единодушия стало возникновение большого числа 

споров относительно того, а каким образом выделяемые компоненты 

сочетаются между собой и что в итоге представляет собой эмоция как 

предмет исследования в психологии [Barrett, 2006a, 2006b; Campos et al., 

2010; Dixon, 2012; Gendron, 2010; Izard, 2010; Kagan, 2010; LeDoux, 2012; 

Mulligan, Scherer, 2012; Russell, 2003; Scarantino, 2012; Widen, Russell, 2010; 

Wierzbicka, 2010a; Zachar, 2010; и др.]. В конечном итоге это превращается в 

дискуссии о научном статусе понятия эмоции в психологии. Эти дискуссии, 

достаточно редкие еще относительно недавно [Kleinginna & Kleinginna, 

1981], сейчас становятся основным вопросом теоретического осмысления 

эмоций. 

Такой разворот проблемы эмоций в психологии обусловлен, прежде 

всего, рядом исследований, ставящих под сомнение единство и 

универсальность термина эмоции в привычном его понимании. Примером 

такого сомнения может служить следующая проблема, основанная на случае, 

предложенном У. Джемсом [Russell, 2003, pp. 145-146]: Алиса идет по лесу, 

видит медведя, чувствует страх и убегает. Однако можно представить и 

другие ситуации, когда Алиса идет в кино на фильм ужасов, и тоже чувствует 

страх, но продолжает смотреть и получает удовольствие. Или, например, у 

Алисы на следующий день экзамен, она чувствует страх, и это заставляет ее 
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начать готовиться. Таким образом, в данных примерах описаны 3 вида страха, 

которые мало похожи между собой, но тем не менее, определяются через 

понятие страха. Данная проблема зафиксирована в виде трех аргументов, 

ставящих под сомнение традиционное понимание эмоции, пришедших из 

различных областей знания: 

1) Согласно аргументу из лингвистики, антропологии и культурной 

психологии слово эмоция не имеет точных аналогов во многих языках 

[Russell, 1991; Wierzbicka, 1999]. В частности, в японском языке невозможно 

найти полного аналога понятия эмоции, как оно определяется в английском 

языке. Данный аргумент подкрепляется рядом исследований, утверждающих 

уникальность эмоций в каждой культуре и невозможность изучать эмоции в 

одной культуре, используя понятийный аппарат другой культуры [Lutz, 1988; 

Wierzbicka, 1999]. Сюда входит, в том числе, исследование удивления 

[Goddard, 1997]. 

2) Второй аргумент пришел из области нейрофизиологии. Эмоции 

не имеют единого нейробиологического основания [LeDoux, 1996, 2012], что 

было показано на примере разных видов страха. Считается, что за активацию 

страха отвечают определенные зоны амигдалы, однако в исследованиях было 

показано, что различные ситуации страха активируют различные цепочки 

нейронов, практически не связанные между собой. Это позволяет сделать 

вывод о том, что различные виды страха могут представлять собой 

независимые системы, и объединяться в понятие страха под условным 

основанием. 

3) Третий аргумент, из эволюционной психологии, гласит, что 

внутри каждой эмоции различные эмоциональные системы не связаны между 

собой эволюционно [Öhman, 1999]. Это также было показано на примере 

страха – разные виды страха (например, страх за потомство и страх перед 

неизвестностью) имеют различное эволюционное происхождение, т.е. 

представляют собой результат не дивергентной, а конвергентной эволюции. 

Таким образом, основной проблемой современной психологии эмоций 
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является не определение круга феноменов, которые понимаются как 

эмоциональные, а определение критериев отнесения определенного 

феномена к эмоции, т.е. вперед выступает методологическая проблема, каким 

образом следует понимать эмоциональные процессы. 

Традиционная психология эмоций опирается в своих исследованиях на 

категории эмоций, пришедшие из обыденной жизни [Widen, Russell, 2010], 

например, на категории, которые обозначаются, как базовые эмоции [Изард, 

2006; Экман, 2010; Plutchik, 1991; Tomkins, 2008]. Следовательно, одним из 

основных вопросов, который решают сейчас исследователи эмоций, является 

вопрос о соотношении научного и обыденного пониманий эмоции. Такая 

постановка проблемы подразумевает ответ на два вопроса: 

1) Насколько научное понимание эмоции должно не соответствовать 

ее обыденному пониманию? 

2) Можно ли включать исследование обыденного понимания эмоций в 

научное понятие? 

В настоящем исследовании мы попытаемся разделить подходы к 

исследованию эмоций (или, правильнее в этом контексте сказать, 

эмоциональных феноменов) в зависимости от того, как они отвечают на 

данные вопросы. Исходя из поставленной задачи, можно выделить три 

основных подхода к исследованию эмоций в психологии. 

1. Первый подход называется подходом к исследованию дискретных 

эмоций. В рамках данного подхода исследователи пытаются отделить 

научное понимание эмоций от его обыденного понимания, используя при 

этом традиционные категории эмоций. При этом обыденное понимание 

эмоций не включается в научное понятие. Дискретными называют эмоции, 

которые возможно поместить в определенную категорию (например, страха). 

К этим подходам относятся современные эволюционные теории эмоций 

[Ekman, 1999; Izard, 2007, 2009, 2010; Scherer, 2005; Mulligan, Scherer, 2012], 

которые рассматривают эмоции в рамках традиционных категорий через 

физиологические, поведенческие, экспрессивные, когнитивные и 
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субъективные компоненты. К. Изард в этой связи даже предложил [Izard, 

2010] разделить психологию эмоций на группу наук, комплексно изучающих 

конкретные эмоции (например, психология удивления). 

Другой, только формирующейся, теорией в рамках исследований 

дискретных эмоций, является направление, предлагающее создать другие 

основания для классификации эмоций, чем те, которые применяются в 

традиционном дискретном подходе, однако данная теория еще находится на 

стадии разработки [Griffiths, Scarantino, 2011; Scarantino, 2012]. 

Основными проблемами подхода к исследованию дискретных эмоций, 

являются, с одной стороны, недостаточное внимание к обозначенным выше 

проблемам современных исследований эмоций (как в традиционных 

эволюционных и когнитивных подходах), а с другой стороны, малая 

разработанность альтернативных решений, позволяющих учитывать эти 

проблемы. 

2. Второй подход основан на понимании эмоций, которое сложилось в 

социальном конструкционизме и дискурсивной психологии. Данный подход 

включает обыденное понимание эмоций в их научное познание, и в нем 

существует ряд теорий, позволяющих проводить подобные исследования. Во-

первых, это исследования в рамках эмоциологии [Averill, 1996; Harré, 2009; 

Parrott, Harré, 1996], которые исследуют употребление эмоциональных слов в 

обыденных разговорах и, тем самым, пытаются изучать функции эмоций в 

обыденном познании. Также в эмоциологии исследуются нормы, согласно 

которым эмоции употребляются в этих разговорах. Во-вторых, это 

исследования в рамках дискурсивной психологии эмоций [Edwards, 1999; 

Parrott, 2003], в которых определяется функция эмоций в структуре дискурса. 

В-третьих, это семантические исследования в рамках культурной 

антропологии и лингвистики [Lutz, 1988; Wierzbicka, 1999], в рамках которых 

исследуются семантические особенности эмоций в различных культурах. 

3. Третий подход отказывается от понимания эмоций как дискретных 

категорий, и его можно назвать дименциональным (dimensional). Также 
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существует другое название у этого подхода – психологический 

конструкционизм. В данном подходе эмоции понимаются как понятия 

обыденной психологии, сконструированные в конкретной ситуации 

субъектами. Конструирование строится на основе целого ряда процессов, 

которые происходят более или менее независимо друг от друга и которые и 

должны являться предметом изучения психологии эмоций [Barrett, 2006a, 

2006b; Fernández-Dols, Ruiz-Belda, 1997; Russell, 2003]. В рамках 

психологического конструкционизма фокус исследования переносится на 

физиологические, субъективные, когнитивные и социальные процессы, 

которые приводят к конструированию так называемого эмоционального 

эпизода. Эмоциональный эпизод – это то, что субъект понимает как 

определенную эмоцию. Проблема этого подхода в том, что процессы 

конструирования эмоции из рассматриваемых процессов этими 

исследованиями практически не затрагиваются. 

В рамках данного исследования для формулирования социально-

психологического подхода к исследованию удивления сделана попытка 

рассмотреть удивление с точки зрения социально-конструкционистского и 

психолого-конструкционистского подходов к изучению эмоций, которые, на 

наш взгляд, взаимно дополняют друг друга. С одной стороны 

психологический конструкционизм позволяет исследовать переход от ряда 

процессов (таких, как экспрессия эмоции, переживание, атрибуция, 

категоризация и т.д.) к построению эмоционального эпизода, а с другой 

стороны социальный конструкционизм позволяет изучать механизмы 

конструирования этого эмоционального эпизода. Более подробному 

описанию нашего подхода в настоящем исследовании посвящен следующий 

параграф. 

 

§2.2. Методологические принципы социально-психологического 

исследования удивления 

Теория психологического конструкционизма в исследовании эмоций 
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изучает достаточно широкий круг явлений, поэтому перед нами не стоит 

задачи подробно описывать всю эту теорию, а только те аспекты, которые 

будут полезны нам при исследовании удивления. 

Емким и удобным для использования понятием, которое позволит 

проанализировать удивление в социальном контексте, является понятие 

эмоционального эпизода. Рассмотрим, каким образом строится это понятие. 

Эмоциональный эпизод имеет достаточно много определений, но все они 

свидетельствуют об основной его характеристике – то, что он формируется 

непосредственно субъектом и представляет его видение происходящих 

событий. Мы будем использовать определение, данное Дж. Расселлом. Он 

определяет эмоциональный эпизод как последовательность событий, которое 

субъект считает членом определенной эмоциональной категории [Russell, 

2003, p. 151]. Определение, к какой эмоции относится эпизод, субъект 

осуществляет, актуализируя эмоциональный скрипт. Эмоциональный скрипт 

– это когнитивная структура, которая включает последовательность 

нормативно заданных событий и причинно-следственных связей для каждой 

эмоциональной категории. Следовательно, вместо относительно пассивной, 

«страдательной», инвариантной эмоции, субъекту отводится большая роль в 

познании эмоциональных событий через эмоциональные скрипты. 

Рассмотрим же процесс формирования эмоционального эпизода и чем такое 

понимание эмоций отличается от традиционного. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Удивление как традиционная категория эмоции 
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Традиционный подход к изучению эмоций подразумевает их 

существование как четких, заданных в строгих рамках явлений. Эмоция в 

этом подходе понимается как более или менее универсальный ответ на 

некоторое событие, который представляет собой комплекс компонентов, 

таких как переживание, экспрессия, физиологическая реакция, действия в 

отношении произошедшего события. Например, удивление при таком 

подходе представляет собой следующее явление (Рис. 2.1). 

Эмоциональный скрипт же объединяет различные процессы, которые в 

конкретной ситуации с помощью категоризации составляют целостный 

эмоциональный эпизод. Интересным в данной модели является то, что 

наличие и содержание элементов, составляющих эмоциональный эпизод, не 

является обязательным условием понимания его как определенной эмоции 

(Рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Понимание эмоции как эмоционального эпизода [Russell, 2003] 
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норм, которые действуют в конкретной ситуации и создают условия для 

процесса категоризации эмоционального эпизода [Edwards, 1999; Harré, 

2009].  

Обозначенные нормы и правила можно эксплицировать из 

получающегося в результате эмоционального скрипта, который и является 

продуктом эмоциональной категоризации события. 

Таким образом, рассматриваемые концепты позволяют исследовать 

удивление в социальном контексте. Это значит, что, с одной стороны, 

удивление анализируется с точки зрения того, каким образом в зависимости 

от контекста проявляются те или иные компоненты удивления. С другой 

стороны, удивление анализируется с точки зрения активности субъекта. 

Исследование отвечает на вопрос, каким образом субъект определяет 

эмоцию, которую переживает, и как использует эту эмоцию при познании 

происходящего события. 

 

§2.3. Выводы о возможности социально-психологического изучения 

удивления 

Таким образом, в эмпирическом исследовании нами будут затронуты 

два концептуальных пласта, которые интересны при социально-

психологическом исследовании удивления. Первый пласт – это пласт 

непосредственного взаимодействия индивидов, во время которого 

происходит событие, противоречащее их ожиданиям. Это событие вызывает 

удивление у субъектов. Важными допущениями данной теоретической 

модели являются: (1) событие, противоречащее ожиданиям, должно вызывать 

затруднение во взаимодействии; (2) ситуация взаимодействия должна быть 

построена так, чтобы удивление становилось важной частью познания 

ситуации. Это означает, что удивление должно встраиваться во 

взаимодействие, а не быть фоновым и нерелевантным. На этом пласте 

удивление рассматривается с точки зрения его возникновения, проявления 

субъектами, а также действий, которые предприняли субъекты по отношению 
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к объекту удивления. Мы предлагаем использовать понятие эмоционального 

эпизода как интегрирующего компоненты удивления понятия. 

Второй пласт – это пласт социального познания события, 

противоречащего ожиданиям. Этот пласт включает то, каким образом 

субъекты события, противоречащего ожиданиям, понимают это событие, 

какие концепты используют для познания, и как это событие встраивается в 

познавательные структуры. Здесь удивление исследуется с точки зрения его 

восприятия и познания субъектом. Интересным моментом является то, что 

удивление так же, как и на первом пласте, изучается с точки зрения его 

возникновения, проявления, переживания и действия с ним, только через 

призму рефлексии этих компонентов субъектом. Таким образом, становится 

возможным проследить, как в динамике происходит познание ситуации 

удивления. Мы предлагаем использовать понятие эмоционального скрипта 

для изучения особенностей социального познания ситуации удивления. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование социально-психологических 
особенностей эмоции удивления 

 

§3.1. Проблема, цель и задачи исследования 

Данное диссертационное исследование посвящено изучению социально-

психологических особенностей эмоции удивления. Основной проблемой, 

поднимаемой данным исследованием, является вопрос о роли удивления в 

процессах социального взаимодействия. При изучении социально 

психологических особенностей эмоций исследователей интересуют два 

основных вопроса. Во-первых, это вопрос о том, как социальная ситуация 

становится источником эмоций. Во-вторых, это вопрос того, как эмоции 

изменяют социальное поведение. Мы рассмотрим эти вопросы в следующих 

разрезах. 

Первой проблемой, которую мы пытаемся решить в данном исследовании,  

является неясность условий, при которых возникает и проявляется удивление. 

Согласно общепринятому определению, оно является реакцией на 

неожиданное изменение стимуляции. Однако не существует единого 

понимания «неожиданности»: ее можно рассматривать и как вероятностное, 

и как социокультурное явление [Fisk, Pidgeon, 1998; Gasparini, 2004; Teigen, 

Keren, 2003; Wilkinson, Kitzinger, 2006]. В данном исследовании 

рассматривается, какие события вызывают удивление у их участников, какие 

характеристики этих событий способствуют удивлению субъектов, зависит ли 

удивление от наличия другого свидетеля неожиданного события, наконец, 

одинаково ли протекает удивление в индивидуальной ситуации и в контакте с 

другим человеком. 

Во-вторых, не проясненным является вопрос о рассогласовании 

переживания, экспрессии и восприятия удивления. В последние 20 лет 

актуальными становятся исследования того, каким образом связаны эмоции и 

их компоненты [Elfenbein, Ambady, 2002; Fernández-Dols, Ruiz-Belda, 1995; 

Friedlund, 1994; Parkinson, 2005; Reisenzein et al., 2013; Russell, 2003; и др.], в 
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частности удивление: ряд исследований показал, что удивление проявляется 

менее чем в половине всех случаев, когда испытуемые сообщают о нем, при 

этом проявляется практически всегда частично (подробнее см. §1.2.2 и 

[Ludden et al., 2008, 2009; Reizensein, 2000a; Reizensein et al., 2006; Reizensein, 

Studtmann, 2007; Schützwohl, Reizensein, 2012; Vanhamme, 2000, 2003]). 

Предположение о роли общения в этом процессе строится на основании ряда 

теорий о коммуникативном характере эмоций, в частности, на теории 

социального обмена [Rimé, 2009], согласно которой эмоции сами по себе 

являются сильным коммуникативным мотивом, а, следовательно, могут 

являться важным механизмом совместного понимания определенной 

эмоциогенной ситуации. Таким образом, исследование направлено на 

прояснение тех условий, в которых повышается синхронность экспрессии, 

переживания и восприятия удивления. 

Третья проблема, которую следует выделить в рамках настоящего 

исследования – это проблема, каким образом участники событий, 

противоречащих их ожиданиям, понимают эти события через категорию 

удивления, т.е. насколько «типично» понимание «нетипичных» ситуаций. 

Фактически, это вопрос о том, какими способами протекает социальное 

познание событий, противоречащих ожиданиям, в каких скриптах 

фиксируются эти способы. В данном случае речь идет о скриптах удивления, 

или, в терминах эмоциональных эпизодов, о прототипических 

эмоциональных эпизодах удивления. Необходимо выявить различные 

варианты скриптов, а также каким образом информация группируется в этих 

скриптах и, тем самым, определить возможные пути модификации схем в 

обозначенных ситуациях. 

Цель диссертационного исследования – изучение социально-

психологических особенностей возникновения, протекания и оценки 

удивления при событиях, противоречащих ожиданиям субъекта. 
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Задачи исследования: 

1. Отбор и обоснование критериев для выбора события, 

противоречащего ожиданиям. 

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. 

Далее в рассмотрении программы эмпирического исследования выделены 

два основных раздела – программа описательного исследования скриптов 

удивления (§3.2), а затем, после представления результатов данного 

исследования, программа экспериментального исследования (§3.4). 

 

§3.2. Программа исследования эмоциональных скриптов удивления 

 

3.2.1. Цели, задачи, объект, предмет и гипотезы описательного 

исследования 

В рамках первой части эмпирического исследования проводилось 

описательное исследование эмоциональных скриптов удивления и того, как 

они организуют социальное познание событий, противоречащих ожиданиям. 

Цель описательного исследования – выделить эмоциональный скрипт 

удивления, в соответствии с которыми люди анализируют события, 

противоречащие ожиданиям. 

Задачи описательного исследования: 

1. Определение критериев для выбора эмпирического материала, 

описывающего эпизоды удивления. 

2. Отбор текстов, описывающих обыденные ситуации, в которых 

произошло удивление. 
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3. Выделение основных элементов эмоционального скрипта удивления. 

4. Определение роли каждого элемента в социальном познании 

описываемой ситуации. 

Объект исследования – рассказ об эпизоде удивления. 

Предмет исследования – эмоциональный скрипт удивления. 

Поскольку исследование носит преимущественно описательный характер 

и опирается на качественную методологию, то гипотезы в строгом смысле не 

выдвигаются. Было сформулировано следующее предположение, которое 

направляло исследование в целом: существуют скрипты удивления, которые 

выстраивают определенным образом анализ и понимание событий, 

нарушающих ожидания субъектов. 

 

3.2.2. Обоснование выбора эмпирических материалов и методы 

исследования 

Для решения поставленных задач исследования необходим сбор и анализ 

материала определенного рода. Рассмотрим основные проблемы при подборе 

материалов и критерии, которые были использованы в рамках этой 

процедуры.  

Текстовые материалы подбирались путем поиска в блогах по ряду 

релевантных фраз, которые выбирались из списка выражений, которые 

характеризуются как удивление [Дорофеева, 2002]. Поскольку предметом 

анализа является конкретные ситуации удивления, то для проведения 

адекватного сопоставления различных текстов необходимо ограничить 

тематическое разнообразие возможных текстов. Исходя из задач 

исследования, была выбрана тема описания эмоциональных эпизодов 

удивления, произошедших с авторами в повседневной жизни (см. 

Приложение 1). 

Стоит также отметить, что рассматриваемые тексты могут представлять 

особый случай удивления. Эти тексты являются рефлексией ситуации 

удивления, т.е. авторы этих текстов эксплицировали свое восприятие и 
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понимание событий, противоречащих ожиданиям. Следовательно, стоит 

помнить, что рассматриваемый объект может быть особым, развернутым 

способом познания ситуации удивления. Тем не менее, мы будем исходить из 

допущения, что рассматриваемый в исследовании объект репрезентирует 

эмоциональный скрипт удивления, поскольку скрипт представляет собой 

способ экспликации понимания события. В экспериментальном исследовании 

будет показано, что испытуемые пользовались похожими скриптами для 

познания ситуации удивления в эксперименте. 

 

Методы исследования 

Для анализа отобранных данных использовались ряд методов. Перечислим 

все используемые в исследовании методы: 

1) Для анализа текстовых данных использовался метод дискурс-анализа в 

традиции Дж. Поттера и М. Уэзерелл для определения 

интерпретативных репертуаров, т.е. способов конструирования 

события в языке; 

2) Другим методом анализа текстовых данных является анализ 

позиционирования Р. Харре, позволяющий рассмотреть нормативную 

сторону анализируемой ситуации; 

Рассмотрим данные методы более подробно. 

 

Метод дискурс-анализа в традиции Дж. Поттера и М. Уэзерелл 

Данный вариант метода дискурс-анализа был предложен британскими 

психологами Дж. Поттером и М. Уэзерелл [Potter, Wetherell, 1987] и является 

частным случаем дискурсивной психологии. Дискурс-анализ направлен на 

выделение способов построения речи путем выделения интерпретативных 

репертуаров – устойчивого набора понятий, который используется для 

описания некоторого событий и обычно включает специфические языковые 

средства [ibid.]. Целью применения метода в настоящем исследовании 

является выделение системы значений, которые имеет удивление в обществе, 
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т.е. выделение эмоционального скрипта удивления как способа социального 

познания событий, противоречащих ожиданиям. 

Приведем процедуру используемого дискурс-анализа, которая является 

адаптированной для настоящего исследования процедурой по Дж. Поттеру и 

М. Уэзерелл [ibid. P. 160-174] 

Первым этапом анализа является формулировка вопросов к текстам, 

ответы на которые позволят сделать выводы в контексте исследования – 

определения эмоционального скрипта удивления. Приведем список этих 

вопросов: 

1) Какое событие вызвало у рассказчика удивление? 

2) С какими мыслями/представлениями/стереотипами/нормами данное 

событие вступало в противоречие? 

3) Как развивался сюжет истории после обозначенного события? 

4) Как рассказчик описывает свои действия и действия других? 

5) Каким образом рассказчик анализирует данный эпизод? 

На втором этапе происходит выделение ключевых тем, затронутых в 

текстах авторами. Поскольку в настоящем  исследовании подбирались тексты 

достаточно широкой тематики: описания ситуаций, возникающих в 

повседневной жизни, - следовательно, содержательные темы достаточно 

разнообразны, чтобы подвергать их категоризации. Поэтому в рамках 

исследования темами будут служить скорее структурные характеристики 

ситуации: обстоятельства, обстановка и пр. 

На третьем этапе происходит анализ риторических средств дискурса, т.е. 

языковых средств построения рассказа, выполняющих в нем определенные 

функции (см. Таблицу 3.1) 
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Таблица 3.1.  
Риторические средства дискурса (по [Хорошилов, 2012, с. 160]). 

Риторическое средство Эмпирическая 

иллюстрация 

Гипотеза о возможной 

функции в дискурсе  

Метафора – использование  слова 

по отношению к новому 

внеязыковому объекту  

«Героиня мечется на 

электричке между двумя 

мирами» 

 формирование ядра 

интерпретативного 

репертуара 

Категория эмоций 

(emotion categories) 
«Я был очень опечален» 

контраст с когнитивными 

категориями и перенос 

ответственности на 

Другого 

Экстремальная формулировка 

случая 

(extreme case formulation) 

«Это худший день в моей 

жизни» 

усиление, подчеркивание, 

иногда – ироническое 

отношение к 

описываемым фактам 

Скрипт-формулировка 

(script formulations) 

«Мы обычно смотрим 

кино вместе» 

описание события как 

типичного и обыденного 

Использование и смена 

местоимений 

(pronoun use and footing shifts) 

«Я» – «Мы» – Ты» 

принятие или перенос 

ответственности за 

описываемые события 

Контраст 

(contrasting discourse) 

«Раньше я был таким... 

Теперь я другой» 

развитие и обозначение 

основных проблемных – 

критических точек текста 

Неопределенные описания 

(vague descriptions) 

«Это все каким-то 

образом» 

формирование 

пространства 

неопределенности в 

тексте 

 

Отдельно стоит отметить в рамках анализа такое риторическое средство 

как использование эмоциональных категорий. Д. Эдвардс [Edwards, 1999] 

выделил эмоциональные риторические средства, которые участвуют в 

формировании дискурса. Данные средства мы включим в анализ описаний 

эмоциональных эпизодов удивления, чтобы выявить особенности построения 

эмоционального дискурса в рассматриваемых нами ситуациях. Д. Эдвардс 
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выделил эти риторические средства как оппозиции, таким образом, получив 

10 вариантов диад риторических средств выражения эмоций [ibid. P. 282-

283]: 

1. Эмоции – когниции как дискурсивный ресурс субъекта, т.е. опора на 

мысли, чувства, мнения и т.д., например, высказывания «я подумал», «я 

почувствовал». 

2. Эмоции иррациональные – рациональные: рассмотрение эмоций как 

импульсивных реакций или как рациональных обоснований, например, 

«ничем не объяснимая ревность» или «сержусь, потому ты делаешь не 

так». 

3. Когнитивная обоснованность эмоций, например, в случае интуиции, 

единственное неопозиционное средство дискурса в этом списке. 

4. Событийная обусловленность – диспозициональность эмоции, т.е. 

рассмотрение эмоций как присущих человеку («он радостный») или как 

проявляющихся в определенном событии («он злится, потому что его 

обманули»). 

5. Эмоция как диспозиция – временное состояние: указание на временную 

протяженность эмоции. 

6. Эмоция как активное действие – пассивная реакция: указание на 

отношение к эмоции либо как на контролируемое действие («он 

подавил тревогу»), либо как на неконтролируемую реакцию («гнев 

захлестнул его»). 

7. Эмоции как внутренне – внешне детерминированные: указание на 

объект и направленность эмоции («я злюсь на тебя» или «я злюсь из-за 

того, что опаздываю»), хотя в дискурсе они могут совмещаться («я 

злюсь на тебя из-за того, что опаздываю»). 

8. Эмоции обусловленные природой – моралью: указание генез эмоции, 

неосознаваемые, автоматические, телесные реакции или социально 

обусловленные суждения. 
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9. Эмоции личные – публичные: указание на способ протекания – явление 

внутренней жизни («чувства», «переживания») или реакции вовне 

(«экспрессии», «выражения»). 

10. Эмоции искренние (спонтанные) – наигранные (симулированные): 

указание на способ выражения эмоции. 

Четвертый этап включает выделение и анализ интерпретативных 

репертуаров. Интерпретативные репертуары выстраиваются вокруг 

определенных риторических средств (прежде всего, метафор) и представляют 

собой способ описания некоторого социального явления, в данном случае, 

удивления. Таким образом, интерпретативный репертуар описания 

эмоционального эпизода удивления  позволяет проанализировать способы 

организации ситуации, которая категоризуется субъектами как удивительная, 

и выйти на некоторое скриптовое описание ситуации удивления. 

 

Метод анализа позиционирования 

Другим методом анализа текста, применяемым в данной работе, является 

анализ позиционирования, предложенный и развитый Р. Харре и его 

коллегами [Davies, Harré, 1990; Harré et al., 2009; и др.]. Использование 

второго метода анализа текстовых данных обусловлено двумя причинами: во-

первых, получение содержательно других данных о нормативной структуре 

ситуации удивления (выделение нормативного противоречия, выраженного в 

определенных образах, выражениях), а во-вторых, повышение валидности 

анализа с помощью технологии методической триангуляции [Хорошилов, 

2012] – сопоставление полученных анализом позиционирования и дискурс-

анализом результатов. 

Анализ позиционирования – это один из вариантов дискурс-

аналитических методов, который сопоставляет описания конкретных 

ситуаций с тем нормативным и социо-культурным контекстом, в рамках 

которого эта ситуация происходит. Позиционирование понимается [Davies, 

Harré, 1990] как дискурсивный процесс совместного продуцирования 
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сюжетных линий участниками в пространстве взаимодействия. То есть его 

можно рассматривать как психологическую характеристику дискурса. Таким 

образом субъект является не столько продуктом дискурсивных процессов, 

сколько активным агентом, производящим эти процессы. 

Субъекты интерпретируют культурные стереотипы, роли, клише и 

адаптируют их в разворачивающиеся сюжетные линии и тем самым 

позиционируют себя и других в рамках данных сюжетов. Анализ 

позиционирования складывается из анализа триады: сюжетная линия, 

действие, позиция, где позиция понимается как совокупность прав и 

обязанностей, занимаемых участниками взаимодействия [Harré et al., 2009]. 

Права и обязанности понимаются как универсальные нормы и правила 

дискурсивного взаимодействия, развивающиеся в культурном и социальном 

контекстах. Права и обязанности субъекта в позиции проявляются в 

действиях субъектов и прежде всего в их осмысленности (иллокутивной 

силе), с помощью которых интерпретируются и развиваются сюжетные 

линии взаимодействия. Сюжетные линии и их опора на культурные и 

социальные детерминанты в свою очередь позволяют развиваться 

определенным действиям и позициям. 

Четкой процедуры анализа позиционирования, как и в случае дискурс-

анализа по Дж. Поттеру и М. Уэзерелл, не разработано, поэтому, опираясь на 

анализ опыта применения метода другими авторами [Davies, Harré, 1990; 

Harré et al., 2009; Parrott, 2003], опишем процедуру, которая применялась в 

настоящем исследовании. Стоит отметить перед этим, что выделение 

последовательных этапов несколько условно, поскольку анализируемый 

треугольник сюжетная линия – действие – позиция является 

взаимозависимой системой, где нельзя выделить причин и следствий. 

Первым этапом позиционного анализа является выделение участников, 

героев анализируемого текста. Героем является субъект, деятель в рамках 

конкретной истории. Выделение героев выполняет задачу выделения тех, кто 

будет занимать в тексте различные позиции. 
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Вторым этапом является выделение сюжетных линий, в рамках которых 

действуют герои. Сюжетные линии строятся на основании культурных 

клише, метафор, сценариев, используемых при описании ситуации или 

построении речевых действий. 

На третьем этапе происходит выделение действий героев в рамках 

сюжетных линий, которые играют роль для определения позиций, 

занимаемых героями. 

На четвертом этапе в рамках каждой сюжетной линии на основании 

выделенных действий выделяются позиции участников дискурса в терминах 

прав, обязанностей и ответственности. Можно выделить несколько групп 

риторических средств, по которым можно идентифицировать позиции 

участников: 

1) Слова, имеющие нормативное значение в языке: должен, обязан и др. 

2) Оценочные суждения: хорошо – плохо, правильно – неправильно и т.д. 

3) Местоимения, обозначающие ответственность и активность различных 

участников ситуации. 

4) Метафоры, используемые субъектами, которые выражают отношения 

участников к происходящему событию. 

5) Эмоциональные концепты, также выражающие отношения. 

Наконец, на пятом этапе происходит определение нормативного порядка 

ситуации (local moral order), который понимается как взаимоотношение 

между выделенными позициями (конфликт позиций, их конгруэнтность и 

т.д.). Анализ нормативного порядка ситуации позволяет сделать выводы о тех 

правилах и нормах, которые вступают в противоречие с происходящими 

событиями, и выделить значение удивления как процесса, вокруг которого 

позиции в данном событии структурируются и который направляет 

понимание этих событий у участников. Это, соответственно, позволит 

выделить эмоциональный скрипт удивления. 
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§3.3. Результаты анализа текстов, описывающих ситуацию удивления 

 

3.3.1. Представление тем, выделенных при чтении текстов 

В рамках анализа массива текстов (см. Приложение 1) были выделены 

несколько основных тем, используемых при описании ситуаций удивления в 

повседневной жизни, в рамках которых в дальнейшем проводится анализ 

риторических средств и выделение репертуаров интерпретаций. В данном 

случае в качестве тем выделялись те события, которые вызывают удивление и 

заставляют его описывать. Представим эти темы. 

Удивление приписывается людям. В данном случае основным объектом, 

который вызывает удивление становится конкретный человек: «единственное 

поразило, точнее поразила, одна баба своим вверх зашкаливающим 

тупизмом!!!»; «О, я была удивлена на некоторых мамаш во дворе»; «со мной 

произошел удивительный случай - я увидела, как люди помогают друг другу»; 

«удивительный ребенок». В рамках данной темы обсуждению и описанию 

подвергаются люди, им приписываются черты или особое поведение, которое 

отличается от некоторого «типичного», «нормального». 

Удивление приписывается обстоятельствам. В данном случае объектом 

удивления являются различные обстоятельства, при этом можно выделить 

целый ряд различных обстоятельств. Во-первых, это некоторые «природные», 

«мистические» силы: «Поворачиваюсь, а передо мной падает и разбивается 

глыба льда… слышу жуткий грохот. Поворачиваюсь. Лифт уехал. В шахту»; 

«Как такое может быть без определенного существования какой-то особой 

лифтовой невезучести?». Во-вторых, удивление описывается по поводу 

совпадения, т.е. случайного события, имеющего определенную, низкую, 

вероятность: «Вот какова вероятность такой встречи в многомилионном 

городе?»; «чувство было такое что я попала в тот самый фильм, где 

невозможное возможно, где оживают картины и музыка из плеера 

трансформируется в музыку вокруг»; «Ан вчитавшись в сообщение, я 

осознала, что то был просто спам. Но такие совпадения не люблю». В 



94 
 

третьих, можно выделить тему неопределенных обстоятельств, которые не 

объясняются: «и тут начинается самое интересное». 

Удивление приписывается социальным нормам, традициям, правилам. 

Данная тема выделяется особо и не может быть включена в первую или 

вторую, поскольку, с одной стороны, описанию подвергаются не конкретные 

люди в первую очередь, люди здесь выступают скорее носителями норм и 

традиций, а с другой стороны, описываемым событиям не приписывается 

случайный характер, что отдаляет их от темы обстоятельств. Здесь можно 

выделить рассказы о несовпадениях социальных норм с теми, которые 

считаются общепринятыми: «где это видано, чтобы студентам деньги 

давали просто так?»; «В пятницу со мной произошел удивительный случай - 

я получил охрененный сервис. Удивительно, потому что Россия это страна, 

где под сервисом понимаются ооочень странные вещи». В другом случае 

удивление приписывается разрушению стереотипов: «И вот, что 

удивительно, мне открылась совершенно иная Москва, чем раньше… Я 

мысленно начала развенчивать собственные стереотипы о Москве». Хотя в 

принципе оба случая описываются с точки зрения некоторых стереотипов, 

скриптов и других схем, всё-таки нам кажется важным разделить эти 

варианты темы, поскольку первый случай описывает конкретные социальные 

практики, а второй – более общий порядок, миф, повествующий об этом 

явлении, месте.  

Удивление вызывается «мной» - автором текста. Данная тема, вероятно, не 

очень распространена, поскольку включает немного текстов, но в целом это 

отдельный пласт рассказов об удивительных случаях, когда удивление 

вызывает сам автор – у других: «Соседи — да у вашей собаки вроде хвоста не 

было? — Понимаете — отвечаю — вдруг вырос хвост! Наверное вчера что-

то не то съела. Соседи в глубоком шоке». Фактически в рамках данной темы 

мы встречаемся не с описанием удивления как переживания или состояния, 

«моего» удивления, что наблюдается в других темах, а с особым описанием 

«меня» как триггера удивления. 
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Таким образом, нами были выделены 4 основные темы, в рамках которых 

происходит описание ситуаций удивления. Проанализируем эти темы по 

встречающимся в них риторическим средствам описания, выделим 

интерпретативные репертуары и сделаем выводы по тем эмоциональным 

скриптам удивления, которые входят в описание этих ситуаций. 

 

3.3.2. Выделение интерпретативных репертуаров в описаниях 

ситуаций удивления 

Выделенные в предыдущем пункте темы составляют особые смысловые 

блоки, в рамках которых конструируется рассказ об удивлении в обыденных 

ситуациях. Каждому из этих блоков соответствует свой набор 

интерпретативных репертуаров, выражающихся в ряде риторических средств 

дискурса, используемых авторами историй. Напомним, что мы выделили 2 

вида риторических средств, которые используем в данном анализе – это 

общие риторические средства и специфические средства, используемые для 

описания эмоций. Рассмотрим те ресурсы дискурса, которые используются в 

рамках каждой темы, и выделим те интерпретативные репертуары, 

встречающиеся в них, обозначив их границы и функции, выполняемые ими в 

дискурсе. 

В рамках первой темы, где объектом удивления становились другие люди 

и их действия, выделены следующие интерпретативные репертуары. 

Первый интерпретативный репертуар можно назвать диспозиционный. В 

его рамках особое внимание придается личностным диспозициям людей, 

вызывающих удивление, выражающееся в использовании сочетания 

местоимений и качеств: «где ее мозги?»; «идиотка»; «удивительно 

культурный и приветливый ребенок! И такой умный!». Особым 

риторическим средством в этом репертуаре является дистанцирование, 

контраст либо между собой и этим человеком: «одна баба»; «эта дура» - 

либо описываемого человека и других, более «типичных»: «побольше бы 

таких детей, и мир стал бы светлее. Первый раз в жизни видела ребенка в 
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этой библиотеке». Эмоциональный репертуар можно описать следующим 

образом: эмоции детерминируемые скорее внутренне (направлены просто на 

человека-объекта) и обусловлены моралью («так нельзя поступать» или, 

наоборот, «побольше бы таких»). Обозначим функцию диспозиционного 

репертуара в дискурсе как категоризацию людей по их диспозициям. 

Второй интерпретативный репертуар – поведенческий – можно 

рассматривать как похожий на предыдущий, однако удивительным 

называется уже поведение людей, а не их диспозиционные характеристики: 

«он наглым образом объявил»; «люди помогают друг другу». Для данного 

репертуара характерно обобщение на других людей: врачи, люди и т.д. – что 

не встречается в предыдущем, где случай наоборот описывается как 

уникальный. Здесь же наблюдается некоторый парадокс: поведение 

описывается достаточно типичное, а удивительным получается потому, что 

данный случай происходит с автором или на его глазах: «В нашей "дурной, но 

любимой" стране...В которой еще МОГУТ ПОМОЧЬ!!! ... , ведь людей, 

которые помогали  в трудной минуте, … было гораздо больше, чем тех, кто 

обманывал и подличал». Кроме того, данный репертуар характерен наличием 

поведенческих выводов «для себя»: «я верю людям и буду им доверять»; 

«вопрос как доделать: заплатить или не заплатить?». Эмоциональный 

репертуар можно описать следующим образом: эмоции в этом случае внешне 

детерминированные и так же обусловленные скорее моралью. У данного 

репертуара можно выделить (как и в предыдущем) функцию категоризации 

поведения через приписывание определенных интенций субъектам этого 

поведения. Также есть и вторая функция: принятие решения об отношении 

автора к описываемому поведению. 

В рамках второй темы, где объектом удивления становились 

обстоятельства, выделены следующие интерпретативные репертуары.  

Первый интерпретативный репертуар – рационализирующий. Основой 

этого репертуара является апелляция к рациональным процессам, например, 

к вероятности, что можно отнести к метафоре события через числовые 
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соотношения: «какова вероятность такой встречи в многомилионном 

городе?». Соответственно, для рационализирующего репертуара характерно 

четкое последовательное описание событий, например, с помощью скриптов-

формулировок: «я была по своим делам на московской»; «поболтали 

немного»; «…ежедневно добираешься до универа» - описание происходящего 

через обыденные действия как бы подчеркивает низкую вероятность 

события. Эмоциональный репертуар можно описать через рациональные и 

внешне детерминированные эмоции. Функцией рационализирующего 

репертуара в дискурсе является объяснение произошедшего события через 

научные конструкты. 

Второй выделенный интерпретативный репертуар – фаталистический – 

основой которого является метафора судьбы, везения или невезения: 

«…невезучесть, существует на самом деле»; «мне как всегда везет»; «моя 

любовь к зеркалам … спасла мне жизнь». Для данного репертуара характерно 

наличие контрастов: «моя любовь к зеркалам, над которой все смеются»; 

«никто ни разу у нас не застревал, а он раз 20!» - с одновременной сменой 

местоимений «я» - «они». В отличие от предыдущего репертуара данный 

репертуар характеризует не единичную ситуацию, а целую серию ситуаций, 

описание которых включается в аргументацию по поводу, например, 

невезения. Эмоциональный репертуар можно описать следующим образом: 

эмоции внешне детерминированные, обусловленные природой. Также можно 

выделить когнитивную обоснованность эмоции: «моя любовь к зеркалам» 

неслучайна, удивление подтверждает «существование невезучести» и т.д. 

Функцией репертуара в дискурсе является обозначение необъяснимых (или 

малообъяснимых) событий через действие некой надиндивидуальной 

сущности (например, судьбы). 

Наконец, выделен третий репертуар, несколько отличный от других в этой 

теме, – инцидентный репертуар. Данный репертуар, в отличие от двух 

вышеописанных, фокусируется не на описании причин события (которые 

вообще не затрагиваются), а на описании того, как оно происходило. Эти 
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описания группируются, прежде всего, вокруг чувств, мыслей и действий 

субъекта: «я пытаюсь открыть заднюю дверь. Не сразу понимаю, что она 

заблокирована. Начинаю стучать и сипеть»; «чувство было такое что я 

попала в тот самый фильм, где невозможное возможно, где оживают 

картины и музыка из плеера трансформируется в музыку вокруг»; «я 

осознала, что то был просто спам. Но такие совпадения не люблю»; «как 

пыльным мешком из-за угла». Инцидентность подчеркивают экстремальные 

формулировки, иногда подчеркнутые относительно остального текста: «О, 

ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»; «и тут! На тебе». Эмоциональный 

репертуар можно описать так: эмоции описываются в контексте 

личные/публичные. Функцией данного репертуара является фиксация 

переживания, экспрессии, мыслей и действий субъекта. 

В рамках третьей темы, где объектом удивления становились социальные 

нормы, традиции и правила, было выделено два интерпретативных 

репертуара. 

Первый репертуар – нормативный – описывает удивление с помощью 

определенных норм и правил поведения в данном сообществе. Нормативный 

репертуар возникает вокруг метафоры: «они с нами носятся как с писаной 

торбой»; «я чувствовал себя не в супермаркете, а в бутике дорогих 

подарков» - что, в общем и является триггером удивления. Особо выделяет 

объяснение того, что же удивительного в рассказываемой истории: 

«удивительно, потому что Россия это страна, где под сервисом 

понимаются ооочень странные вещи»; «где это видано, чтобы студентам 

деньги давали просто так». Подробное описание тех действий, которые 

предпринимались в рамках данных практик по отношению к герою: 

«проверяют постоянно, не скучно ли нам»; «заботятся о настроении»; 

«освободили вечер пятницы»; «со мной блин возились»; «человек полчаса на 

меня потратил». В конце истории присутствуют своего рода выводы: 

«респект и уважуха»; «спрашивается, чтобы с таким подходом не 

учиться?». Эмоциональный репертуар: эмоции рациональные, 
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обусловленные моралью, публичные. Функция репертуара в дискурсе – 

фиксация особых для субъекта социальных практик. 

Второй репертуар, выделенный в этой теме, можно назвать 

мифологическим. Он выражается, в основном, в противопоставлениях 

события личным или групповым мифам/стереотипам. Противопоставление 

выражается в контрастных описаниях с помощью прилагательных. Миф: 

«шумная, неуютная, с пробками и серыми мокрыми облаками». Описание 

впечатлений: «чистое голубое небо над столицей и, о чудо, чистый белый 

снег, заботливо укрывающий землю». Такие контрастные описания 

достаточно подробны и аргументация автора строится в основном на этих 

контрастах. Эмоциональный репертуар: эмоции рациональные, 

обусловленные моралью, публичные. Функция в дискурсе – обозначение 

неработающих стереотипов. 

В рамках четвертой темы был выделен один интерпретативный репертуар 

– активный. Поскольку данная тема является особой – в истории 

описывается, как автор или герой вызывает удивление у других, то репертуар 

скорее не о «моем» удивлении, а о том, как удивлять. Активность 

подчеркивается с помощью слов, описывающих действия: «наткнулся», 

«столкнулся», «нарвался» - подчеркивающие активность автора, но 

отсутствие движения у удивляющихся. Так же подчеркивается 

инициативность автора: все действия описываются как вызванные автором. 

Особо отмечается различие в идентичностях между героями: «Ротвейлеры 

для них (тех, кто удивился) все на одно лицо», а «мы с этой породой знаем, 

как обращаться». Эмоциональный репертуар специфический, поскольку 

описывает эмоции других людей: эмоции как природные, иррациональные, 

публичные. Функция в дискурсе – обозначение действий, подчеркивающих 

индивидуальность и идентичность. 

Таким образом, нами было выделено 8 интерпретативных репертуаров, 

которые используют люди для описания ситуаций удивления, с точки зрения 

того, что являлось объектом удивления. Стоит отметить, что выделенные 
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интерпретативные репертуары, как и темы, в рамках которых они 

выделялись, не являются взаимоисключающими и могут появляться вместе в 

одной истории, мы выделяли лишь те репертуары, которые показались нам 

доминантными. 

 

3.3.3. Анализ позиционирования участников ситуаций удивления 

Перед тем, как описывать анализ позиционирования, стоит обозначить 

логику проводимого анализа. Для выделения позиций мы будем группировать 

анализируемые истории по тем темам, которые были выделены нами при 

проведении дискурс-анализа по Дж. Поттеру и М. Уэзерелл. В отличие от 

проведенного анализа, который позволяет выделить структуру построения 

дискурса, анализ позиционирования используется для выделения структуры 

конкретного взаимодействия, причем небольшого его отрезка. Поскольку не 

представляется возможным формализовать ситуации взаимодействия в типы, 

то для типологии мы будем использовать определенные нами выше темы и 

рассматривать в рамках каждой темы один текст, наиболее подходящий для 

анализа. 

Тема 1. Удивление приписывается людям и их действиям. Для анализа 

использован следующий отрезок взаимодействия, собственно, описывающий 

ситуацию удивления: 

Сидя в очереди она была абсолютно спокойна - в ее кошельке лежало 2 

тысячи (на всякий случай, мы ж в России) именно такую в среднем 

цену она выяснила из всемирной сети. Спрашивается, зачем она взяла 

деньги, направляясь в районную БЕСПЛАТНУЮ поликлинику?! 

Врач долго болтал всякую фигню про современные нано методы 

лечения вросшего ногтя, нагоняя жуть и значимость всему действу, 

затем он сделал операцию, а затем он наглым образом объявил "С вас 

ПЯТЬ тысяч!" 

"Сколько же тогда стоит операция посложней, чем вросший ноготь?" 

Следует отметить, что при определении позиций мы определяем позиции 
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не реальных врача и пациента, а тех врача и пациента, как они предстают в 

данном эпизоде с позиции рассказчика. 

Рассмотрим последовательно позиции, возникающие в этом 

взаимодействии, и начнем с позиций врача. Врач позиционирует себя в 

рамках сюжетной линии, которую можно назвать «Современная ситуация в 

медицине». Данная сюжетная линия построена на социально обоснованном 

противоречии сценариев «бесплатная медицина» и «все берут взятки». Это 

противоречие реализуется и снимается в самопозиционировании с помощью 

действия объяснения, рационализации, почему данная работа значимая и не 

может быть бесплатной. Врач позиционирует себя как обязанного сделать эту 

работу, но имеющего право запросить за нее деньги. При этом врач 

позиционирует пациента как обязанного заплатить, но имеющего право 

потребовать отчет, за что он платит. 

Пациент принимает позиционирование врача в рамках этой сюжетной 

линии, т.е. позиции в ней симметричны, по описанию эпизода видно, что 

пациент сразу же принимает сюжетную линию врача: между данными 

позициями происходит некое ритуальное взаимодействие, прописанное в 

скрипте. Противоречие возникает в другом позиционировании. 

Пациент позиционирует себя в рамках сюжетной линии, которую можно 

назвать информированным согласием, реализуемой в действии поиска 

информации. Пациент позиционирует себя как обязанного оплатить, если 

запросят деньги, но имеющего право знать тот максимум денег, который у 

него запросят. Пациент позиционирует врача как имеющего право запросить 

деньги, но обязанного не превышать нормативный порог. При этом возникает 

противоречие между данной позицией и позиционированием врача, 

поскольку позиция врача не учитывает этого поиска информации со стороны 

пациента. Таким образом, удивление возникает здесь не как несоответствие 

между сценарием «Современная поликлиника» и сценарием «Обо всем 

существует информация». 

Тема 2. Удивление приписывается обстоятельствам. Для описания 
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позиционирования в данном сюжете был выбран следующий эпизод: 

- Вот блин! – воскликнул мой друг по заточению. - Я всегда застреваю 

в лифте, или когда что-нибудь везу, - и он кивнул на кресло, - или куда-

то тороплюсь. Мне на дне рождения уже нужно быть, я и так 

задержался помочь отцу кресло поднять. 

- А что, ты часто застреваешь? - удивляюсь я, а надо сказать, что 

мне ни разу за больше чем 15 лет жизни в нашем доме не приходилось 

попадать в такую ситуацию. 

- Да раз 20! Один раз я часа два просидел. Диспетчер звонит: вас не 

вытащили? Я говорю: нет! Она: а механик сказал, что вытащил. 

Оказывается, он в другой подъезд зашел, а там тоже кто-то в лифте 

сидел. В другой раз лифт между этажами застрял, а я с велосипедом 

ехал. Мне пришлось подтягиваться, в щель вылезать, а велосипед мне 

потом вернули. Обычно едешь на учебу, и тут это. Ребята спросят: 

опять в лифте сидел? Ну, понятно!.. 

В рамках данного эпизода можно выделить двоих участников – 

застрявших в лифте, автора и другого. 

Рассмотрим позиционирование автора. Автор позиционирует себя в 

рамках сюжетной линии «непредвиденная ситуация», при этом он 

позиционирует себя и другого как пострадавших. Действие пострадавшего – 

ожидание помощи. При этом его сосед принимает это позиционирование. 

Сосед же видит свою позицию в рамках сюжетной линии «обычная 

ситуация», при этом он позиционирует себя как человека, попавшего в такую 

ситуацию, а автора – как человека, оказавшегося не в то время не в том месте. 

Основное действие – аргументация. При этом противоречия в позициях опять 

же не возникает. 

Удивление скорее тут является не результатом конфликта позиций, а в 

особенностях позиционирования ситуации как обыденной и как 

непредвиденной: данное противоречие разрешается посредством конструкта 

«невезучести». 
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Тема 3. Удивление вызывается определенными социальными нормами и 

традициями. Для описания позиционирования в данном сюжете был выбран 

следующий эпизод: 

Сегодня вообще пришел главный профессор после лекции и сказал, что 

они заботятся о нашем психическом здоровье и настроении, и чтобы 

мы из всей Бельгии увидели не только отель Лувэна, они нам 

освободили вечер пятницы и приготовили деньги. Мы посмеялись: где 

это видано, чтобы студентам деньги давали просто так. Нет, 

оказалось, правда, раздали всем деньги на развлечения в Брюсселе. Вот, 

спрашивается, чтобы с таким подходом не учиться? 

Участниками данной ситуации являются профессор и студент. Рассмотрим 

особенности их позиционирования. 

Профессор позиционирует себя в рамках сюжетной линии «очень 

заботливое, почти медицинское, обращение», при этом себя видит в позиции 

обеспечивающего благосостояние тех, кто ему доверен. Основное действие 

забота. 

Студент же видит позиционирование профессора в рамках сюжетной 

линии «заботливого дедушки», при этом самопозиционируется в рамках этой 

сюжетной линии как обязанный оправдывать ожидания этого дедушки. 

Противоречие возникает у предыдущих позиций со следующей, когда 

студент позиционирует себя в рамках сюжетной линии «тяжелая учеба», где 

профессор имеет право спрашивать пройденный материал и обязан 

обеспечивать учебный процесс. 

Таким образом, удивление возникает как результат различного понимания 

нормативного порядка ситуации – рамок взаимодействия. Если студент в 

позиционировании ограничивает рамки только собственно учебным 

процессом, то профессор видит взаимодействие со студентом в более 

широкой рамке и внеучебного процесса. 

Тема 4. Удивление вызывается «мной» - автором текста. Для описания 

позиционирования в данном сюжете был выбран следующий эпизод: 
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На следующее утро выхожу гулять с собаками. По очереди. Сперва с 

собакой друзей (у которой хвост) И на улице натыкаюсь на соседей.  

Соседи — да у вашей собаки вроде хвоста не было? — Понимаете — 

отвечаю — вдруг вырос хвост! Наверное вчера что-то не то съела.  

Соседи в глубоком шоке. Ротвейлеры для них все на одно лицо, а 

предположить что это другая собака наверное не смогли. Охреневают 

— быть такого не может. Однако факт налицо и приходится 

смириться. 

В данном эпизоде можно выделить двоих участников – автора и соседей. 

Рассмотрим позиционирование в данной ситуации. 

Рассмотрим позиционирование соседей. Соседи действуют в рамках 

сюжетной линии «аномалия, требующая объяснения», при этом себя 

позиционируют автора как человека, имеющего знание, а себя как ищущих 

это знание. Основное действие – вопрошание. 

Автор принимает эту позицию соседей, через действие объяснения: 

почему такой вопрос может возникнуть. 

Автор рассматривает свою позицию в рамках сюжетной линии 

«подшучивание», при этом себя позиционирует как шутника, а соседей – как 

зрителей. Основное действие – шутка. Соседи же воспринимают позицию 

автора в рамках сюжетной линии «свидетельство об увиденном», где автор 

выступает свидетелем необычного события, а они – вопрошающими. 

При этом удивление возникает как в рамках одного позиционирование – 

восприятие соседями сюжетной линии автора как свидетеля необычного 

события, так и во взаимоотношении позиций в рамках сюжетных линий 

«подшучивание» и «свидетельство». 

Таким образом, было выделено несколько способов, которые 

используются субъектами при описании удивления, выражающихся в 

особенностях позиционирования, однако все описанные ситуации удивления 

заключаются в несоответствии отыгрываемых участниками взаимодействия 

сюжетных линий: за счет различных социальных сценариев, за счет личного 
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опыта, за счет различий в культурах, к которым принадлежит субъект. 

 

3.3.4. Интерпретация и обсуждение результатов дискурс-анализа 

ситуаций удивления для выделения эмоционального скрипта 

В результате применения двух вариантов дискурс-анализа были выделены 

различные способы, с помощью которых эмоциональный эпизод удивления 

структурируется в дискурсе в виде описания произошедших событий: в 

одном случае с помощью интерпретативных репертуаров, в другом – с 

помощью процесса позиционирования. Напомним, что на данном этапе 

основным вопросом был вопрос о том, каким образом социальная 

информация, полученная в ходе новой, неожиданной ситуации, 

обрабатывается и структурируется вокруг категории удивления. 

В результате было выделено четыре темы, которые по-разному 

рассматривают способы описания объекта удивления. Если ядром истории 

является удивление, то сама история может структурироваться вокруг 

удивления с помощью этих четырех тем. Эти темы представляют собой 

способы анализа ситуации, когда «нарушен скрипт» [Андреева, 2005, с. 130], 

когда сверка происходящего события и схемы ситуации дает неожиданный 

результат [Meier et al., 1997]. При этом в полученных результатах можно 

увидеть, что удивление вызывает действие атрибутивных процессов, 

понимание людьми которых можно выделять на двух уровнях. Сначала 

происходит определение объекта удивления (я, другой, обстоятельства, 

социальные практики), а затем может идти более детальное рассмотрение 

причин удивление. Это включает ответы на вопросы, человек ли такой, 

вызывающий удивление, или его поведение в данной ситуации вызывает 

удивление; произошло ли маловероятное или некое мистически объяснимое 

событий; являются ли причиной удивления принятые здесь социальные 

практики или это противоречие реальности и стереотипов. Но описываются 

не просто атрибутивные процессы, всё повествование строится вокруг 

удивления, что подтверждается репертуарами, функцией которых является 
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фиксация переживаний и экспрессии в данной ситуации, категоризация 

объектов или определение того, что стереотип не работает. Кроме того, 

конструируется целая система сюжетных линий, которые развиваются вокруг 

ситуации удивления. 

Таким образом, в эмоциональном скрипте удивления можно выделить ряд 

ключевых элементов, которые влияют на понимание описываемого эпизода. 

Первым элементом является категоризация эпизода как удивления. Этот 

элемент очень интересен потому, что фактически он является основным 

определителем того, что описывается удивление. Он «настраивает» читателя 

на определенный ход рассказа и является триггером для актуализации 

скрипта в целом. Уже здесь видна некоторая модификация эпизода в рассказе: 

последовательность повествования требует постановки категоризации на 

первое место, в то время как в рамках эпизода категоризация является далеко 

не первым процессом, проявляющимся, как минимум, после появления 

объекта, изменения аффекта и атрибуции этого изменения объекту. Однако в 

рассказе эти процессы следуют за категоризацией. Следовательно, 

категоризация выполняет функцию актуализации, запускания скрипта, в 

данном случае, удивления («Со мной произошел удивительный случай», 

«Дааа девки не ожидала я уж никак просто!!!»). Это подтверждается и 

другими исследованиями [Wilkinson, Kitzinger, 2006], в которых 

исследователи выделили группу языковых средств, которые подготавливают 

удивление при рассказывании и способствуют категоризации дальнейшего 

рассказа, как удивительного. 

Вторым элементом является выделение объекта удивления, которые в 

рамках нашего анализа представлены как темы, структурирующие описание. 

Было выделено 4 темы, соответствующие различным объектам удивления. 

Определение объекта идет вместе с третьим элементом  - атрибуцией 

причины удивления, что выделяется нами в рамках анализа 

интерпретативных репертуаров, а также позиций участников. Описание 

эпизода в рамках этих элементов занимает существенную часть понимания 
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его рассказчиком и во многом структурирует это понимание. Собственно, 

структура проявляется в появлении сторон, участвующих в эпизоде, 

определения их мнений, позиций, чувств и действий, что аргументирует 

выделенные атрибуции (четвертый элемент скрипта). Полученные результаты 

согласуются с различными исследованиями, выделяющими удивление как 

важную часть атрибутивных процессов, и поддерживают точку зрения, что 

удивление участвует во всякой атрибуции, запуская ее [Stiensmeier-Pelster et 

al., 1995], а не являясь результатом определенного вида атрибуции [Weiner, 

1985a].  

Наконец, последним элементом скрипта является модификация схемы, 

выражающаяся в выводах, которые рассказчик делает в завершении рассказа. 

Например, в ситуации, когда объектом удивления является человек, а 

причиной удивления называются диспозиции, модификации схемы не 

происходит, поскольку участник не может изменить диспозиции другого, 

каким-либо изменением поведения, однако когда причиной удивления 

называется поведение человека, то модификация уже происходит. 

Следовательно, вся последовательность понимания эпизода удивления 

оказывает влияние на структурирование социальной информации человеком, 

а особенности анализа удивления и актуализации определенного скрипта 

удивления влияют на то, как в дальнейшем будет действовать человек в 

подобных ситуациях. 

Таким образом, выделено 5 основных элементов эмоционального скрипта 

удивления, которые используются людьми при понимании эмоционального 

эпизода удивления: (1) категоризация эмоционального эпизода 

подготавливает к определенному способу понимания, (2) выделение объекта 

помогает центрировать эпизод относительно удивления, (3) атрибуция 

причины удивления определяет структуру понимания события, 

противоречащего ожиданиям, (4) описание действий, чувств, мнений и др. 

аргументирует это понимание, (5) модификация схемы ситуации изменяет 

структуру социальной информации в дальнейшем. 
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Стоит отметить, что, во-первых, выделенный скрипт и его элементы могут 

представлять собой незаконченный список, который можно пополнить в 

дальнейших исследованиях. Во-вторых, нельзя сказать, что эмоциональные 

скрипты проявляются в чистом виде, например, в текстах встречаются 

сочетания различных интерпретативных репертуаров, нами были выделены 

доминирующие в том или ином описании. В-третьих, не совсем ясно, 

насколько данные скрипты соотносятся не с описаниями эпизодов, а с 

реальными эпизодами и процессами, происходящими в них. Данному 

вопросу будет посвящен следующий этап эмпирического исследования. 

 

 

§3.4 Программа экспериментального исследования влияния ситуации 

взаимодействия на компоненты удивления 

 

3.4.1. Цели, задачи, объект, предмет и гипотезы эксперимента 

Полученные в описательном исследовании результаты позволяют 

структурировать понимание роли удивления в процессе социального 

познания, однако более интересным является вопрос, насколько это 

понимание соотносится с той реальной ситуацией, в которой происходит 

удивление. Кроме того, отдельным вопросом, требующим рассмотрения 

является обсуждение роли общения в возникновении, проявлении, 

переживании удивления и социальном познании событий, противоречащих 

ожиданиям субъектов. 

Цель эксперимента: выявить влияние ситуации взаимодействия на 

удивление и его компоненты. 

Задачи эксперимента: 

1) Определение экспериментальной задачи, в рамках которой происходит 

событие, противоречащее ожиданиям 

2) Выделение критериев наличия удивления 

3) Описание условий возникновения удивления 
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4) Анализ экспрессии, переживания и восприятия удивления в ситуации 

общения и индивидуальной ситуации 

5) Анализ того, как удивление встраивается в социальное познание 

события, противоречащего ожиданиям 

Объектом экспериментального исследования является событие, 

противоречащее ожиданиям субъекта. 

Предмет экспериментального исследования – выраженность и содержание 

компонентов удивления. 

В рамках экспериментального исследования выдвинуты следующая 

гипотеза: 

Ситуация непосредственного общения влияет на характер удивления 

как реакции на событие, противоречащее ожиданиям. 

В рамках данной гипотезы были 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 будут различаться в ситуации 

взаимодействия и в индивидуальной ситуации. 

Следует отметить, что при анализе результатов эксперимента мы будем 

опираться не только на гипотезы. В результаты исследования также будет 

включен качественный анализ того, как участники эксперимента 

воспринимали, понимали и познавали событие, противоречившее их 

ожиданиям. Кроме того, будет проведено сопоставление результатов 

эксперимента по этому компоненту и результатов описательного 

исследования. 
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3.4.2. Описание переменных, методического инструментария и 

процедуры эксперимента 

Рассмотрим выделенные для проверки сформулированных гипотез 

переменные. Переменных в данном эксперименте можно выделить три 

группы: независимая, зависимые и побочные переменные, контроль которых 

важен для оценки результатов исследования. 

Независимая переменная: наличие взаимодействия между участниками 

эксперимента. В данной переменной выделено 2 уровня, которые 

варьировались в ходе эксперимента: наличие или отсутствие взаимодействия 

Зависимых переменных было выделено несколько: 

1) Экспрессия удивления: вербальная, мимическая, пантомимическая; 

2) Переживание удивления; 

3) Прерывание активности в момент удивления; 

4) Фиксация внимания на объекте удивления; 

5) Рефлексия взаимодействия и индивидуальных реакций участников в 

момент предъявления критического стимула. 

Кроме того, необходимо выделить несколько побочных переменных, 

которые контролировались в ходе эксперимента: пол участников и его 

сочетания в парах; степень знакомства участников между собой (три уровня: 

незнакомы, знакомы, дружны). Данные переменные могут оказывать влияние 

на отношения участников в ситуации совместной деятельности [Гозман, 1987, 

с. 100-108], поэтому необходимо включить их в контекст исследования.  

После описания структуры переменных эксперимента, необходимо 

рассмотреть методический инструментарий, используемый в данном 

эксперименте. 

Операционализация независимой переменной. Для создания условий 

деятельности в рамках эксперимента была выбрана ситуация игры. Ситуация 

игры является одной из самых распространенных и популярных в социально-

психологических экспериментах, поскольку способствует вовлечению 

участников и придает эксперименту событийную насыщенность, что 
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повышает внутреннюю валидность эксперимента [Жуков, 2006]. Для 

моделирования ситуации игры была выбрана компьютерная программа -  

карточная игра «Блэкджек» (правила игры и раздаточные материалы см. в 

Приложении 2). В рамках данной игры перед игроками стоит задача подсчета 

очков своих карт и противника (крупье) с целью набора большего числа 

очков. Для реализации экспериментального замысла, была разработана 

следующая программа игры. Игроки играют против дилера, которым 

выступает компьютер. Игра делится на раздачи, в каждой из которых 

подсчитываются очки и определяется победитель. Задачей игрока в раздаче 

является набор большего, чем у дилера количества очков, но не более 21. 

На основе компьютерной игры Блэкджек с открытым исходным кодом был 

создан экспериментальный вариант путем внесения ряда модификаций: 

1) Игра ограничена 21 раздачей, где первая раздача является 

демонстрационной, на примере которой участникам демонстрируется 

последовательность действий при игре, остальные – 

экспериментальные, в которые участники играют самостоятельно. 

2) Удалена визуализация автоматического подсчета очков, чтобы 

действия игрока не носили автоматический характер, и игрок обращал 

внимание на те карты, которые ему выдаются. 

3) Во время 15й экспериментальной раздачи предъявляется критический 

стимул – событие, которое должно противоречить ожиданиям 

испытуемых. Критическим стимулом являлась фотография лица 

испытуемого или испытуемых, взятая из открытых источников (в 

основном, социальных сетей) и отредактированная таким образом, 

чтобы по размеру совпадать с картами. Фотография накладывается на 

изображение одной из карт игрока, присутствующих в этой раздаче, 

что создает затруднении в выполняемом действии – подсчете очков. 

Стоит отметить, что предъявление критического стимула именно в 15-й 

из 20 раздач сделано для того, чтобы у испытуемых было достаточно 

времени для вхождения в игру. Наличие еще 5 раздач после служит для 



112 
 

помещения критического стимула не в самый конец игры, чтобы 

вспоминание его (см. список зависимых переменных) было 

обусловлено именно привлечением внимания, а не эффектом новизны. 

4) Для фиксации прерывания активности в игре был создан скрытый от 

игрока секундомер, который фиксировал время между всеми 

действиями игроков, для подсчета времени принятия решения в 

каждом ходе. 

В рамках операционализации независимой переменной осталось 

рассмотреть, каким образом выстраивались в эксперименте различные 

уровни независимой переменной. Для уровня наличия взаимодействия 

участникам давали различные задания в рамках игры. Участники делились по 

двум ролям: игрока и стратега. Игрок сидит за компьютером и осуществляет 

все игровые действия. Стратег же сидит напротив и не видит компьютера, 

игрок сообщает ему карты и стратег предлагает, какие действия надо 

предпринять, чтобы выиграть в данной раздаче. Для этого стратегу выдается 

вспомогательная таблица (см. Приложение 3), в которой расписаны варианты 

ходов и решений, разработанная в рамках статистики. Игрок и стратег 

обсуждают решения, размеры ставок и определяют следовать ли в данном 

ходе подсказкам вспомогательной таблицы. Такое разделение ролей в игре 

обусловлено существованием культурного сценария игры в казино с 

помощью таких стратегов, не присутствующих за столом. Данный сценарий 

описан в ряде книг и фильмов, что подтверждает его существование. В 

эксперименте такое разделение имеет смысл, чтобы испытуемые сидели друг 

напротив друга, а также чтобы один из них не видел происходящего за 

столом. Таким образом, у игрока во время предъявления критического 

стимула образуется мотивация для коммуникации с другим. В 

индивидуальной ситуации участник выполнял роль игрока. 

Операционализация зависимых переменных. В эксперименте 

фиксируется целый ряд зависимых переменных. Рассмотрим, каким образом 

они операционализированы методически: 
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1) Вербальная и невербальная экспрессия удивления фиксируется с 

помощью видео- и аудиозаписи. При этом для фиксации используются 

веб-камера и микрофон, встроенные в компьютер, а также 

видеокамера, снимающая происходящее со стороны. Перед 

экспериментом у испытуемых берется согласие на съемку.  

2) Фиксация переживания происходит двумя способами. Во-первых, в 

рамках блиц-интервью (топик-гайд см. в Приложении 4) после 

эксперимента описывается эмоция, пережитая испытуемыми, и 

оценивается интенсивность этой эмоции. Во-вторых, для фиксации 

содержательных особенностей переживания был разработан частный 

семантический дифференциал, который также заполняется после 

эксперимента. Разработка и пилотаж СД представлены в §3.4.5. 

3) Прерывание активности во время удивления фиксировалась с помощью 

измерения времени принятия решения в каждой задаче. 

4) Фиксация внимания на объекте удивления фиксировалась с помощью 

вопроса о самой запомнившейся раздаче в рамках блиц-интервью после 

эксперимента. 

5) Рефлексия взаимодействия и индивидуальных реакций участников в 

момент предъявления критического стимула фиксировалась также с 

помощью блиц-интервью. 

В эксперименте фиксируется большое число зависимых переменных, 

иногда различными способами, а также производится обработка как 

количественными, так и качественными методами анализа данных. Это 

сделано опять же согласно технологии методической триангуляции 

[Хорошилов, 2012] для повышения валидности исследования. 

Таким образом, были описаны переменные и рассмотрена методика 

экспериментального исследования. Наконец, рассмотрим процедуру 

эксперимента. Для проведения эксперимента необходимо оборудование: 

1) Компьютер с игрой; 



114 
 

2) Каждый компьютер должен быть оснащен веб-камерой и микрофоном 

для записи аудио и видео; 

3) Видеокамера для съемок ситуации со стороны; 

4) Диктофон для записи интервью. 

Кроме того, для проведения эксперимента необходим ряд специальных 

софтверных программ: 

1) Модифицированная компьютерная игра «Блэкджек»; 

2) Программа для записи видео с веб-камеры и аудио с микрофона. Для 

этих целей использовалась свободно распространяемая программа 

“Debut Video Capture Software”. 

Наконец, представим собственно процедуру эксперимента: 

1) Распределение испытуемых по уровням независимой и побочных 

переменных; 

2) Выдача инструкций испытуемым. Испытуемым сообщается, что они 

принимают участие в эксперименте на тему особенностей принятия 

решения в играх, а затем им сообщается процедура эксперимента и 

правила игры в Блэкджек (см. Приложение 2); 

3) Включение записывающих устройств; 

4) Прохождение испытуемыми игры. При этом экспериментатор покидает 

комнату, в которой проводится исследование; 

5) Выключение видеозаписи по окончании игры; 

6) Прохождение испытуемыми интервью (см. Приложение 4, результаты 

см. в Приложении 10). Каждое интервью проводится индивидуально; 

7) Прохождение испытуемыми семантического дифференциала (см. 

Приложения 5, 6 и 7). СД проводился после интервью, чтобы не 

создавать у испытуемых фокусировку на предмете исследования до 

первых вопросов. 

 

3.4.3. Особенности выборки 

В эксперименте приняло участие 54 человек, 18 – в индивидуальной серии 
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и 36 (2х18) – в ситуации взаимодействия. Группы уравнены по полу, кроме 

того в серии с взаимодействием происходило уравнивание испытуемых по 

уровням побочной переменной (сочетание полов испытуемых, степень 

знакомства). Возраст участников – 19-26 лет. 

Кроме того, при разработке частного семантического дифференциала на 

стадии создания шкал и пилотажа приняло участие 130 человек. 20 человек 

выступили экспертами при создании шкал. 110 человек приняли участие в 

пилотаже СД. 

 

3.4.4. Методы обработки данных экспериментального исследования 

В рамках обработки данных, полученных в эксперименте, применяется 

ряд методов обработки как количественных, так и качественных данных: 

1) Метод наблюдения для анализа экспрессии. Наличие той или иной 

экспрессии определялось с помощью системы FACS [Ekman et al., 

2002]; 

2) Факторный анализ данных использовался для обработки данных 

пилотажа семантического дифференциала. Для выявления различий 

между значениями факторов СД в экспериментальных группах 

использовался критерий Манна-Уитни (сравнения производились 

попарно). Для выявления связи значений факторов СД и интенсивности 

удивления использовался коэффициент корреляции Спирмена. Анализ 

проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics, версия 20.0, и 

R, версия 3.0.1; 

3) Качественный анализ интервью. Для анализа интервью использовались 

результаты поискового исследования, а именно выделенные в §3.3 

скрипт удивления и его элементы. 

 

3.4.5. Разработка и результаты пилотажа частного семантического 

дифференциала 

Для определения особенностей переживания удивления был разработан 
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частный семантический дифференциал. Выделение содержания шкал СД 

было проведено с помощью метода экспертного ассоциативного опроса (см. 

Приложение 5). В опросе приняли участие 20 человек. Объектами опроса 

были различные эмоциональные переживания, выделяемые непосредственно 

испытуемыми. По его результатам был создан пилотажный вариант 

семантического дифференциала, включающий 28 биполярных шкал (см. 

Приложение 6). 

Был проведен пилотаж данного варианта СД с целью выделения 

работающих шкал и удобной интерпретируемой факторной структуры. 

Объектом дифференциала стало уже переживание удивления, которое 

испытуемые шкалировали с помощью предложенных шкал. В пилотаже 

приняли участие 110 испытуемых. 

Результаты были обработаны с помощью нескольких серий факторного 

анализа, в результате которого были отсеяны 11 шкал, не влияющих или 

влияющих неоднозначно на факторную структуру данных. Проведение 

факторного анализа на полученных данных показало очень высокую 

адекватность (метрика КМО=0,887; критерий Бартлетта значим на уровне 

p<0,001). Извлечено 3 фактора, полученные согласно критерию отсеивания 

(методу анализа следа), общая объясняемая дисперсия около 63% (см. 

Приложение 8). Этот показатель требует пояснения: в целом объясняемая 

факторной структурой дисперсия данных получилась достаточно невысокой 

(хотя не существует четких критериев оценки этого показателя в статистике). 

Однако содержательно полученный показатель объясняемой дисперсии 

кажется достаточным, поскольку считается, что переживания сильно 

различаются индивидуально, т.е. индивидуальная дисперсия измерения 

достаточно высока. Следовательно, можно изначально предполагать высокий 

вклад индивидуальных факторов в результат СД. 

Рассмотрим подробнее факторную структуру и проинтерпретируем 

полученные факторы. Первый фактор получился очень похожим на фактор 

классического семантического пространства Ч. Осгуда и был назван 
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фактором оценки: в него вошли шкалы «восторгающее-ужасающее», 

«сладкое-горькое», «светлое-темное», «окрыляющее-приземляющее», 

«легкое-тяжелое», «свободное-угнетенное», «нежное-грубое», 

«объединяющее-разъединяющее». Второй фактор получился специфическим 

и получил название фактора привлечения внимания: в него вошли шкалы 

«интересное-скучное», «фокусирующее-отвлекающее», «яркое-бледное», 

«притягивающее-отталкивающее», «бодрое-усталое». Третий фактор получил 

название фактора новизны: в него вошли шкалы «новое-старое», 

«необычное-ординарное», «разумное-безумное», «активизирующее-

расслабляющее». Следует отметить схожесть фактора новизны и фактора 

активности классического семантического пространств по одной из шкал 

(шкала «активизирующее-расслабляющее»), однако другие шкалы весьма 

отличают этот фактор от классического. 

В данной факторной структуре не прослеживается влияние социально-

психологических переменных (кроме «объединяющее-разъединяющее»), что 

может быть обусловлено несколькими причинами: во-первых, при 

построении семантического дифференциала не было сделано достаточного 

акцента на шкалах, обозначающих социально-психологические 

характеристики; во-вторых, испытуемые имеют определенные представления 

об удивлении (и других эмоциях) как о социально недетерминированной 

эмоции, данные шкалы не были выделены при составлении СД, и затем они 

не имели веса при пилотажном исследовании. 

При анализе готового СД баллы по шкалам одного фактора суммировались 

и затем делились на количество шкал в факторе. Если говорить о баллах, то 3 

и -3 балла – это максимальные значения по фактору, а 0 – это 

невыраженность фактора. 

 

§3.5. Результаты экспериментального исследования влияния ситуации 

взаимодействия на удивление и его компоненты 

Представление результатов экспериментального исследования 
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предполагает описание логики их изложения. Эта логика во многом строится 

структуре выдвинутых гипотез, а также на тех компонентах удивления, 

которые выделяются нами в эксперименте: (1) анализ выражения удивления и 

других эмоций в индивидуальной ситуации и ситуации взаимодействия как 

основного показателя действий субъекта в ситуации эксперимента; (2) анализ 

восприятия участниками собственной экспрессии, особенностей 

переживания удивления, а также понимания ими эпизода в целом как 

основные показатели социального познания ситуации эксперимента 

участниками. 

 

3.5.1. Анализ экспрессии удивления и других эмоций 

Как было отмечено выше в теоретической части работы, а также в 

программе экспериментального исследования, экспрессия удивления 

рассматривается нами с точки зрения подхода, предложенного в теории 

базовых эмоций (используется система индикаторов экспрессии по 

П. Экману и его коллегам [Ekman et al., 2002]). Поэтому при просмотре 

видеозаписей ситуаций эксперимента экспрессия лица разделялась на три 

зоны: (1) верхняя зона лица (брови и лоб); (2) зона глаз; (3) нижняя зона лица 

(нос, рот, щеки, подбородок). В рамках этих зон выделялась экспрессия, 

которая характерна для удивления (см. §1.2.2). Однако, поскольку в 

настоящей работе мы пользуемся методологией анализа эмоциональных 

эпизодов, то анализ экспрессии не ограничивается анализом экспрессии 

удивления, мы также включили в анализ другие мимические экспрессии, 

зафиксированные во время предъявления критического стимула. 

Учитывалась также последовательность проявления различных экспрессий, а 

также примерное время, которое происходит между предъявлением стимула и 

экспрессией удивления. Кроме мимической, отмечалось присутствие 

вербальной экспрессии, на основе выражений удивления, выделенных в 

лингвистических работах, посвященных этой эмоции. 

Следует также отметить, что учитывалась не всякая экспрессия, а 



119 
 

выделялась отдельно «фоновая» экспрессия, та часть экспрессии, которую 

можно считать индивидуальным проявлением, возникающим периодически в 

ходе эксперимента, например, периодическая смена позы, движение глаз. Эти 

показатели не учитываются в данных результатах 

Основные результаты исследования по параметру экспрессии удивления 

представлены в таблице 3.2.  

Таблица 3.2.  
Количество испытуемых, у которых зафиксирована экспрессия при 

предъявлении критического стимула. 
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 

 

Стоит отметить, что в данной таблице экспрессия представлена без 

временной соотнесенности между собой. В ряде случаев одна экспрессия 

переходит в другую. Однако такие случаи отмечены в таблице как отдельные 

экспрессии, а пояснения по результатам даны далее в тексте. Основной 

экстралингвистической реакцией был смех, для удобства представления 

результатов помещенный в ячейку вербальной экспрессии. Кроме того, 

вербальная экспрессия удивления также включает в себя 
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экстралингвистический компонент (например, «ооо!»), однако для удобства 

все выражения помечены как удивление, а содержательно они не 

анализировались. 

Проявление экспрессий в индивидуальной ситуации. В рамках 

индивидуального решения задачи экспрессия удивления встретилась два раза 

– у испытуемых наблюдались мимические проявления по двум элементам 

(поднятые брови и расширенные глаза) и вербальная экспрессия удивления, 

выраженная в вопросах «Что это такое?», «Ой, что это?». У других 

испытуемых в рамках серии с индивидуальным решением экспрессия 

удивления практически не встречается. В одном случае также было замечено 

проявление вербальной экспрессии, однако в основном экспрессивной 

реакцией была улыбка. В большинстве случаев в верхних зонах лица не 

происходило практически никакой заметной экспрессии. 

Интенсивность экспрессии, за исключением отмеченных случаев, была 

весьма слабой, а экспрессия невыразительной. Практически во всех случаях, 

в которых была зафиксирована улыбка, она была достаточно слабой: уголки 

губ поднимаются слабо, иногда это дополнялось тем, что улыбка была 

ассиметричной (поднимается только один уголок губ). В случае, когда 

экспрессия удивления проявилась, она была достаточно сильно выражена. 

Экспрессия в индивидуально ситуации не отличалась и большой 

динамикой. Во всех случаях, если экспрессия и присутствовала, она была 

простой и короткой по времени. 

Во всех случаях наличия экспрессии она отмечалась сразу после 

предъявления критического стимула, т.е. задержек между предъявлением 

стимула и реакцией на него не наблюдалось.  

Все 18 случаев категоризовались как удивление: 8 как сильное, 8 как 

среднее и 2 как средне-слабое. 

Проявление экспрессии у игроков в ситуации взаимодействия. В 

ситуациях взаимодействия различные элементы экспрессии удивления 

встречаются чаще, чем в индивидуальной. Всего экспрессия, характерная для 
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удивления, встречалась в 12 случаях из 18: в 4 оставшихся случаях 

наблюдалась улыбка и длительный смех, а в двух случаях экспрессия 

отсутствовала. При этом чаще всего проявлялись 2 элемента этой экспрессии 

– расширенные глаза и поднятые брови. В нижней зоне экспрессии удивления 

не наблюдалось ни в одном из случаев. В двух случаях наблюдалась 

сочетание поджатых губ, отведенных глаз и сведенных бровей, что 

характеризует экспрессию смущения. Практически во всех случаях 

наблюдалась улыбка, которая в основном сопровождалась смехом. 

Вербальная экспрессия удивления также происходила практически во всех 

случаях и выражалась либо в форме вопроса («Что это такое?»), либо в 

форме восклицания («Ой!», «Ни фига себе!»). 

Интенсивность экспрессии была достаточно сильной во всех случаях. 

Улыбка часто сопровождалась смехом, при этом смех имел достаточно 

высокую продолжительность – около 10 сек. При улыбке уголки рта 

поднимались высоко, глаза сужались, и вокруг них образовывались 

морщины, что также свидетельствует о выраженности экспрессии. 

Экспрессия удивления также наблюдалась достаточно сильная: в тех случаях, 

когда испытуемые поднимали брови, на лбу образовывались морщины, а при 

расширении глаз хорошо просматривалась склера под верхним веком. В тех 

случаях, когда наблюдалась экспрессия смущения, она также была весьма 

сильной и длительной (около 5 секунд) и сопровождалась покраснением 

кожи. 

Экспрессия была также достаточно динамичной. Это проявлялось и в 

сложной последовательности экспрессий. В 6ти случаях, когда была 

зафиксирована экспрессия удивления, она происходила сразу после 

предъявления критического стимула, а затем сменялась улыбкой и смехом. В 

других 6ти случаях после предъявления критического стимула наблюдалась 

другая экспрессия (4 раза – смех, 2 раз – смущение), а через определенное 

время, 10-15 секунд, когда игрок объяснял стратегу, что произошло, 

возникала экспрессия, характерная для удивления. В случаях, где не было 
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зафиксировано экспрессии удивления, наблюдались только улыбка и смех без 

других экспрессий. В одном случае никакой экспрессии не замечено. 

16 пар категоризовали эпизод как удивление, 2 пары не определили его как 

эмоциональный (у игроков при этом не наблюдалось никакой экспрессии). У 

10 пар испытуемых удивление было сильное, у 6 пар – среднее. 

Сравнительный анализ экспрессии испытуемых в разных 

экспериментальных ситуациях. В рамках полученных результатов 

эксперимента по параметру экспрессии возможно сделать анализ по 

нескольким основаниям. 

Частота экспрессии. В ситуации взаимодействия экспрессия удивления 

игроков выражается чаще, чем в индивидуальной ситуации. Это особенно 

видно при сопоставлении вербальной экспрессии: если индивидуальные 

серии (кроме четырех) происходили без какой-либо вербальной экспрессии, в 

тишине, то в ситуации взаимодействия экспрессия всегда присутствовала. 

Исключение составляет случаи, когда испытуемые не категоризовали эпизод 

как удивление (как эмоция вообще), в котором вербальной экспрессии не 

наблюдалось, а сразу после предъявления критического стимула игрок стал 

объяснять стратегу ситуацию.  

Рассмотрение мимической экспрессии необходимо провести по двум 

пунктам. Во-первых, в ситуации взаимодействия частота экспрессии 

удивления была выше, чем в индивидуальной ситуации. Во-вторых, 

структура экспрессии в ситуации взаимодействия сложнее, чем в 

индивидуальной. В целом можно сказать, что всё-таки удивление проявилось 

мимически чаще в ситуации взаимодействия, чем в индивидуальной, но не 

всегда и с определенными оговорками. 

Интенсивность экспрессии. В ситуации взаимодействия интенсивность 

любой экспрессии была выше, чем в индивидуальной ситуации. Особенно 

это видно на примере экспрессии улыбки и смеха. Улыбка проявлялась как в 

индивидуальных ситуациях, так и в ситуациях взаимодействия, однако в 

индивидуальных ситуациях она была слабо выражена и кратковременна. В 
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ситуации взаимодействии, напротив, улыбка становилась очень заметной и 

часто более длительной (в 4х случаях отсутствия экспрессии удивления 

улыбка и смех длились в течение примерно 20 секунд) и практически всегда 

сопровождалась смехом. Смех в этом случае может служить основным 

показателем интенсивности экспрессии, поскольку является более 

привлекающей внимание экспрессией, чем просто улыбка. О большей 

интенсивности экспрессии в ситуации взаимодействия может говорить и то, 

что в ней у испытуемых в 12 случаях происходила смена нескольких 

экспрессий, в основном улыбка и смех чередовались с удивлением. 

Временная динамика экспрессии. В ситуации взаимодействия экспрессия 

имеет более сложную структуру, чем в индивидуальной ситуации. Это 

положение уже затрагивалось нами ранее при анализе экспрессии удивления. 

Если в индивидуальной ситуации экспрессия чаще всего ограничивалась 

одним элементом (например, краткой полуулыбкой) и практически никогда не 

проявлялась вербально, то в ситуации взаимодействия она была несколько 

сложнее. Во-первых, экспрессия проявлялась как невербально, так и 

вербально. Во-вторых, в 12 ситуациях взаимодействия одна экспрессия 

следовала за другой. В 6 случаях удивление проявлялось сразу после 

предъявления критического стимула, а затем сменялось улыбкой и смехом. В 

6 случаях, наоборот, после предъявления критического стимула выражалась 

улыбка и смех, которые через 10-15 секунд сменялись удивлением. При этом 

вербальная экспрессия удивления всегда следовала вместе с невербальной. 

Таким образом, в ситуации взаимодействия экспрессия у игроков была 

более выражена, чем в индивидуальной ситуации, она была более 

продолжительна, а также имела более сложную структуру. Хотя в целом 

стоит сделать оговорку, что результаты влияния ситуации взаимодействия на 

выражение удивления получились далеко не однозначные: в этих эпизодах 

экспрессия часто смешивалась, что усложняет выделение конкретных 

элементов и их фиксацию. 

Дополнительные результаты по экспрессии испытуемых в 
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экспериментальной ситуации. В рамках настоящего анализа хотелось бы 

обратить внимание на интересные дополнительные результаты, которые 

получились в эксперименте. Данные результаты не могут быть изложены 

систематически, поскольку получение их не входило в задачи исследования. 

Однако эти результаты непосредственно связаны с предметом настоящего 

исследования. Как в индивидуальных ситуациях, так и в ситуациях 

взаимодействия в стандартных раздачах игры в определенных ситуациях у 

испытуемых наблюдалась экспрессия, характерная для удивления, например, 

при получении 20 или 21 очка или при последовательности неудач. 

Различались экспериментальные ситуации только наличием вербальной 

экспрессии: в ситуации взаимодействия вербальная экспрессия 

присутствовала всегда, в то время как в индивидуальной ситуации – 

достаточно редко. Мимическая экспрессия удивления при этом наблюдалась 

полная (все три зоны были задействованы), либо задействовавшая две зоны (в 

основном верхние). При этом определить конкретную категорию стимула, 

при котором это происходило, не представляется возможным, поскольку 

часто отмеченная экспрессия происходила в достаточно разных ситуациях. 

Кроме того, хотя в исследовании на это не обращалось внимание, но в 

интервью не происходило вспоминания этих эпизодов (критерий удивления), 

по крайней мере, такие эпизоды вспоминались редко и намного хуже, чем 

исследуемый эпизод. 

Дополнительные показатели удивления. Для подтверждения того, что 

исследуемое событие подпадает под категорию удивления, необходимо 

отметить, что в интервью большинство испытуемых вспомнили данный 

эпизод с критическим стимулом, те карты, которые были в нем розданы, 

решения, которые они принимали и исход раздачи, в то время, как другие 

раздачи вспоминались реже и хуже. Время принятия решения при 

предъявлении критического стимула увеличивалось. 
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3.5.2. Интерпретация и обсуждение результатов по экспрессии 

испытуемых 

Полученные результаты в целом свидетельствуют о влиянии социальной 

ситуации на проявление удивления, однако интересно рассмотреть более 

детально этот вывод. 

Функция экспрессии. Поскольку по результатам эксперимента частота 

появления экспрессий в ситуации взаимодействия получилась выше, чем в 

индивидуальной ситуации, то можно говорить о том, что экспрессия 

удивления выполняет, прежде всего, коммуникативную функцию. При этом 

собственно экспрессивная функция выражена гораздо меньше, хотя ее также 

нельзя полностью исключать. В пользу этого предположения говорит и 

возрастание интенсивности экспрессии в ситуации взаимодействия: 

экспрессия становилась более выразительной и более продолжительной по 

длительности, что может свидетельствовать о том, что экспрессия 

используется для передачи информации о неожиданном препятствии в 

решении задачи. 

О коммуникативности экспрессии свидетельствует также и само 

построение ситуации эксперимента: в ситуации взаимодействия один из двух 

испытуемых не имел возможность смотреть на экран компьютера, поэтому 

перед игроком стояла задача сообщить стратегу обо всем происходящем в 

игре. Следовательно, при появлении критического стимула (фотографии 

испытуемых) игрок мог с помощью экспрессии коммуницировать со 

стратегом, чтобы передать ему неожиданность происходящего. Во-вторых, 

испытуемые во время игры находились друг к другу лицом, что отдельно 

увеличивало шансы на то, что мимическая экспрессия будет выполнять 

коммуникативную функцию. При этом однозначно говорить о 

коммуникативности нельзя: если о вербальной экспрессии можно говорить, 

что она выполняет коммуникативную функцию, то для невербальной 

экспрессии это неочевидно. Если говорить о конкретных случаях экспрессии 

удивления, то, скорее всего, можно говорить о коммуникативной функции 
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экспрессии в тех случаях, когда она происходила через определенное время 

после предъявления стимула: она не может быть реакцией на стимул из-за 

отсроченности, и в то время она сопровождает речь игрока во время 

объяснения ситуации стратегу. Таким образом, в целом возможно говорить о 

наличии коммуникативной функции экспрессии удивления, однако данных, 

которые утверждают только наличие этой функции получено не было. 

Данный результат соотносится с рядом исследований других 

эмоциональных экспрессий, согласно которым экспрессия выполняет 

преимущественно коммуникативную функцию: такие результаты были 

получены на примере экспрессии радости (см. обзор в [Russell et al., 2003]). 

Кроме того, этот результат отличается от полученных ранее в других 

исследованиях удивления: в тех исследованиях [Schützwohl, Reisenzein, 2012] 

испытуемый входил в ярко обставленную комнату, вместо ожидаемого им 

коридора, а в комнате мог находиться другой человек (незнакомый или 

знакомый). Исследователи не получили значимых различий в экспрессии 

испытуемого в разных социальных ситуациях. Однако можно говорить о том, 

что условия этого эксперимента были не до конца социальными. Во-первых, 

не отслеживалось, была ли коммуникация между испытуемым и 

присутствующим в комнате. Во-вторых, если коммуникации не возникало, то 

потому, что у испытуемого не было ни мотива, ни задачи наладить 

коммуникацию с другим, а, следовательно, возникающая экспрессия и не 

могла нести коммуникативной функции. 

В настоящем экспериментальном исследовании мы постарались создать 

эти условия путем создания ситуации взаимодействия: при совместном 

решении экспериментальной задачи у испытуемых появляется мотив 

коммуникации с другим, поэтому частота экспрессии в ситуации 

взаимодействия увеличивается. В целом результаты по экспрессии 

соотносятся также и с другими исследованиями удивления [Reisenzein, 2000a; 

Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 2007; Schützwohl, Reisenzein, 

2012], в которых был получен низкий процент экспрессии удивления в 
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индивидуальных ситуациях. В статье [Reisenzein, Studtmann, 2007] 

отмечается, что условия,  при которых экспрессия удивления возрастает, пока 

не выявлены: настоящее исследование проливает свет на эту проблему, с 

утверждением, что частота экспрессии возрастает при появлении ситуации 

взаимодействия, хотя эти условия и видятся не такими простыми. Далее 

рассмотрим особенности этих условий и проинтерпретируем другие 

интересные результаты по экспрессии, полученные в данном эксперименте. 

Социальный контекст экспрессии. Отдельного обсуждения заслуживает 

тот результат, что в эксперименте получилась достаточно сложная и 

неоднозначная экспрессия. Во-первых, ни в одном эпизоде (ни в ситуации 

взаимодействия, ни в индивидуальной ситуации) не было получено чистой 

экспрессии удивления. Во-вторых, экспрессия удивления проявлялась не 

всегда, при том, что эпизод категоризовался участниками, как удивление. В-

третьих, возникала другая экспрессия, в основном улыбка и смех, в двух 

случаях – смущение, которая часто сопутствовала экспрессии удивления. 

Данный результат мог возникнуть по нескольким причинам. Основным 

фактором в этом случае видится особенность критического стимула, который 

являлся объектом удивления. Напомним, что критическим стимулом являлась 

фотография испытуемого, взятая из открытого источника. Фотография 

являлась удивительной в контексте игры, в которой испытуемые ожидали 

появления игральной карты, а не фотографии. Появляющаяся фотография 

обладает определенным набором смыслов для испытуемого: во-первых, это 

его лицо; во-вторых, это фотография, сделанная в определенной ситуации, 

при определенном событии, определенным человеком, т.е. имеет 

определенную историю; в-третьих, у испытуемого может быть определенное 

эмоциональное отношение к этой фотографии – она ему может нравиться, а 

может не нравиться (хотя нами была сделана попытка это 

проконтролировать). Вторым фактором может быть контекст 

экспериментальной игры – вообще контекст карточных игр – совмещенный с 

тем фактом, что фотография замещала одну из карт в раздаче, в результате 
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чего подсчет очков был невозможен. Соответственно, в этом случае могло 

играть роль, как завершились предыдущие раздачи, какую ставку поставили 

испытуемые на этой раздаче, какой опыт есть у испытуемых в карточных 

играх вообще и в данной игре в частности. Всё это говорит о сложности и 

неоднозначности стимула, поэтому и реакция на него может быть различной. 

В отличие от других исследований экспрессии удивления, в большинстве из 

которых стимуляция была схематизирована и имела смысл в контексте 

эксперимента [Reisenzein, 2000a; Reisenzein et al., 2006; Reisenzein, Studtmann, 

2007] и не включала в себя более широкий контекст. Однако возникает 

вопрос, насколько в социально-психологических исследованиях возможно 

использовать схематичную, узкоконтекстную стимуляцию. В данном случае, 

поскольку задача была показать удивление в ситуации наиболее 

приближенной к реальной, имело смысл как раз использовать более 

«нагруженный» смыслами стимул. 

В исследованиях удивления уже встречались эксперименты, в которых в 

качестве стимула, вызывающего удивление, использовалось фотография 

испытуемого [Reisenzein et al., 2006, Эксперимент 6], однако фотография 

делалась непосредственно во время эксперимента, т.е. она получалась менее 

нагруженной различными смыслами. В данных экспериментах исследователи 

не нашли значимых различий в экспрессии удивления по отношению к 

разным стимулам, однако не наблюдалось и сложной экспрессии, которая 

была выявлена в нашем исследовании. Кроме того, процедура этих 

экспериментов не связывалась с определенным контекстом: испытуемые 

оценивали объекты по определенным параметрам, а их фотография являлась 

одним из объектов. Таким образом, во-первых, не включался широкий 

культурный контекст, а во-вторых, эпизод удивления не был связан с 

препятствием в выполнении экспериментального задания. Исходя из 

проведенного сопоставления, можно сделать вывод о том, что сложная 

экспрессия является ответом на сложный стимул, включающий множество 

контекстных характеристик. 
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Это позволяет нам распространить рассмотрение удивления на реальные 

ситуации. В реальных ситуациях невозможно говорить об изолированности 

стимула от социального контекста, поэтому можно предполагать и похожую 

картину в экспрессии человека: таким образом, в рассматриваемых эпизодах 

нельзя выделить какую-то чистую экспрессию, а лишь смешение различных 

экспрессий. Но тогда встает вопрос, а какую эмоцию данная экспрессия будет 

выражать. И здесь, исходя из предложенных методологий исследования 

эмоций в главе 2, можно говорить либо о смеси эмоций, разной в разных 

ситуациях, либо о категоризации эмоционального эпизода в виде конкретной 

эмоции. Однако поднятая сейчас проблема является более сложной, чем 

проблема экспрессии, - это проблема социального познания событий, 

противоречащих ожиданиям, и будет нами рассмотрена в дальнейшем. 

В данном разделе осталось провести интерпретацию полученных 

дополнительных результатов эксперимента. Стоит напомнить, что в 

стандартных раздачах иногда наблюдалась экспрессия, характерная для 

удивления, однако выделить конкретные условия, в которых она происходит, 

не представляется возможным без систематического изучения таких 

ситуаций, что не являлось целью настоящего исследования. При этом 

экспрессию удивления можно назвать более чистой и согласованной, чем в 

целевых эпизодах предъявления критического стимула. Однако непонятно, 

насколько наблюдаемая экспрессия представляет собой удивление (изучение 

этого вопроса не проводилось), по ряду критериев данные эпизоды нельзя 

причислить к удивлению: они либо редко, либо вообще не вспоминались 

испытуемыми после эксперимента; не совсем понятно, что являлось 

удивительным стимулом. Таким образом, наблюдается более согласованная 

экспрессия удивления, но при этом вспоминается, анализируется (в том числе 

спонтанно) именно целевой эпизод. Здесь также можно сделать несколько 

предположений. Во-первых, экспрессия в стандартных раздачах не вызывает 

удивления, а просто представляет собой некую неэмоциональную реакцию на 

ситуацию, что, в принципе, согласуется с рядом исследований, которые 
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утверждают, что зачастую экспрессия может происходить без всяких 

субъективных или психофизиологических изменений в состоянии человека 

[Friedlund, 1994; Russell et al., 2003]. Однако тогда эти проявления не 

представляют большого интереса для анализа. Гораздо интереснее второе 

предположение: выделенная экспрессия выражает определенную эмоцию, 

которую также можно назвать удивлением, однако это другое удивление – 

например, более реактивное, биологически детерминированное, то, что 

называется базовой эмоцией удивления. Тогда возникает возможность 

сопоставления этих двух полученных удивлений между собой: чем 

отличаются условия их возникновения, какие особенности протекания того и 

другого удивления можно выделить, почему одно удивление является 

объектом социального познания, а другое нет и т.д. Однако это вопросы для 

дальнейших исследований, здесь же можно сделать только определенные 

предположения. Полученные дополнительные результаты очень интересно 

соотносятся с другими исследованиями удивления. Вероятно, более 

выраженная и согласованная экспрессия удивления характерна совсем не для 

тех условий, которые считаются вызывающими удивление [Reisenzein et al., 

2006]. Возникают какие-то совершенно другие условия проявления 

удивления, что дает почву для анализа события, вызывающего удивление. 

В рамках данного раздела можно сделать общий вывод о том, что 

социальный фактор является значимым для выражения удивления: 

экспрессия выполняет коммуникативную функцию, а также является 

чувствительной к характеристикам социального контекста, в котором 

происходит удивление. В ситуации взаимодействия испытуемые были более 

склонны к выражению различной экспрессии, чем в индивидуальной 

ситуации. Однако для выявления роли удивления в социальном познании 

событий, противоречащих ожиданиям, необходимо рассмотреть и другие 

параметры удивления, выделявшиеся в настоящем исследовании. 
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3.5.3. Анализ особенностей восприятия участниками эксперимента 

удивления 

Приведем результаты эксперимента, полученные по другим параметрам. 

Большинство из этих параметров определялись с помощью интервью: 

категоризация эпизода, сила удивления, восприятие того, как возникло 

удивление и как оно проявлялось. При анализе интервью, для выделения 

роли удивления в процессах социального познания использовались 

результаты описательного исследования, выделялись те элементы, которые 

свидетельствуют о задействовании эмоционального скрипта удивления. 

Стоит отметить, что вопросы интервью были построены достаточно свободно 

и не подталкивали испытуемых к анализу определенного рода, 

использовались преимущественно общие вопросы (например, «опишите, что 

происходило, когда появилась фотография»), таким образом, не навязывалась 

полученная в описательном исследовании структура скрипта удивления. 

Кроме результатов интервью в представлении результатов также будут 

затронуты результаты по семантическому дифференциалу, который 

испытуемые заполняли после прохождения интервью. 

Категоризация эмоции. Как уже было сказано, все испытуемые в 

индивидуальной серии и 16 из 18 пар испытуемых в серии со 

взаимодействием категоризовали ситуацию предъявления критического 

стимула как эмоциональную, вызывающую эмоцию удивления. При этом в 

индивидуальной серии 8 испытуемых сказали, что испытали сильное 

удивление, 8 – среднее и 2 – средне-слабое. В серии с взаимодействием 10 

пар испытывали сильное удивление, а 6 пары – среднее. 2 пары отметили, что 

эпизод не вызвал эмоций. 

Особенности атрибуции эмоции удивления. Одной из задач интервью 

было выявление того, каким образом испытуемые объясняли появление 

критического стимула. Ответы испытуемых анализировались и 

категоризовались на основе результатов описательного исследования 

эмоционального скрипта удивления. Приведем результаты по обеим 
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экспериментальным группам совместно, поскольку все встретившиеся типы 

атрибуций были равномерно распределены по этим группам. Объектом 

удивления являлась фотография, однако причины появления фотографии и 

удивления, связанного с ней, понимались разными испытуемыми по-разному. 

Наиболее распространенной атрибуцией была атрибуция обстоятельственная: 

фотография воспринималась как «глюк», «вирус», при этом испытуемые 

отмечали, что какое-то время ожидали, что же произойдет дальше. Затем, в 

некоторых случаях происходила переатрибуция в другой тип. 

Другими видами атрибуции была атрибуция нормам эксперимента: 

испытуемые ждали «подвоха», некоторой трудности, которую нужно 

разрешить. Также встречалась личностная атрибуция: испытуемые 

приписывали появление фотографии экспериментатору, некой «шутке» («я 

подумал, что ты сидишь там, смотришь на нас и смеешься»). Стоит 

отметить, что атрибуция нормам эксперимента встретилась и в случаях, когда 

испытуемые не категоризовали эпизод как эмоциональный: например, 

появление фотографии приписали концу эксперимента в качестве 

благодарности испытуемым за участие (по аналогии со слайдом «Спасибо за 

внимание» в презентациях). 

Всего обстоятельственная атрибуция встречалась в обеих сериях 18 раз, 

атрибуция нормам эксперимента – 12 раз, личностная атрибуция – 6 раз. Все 

выделенные атрибуции встречались в обеих сериях эксперимента, так что нет 

возможности выделить влияние ситуации общения на появление того или 

иного типа атрибуции. Стоит отметить, во многих случаях (в ситуации 

взаимодействия) испытуемые приписывали удивлению определенную 

причину не только во время интервью, но и во время появления критического 

стимула. Об этом свидетельствует их вербальная экспрессия (например, «что 

за глюк?»). В этих случаях атрибуция в виде экспрессии не отличалась от 

атрибуции, сделанной во время интервью. 

Особенности восприятия экспрессии испытуемыми. Наиболее интересные 

результаты получены по компоненту восприятия экспрессии, которые лучше 
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всего проанализировать в сравнении с той экспрессией, которую 

демонстрировали испытуемые. Как в индивидуальной ситуации, так и в 

ситуации взаимодействия испытуемые приписывали себе достаточно 

сильную экспрессию удивления, а также улыбку. Стратеги (фактически в 

данном случае наблюдатели) рассказывали об экспрессии у игроков, и также 

описывали их экспрессию удивления как достаточно сильную. Сравним эти 

результаты с результатами по экспрессии, описанные в предыдущих пунктах. 

Результаты представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3.  
Количество испытуемых, у которых зафиксирована экспрессия (строка 

«Экспрессия»), и количество раз, когда испытуемые говорили в интервью, 
что проявили ту или иную экспрессию (строка «Восприятие экспрессии»). 

О
бъ

ек
т 

ан
ал

и
за

 Серия 

эксперимента 

Компоненты удивления Улыбка Другое 

Подняты 

брови 

Расширены 

глаза 

Открыт рот 

Э
кс

пр
ес

си
я Индивидуальная 

2 2 0 14 0 

Коммуникативная 
8 12 0 16 2 

В
ос

пр
ия

ти
е 

эк
сп

ре
сс

ии
 

Индивидуальная 
8 10 4 8 0 

Коммуникативная 

– игрок 

10 12 6 10 0 

Коммуникативная 

- стратег 

6 8 0 12 0 

 

В индивидуальной ситуации у испытуемых достаточно редко проявлялась 

экспрессия удивления (только в двух случаях), основной экспрессией была 

улыбка, но и улыбка была достаточно слабой. При этом достаточно часто 

испытуемые сообщали о выраженной экспрессии удивления: о расширенных 

глазах (10 испытуемых), приподнятых бровях (8 испытуемых), приоткрытом 

рте (4 испытуемых). Также испытуемые сообщали об улыбке (4 испытуемых 

сообщили об улыбке, которая возникла до экспрессии удивления или 
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одновременно с ней, а 4 – после). Стоит отметить, что один из испытуемых, у 

которого была отмечена экспрессия, не сообщил о ее наличии (только об 

улыбке). Часть испытуемых сообщали о составной экспрессии: сначала 

удивление, а потом улыбка, или наоборот, однако сама экспрессия, как уже 

было отмечено, была достаточно простой, если вообще присутствовала. При 

этом вербальная экспрессия воспринималась достаточно точно, оба случая 

наличия экспрессии отмечены испытуемыми в интервью, тогда как другие 

испытуемые не сообщали об этой экспрессии. 

Теперь рассмотрим восприятие испытуемыми экспрессии в ситуации 

взаимодействия. Поскольку экспрессия в этой ситуации была достаточно 

сложной, то сопоставлять необходимо скорее через ту последовательность 

экспрессии, которая была описана в прошлом пункте. В 6 случаях игрок 

сначала демонстрировал экспрессию удивления, а затем улыбку и смех. В 

этом случае экспрессия воспринималась примерно точно как игроками, так и 

стратегами: единственное отличие зафиксировано в отдельных элементах 

экспрессии. В 6 случаях игрок сначала демонстрировал улыбку и смех, а 

затем экспрессию удивления. В этом случае экспрессия воспринималась 

наоборот: испытуемые отмечали, что сначала проявлялась экспрессия 

удивления, а затем улыбка и смех. При этом как игроки, так и стратеги 

воспринимали экспрессию в такой последовательности. В 6 случаях не 

наблюдалась экспрессия удивления, однако в четырех случаях как игроки, так 

и стратеги отмечали наличие этой экспрессии у игрока. При этом даже в 

ситуации, когда испытуемые не категоризовали эпизод как удивление, они 

говорили о наличии одного элемента удивления (поднятые брови). Стоит 

отметить также, что игроки и стратеги достаточно согласовано отмечали ту 

или иную экспрессию, хотя стратеги несколько реже отмечали наличие той 

или иной экспрессии у игроков. 

Особенности переживания испытуемыми удивления. Представим 

результаты, полученные по параметру переживания, с помощью 

семантического дифференциала. Результаты описаны в таблице 3.4. В 
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таблице представлены результаты в виде медианы, а также межквартильного 

размаха значений по факторам. Такая мера была выбрана из-за особенностей 

данных (шкала порядка) и малого количества испытуемых. Из этих 

результатов видно, что, во-первых, переживали эпизод как скорее 

позитивный, достаточно сильно привлекающий внимание и достаточно 

новый. Кроме того видно, что фактор оценки менее выражен, чем другие 

факторы, что примерно согласуется с представлениями о том, что удивление 

не имеет позитивной или негативной окраски. Также следует отметить 

достаточно большой межквартильный размах по всем параметрам. 

Таблица 3.4.  
Результаты испытуемых по параметру переживания. 

 
Фактор СД Взаимодействие – 

игрок 

Взаимодействие – 

стратег 

Индивидуально 

Оценка М=1,125 

Р=1,1 

М=0,625 

Р=1,4 

М=1,375 

Р=2,25 

Привлечение 

внимания 

М=2 

Р=1,4 

М=1,8 

Р=2 

М=1,4 

Р=1,4 

Новизна М=2,25 

Р=1,25 

М=1,25 

Р=1,5 

М=2 

Р=2,125 

 

Для сравнения показателей по семантическому дифференциалу 

использовался критерий Манна-Уитни (сравнения производились попарно), 

однако значимых различий между группами выявлено не было (уровень 

значимости p>0,05 – см. Приложение 9). Отсутствие различий обусловлено, 

вероятно, небольшим размером выборки (хотя для применения критерия 

Манна-Уитни выборка достаточна), и в основном большим разбросом 

данных. Если ограничиться сравнением только медиан, то можно заметить, 

что в ситуации взаимодействия у игроков более выражены факторы оценки и 

новизны, чем у стратегов, а в индивидуальной ситуации медиана фактора 

привлечения внимания оказалась ниже, чем в ситуации взаимодействия. 

Однако делать выводы исключительно по анализу медиан нельзя. 
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Также было проведено сопоставление результатов по семантическому 

дифференциалу с интенсивностью удивления у испытуемых: это было 

сделано с помощью корреляции Спирмена. Результаты представлены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5.  
Значения корреляций интенсивности удивления и факторов СД 

 
Фактор СД Значение корреляции и уровень 

значимости 

Оценка r=0,523 

p<0,001 

Привлечение внимания r=0,722 

p<0,001 

Новизна r=0,460 

p<0,001 

 

По результатам видно, что корреляция получилась достаточно высокая во 

всех случаях, что говорит о высокой положительной связи значений факторов 

СД и интенсивности удивления. Возможно провести сравнение по уровням 

интенсивности, что позволит уменьшить межквартильный размах по 

факторам и определить различия между различными группами по 

испытуемым, но это невозможно на данной выборке. 

Изменение схемы ситуации после предъявления критического стимула. В 

данном случае модификацию схемы можно рассмотреть в виде двух групп 

результатов: (1) каким образом испытуемые решали сложившуюся трудность 

(фотография скрывала карту, и невозможно было посчитать количество очков 

этой карты); (2) ожидали ли они подобной раздачи в следующих раздачах. 

Стоит отметить, что некоторые способы модификации схемы эксперимента 

можно сопоставить с теми атрибуциями, которые использовали участники. 

Рассмотрим способы решения возникавшей задачи. Всего возникало 

несколько способов решения. Самым распространенным способом было 

приписывание фотографии определенного очкового номинала – 10 очков 
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(происходила подстановка фотографии в правило, что карта с картинкой 

считается как 10 очков). Данный способ встречался чаще всего (10 раз в 

обеих сериях) и его сложно привязать к какой-либо атрибуции. Другой 

способ – это попытка решить возникшую задачу через понимание, что 

фотография – это непонятная карта (уравнение с х). Данный способ 

встретился в 8ми ситуациях (две из них с взаимодействием) и характерен для 

атрибуции удивления нормам эксперимента. Третий способ – это либо 

случайные действия без понимания, что произошло (т.е. схема не изменялась) 

либо действие «на авось». Данный способ встретился в 8ми ситуациях. В 6ти 

ситуациях происходили случайные действия без понимания (т.е. испытуемые 

нажимали случайную кнопку), причем этот способ характерен для 

индивидуальных ситуаций с обстоятельственной атрибуцией, которую 

участники не изменяли в эпизоде. В 2 случаях – действие «на авось», 

произошедшее в ситуации взаимодействия и отличающееся от случайного 

действия целенаправленностью. Второй группой результатов является 

ожидание того, что в следующей раздаче также появится фотография. Такие 

ожидания отмечались испытуемыми не всегда, всего в 6 случаях, и все эти 

случаи соответствуют обстоятельственной атрибуции. 

 
3.5.4. Интерпретация и обсуждение результатов восприятия 

участниками эпизода удивления 

Проинтерпретируем полученные результаты, введя их в контекст 

психологии социального познания. В данном эксперименте было получено 

много разнообразных данных, которые достаточно тяжело поддаются 

формализации. Это обусловлено процедурой эксперимента и фиксацией 

данных, что было сделано целенаправленно: в задачи исследования входило 

получить разнообразные данные, чтобы говорить о роли активности в 

социальном познании событий, противоречащих ожиданиям. 

Рассмотрим сначала полученные результаты в целом, как они включаются 

в контекст социального познания. В эксперименте испытуемые для 
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понимания эпизода удивления использовали скрипты удивления: это 

показали выделенные нами пункты анализа. При этом данный скрипт в 

большей степени актуализировался спонтанно, без специальной серии 

вопросов с интервью. При анализе были выделены все основные элементы, 

отмеченные в поисковом исследовании: (1) категоризация эмоции, (2) выбор 

объекта, (3) атрибуция эмоции объекту, (4) аргументация сделанной 

атрибуции своими действиями, чувствами, экспрессией и т.д., 

(5) модификация схемы ситуации. Рассмотрим последовательно эти 

элементы, как они проявились в эксперименте. 

Условия возникновения эмоции удивления. Категоризация эмоционального 

эпизода как удивления происходила практически во всех случаях. Интересно 

рассмотреть механизм этой категоризации как условия возникновения 

эмоции. Для этого необходимо сопоставить случаи, когда испытуемые 

говорили о переживании удивления, с теми случаями, когда удивления не 

произошло: с помощью этих эпизодов можно выделить основные критерии, 

по которым испытуемые относили этот эпизод именно к удивлению. В одной 

из ситуаций, когда удивления не было, испытуемые отметили, что появление 

фотографии или чего-то подобного было ожидаемо, как благодарность 

испытуемым за участие, тогда как для других испытуемых появление 

фотографии было неожиданным (даже если испытуемые ожидали какое-то 

затруднение в эксперименте). Но когда оказалось, что предъявление 

фотографий – это не конец эксперимента, то у рассматриваемых испытуемых 

наступил «сумбур», но без эмоциональных проявлений, что может говорить о 

краткости удивления: если удивления не происходит при первичном 

восприятии ситуации, то оно может не произойти и потом. Однако делать 

вывод, основываясь только на одном случае нельзя, поэтому данный тезис 

может быть выделен только на уровне предположения. В другом случае 

испытуемые ожидали от эксперимента «подвоха»,  и поэтому появление 

фотографии не вызвало у них удивления. 

В целом данный результат соотносится с другими исследованиями 
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удивления, в которых удивление обозначается как эмоция, возникающая при 

событии, противоречащем ожиданиям, однако остается нерассмотренным, 

что же это за ожидания. Данные ожидания следует рассматривать по двум 

направлениям, которые можно выделить в ситуации настоящего 

исследования – это ожидания в рамках карточной игры и это ожидания в 

рамках эксперимента. Критический стимул (фотография) получается не 

вписывающимся в ожидания в рамках игры. Игра задается рядом правил 

действий и норм соответствия объектов правилам. Например, карта 6 

соответствует 6 очкам по правилам игры, при этом масть этой карты не 

является релевантной правилам, но определяет, что данный объект 

соответствует нормам карточной игры. Фотография испытуемого не 

вписывается в правила и нормы игры, о чем говорят высказывания некоторых 

испытуемых, которые попытались определить фотографию как рубашку карт. 

Однако предположение, что фотография представляет собой рубашку 

противоречило правилу, что все карты даются игроку в развернутом виде. 

Большинством игроков была сделана попытка вписать фотографию в правила 

игры, присвоив ей 10 очков (фото=карта с картинкой), однако это делалось 

только через некоторое время после предъявления, соответственно, до этого 

происходил анализ ситуации. При этом даже при таком допущении, 

фотография не соответствует нормам карточной игры, о чем говорит общая 

неуверенность испытуемых в таком решении. Стоит отметить, что такое 

решение может говорить о вовлеченности испытуемых в игру, что 

свидетельствует о высокой внутренней валидности эксперимента. 

Второй способ рассмотрения ожиданий – через рассмотрение ожиданий 

испытуемых в рамках эксперимента. В этом случае появление критического 

стимула соотносилось с правилами и нормами эксперимента, что видно в 

ряде ситуаций, когда испытуемые атрибуировали событие нормам 

эксперимента. Согласно ответам испытуемых, они ожидали чего-то в рамках 

эксперимента, т.е. появление фотографии вписывается в нормы эксперимента 

и, соответственно, может ожидаться. Однако в 10 из 12 случаев, когда у 
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испытуемых были такие ожидания, они категоризовали эпизод как удивление, 

что может говорить всё-таки о восприятии ими фотографии в контексте игры, 

и, соответственно, вовлеченности именно в игру, а не участии в 

эксперименте. В двух случаях, когда эпизод не был категоризован как 

эмоциональный, испытуемые воспринимали ситуацию не как игру, а как 

эксперимент, и, следовательно, стимул не вызвал у них удивления. 

Таким образом, при рассмотрении условий возникновения удивления 

следует опираться на тот контекст, в котором происходит событие, 

противоречащее ожиданиям. При этом следует учитывать многостороннюю 

природу данного контекста и то, что разные люди могут по-разному понимать 

этот контекст и действовать в нём. В настоящем эксперименте мы выделили 3 

различных возможности понимания контекста и категоризации 

эмоционального эпизода: действие в контексте игры, действие в контексте 

эксперимента и совмещение этих контекстов. 

Данное исследование можно соотнести с исследованиями события, 

вызывающего удивление. Отчасти данные настоящего исследования 

подтверждают предыдущие, в том пункте, что удивление соотносится с 

ожиданиями субъектов удивления, однако в некотором смысле дополняют 

представления о событии, вызывающем удивление. Ранее схема 

рассматривалась достаточно абстрактно, как особо структурированные 

знания [Schützwohl, 1998], но какие это знания в конкретной ситуации – не 

рассматривалось. В данном случае ожидания рассматриваются в контексте 

социального познания как скрипт ситуации, определенный в некоторых 

правилах и нормах, однако показано, что одна и та же ситуация может 

актуализировать различные скрипты, и тогда происходящее событие 

соотносится с тем скриптом, который актуализировался. Таким образом, мы 

видим категоризацию эмоционального эпизода как первый этап социального 

познания события, противоречащего ожиданиям, как сложный 

многокомпонентный процесс. 

Рассмотрим следующий процесс, подлежащий обсуждению – атрибуцию 



141 
 

удивления объекту. В данном компоненте получился очень интересный 

результат: один и тот же эпизод понимался испытуемыми по-разному. Мы 

уже отчасти рассмотрели некоторые возможные объяснения появления 

разных видов атрибуции в теме категоризации – через соотнесение события с 

разными группами норм: таким образом, различаются атрибуция события 

нормам эксперимента и другие виды атрибуции. Однако из этого не до конца 

понятно, каким же образом разделяются другие выделенные в анализе 

атрибуции. Исходя из анализа ответов испытуемых, а также из анализа 

построения эксперимента, можно рассмотреть еще одну характеристику 

возникновения удивления – то, что игра была компьютерная. Можно 

заметить, что ответы испытуемых, свидетельствующие об 

обстоятельственной атрибуции, содержат околокомпьютерную 

терминологию: «глюк», «баг», «вирус» и т.д. – т.е. появление фотографии 

связывалось со сбоями в работе компьютера. Ответы же испытуемых, 

приписывающие событие действиям экспериментатора: «шутка», «ты 

смотришь на нас по видео и смеешься» - тоже подразумевали взаимодействие 

с компьютером. Тогда, кроме рамки эксперимента и рамки игры, появляется 

еще одна нормативная рамка использования компьютера, содержащей также 

определенные правила, нормы. 

Из представленных в §1.3.2 моделей результатами эксперимента 

поддерживается скорее вторая модель, согласно которой удивление вызывает 

процессы атрибуции, поскольку удивление оказалось связано с различными 

типами атрибуции, возникшими в эксперименте, а не с одним типом, как 

следует из модели Б. Вайнера [Weiner et al., 1978, 1979]. Интересным 

результатом представляется тот результат, что одна и та же ситуация 

вызывает разные атрибуции, что можно трактовать как активное понимание 

эпизода удивления, а не пассивное его восприятие. Активность испытуемого 

здесь строится на актуализации, понимании и введение в анализ 

определенных нормативных рамок, рассмотренных нами выше. Это 

позволяет расширить полученные в поисковом исследовании данные по 



142 
 

поводу анализа позиционирования, которые в данном случае смотрелись 

весьма статично ввиду большого разнообразия и отсутствия типовых 

ситуаций. Позиция в данном случае проявляется через те нормативные 

рамки, в которых происходит удивление. Тем самым проясняется пункт 

модели (см. §1.3.2 рис. 1.2 и [Meier et al., 1997]), который говорит о влиянии 

ряда когнитивных и некогнитивных факторов (которые в этой модели не 

обозначены) на оценку неожиданности. В нашем исследовании получилось, 

что таким фактором может являться та нормативная рамка, с которой 

сопоставляется произошедшее событие, и соответственно, исходя из этой 

нормативной рамки, могут запускаться различные элементы скрипта 

удивления, и социальное познание события, противоречащего ожиданиям, 

может различаться. 

Таким образом, возможно говорить о связи между категоризацией 

эмоционального эпизода, его атрибуцией и той нормативной структурой, как 

она понимается участником эпизода. 

Экспрессия и ее восприятие участниками. Рассмотрим теперь 

особенности поведения испытуемых и их понимание – собственно, 

выделенные нами компоненты удивления: экспрессия, ее восприятия и 

переживание удивления. Наиболее интересные результаты получились при 

сопоставлении наличной экспрессии и ее восприятия испытуемыми. 

Основным результатом стоит считать то, что испытуемые подстраивали свое 

восприятие экспрессии под ту эмоцию, которую они чувствовали, - 

удивление. Если сопоставлять экспрессию и ее восприятие, можно сделать 

ряд любопытных выводов. В большинстве случаев восприятие экспрессии 

идет по одной схеме: испытуемые говорили о наличии у себя экспрессии 

удивления (в виде тех элементов, как они понимали эту экспрессию) сразу 

после появления критического стимула, а затем говорили о появлении какой-

то другой, дополнительной экспрессии, которой чаще всего являлась улыбка 

и смех. При этом как в индивидуальной, так и в парной серии испытуемые 

часто говорили о достаточно сильно выраженной экспрессии. А наиболее 
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интересно и то, что во многих случаях стратеги, которые наблюдали 

экспрессию у игроков, также говорили об отмеченной выше 

последовательности экспрессий. Таким образом, можно сделать 

предположение о том, что понимание эпизода требует аргументации, и одним 

из элементов этой аргументации является особое понимание экспрессии, 

которая конструируется участниками совместно (если говорить о ситуации 

взаимодействия) в единый эпизод удивления. При этом экспрессия 

подстраивается под скрипт удивления: сначала идет реакция на стимул в виде 

удивления, а затем к нему добавляется экспрессия дополнительной эмоции. 

Такие результаты по соотношению экспрессии и ее восприятия отчасти 

соответствуют результатам, полученным в других исследования [Reisenzein et 

al., 2006]. В них испытуемые чаще приписывали себе определенную 

экспрессию, которой не наблюдалось на видео, однако в настоящем 

исследовании показано, что восприятие даже сложной экспрессии 

подстраивается под скрипт, чему подвержены даже те, кто наблюдал за 

игроками. Стоит отметить, что это всё-таки позиция не наблюдателя, а 

другого участника, включенного в ситуацию, а наблюдателем мы называем 

его достаточно условно. Этот результат также дополняет модели удивления в 

рамках социального познания, поскольку в них прописывается список 

процессов, запускаемых удивлением, однако данный список в рамках модели 

открытый. По результатам можно говорить об активном формировании у 

субъекта образа того эпизода, в котором он принимал участие. 

Особенности переживания удивления участниками. Рассмотрим другой 

аспект понимания эпизода – переживание его. Если говорить в терминах 

третьей гипотезы-следствия, то она не подтвердилась, различий между 

экспериментальными ситуациями по данному параметру выявлено не было, 

что, возможно, обусловлено статистическими причинами. Однако было 

выявлено, что в целом содержательные особенности переживания удивления, 

полученные согласно СД, положительно высоко связаны с интенсивностью 

удивления. Это может свидетельствовать об определенной эмоциональной 
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окраске удивления в экспериментальной ситуации. Во-первых, удивление 

здесь скорее позитивно, что подчеркивается связью между интенсивностью 

удивления и фактором оценки СД. Это наблюдение связано с результатами 

К. Изарда, который отмечал, что удивление переживается в большей степени, 

как позитивный опыт, хотя и не имеет постоянной эмоциональной окраски. 

Вероятно, позитивное удивление в ситуации эксперимента также связано и с 

особенностями стимула, который предъявлялся испытуемым, и с ситуацией 

игры в целом. При этом не замечено связи между оценкой и тем, насколько 

успешно испытуемые играли в экспериментальную игру. Во-вторых, сильное 

удивление связано с высоким вниманием к объекту удивления. В этом пункте 

результаты эксперимента дополняют результаты вспоминания испытуемыми 

той раздачи карт, где предъявлялся критический стимул. Наконец, сильное 

удивление связано с переживанием новизны объекта. Это также соотносится 

с общими представлениями об удивлении как эмоции, возникающей в 

ситуациях, в которых появляется новый, неожиданный объект. 

Изменение ожиданий испытуемых после удивления. И здесь опять же 

обратимся к полученным нами нормативным рамкам, в которых проходил 

эксперимент. Первый тип изменения схемы – это выбор способа решения 

возникших трудностей. И здесь можно проинтерпретировать выявленные 

способы следующим образом. Первый способ решения – это подстраивание 

события под правила игры (понимание фотографии как карты с картинкой), 

соответственно, соотнесение события и норм и правил игры. Второй способ – 

сопоставление фотографии и норм эксперимента: тогда фотография 

понимается как х, и делается попытка решения задачи с неизвестным. И, 

наконец, способ решения «на авось» или случайными нажатиями говорит о 

соотнесении с нормами взаимодействия с компьютером, поскольку при 

данном решении в качестве причины события понимался сбой в работе 

компьютера. 
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В заключение интерпретации приведем основные выводы, которые можно 

сделать по рассматриваемым в эксперименте гипотезам, а затем перейдем к 

содержательным выводам всего исследования. 

Первая гипотеза-следствие экспериментального исследования, которая 

формулируется следующим образом: в ситуации взаимодействия 

интенсивность и разнообразие экспрессии удивления будет выше, чем в 

индивидуальной ситуации. – подтвердилась. По результатам проведенного 

исследования оказалось, что экспрессия удивления в ситуации 

взаимодействия гораздо более выражена, чем при индивидуальном решении 

задачи. 

Вторая гипотеза-следствие экспериментального исследования, которая 

формулируется следующим образом: восприятие экспрессии участниками 

будет различаться в ситуации взаимодействия и в индивидуальной ситуации – 

не подтвердилась. Не выявлено существенных различий в восприятии 

экспрессии в индивидуальных и коммуникативных сериях. Испытуемые в 

целом отмечали проявление у себя (или у игроков) достаточно выраженной 

экспрессии удивления, причем описывали ее более-менее унифицировано, 

что может свидетельствовать о работе эмоционального скрипта удивления. 

Третья гипотеза-следствие экспериментального исследования, которая 

формулируется следующим образом: переживание удивления участниками 

будут различаться в ситуации взаимодействия и в индивидуальной ситуации 

– не подтвердилась. Не выявлено значимых различий в интенсивности и 

качестве переживания удивления в индивидуальной и коммуникативной 

сериях. 

 
§3.6. Выводы 

1. Поскольку по результатам исследования в коммуникативной 

ситуации частота и интенсивность экспрессии удивления выше, чем в 

индивидуальной, то можно говорить о том, что экспрессия удивления 

выполняет коммуникативную функцию. При этом данная экспрессия имеет 
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достаточно сложную структуру и временную динамику, что свидетельствует 

не столько о том, что с помощью экспрессии выражается эмоциональное 

состояние субъекта, а о том, что экспрессия сопровождает коммуникацию. 

2. Оценка произошедшего события часто не соответствует реальности: 

участники индивидуальной серии переоценивали интенсивность своих 

экспрессий, а участники диад мысленно перестраивали динамику и 

последовательность экспрессий игрока. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что постэкспериментальная оценка экспрессии как игроками, так и 

стратегами подстраивалось под эмоцию, которую они испытывали. 

3. При оценке участником события, противоречащего ожиданиям, 

эмоциональный скрипт удивления актуализируется на основе такой 

нормативной структуры ситуации, как она понимается участником. Было 

выделено несколько возможных способов организации нормативной рамки, 

которая влияет на дальнейшее социальное познание эпизода удивления: 

(1) нормативная рамках карточной игры; (2) нормативная рамка 

эксперимента; (3) нормативная рамка использования компьютера. 

Проявление той или иной рамки может вносить существенные изменения в 

понимании события, противоречащего ожиданиям. 

4. Для анализа событий, противоречащих ожиданиям, используются 

особые скрипты удивления, которые выстраиваются вокруг удивления и 

опираются на следующие ключевые элементы: (1) выбор объекта и 

категоризация эпизода; (2) атрибуция удивления объекту; (3) понимание 

своих мыслей, действий, чувств в терминах удивления; (4) возможно, 

изменение схемы ситуации по результатам анализа. 

5. При анализе события участники выстраивали свое понимание на 

основе скриптов удивления, причем делали это спонтанно. При этом 

ключевые элементы скриптов, выделенные в поисковом исследовании, 

присутствовали и здесь. Стоит отметить, что один и тот же эпизод 

интерпретировался участниками разными путями, однако на этапе 

определения переживания и экспрессии практически все участники 

использовали прототипический эмоциональный эпизод и его компоненты для 

описания удивления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках настоящей диссертации было исследование социально-

психологических особенностей удивления. В настоящее время в науке 

существует множество подходов, которые по-разному рассматривают 

социально-психологический статус различных эмоций. В данной работе 

сделана попытка проанализировать эмоцию, традиционно относимую к 

базовым, биологически обусловленным, в социальном контексте. 

Для решения поставленной задачи был проведен теоретический анализ 

концепта удивления с точки зрения тех процессов (компонентов), которые 

обычно включают в рассмотрение этой эмоции, а также с точки зрения того, 

каким образом удивление может соотноситься с рядом социально-

психологических категорий и как оно может опосредовать социально-

психологические процессы. Было сделано предположение, что наиболее 

подходящей сферой изучения удивления в социальной психологии является 

включение удивления в контекст общения. Было обоснован подход к 

рассмотрению удивления с точки зрения процессов общения. 

В эмпирическом исследовании были выдвинуты и проверялись 

предположения о том, что удивлению соответствует эмоциональный скрипт, 

зафиксированный с помощью набора элементов: (1) выбор объекта и 

категоризация эпизода; (2) атрибуция удивления объекту; (3) понимание 

своих мыслей, действий, чувств в терминах удивления; (4) возможно, 

изменение схемы ситуации по результатам анализа. Отметим, что 

выделенный набор скриптов, как и элементы, которые в них входят, не 

являются полным списком. Представляет особый интерес рассмотреть более 

подробно, каким образом данные скрипты встраиваются в процессы 

социального познания событий, противоречащих ожиданиям субъектов. 

Было проведено экспериментальное исследование, в котором 

проверялось предположение о различии выделенных компонентов удивления 
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в ситуации индивидуального решения задачи и в ситуации диадического 

взаимодействия. 

Проведенное исследование позволяет взглянуть на удивление как на 

социальную эмоцию. По результатам эксперимента получилось, что 

социальный контекст влияет на проявление эмоции удивления. Например, 

выростает частота и интенсивность экспрессии, и усложняется ее 

содержание. С другой стороны, исследование показало и то, как 

переживаемая эмоция меняет оценку произошедшей ситуации. Поведение 

человека воспринимается более интегрированным с образом ситуации, чем 

то, которое происходило в реальности (в случае эксперимента зафиксировано 

на видеозаписи). Интересно и то, что трансформация оценок происходит и у 

сторонних наблюдателей. 

По результатам проведенного диссертационного исследования 

возникают вопросы и для дальнейших исследований. Во-первых, это вопрос 

о роли стимула, который вызывает удивление. В эксперименте был 

продемонстрирован очень специфический стимул – фотография 

испытуемого. Этот стимул является очень нагруженным смыслом, эмоциями, 

актуализирует прошлый опыт испытуемого, и это могло выступить одной из 

причин сложности реакции испытуемых. Будет ли наблюдаться такая картина 

при предъявлении другого стимульного материала, более нейтрального, или, 

наоборот, угрожающего характера? Как изменится реакция людей на другой 

приятный объект? 

Во-вторых, это вопрос о том, как может влиять на проявление 

удивления характер взаимодействия. В исследовании рассматриваемая 

ситуация соответствовало кооперативному взаимодействию. Изменится ли 

характер экспрессии и интерпретации удивления при конкурентном 

взаимодействии? Будет ли экспрессия столь же яркой и разнообразной, какой 

она была в кооперативной ситуации, или же участники будут стремиться 

скрывать свои эмоции друг от друга? 
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В-третьих, интересно рассмотреть, какие эмоции могут обычно 

сопутствовать удивлению. В эксперименте было две пары участников, 

продемонстрировавших экспрессию, которая характерна для смущения. Была 

ли это особенность удивления или это была отдельная эмоция? Когда 

сопутствуют удивлению радость или печаль? Какие эмоции еще можно 

выделить в событиях, противоречащих ожиданиям участников. 

Также, отдельным интересным вопросом является анализ 

дополнительных результатов, полученных в данном исследовании: 

сопоставление анализируемого в настоящей работе удивления с удивлением, 

которое выделено вне отмеченного события: почему первое становится 

объектом социального познания, а второе пропускается субъектом и не 

анализируется. 
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Приложение 1. Тексты из блогов, которые анализировались для выделения 
прототипов удивления 

 

http://www.baby.ru/blogs/post/124170084-50360646/ 

Капец!!! 1 поход в поликлинику… Я в шоке где такие мамаши берутся?! 

Дааа девки не ожидала я уж никак просто!!! Нет к поликлинике и врачу на 

удивление никаких претензий! Даже с учетом того что сегодня был 

грудничковый день, нас т.к. мы 1 раз приняли почти без очереди! ))) 

Единственное поразило, точнее поразила, одна баба своим вверх 

зашкаливающим тупизмом!!! Мало того что она приперлась в больным 

ребенком (темпой 39,2 и кашлем) в день здоровых грудничков, так еще и 

умудрилась идиотка зайти к нам в кабинет, пока нас смотрели и проторчать в 

нем со своим кашляющим и чихающим ребенком целых пол минуты!!! 

Господи где ее мозги?!!! тот кабинет где нас смотрели всего навсего мах 5 

кв.м. и стоит эта дура просит чтоб ее ребенка посмотрели!!! А у нас кстати ни 

одной прививки с рождения нет. В РД ничего не делали (отменили) и в 

поликлинике не делают пока! Медсестра на нее уже орет чтоб та вышла и 

стояла в  коридоре, а она *** тупит!!! Кошмар!!! Нахрен было вообще с 

таким ребенком тащиться в поликлинику по морозу да и пешком еще (живет 

в 5 мин. Как нам сказали), почему нельзя было вызвать скорую или на дом 

врача в конце концов?!!! Нет слов короче, теперь переживаю за свою!!! 

Так ну ладно не буду о плохом, меня просто очень это взбесило!!!  

Теперь хорошее! Девки, мы набрали 2 КГ!!! Это офигеть просто!!! Вот что 

значит кормить по требованию!!! Капзец!!! Родились мы короче 3100 гр. И 

52см. нас когда медсестра померила мы выросли на 6 см. сейчас 58, но вес 

это в шоке была не только медсестра, а и врач, 5 КГ!!! С ума сойти ну и 

раскормила я свою лялю!!! И говорит «Вы побили рекорд прям. У нас больше 

всех за 1 месяц мальчик набрал 1800 гр. А мы чистых 2 КГ!» И медсестра 

еще говорит «Ну я 200 гр. Убрала одежды!» Какие 200 гр?! Мы в чистом 
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памперсе и 1 бодике трикотажном, где там 200 гр?! Ну ладно вот такие дела, 

пока все хорошо, в 3 месяца на узи, т.к. ножки не расходятся нормально, чтоб 

исключит дисплазию, и массаж! Дай Бог все хорошо будет, а то так страдает 

ляля, когда ножки разжимаю!!! ((( Самой больно! 

 

http://arandela.livejournal.com/23972.html 

Просидела два дня дома, болела (горло, голова, небольшая температура). И 

вот сегодня решила почтить офис своим присутствием. Встала пораньше, 

поела, собралась. Машина за нами приехала, спускаемся, и тут начинается 

самое интересное. 

Ездим мы на работу на уазике. И вот мой коллега забирается на переднее 

сидение, а я пытаюсь открыть заднюю дверь. Не сразу понимаю, что она 

заблокирована. Начинаю стучать и сипеть (кричать без голоса на морозе не 

получается). А машина медленно отъезжает. Я уже прыгала и кричала. 

Уехали без меня. Через 10 мин звонят. «А ты где?» Я: «Дома. Ниче что вы 

меня забыли?» Занавес. 

 

http://vk.com/wall-37289519_9032 

У нас живет собачка. Ротвейлер с купированным хвостом. Друзья, уезжая 

куда-то в отпуск попросили взять на неделю их собачку. Тоже ротвейлер, по 

размеру похож на нашу, но только хвост не купирован. Типа — другие брать 

отказываются, а вы с этой породой знаете, как обращаться. На следующее 

утро выхожу гулять с собаками. По очереди. Сперва с собакой друзей (у 

которой хвост) И на улице натыкаюсь на соседей.  

Соседи — да у вашей собаки вроде хвоста не было?  

— Понимаете — отвечаю — вдруг вырос хвост! Наверное вчера что-то не то 

съела.  

Соседи в глубоком шоке. Ротвейлеры для них все на одно лицо, а 

предположить что это другая собака наверное не смогли. Охреневают — быть 

такого не может. Однако факт налицо и приходится смириться. Расходимся. Я 
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гулять, соседи в магазин.  

Погулял, вернулся, беру уже нашу собаку (без хвоста). Выхожу на улицу. 

Погулял и возвращаясь домой в дверях сталкиваюсь с теми же соседями. 

Соседи — А где хвост? Только что же был?  

— Представляете? Села собачка покакать, а у нее хвост вдруг отвалился!  

Это заявление они восприняли ГОРАЗДО легче, чем факт вырастания хвоста. 

Соседка даже сказала —  

— ну и слава богу, собачке хвост не шел совершенно.  

Да. Мне еще неделю собаку друзей выгуливать. Не дай бог на соседей 

нарвусь. Опасаюсь за их психическое здоровье)) 

 

http://rom-julia.livejournal.com/495773.html 

Вот уже вторую неделю в нашем семействе не смолкают возмущения по 

поводу бесплатного маминого лечения в московской районной поликлинике. 

Наша большая и дружная семья разбилась на два лагеря, отстаивающих свою 

точку зрения относительно правильности медицинского обслуживания 

населения. Один лагерь во главе со мной говорит – нельзя платить, другой 

лагерь во главе с Антохой, недоумевает как это не заплатить?!) 

А просто! 

Итак, мама, мучаясь своим вросшим ногтем уже несколько месяцев, и, 

облаянная в один из вечеров мной за небрежное отношение к своему 

здоровью, на следующий день поскакала в поликлинику, где она 

обычно лечится берет больничный. В регистратуре ей сразу дали понять, что 

они не секут, примет ли ее врач или нет и предложили подняться к нему и 

спросить об этом самостоятельно. Мама поднялась и, получив добро, 

спустилась обратно в регистратуру взяла талон на прием. Со счастливым 

талоном она села в очередь ждать своей участи. 

Возвращаясь на несколько часов жизни назад, надо отметить, что моя 

ультрасовременная мама, прежде чем идти лечить свою хворь обратилась к 

интернету, чтоб узнать как это делают вообще, как это делают в платных 



169 
 

клиниках и за какие деньги. 

То есть сидя в очереди она была абсолютно спокойна – в ее кошельке лежало 

2 тысячи (на всякий случай, мы ж в России) именно такую в среднем цену 

она выяснила из всемирной сети.  

Спрашивается, зачем она взяла деньги, направляясь в районную 

БЕСПЛАТНУЮ поликлинику?! Менталитет!) 

И вот он, апогей истории! 

Врач долго болтал всякую фигню про современные нано методы лечения 

вросшего ногтя, нагоняя жуть и значимость всему действу, затем он сделал 

операцию, а затем он наглым образом объявил «С вас ПЯТЬ тысяч!» 

«Сколько же тогда стоит операция посложней, чем вросший ноготь?» на 

секунду промелькнуло в маминой голове) 

Это был крах! Нет, не то, что вы подумали, просто моя мама очень не любит 

и всегда избегает неловких ситуаций, типа «не хватило денег», «закончился 

бензин», у нее на все случаи жизни всегда есть запас. Она готова! Она и тут 

была готова, ведь сайты интернета пестрили предложениями вылечить ее 

всего за ДВЕ тыщи! 

Но, видимо этот стоумовый хирург не удосужился выяснить расценки за свои 

услуги в среднем по стране и выпалил первое, что ему пришло в голову. 

Мама, конечно не растерялась или растерялась – об этом то и спор! И дала 

ему две тыщи. После чего он нагло заявил, что остальные она может занести 

позже «ничего страшного», да, и «медсестре за перевязку 500 рублей не 

забудьте заплатить!» 

Но самое интересное было через неделю, когда мама шла закрывать 

больничный. Ночь накануне она не могла уснуть, все думала, платить-не 

платить, напомнить самой или сделать вид, что теперь она больна амнезией! 

В вдруг он то, а вдруг она это…. Мне удалось ее убедить не делать никаких 

резких движений, больше молчать, вдруг у него не хватит наглости, вдруг он 

вообще забыл! 

Ага! Не тут то было! Попросив маму оставить сумку в предбаннике этот 



170 
 

чудо-херург, делая записи в больничном листе и потупив взгляд тихо стал 

мямлить «у нас там вроде что-то осталось…» Этот гад просто вымогал 

деньги! Мама стояла на своем и сказала, что в связи с праздниками денег у 

нее не прибавилась. После чего он нагло заявил, что она может занести их 

позже «ничего страшного»! 

И вот теперь, когда палец вот-вот заживает, а три тыщи недоплачены, 

дилемме нет предела!  

С одной стороны – заплати и не парься, это так везде, все равно больше идти 

некуда, а не заплатишь, потом обратишься, а он не вылечит! 

Со второй стороны – нафига платить, он все равно ничего не сделает, потому 

что и сам знает, что он оказывал БЕСПЛАТНУЮ услугу! 

С третьей стороны – надо было сказать, что вообще с собой денег нет и 

вообще ему не платить! Или скандал закатить… А с четвертой стороны…. 

Некоторые предлагают пойти и сдать его в прокуратуру! У мамы пенсия 11 

тысяч рублей. Из них в этом месяце она отдает за лечение в бесплатной 

поликлинике, на которую она всю жизнь отчисляла деньги в виде налогов, 

половину, вторую половину за квартиру, например и все! Можно идти 

помирать с голоду! 

Да, я могу понять, если доктор совершил чудо и излечил от какой-нибудь 

такой болезни, что ваще, и нет предела радости и счастью выздоровевшего и 

то, скорее этот выздоровевший сам придет и отблагодарит доктора сколько 

может и на сколько хватает порыва души.  

А то, если пациент выздоровел, а теперь за это ему надо заплатить столько 

сколько нет, так он подумает «лучше б я помер»!  

Так что ли выходит?! Или врачам зарплату не повышали?! Или они клятву 

Гипократа не давали? Или они охренели?! 

Короче не знаю, от бесконечного обсуждения этого небывалого в нашей 

практике события уже не знаешь что делать?! Главное больничный закрыт и 

три тыщи пока целы. 

Но чувство недоделанного дела осталось, вопрос как доделать: заплатить или 
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не заплатить? 

 

http://marie-mari.livejournal.com/99994.html 

Сегодня у нас был день спектроскопических методов. EPR, Moessbauer, NMR 

и EXAFS. Я в очередной раз почти решила сменить профессию, уж больно 

мне понравился доклад про EPR протеинов. Очень тяжело выдерживать такое 

количество лекций без перерыва, у нас сегодня постерная сессия вообще в 

9.30 вечера началась. В это время я присмотрела еще парочку лаб. 

Вообще школа классная, нас, оказывается, 48 человек, и они с нами носятся 

как с писаной торбой. Проверяют постоянно, не скучно ли нам, не грустно ли 

нам, не голодно ли и т.д. Сегодня вообще пришел главный профессор после 

лекции и сказал, что они заботятся о нашем психическом здоровье и 

настроении, и чтобы мы из всей Бельгии увидели не только отель Лувэна (мы 

за пределы отеля выходим только на полчаса на ланч), они нам освободили 

вечер пятницы и приготовили деньги. Мы посмеялись: где это видано, чтобы 

студентам деньги давали просто так. Нет, оказалось, правда, раздали всем 

деньги на развлечения в Брюсселе. Вот,  спрашивается, чтобы с таким 

подходом не учиться?  

 

http://www.baby.ru/blogs/post/163980607-7563346/ 

О, я была удивлена 

На некоторых мамаш во дворе… Я конечно понимаю что лето еще не дошло 

до нас и особой жары нет, но одевать вязаную шапку с завязками или шлем 

это что то с чем то… И таких человек 5 я насчитала… У меня ребенок в 

трикотажной тонкой когда выходили из тенька и вовсе без шапки тк солнце 

жарит… Но вязаные… 

 

http://leeeto.livejournal.com/103528.html 

Вчера со мной произошел, удивительный, на мой взгляд случай. 

В общем, где-то с месяц назад ко мне во френды вконтакте попросился 
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итальянский чувак. С его слов – он увлекается Россией, языком и культурой. 

Был уже у нас тут, еще собирается приехать. Добавила, по доброте душевной. 

Ну и мы с ним это время общались, но так … вялотекуще. 

А вчера вечером,  я была по своим делам на московской. И поднявшись на 

эскалаторе встретила этого Антонио в холле станции! Стоит такой с 

чемоданчиком! Первый узнал меня, окликнул. Поболтали немного, а потом я 

умчалась по своим делам. 

Вот какова вероятность такой встречи в многомилионном городе? 

Есть в этом что-то такое, что лично меня улыбает и завораживает. 

 

http://yaki-no.livejournal.com/9227.html 

Случилась у меня недавно командировка в столицу нашу. И пришлась она как 

раз на weekend. И вот, что удивительно, мне открылась совершенно иная 

Москва, чем раньше. Я не первый раз в Первопрестольной и, надо сказать, в 

прошлые разы впечатления она на меня не производила. Я долгое время не 

понимала людей, которые кричали на всех углах о своей любви к столице. 

Шумная, неуютная, с пробками и серыми мокрыми облаками, нависающими 

над крышами – такой виделась мне Москва. Но в этот раз все было иначе.  

Все началось уже в небе над Москвой. Я впервые увидела чистое голубое 

небо над столицей и, о чудо, чистый белый снег, заботливо укрывающий 

землю. Приземление, посадка (как всегда очень мягкая, пилоты наши – 

просто боги), выхожу из аэропорта и вдыхаю морозный воздух: «Эх, 

хорошо!». Потом было долгое путешествие почти через весь город на 

машине, благодаря чему я смогла разглядеть все архитектурные красоты 

столицы. Жила я в чудесной гостинице, расположенной прямо в 

Измайловском парке. И это был очередной приятный сюрприз. Тихий и 

уютный район, атмосфера которого чем-то неуловимо напоминала фильм 

«Покровские ворота». В парке играла музыка, люди катались на коньках и 

каруселях, никто никуда не спешил. Я мысленно начала развенчивать 

собственные стереотипы о Москве.  
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№1 – шум и многолюдность. В один из моих приездов в Москву меня едва не 

затоптали на Павелецкой. В этот раз, возвращаясь в гостиницу, я могла 

вообще не встретить ни одного человека. Тишина и покой царили даже в 

гостинице. У меня даже создалось впечатление, что я живу там одна.  

№2 – забитые вагоны метро. В этот приезд я всегда, в любое время суток, 

ездила сидя в полупустом вагоне. Даже утром в понедельник, хотя было 

конечно еще очень рано, я также ехала сидя. 

№3 – заносчивые и высокомерные москвичи. Мне не с чем сравнивать, 

поэтому я судила о местных жителях только по рассказам и мнениям других 

людей. В этот раз я убедилась, что далеко не все москвичи такие, как о них 

говорят. Все, кто мне встретился в этот раз, были милыми, отзывчивыми и 

внимательными. Прохожие с радостью помогали мне отыскать ближайшую 

станцию метро или нужный адрес.  

Ну, были и еще мифы, но все рассказывать долго. Расскажу лучше об одной 

особенности. Я заметила, что независимо от того, какая грязь и слякоть на 

улице, у москвичей всегда чистая обувь. В метро специально смотрела на 

обувь – у всех блестит, а грязные ботинки встречаются только у приезжих (и 

не спрашивайте, как я их отличала, просто это заметно).  

Еще один удивительный случай произошел со мной в Москве. Дело было 

ранним утром. Я вышла из гостиницы и направилась к метро. Пройти нужно 

было по аллее метров 150-200, перейти трамвайные пути, спуститься в 

подземный переход, подняться на поверхность и зайти в метро. У ворот 

гостиницы меня встретила стая собак. Я сначала оторопела, мало ли нападут 

еще, но заметив, что они приветливо машут хвостами и вообще агрессии не 

проявляют, пошла спокойно. Собаки меня окружили и прошли со мной весь 

путь до метро. Причем шли они по всем законам стаи: впереди «разведчик» - 

маленькая шустрая собачка, постоянно убегающая вперед и указывающая 

дорогу, в середине костяк стаи – несколько собак, в том числе единственная 

самка, замыкающим шел большой пес. Судя по шрамам, он был самый 

сильный и, скорее всего, он был вожаком. Так вот меня они приняли в костяк 
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стаи и вели до метро. Причем они переговаривались всю дорогу – не лаяли, а 

тихонько перегавкивались. Вот такое путешествие. 

 

http://mosmellowman.livejournal.com/331611.html 

В пятницу со мной произошел удивительный случай – я получил охрененный 

сервис. Удивительно, потому что Россия это страна, где под сервисом 

понимаются ооочень странные вещи (наследие совка). Что вдвойне 

удивительно – там, где это не мог ожидать: в продуктовом магазине. И я, 

неожиданно для себя, пишу благодарность почти в стиле утконосовщины-))) 

Я покупал приятелю подарок в «Зеленом Перекрестке». Он американец, 

поэтому надо было заморочиться набором икра-водка-корзинка и тп. И 

реально я чувствовал себя не в супермаркете, а в бутике дорогих подарков. 

Потому что со мной блин возились! Подбирали бутылку, икру, корзинку. 

Реально, человек полчаса на меня потратил, не меньше. Я прям аж вспомнил, 

как мы два года помогали им, и другим магазинам этой сетки, по пиару в 

соцмедиа, и прям проникся лишний раз, что так оно в принципе может быть. 

Короче, пламенный респект начальнику секции «Алкоголь» Забелиной 

Татьяне, которая может думать шире своих рабочих обязанностей. Ну и, 

«Зеленому Перекрестку» на Курской – респект и уважуха. 

Зпосибо за внимание. 

 

http://ver-mari.livejournal.com/9634.html 

 Сегодня со мной произошел удивительный случай,  после которого мне 

захотелось плакать… 

Снова то кафе у Белорусского возкала на Ленинградке, снова те работники, 

снова мои учебники и необходимые дела. И человек, который прервал меня 

из забытия иероглифов вопросом: « Позвоните в скорую,..пожалуйста, вам 

ничего не будет стоить, это бесплатно…» – Я с трудом разбирала слова, от 

человека «несло» перегаром, но он держался за живот , ему было больно. 

Выяснилось, просто «03» позвонить нельзя, общегородской «903», а для 
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абонентов МТС – 030. Дозвонилась, договорилась, оставила свой номер 

телефона, объяснила, где находимся. Осталось ждать… 

Мужчина попросил меня поговорить с ним, чтобы он не упал в обморок. Я 

еле понимала его речь, но запомнилось: «Я из Прибалтики.  Всю жизнь 

провел в России..Мать умерла рано, а отец женился на другой…Но ..так 

бывает. …Я работаю я…(не разобрала) вам не нравится всем эта 

работа….Служил в спеназе, боялся отправят в Афганистан. Пить да, плохо, 

но ведь так страшно бывает..потому и выпиваю… 

Дурная эта страна…дурная. Но я ее люблю» 

Приехали два врача скорой, измерили ему давление, записали с энной 

попытки его ФИО – Казак Янисс Витальевич – и забрали мужчину с собой.  

Он попросил мой номер, я написала… 

Со мной произошел удивительный случай – я увидела, как люди помогают 

другу другу – работники кафе не выгнали непонятного мужика «подшофе», 

люди на улице подсказали ему зайти в кафе, мол, там тебе помогут позвонить 

в скорую, машина «скорой помощи» приехала минут через 15, забрала 

больного.    Я не ожидала, не ожидала, что они могут приехать так быстро, 

что они вообще могут приехать. …Волею случая, я помогла человеку..но от 

меня требовалось немногого: выделить немного времени и внимания.  

А мне и радостно, и грустно….В нашей «дурной, но любимой» стране…В 

которой еще МОГУТ ПОМОЧЬ!!!  

И я верю людям, верю в людей, доверяю людям и буду им доверять, ведь 

людей, которые помогали  в трудной минуте, поддерживали, подбадривали 

(незнакомые, в незнакомых местах), было гораздо больше, чем тех, кто 

обманывал и подличал.  

 

http://geltayaluna.livejournal.com/12189.html 

Иногда мне кажется, что в моей комнате где-то прячется черная дыра, которая 

безвозвратно засасывает мои вещи. Это, например, происходит с распечаткой 

статистики по диплому. Она так хорошо от меня прячется, что не остается 
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ничего другого как снова ехать в библиотеку за ней. Сегодня это был третий 

визит в библиотеку из-за этой вредной бумажки. И со мной там произошел 

удивительный случай.  

Решила не тянуть кота за хвост и отправиться в святилище книг с самого 

утра. Оказалось, что библиотека открывается в полдесятого, так что 

пришлось двадцать минут подождать. Сижу я на диванчике, разглядываю 

огромную стеклянную люстру, и тут в холле появляется мальчик. Проходит к 

женщине у стойки. 

- Здравствуйте, а скажите, мой билет еще действителен здесь? – протягивает 

заламинированный пропуск. 

- Да…а кто тебе выписал его, ты такой маленький еще…  

- У меня уже паспорт есть! Мне пятнадцать! 

У тети округляются глаза. Я и сидящий рядом со мной мужчина 

заинтересованно поворачиваем головы в их сторону. Я бы не дала ему и 

тринадцати. Хрупкое телосложение, светлый «ежик» на голове, большие 

голубые глаза, огромный рюкзак за спиной, кадетская форма и толстая книга 

в руках. 

- Мне в читальный зал. 

- А эту книгу ты сдавать принес? 

- Нет, я ее и собираюсь там читать. 

- Ну, вообще-то у нас не разрешается со своими книгами пускать. Ну, ладно, 

сделаем исключение. 

Мне кажется, в тот момент я и тетя на входе думали об одном и том же. 

Побольше бы таких детей, и мир стал бы светлее. Первый раз в жизни видела 

ребенка в этой библиотеке. Так, думая свои думы, я направилась за 

статистикой и забыла про мальчика. 

Беда с этими библиотеками, утром найти там работающий сканер 

непосильная задача. В конце концов отправили меня в тот самый читальный 

зал, сказали ждать. Захожу. Просторный зал заливает солнце,  в нем пусто. И 

тут я замечаю его. Малыш сидит на последней парте, с интересом 
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уткнувшись в свою книгу и не обращая внимания на меня. Снова такое 

любопытство разобрало! Что он там читает? Где учится? Откуда вообще 

такой нетипичный ребенок взялся? Но привычки разговаривать с 

незнакомыми людьми у меня нет. Пришла библиотекарь, отворила комнату 

копировального назначения, делает мне очередную копию злосщастной 

статистики, а я стою и думаю, что если я не подойду к мальчику, то мысль о 

нем не даст мне покоя целый день. Расплачиваюсь и прямиком к нему.  

Мальчика зовут Роман. Учится в Кодетской школе и мечтает стать военным 

как отец. Книжка, которая лежит перед ним оказалась «Семнадцатью 

мгновениями весны». Болтаем с ним о книгах, о будущих планах: моих и его. 

Удивительно культурный и приветливый ребенок! И такой умный! Мне 

показалось, что я общаюсь со взрослым человеком. Когда он, немного 

запинаясь произносит: «Жизнь ведь нужно прожить так, чтобы потом не 

было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», я просто пребываю в 

легком шоке. 

Из-за того, что у нас намечается грандиозный ремонт, книги придется 

ликвидировать. Выбросить рука не поднимется, отдам в библиотеку, наверно. 

А несколько самых интересных книг предложила Роме подарить. Он по 

достоинству их оценит. Накарябала ему в книге карандашом свой телефон, 

чтобы забрал их, если захочет. На прощание он пожелал мне удачи с 

написанием диплома. 

Выходила из библиотеки с очень странным чувством. У меня сложилось 

впечатление, что этот мальчик попал к нам из другого измерения. Ему стоило 

родиться столетием раньше, сейчас таким детям не очень сладко уживается с 

отупевшими от компьютера сверстниками. Шла до остановки и думала, 

интересно, его родители примут меня за извращенку?))) Я бы подумала 

именно так. 

А спустя полчаса мобильник завибрировал: 

- Надежда, привет! Это Рома! Я поговорил с отцом, он спрашивает, когда и 

куда нам подъехать, чтобы книжки забрать? 
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Договорились на завтра. Теперь мне очень интересно посмотреть на папу, 

который растит такого удивительного ребенка) 

 

http://kristin-k-a.livejournal.com/853.html 

Буквально минут 40 назад со мной произошел удивительный случай. Второй 

подобный за последние 2 месяца.  

  Начну с первого. Дело было несколько недель назад, тогда еще снега было 

много, особенно на крышах. Я вышла из школы и пошла по кисловскому 

переулку в сторону метро. Почти напротив школы есть подряд две двери с 

зеркальными стеклами. Я когда иду, всегда смотрюсь в них. И вот в тот день 

по привычке смотрю в первую дверь – мне что-то чёлка не понравилась. 

Прохожу ко второй, на секунду поворачиваюсь, смахиваю прядь со лба. 

Поворачиваюсь, а передо мной падает и разбивается глыба льда. 

  А сегодня еще жестче было. Пошла я недавно в магазин. У нас два лифта, 

один из которых довольно старый и часто застрявающий. Мне как всегда 

везет, поэтому когда я нажала кнопку вызова, приехал как раз вот этот 

инвалидный лифт. Доехали мы с ним до первого этажа без особых эксцессов. 

Выхожу из лифта. Поставила на пол одну ногу. Вторую. Подниаю первую, 

чтобы сделать шаг и слышу жуткий грохот. Поворачиваюсь. Лифт уехал. В 

шахту… 

    Без комментариев. Оба случая повергли меня в шок. После первого я 

поняла, что моя любовь к зеркалам, над которой многие смеются, спасла мне 

жизнь, поэтому сейчас я их люблю еще больше. Ну а второй… Буду ходить 

пешком по лестницам))) 

 

http://chanel-n5.livejournal.com/86528.html 

Сегодня со мной в метро произошел просто удивительный случай. Я ехала на 

работу,  как всегда сидела слушала плеер, никого, как говорится, не трогала. 

Проезжаю длинный переезд от Нагатинской до Тульской, на Тульской же 

человек который сидел рядом выходит, а в вагон заходят бабушка и дедушка, 
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я встаю, тем самым освобождая место рядом с пустующим, пенсионеры 

рассыпаясь в благодарностях (что, как правило, бывает редко) усаживаются, я 

же прохожу в конец вагона, где люди уже готовятся выходить. И тут… 

Надо сказать, что музыку я слушаю разную, как говорится «под настроение», 

сегодня «под настроение» был саундтрек из любимого Амели, главная тема 

там записана в 3-х вариациях, обычная, та что собственно в фильме была, 

исполненная оркестром, и piano версия. И вот собственно оркестровую 

версию, пронизанную струнными нотами, в тот самый момент я и слушала, 

как вдруг поняла что слева что-то на меня движется, я поворачиваю голову и 

«О, ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» стоит парень и играет на скрипке.  

Я не знаю какие у меня в тот момент были глаза, но чувство было такое что я 

попала в тот самый фильм, где невозможное возможно, где оживают картины 

и музыка из плеера трансформируется в музыку вокруг. 

Правда со стороны я думаю выглядело это очень комично, так как я стояла на 

его пути, но из за музыки в плеере не слышала музыку его скрипки, или 

может просто музыка слилась, ну короче пройти ему так и не удалось, а после 

моего ошарашенного взгляда, он вообще перестал играть и удалился в 

другую сторону вагона. 

Вот такое вот происшествие забавное) 

 

http://flying-mirror.livejournal.com/3247.html 

Удивительный случай произошел со мной в пятницу. Сижу, вся такая в 

работе, что-то делаю, правлю, для риана. И тут! На тебе. Как пыльным 

мешком из-за угла – спам в асю – «ляляля, три рубля, заходите к нам на сайт 

риана, мы пишем самые новые новости!». Я даже понервничать успела – как 

так, какого фига! Ко мне в асю! Риан! Ан вчитавшись в сообщение, я 

осознала, что то был просто спам. Но такие совпадения не люблю. 

И вот. Следующие мои достижения на ниве вязания. Я связала себе жилет, 

рукава, митенки. У моего мч есть шарфик со смайликом. У крыс легкая 

пересановка спальных мест – я им из разноцветных остатков ниток навязала 
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гамаков. Горжусь собой. По крайней мере, мне относительно тепло. 

 

http://chugaylo.livejournal.com/322469.html 

Удивительный случай произошел сегодня со мной. Возвращался с волейбола, 

у входа в подъезд задержался, чтобы придержать дверь для парня, 

нагруженного новым, упакованным в пленку компьютерным креслом. Нажал 

кнопку лифта: 

- Заходи, - говорю парню. 

Уместились в кабинке, поехали. На моем 10-м этаже лифт остановился, но 

двери не открылись. Нажал на 11-й для парня, там та же история. Далее лифт 

сам, без нашего участия двинулся вниз, на первый этаж, но там тоже двери 

открываться не поспешили. 

- Застряли, - подвел итог нашим тревожным перемещениям парень. 

Но удивительный случай, который я обещал, заключается не в этом, а в том, 

что я узнал потом. А узнал я, что пресловутая и совершенно сомнительная, 

как мне казалось, невезучесть, существует на самом деле! 

- Надо звонить, - сказал парень и потянулся к желтой кнопке с нарисованным 

колокольчиком. – Мы застряли, - обратился он в сторону пульта, когда оттуда 

послышался голос женщины-диспетчера. Она дала нам несколько указаний, 

но лифт и после этого отказался нас выпускать. 

- Ничего не трогайте, а то дверь заблокируется, - предупредила тётенька. – 

Посылаю к вам механика. 

- А сколько ждать? – прокричал парень. 

- Минут 20-30. 

- Вот блин! – воскликнул мой друг по заточению. – Я всегда застреваю в 

лифте, или когда что-нибудь везу, - и он кивнул на кресло, - или куда-то 

тороплюсь. Мне на дне рождения уже нужно быть, я и так задержался помочь 

отцу кресло поднять. 

- А что, ты часто застреваешь? – удивляюсь я, а надо сказать, что мне ни разу 

за больше чем 15 лет жизни в нашем доме не приходилось попадать в такую 
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ситуацию. 

- Да раз 20! Один раз я часа два просидел. Диспетчер звонит: вас не 

вытащили? Я говорю: нет! Она: а механик сказал, что вытащил. Оказывается, 

он в другой подъезд зашел, а там тоже кто-то в лифте сидел. В другой раз 

лифт между этажами застрял, а я с велосипедом ехал. Мне пришлось 

подтягиваться, в щель вылезать, а велосипед мне потом вернули. Обычно 

едешь на учебу, и тут это. Ребята спросят: опять в лифте сидел? Ну, понятно!.. 

Минут через 25 консьержка нас ободрила: 

- Сейчас вас выпустят, пленники! 

И действительно, двери разъехались сами собой, мы поспешили выйти. Во 

второй – грузовой – лифт заходили с опаской. Парень смеётся: 

- Два раза за один день я еще никогда не застревал! 

То есть, ни я, ни моя Света, ни родители парня, ни женщина, которая 

поднималась вместе с нами в грузовом лифте – никто ни разу у нас не 

застревал, а он «раз 20!» Как такое может быть без определенного 

существования какой-то особой лифтовой невезучести? А возможно, не 

только лифтовой. Надо было спросить у парня – а другой транспорт при нем 

не ломается? 
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Приложение 2. Правила игры в блэкджек и инструкции участникам 
эксперимента 

 

Правила игры в Блэкджек 
В рамках эксперимента Вам предстоит сыграть в карточную игру блэкджек, сыграв всего 
20 раздач. 
Цель игры: обыграть дилера. Это значит, что в каждой раздаче Вам необходимо набрать 
больше очков, чем дилер. В рамках игры это значит, что в конце розыгрыша у Вас должно 
быть больше денег, чем в начале игры. 
Дилер – это игрок, который раздает карты. В данной игре в виде дилера выступит 
компьютер. 
Рассмотрим общие правила игры. Каждая карта даёт Вам определенные очки. Ценность 
каждой карты можно посмотреть в таблице подсчета очков. Вы можете набрать 
максимально 21 очко. Если игрок (или дилер) набирает больше 21 очка, то это считается 
перебором, и игрок (или дилер) проигрывает. Поскольку у дилера есть определенное 
преимущество в очередности, то ему даны и определенные ограничения: дилер обязан 
брать карты, пока у него не наберется минимум 17 очков, однако потом он обязан 
остановиться. Комбинация из двух карт ценностью 21 очко называется Блэкджек и 
означает автоматический выигрыш. 
Ход игры: 
Игра состоит из раздач, в рамках которых игрок делает ставки и которые завершаются 
подсчетом очков. В начале игры у Вас есть $20 000, которые составляют Ваш изначальный 
банк.  
Раздача состоит из следующих шагов: 

1) Вы делаете ставку. В рамках игры размер ставки может быть от $10 до $1000. 
Значки фишек, а также размер Вашей ставки указан в левом нижнем углу экрана. 

2) После того, как Вы сделали ставку, Вам надо нажать на красную кнопку в правом 
нижнем углу, чтобы приступить к раздаче карт.  

3) На раздаче Вам будет раскрыто 2 карты. Подсчитайте очки (таблица подсчета 
очков на отдельном листе). 

4) После этого у Вас есть несколько возможностей: 
a. Вы можете остановиться в наборе карт, нажав на кнопку «Хватит», и тогда 

карты начнет набирать дилер. 
b. Вы можете взять еще карту, нажав на кнопку «Еще» и продолжать набор 

карт. 
c. Вы можете нажать на кнопку «Удвоить». Это позволит Вам удвоить ставку 

и выдаст одну карту автоматически. После этого ход переходит к дилеру. 
d. Если у Вас 2 карты, которые одинаковы по очкам, то Вы можете нажать 

кнопку «Разделить», т.е. разделить одну руку на две. В этом случае вносится 
ставка, равная предыдущей, и Вы играете на две руки, при этому очки для 
каждой руки считаются отдельно.  

5) Далее Вы можете набирать еще карты или остановиться, если очков достаточно. 

В конце игры подсчитывается количество денег, которые Вы выиграли. 
В данной игре Вам необходимо сделать следующие действия: 

1) Тщательно подсчитывайте очки, выпадающие в картах. Очки можно подсчитывать 
с помощью черновика. 
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2) Старайтесь выиграть как можно больше (относительно начальной суммы). 
Старайтесь варьировать ставки, чтобы выигрывать большие, а проигрывать 
маленькие ставки. 

 
 
Для группового решения: 

1) Обсуждайте ставки 
2) Обсуждайте каждый ход, нужно ли брать карту, нужно ли разделять карты и т.д. 
3) Игрок за компьютером должен тщательно подсчитывать очки и карты дилера и 

рассказывать о них помощнику 
4) Игрок помогающий должен выбирать исходя из данных игрока за компьютером 

стратегию на первый ход. 

 
Таблица подсчета очков для игры Блэкджек 

Карты Очки 

2-9 По номиналу 

10, карта с картинкой (валет, дама, король) 10 очков 

Туз 

11 очков, если общая сумма очков меньше 
21* 

1 очко, если общая сумма очков больше 21* 

 
*Если сумма очков превышает 21, то все тузы (даже взятые до данного события) 
оцениваются в 1 очко. 
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Приложение 3. Таблица, помогающая стратегу выбирать ходы 
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Приложение 4. Топик-гайд интервью 

 

Время Тема Вопросы 
2 минуты Проба памяти Какая раздача карт Вам запомнилась?  

Какие карты были розданы? 

Какие решения Вы принимали? 

3 минуты Понимание эпизода 
удивления 

Было ли что-то неожиданным?  
 

Что Вы почувствовали, подумали, 
делали, когда получили эту карту («Я 
почувствовал (, что)…»)? 
Было ли удивление? (если человек не 
укажет удивление) 

3 минуты Экспрессия Как Вы думаете, была ли у Вас 
мимическая или какая-то другая реакция 
на неожиданную карту?  

Что Вы продемонстрировали? 

2 минуты Сопоставление с 
прошлым опытом 

Были ли у Вас похожие эпизоды, в 
которые Вы чувствовали названное вами 
чувство? Что было похожим, что 
различным? 
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Приложение 5. Бланк опросника для составления шкал семантического 
дифференциала 

Описание эмоционального переживания 

Уважаемый участник! 

Мы исследуем социально-психологические особенности эмоций. Для этого нам 

необходимо собрать данные об особенностях переживания различных эмоций. Вспомните, 

пожалуйста, один из недавних опытов переживания ярких эмоций и опишите ее в ответе 

на несколько вопросов. 

Исследование займет у Вас не более 5 минут. Все полученные данные будут использованы 

в обобщенном виде в научных целях. 

 

Ваш пол:  

 мужской 

 женский 

Ваш возраст: _____ 

Какую эмоцию Вы описываете? _____________________________________________ 

 

Напишите 7 характеристик этой эмоции. Используйте для этого прилагательные 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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Приложение 6. Пилотажная версия семантического дифференциала 

Уважаемый участник! 

Мы исследуем семантические особенности эмоции удивления. Вспомните, пожалуйста, 
один из недавних опытов переживания удивления и оцените его по предложенным 
шкалам. Данные шкалы имеют 2 противоположных полюса. Отметьте на каждой шкале ту 
степень характеристики, как Вам кажется, которая выражена при удивлении. Итак, 
удивление - какое оно? 

Исследование займет у Вас не более 5 минут. Все полученные данные будут 
использованы в обобщенном виде в научных целях. 

1. Активизирующее 3 2 1 0 1 2 3 Расслабляющее 
2. Слабое 3 2 1 0 1 2 3 Сильное 
3. Светлое 3 2 1 0 1 2 3 Темное 
4. Бодрое 3 2 1 0 1 2 3 Усталое 
5. Длительное 3 2 1 0 1 2 3 Мимолетное 
6. Горькое 3 2 1 0 1 2 3 Сладкое 
7. Цветное 3 2 1 0 1 2 3 Тусклое 
8. Тяжелое 3 2 1 0 1 2 3 Легкое 
9. Грубое 3 2 1 0 1 2 3 Нежное 
10 Необычное 3 2 1 0 1 2 3 Ординарное 
11. Горячее 3 2 1 0 1 2 3 Холодное 
12. Яркое 3 2 1 0 1 2 3 Бледное 
13. Восторгающее 3 2 1 0 1 2 3 Ужасающее 
14. Бессильное 3 2 1 0 1 2 3 Мощное 
15. Разумное 3 2 1 0 1 2 3 Безумное 
16. Далекое 3 2 1 0 1 2 3 Близкое 
17. Фокусирующее 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающее 
18. Отталкивающее 3 2 1 0 1 2 3 Притягивающее 
19. Новое 3 2 1 0 1 2 3 Старое 
20. Умное 3 2 1 0 1 2 3 Глупое 
21. Окрыляющее 3 2 1 0 1 2 3 Приземляющее 
22. Спокойное 3 2 1 0 1 2 3 Беспокойное 
23. Приносящее 
удовольствие 

3 2 1 0 1 2 3 Отвратительное 

24. Закрытое 3 2 1 0 1 2 3 Открытое 
25. Скучное 3 2 1 0 1 2 3 Интересное 
26. Всеобъемлющее 3 2 1 0 1 2 3 Локальное 
27. Угнетенное 3 2 1 0 1 2 3 Свободное 
28. Объединяющее 3 2 1 0 1 2 3 Разъединяющее 

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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Приложение 7. Окончательный вариант семантического дифференциал 

БЛАНК СД  
Пол__________ 

возраст__________ 
 

Оцените Ваши переживания в эксперименте, когда появилась Ваша фотография. Для этого 
отметьте на каждой шкале выраженность того или иного описания. 
 

1. Активизирующее 3 2 1 0 1 2 3 Расслабляющее 
2. Светлое 3 2 1 0 1 2 3 Темное 
3. Бодрое 3 2 1 0 1 2 3 Усталое 
4. Горькое 3 2 1 0 1 2 3 Сладкое 
5. Тяжелое 3 2 1 0 1 2 3 Легкое 
6. Грубое 3 2 1 0 1 2 3 Нежное 
7. Необычное 3 2 1 0 1 2 3 Ординарное 
8. Яркое 3 2 1 0 1 2 3 Бледное 
9. Восторгающее 3 2 1 0 1 2 3 Ужасающее 
10. Разумное 3 2 1 0 1 2 3 Безумное 
11. Фокусирующее 3 2 1 0 1 2 3 Отвлекающее 
12. Отталкивающее 3 2 1 0 1 2 3 Притягивающее 
13. Новое 3 2 1 0 1 2 3 Старое 
14. Окрыляющее 3 2 1 0 1 2 3 Приземляющее 
15. Скучное 3 2 1 0 1 2 3 Интересное 
16. Угнетенное 3 2 1 0 1 2 3 Свободное 
17. Объединяющее 3 2 1 0 1 2 3 Разъединяющее 
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Приложение 8. Результаты факторного анализа пилотажа семантического 
дифференциала 

 

Мера адекватности и критерий Бартлетта 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-

Олкина. 
,877

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 948,481

ст.св. 136

Знч. ,000

 

График собственных значений  компонент 
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Матрица повернутых компонентa 

 Компонента 

1 2 3 

восторгающее-ужасающее ,858   

сладкое-горькое ,840   

светлое-темное ,833   

окрыляющее-

приземляющее 
,808   

легкое-тяжелое ,790   

свободное-угнетенное ,758   

нежное-грубое ,719   

объединяющее-

разъединяющее 
,712   

интересное-скучное  ,833  

фокусирующее-

отвлекающее 
 ,695  

яркое-бледное  ,634  

притягивающее-

отталкивающее 
 ,634  

бодрое-усталое  ,521  

активизирующее-

расслабляющее 
  ,666

разумное-безумное   -,656

новое-старое   ,629

необычное-ординарное   ,565

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Приложение 9. Результаты измерения различий в выраженности факторов 

СД по разным группам испытуемых 

 
Критерий Манна-Уитни – результаты подсчета различий между 
игроком и стратегом в ситуации взаимодействия 

 

 

Ранги 

 группа N Средний ранг Сумма рангов 

оценка 

взаим_игрок 18 18,72 337,00 

взаим_стратег 18 18,28 329,00 

Всего 36   

внимание 

взаим_игрок 18 19,39 349,00 

взаим_стратег 18 17,61 317,00 

Всего 36   

новизна 

взаим_игрок 18 21,83 393,00 

взаим_стратег 18 15,17 273,00 

Всего 36   

 

 

Статистики критерияa 

 оценка внимание новизна 

Статистика U Манна-Уитни 158,000 146,000 102,000

Статистика W Уилкоксона 329,000 317,000 273,000

Z -,127 -,509 -1,915

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,899 ,611 ,055

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 
,913b ,628b ,059b

a. Группирующая переменная: группа 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
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Критерий Манна-Уитни – результаты подсчета различий между 
игроками в ситуации взаимодействия и в индивидуальной ситуации 

 

 
 

Ранги 

 группа N Средний ранг Сумма рангов 

внимание 

взаим_игрок 18 20,28 365,00

индивид 18 16,72 301,00

Всего 36   

новизна 

взаим_игрок 18 19,61 353,00

индивид 18 17,39 313,00

Всего 36   

оценка 

взаим_игрок 18 15,06 271,00

индивид 18 21,94 395,00

Всего 36   

 

 

 
 

Статистики критерияa 

 внимание новизна оценка 

Статистика U Манна-Уитни 130,000 142,000 100,000

Статистика W Уилкоксона 301,000 313,000 271,000

Z -1,034 -,645 -1,989

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,301 ,519 ,047

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 
,323b ,542b ,051b

a. Группирующая переменная: группа 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
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Критерий Манна-Уитни – результаты подсчета различий между 
стратегом в ситуации взаимодействия и игроком в индивидуальной 
ситуации 

 

 
 

Ранги 

 группа N Средний ранг Сумма рангов 

внимание 

взаим_стратег 18 20,17 363,00

индивид 18 16,83 303,00

Всего 36   

новизна 

взаим_стратег 18 15,28 275,00

индивид 18 21,72 391,00

Всего 36   

оценка 

взаим_стратег 18 15,72 283,00

индивид 18 21,28 383,00

Всего 36   

 

 

 
 

Статистики критерияa 

 внимание новизна оценка 

Статистика U Манна-Уитни 132,000 104,000 112,000

Статистика W Уилкоксона 303,000 275,000 283,000

Z -,971 -1,862 -1,606

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,332 ,063 ,108

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 
,355b ,068b ,118b

a. Группирующая переменная: группа 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 

 
 

 


