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Введение. 

 

Бурное развитие науки о лице в последние годы привело к появлению 

ряда новых эмпирических результатов и переосмыслению устоявшихся 

представлений (Барабанщиков В. А., Жегалло А. В., Малкова Т.Н., 

Лабунская В.А., Ekman P., Gendron М., Roberson D., Jack R. E., Garrod O. G. 

B., Hui Yu, Caldara R., Schyns Ph. G., S. Afzal, T. M. Sezgin, Y. Gao, P. 

Robinson, Sauter D. A., LeGuen О., S. Du и др.).  

Мы исследуем классические проблемы, связанные с восприятием лица, 

и современные способы их решения. Особенности восприятия лицевой 

экспрессии исследуются на стыке когнитивной и возрастной психологии. 

Акцент ставится на методических разработках и экспериментальных планах 

изучения восприятия лица человека и его экспрессий. Нас интересует 

использование методов оценки лицевой экспрессии для анализа 

психоэмоционального статуса ребенка в начальной школе. Поскольку 

применение вербальных методов дискурсивно-атрибутивного анализа в этом 

возрасте затруднено, исследователи, как правило, прибегают к 

невербальному ассоциативному материалу. Различные варианты фейс-теста – 

один из таких распространенных приемов.  

Наше исследование основано на применении визуальных технологий 

фейс-теста к атрибутивной теории дискурсивного анализа в когнитивной 

психологии. Современное состояние атрибутивной теории в 

психодиагностике связывают с анализом дискурса мотивации в рамках 

дискурсивной деятельностной модели (Discursive Action Model/ DAM, 

Edwards&Potter,1995). Данная модель атрибутивного анализа разъясняет 

принципы проведения диагностического дискурсивного исследования и 

показывает, как причинно-следственные объяснения мотивов выражены в 

способах вербальной и невербальной коммуникации. 

В нашем случае данная модель применяется для исследования 

технологических возможностей фейс-тестинга в оценке базовых эмоций 
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младшего школьника в условиях учебного процесса. Мы используем 

технологии метода репертуарных решеток на основе психосемантического 

подхода к анализу аттитюдов и атрибуций. Мы предлагаем репертуарный 

фейс-тест атрибутивного анализа базовых эмоций для изучения потребности 

младшего школьника в психологической помощи.  

Поэтому потребность в психологической помощи, ожидания на 

психологическую помощь, готовность к психологической помощи 

исследовались опосредованно, с использованием невербального стимульного 

материала дискурсивно-атрибутивных тестов репертуарной диагностики, в 

которых распознавание семантики вербального и невербального стимула 

связано с эмоционально-оценочной реакцией испытуемого. Стимульная 

семантика для индекса потребности в психологической помощи в младшей 

школе включала визуальную линейку базовых эмоций (счастье, печаль, 

страх, гнев, отвращение, удивление, волнение, злость, недовольство) как 

ответ на фрустрацию актуальных потребностей (безопасность, любовь, 

счастье, удовольствие, самооценка, аффиляция) с использованием 

доступных возрасту стратегий реагирования (уход\совладание, 

злость\агрессия, слезы\депривация, стыд, смущение, страх). Кодирование 

эмоций, потребностей и реакций в стимульном материале осуществлялось с 

помощью передачи лицевой экспрессии посредством фэйс-теста («лайк-

схем» эмоциональных реакций с подписью эмоции, действия или 

настроения). 

В результате, наша психотехническая модель способна не только 

диагностировать фрустрационные нарушения базовых эмоций, но и 

позволяет указать на локус скрытых причин обращений учащихся к 

школьному психологу и определить фокусировки психологической работы 

по сохранению психического здоровья младших школьников.  

Научные атрибуты. 

Проблема исследования включает круг вопросов: как измерить 

фрустрированную эмоцию? В чем отличие внутреннего переживания и 
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внешнего проявления эмоций? Как преодолеть ограничения психометрики в 

диагностике эмоций? Можно ли через тест эмоций оценить психологическую 

безопасность? Какой стимульный материал следует использовать? Как 

можно модернизировать техники репертуарных решеток для изучения 

эмоций? Что такое детский тест психоэмоциональной безопасности? Как 

выявить латентные эмоции, атрибутирующие потребность ребенка в 

психологической помощи? Какие эмоции и как именно блокируют 

потребность школьника в безопасности? Что составляет предмет 

интервенций в профилактике психоэмоциональной безопасности младшего 

школьника? 

Цель: диагностика потребности школьников в психологической 

помощи с помощью визуального теста эмоциональных атрибуций 

психологической безопасности. 

Объект – базовые эмоции в оценке психологической безопасности 

младшего школьника. 

Предмет – атрибуции визуальной экспрессии базовых эмоций в оценке 

психологической безопасности младшего школьника. 

Задачи:  

1. Выявить фрустрированные эмоции, атрибутирующие 

потребность ребенка в психологической помощи в условиях 

образовательного процесса. 

2. Семиотически определить психоэмоциональный код 

психологической безопасности младшего школьника. 

Гипотезы: 

1. Фрустрация базовых эмоций в начальной школе 

атрибутирует потребность ребенка в психологической помощи. 

2. Основу потребности ребенка в психологической помощи 

составляет психоэмоциональный код психологической безопасности.  

3. Психосемиотика кода эмоциональной безопасности 

определяет предмет интервенций психологической помощи 
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Теоретико-методологическое обоснование:  

Атрибутивная теория и Дискурсивный анализ в когнитивной 

психологии. Дискурсивная Деятельностная Модель (Discursive Action Model/ 

DAM, Edwards, Potter 1992;1995).  

Выборка – 80 человек, младших школьников, учащихся 1-4 классов. 

Метод: атрибутивный фейс-тест для репертуарной диагностики 

психоэмоциональной безопасности младшего школьника.  

Психометрический формат инструментария: тестовые экспертные 

системы семантического моделирования ментального отклика. Разработчик: 

sny-research.group (www.sny-research.com) 

Стимульным материалом теста выступили графические смайл-

образы с подписью эмоции (мне страшно, я в смущении, я доволен и др.), 

потребности (я в безопасности, меня любят, я молодец, я не один и др.) или 

доступной для данного возраста реакции (отсюда лучше бежать, я спрятался, 

я плачу и др). Тест включил в себя 20 объектов, отображающих различные 

психоэмоциональные состояния, и 15 шкал. Шкалы для оценки 

соответствуют типичным школьным ситуациям (я на перемене, я в столовой, 

я делаю уроки, я отвечаю у доски и др.) и контрольным опциям (я на 

каникулах, я с друзьями, я дома, я с родителями и др.).   

Научная новизна: 

Диагностика психоэмоционального благополучия младшего школьника 

с помощью семиотической дискурсивно-атрибутивной модели в формате 

фейс-теста для анализа фрустрационных нарушений базовых эмоций 

посредством средств оценки лицевой экспрессии.  

Практическая значимость: 

Развитие прикладных инструментов для оценки психоэмоционального 

благополучия младших школьников в условиях образовательного процесса 

на основе психосемиотического анализа восприятия лицевой экспрессии.  

 

 

http://www.sny-research.com/
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Приоритет эмоциональных, а не когнитивных факторов в механизме 

саморегуляции и совладания в младшем школьном возрасте определяет  

опосредованный характер диагностики дискурса мотивации в оценке 

психологической помощи средствами дискурсивно-атрибутивного анализа 

лицевой экспрессии методом фейс-теста.  

2. Дискурсивно-атрибутивный анализ психосемиотики 

фрустрационных нарушений базовых эмоций позволяет указать на локус 

скрытых причин обращений учащихся к школьному психологу и определить 

фокусировки психологической работы по сохранению психического здоровья 

младших школьников.  

Апробация и внедрение полученных результатов. 

Теоретические и практические результаты исследования обсуждались 

на региональной конференции "Мой выбор – наука!" в секции "Избранные 

вопросы психологии" (апрель 2015г.).  

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список,  включающий 122 источника, 26 из которых на 

иностранном языке, и 3 приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания атрибутивных 

исследований психоэмоциональной сферы в психологии. 

1.1 Феномен психоэмоциональной фрустрации: фрустрационное 

эмоциональное состояние и фрустрационное реагирование. 

 

Фрустрация (от лат. frustratio — обман, тщетное ожидание) — 

негативное психическое состояние, обусловленное невозможностью 

удовлетворения тех или иных потребностей [81]. Фрустрация проявляется 

через эмоциональные состояния обиды, досады, отчаяния, гнева, 

исступления, печали, уныния, тоски, ностальгии, горя, скорби, вины. [116] 

Явление фрустрации впервые в психологии было отмечено в 

психоанализе, где рассматривалось в качестве индивидуально-

психологической проблемы, обусловленной главным образом внутренними 

конфликтами и трудностями личности. В индивидуальной психологии 

А.Адлера фрустрация являлась следствием беспомощности человека перед 

силами внешнего мира, приводящими человека к чувству неполноценности и 

толкающими его на компенсацию посредством активной деятельности. В 

1934 г. С.Розенцвейг ввел понятие толерантности к фрустрации, а так же 

создал первую классификацию фрустрирующих ситуаций, описал формы 

фрустрационного реагирования и защитные механизмы, возникающие при 

фрустрации. Позже появились теории, отражающие модели фрустрационного 

поведения: фрустрация-агрессия (Д.Доллард), фрустрация-регрессия (К. 

Левин, Р. Баркер и Т. Дембо) и фрустрация-фиксация (Н. Майер). Данные 

модели описывали поведение, которое появляется у человека, длительное 

время переживающего состояние фрустрации [81]. 

В отечественной психологии о проблеме фрустрации писали Б.Г. 

Ананьев, Н.С. Мансуров, Н.Д. Левитов, В.С. Мерлин и другие. Н.Д.Левитов 

отмечал, что проблема фрустрации может быть изучена независимо от 

психоанализа или бихевиоризма на основе принципов отечественной 

психологии.  
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Ф.Е. Василюк в работе "Психология переживания" рассматривал 

фрустрацию как один из видов критических ситуаций, назвав их "ситуациями 

невозможности". В таких ситуациях личность "сталкивается с 

невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни 

(мотивов, стремлений, ценностей и пр.)". "Невозможность", по мнению 

Василюка, определяется тем, какая жизненная необходимость оказывается 

парализованной в результате неспособности имеющихся у субъекта типов 

активности справиться с наличными внешними и внутренними условиями 

жизнедеятельности [17]. 

Л.И. Ермолаева, изучавшая фрустрацию как социально-

психологический феномен, описала различные подходы к пониманию 

фрустрации, выделила динамическую структуру этого феномена, стадии 

развития фрустрации (предфрустрационная, начало фрустрации и 

"развёрнутая" фрустрация) и её условия.  

Е.И. Кузьмина, рассматривая феномен фрустрации, выделила понятия 

свободы и несвободы от фрустрации. "Несвобода - фрустрационное 

состояние, возникающее у человека при осознании и переживании того, что 

границы возможностей, мешающие самореализации, непреодолимы, а также 

в результате совершения им несвободного действия, несвободного выбора (с 

редуцированной, искаженной картиной компонентов, процессов, 

возможностей деятельности) под влиянием другого человека, группы, 

традиций, стереотипов и т. д". [46] По мнению Кузьминой, некоторые 

индивидуальные особенности человека и личностные качества способствуют 

освобождению от фрустрации (например, сила "Я" - эмоциональная 

устойчивость, нонконформизм, высокий уровень ответственности, высокая 

самооценка и др.). Другие, в свою очередь, препятствуют освобождению от 

фрустрации (акцентуации характера: застревание, тревожность, эмотивность, 

возбудимость, экзальтированность; низкий уровень ответственности; 

конформизм; эмоционально-волевая неустойчивость; тенденция к 

агрессивному поведению; низкая самооценка и др.).  



 10 

В.С. Мерлин считал, что в ситуациях фрустрации нет чего-либо 

социально типичного, и что реакции на фрустрацию присущи не только 

человеку, но и животному. Под фрустрацией он понимал "состояние 

человека или животного при таком неудовлетворении каких-либо мотивов, 

которые превосходят порог его терпимости" [64]. 

А.И. Плотичер считал, что фрустрацию следует понимать как 

психологический феномен, характеризующий состояние личности, а не 

организма [75], и разделял определение, данное Н.Д.Левитовым. Состояние 

фрустрации Н.Д. Левитов связывает с блокадой потребностей [81, 56]. 

Удовлетворение потребностей является главным условием 

благоприятного личностного развития ребенка [60]. Длительная фрустрация 

базовых потребностей является главной причиной невротических 

заболеваний, тревожности [80; 93; 99], приводит к деформации основных 

звеньев структуры самосознания [66], формированию негативных 

патологических черт личности [58; 69, 70]. Современные исследователи 

связывают тревожность младших школьников с фрустрацией потребности в 

надёжности и защищённости со стороны ближайшего окружения, отмечая, 

что потребность в психологической безопасности является ведущей 

потребностью данного возраста [34 и др.]. Г. В. Грачев рассматривал 

психологическую безопасность в аспекте триады С. Л. Рубинштейна 

(отношение к миру, к другим людям и к самому себе), как защищенность 

психики от негативных воздействий, мешающих адекватному 

функционированию человека в современном обществе и не дающих 

сформировать адекватную систему его отношений к окружающему миру, 

людям и самому себе [26]. Рубцов С., Т.Н.Березина выделяют два 

компонента эмоциональной безопасности образовательной среды. Первый 

компонент – это переживание школьником положительных эмоций (радости, 

удовольствия, интереса). Второй компонент – это переживание 

отрицательных эмоций (страха, гнева, отвращения, печали) [82]. 
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Фрустрация проявляется через эмоциональные состояния обиды, 

досады, отчаяния, гнева, печали, уныния, тоски, горя, вины [116]. Пытаясь 

справиться с внутренним напряжением, младший школьник всякий раз 

проделывает «особую внутреннюю деятельность по преодолению событий» 

[17]. При определённых условиях преодоление трудностей выполняет 

конструктивную функцию, формирует личность ребёнка, вызывая активность 

субъекта, мобилизацию внутренних ресурсов, развивая механизмы 

саморегуляции, тем самым повышая положительный потенциал личности и 

способствуя ее успешной социализации [33, 76, 55, 66, 90, 111]. Однако 

формирующиеся способы преодоления трудностей у детей не всегда 

приводят к успеху, что приводит к усилению негативных эмоций и 

фрустрационного состояния, побуждая ребёнка прибегать к косвенным 

способам совладания [76, 70, 71, 85]. Закрепившись, неконструктивные 

способы преодоления фрустрирующих ситуаций могут стать устойчивыми 

специфическими личностными образованиями [14, 29, 57, 70, 76]. 

Кроме того, исследование Н.Н.Плотниковой показало, что даже знание 

школьниками конструктивных способов преодоления фрустраций не 

гарантирует их применения в реальной жизненной ситуации. 

Конструктивные способы поведенческого уровня состоят в самостоятельном 

продолжении деятельности или обращении за помощью; когнитивного 

уровня – в возвращении к анализу условия задания, планировании хода 

решения, повышении самоконтроля; уровня эмоций – в эмоциональной 

саморегуляции и самовнушении. Неконструктивные стратегии 

поведенческого уровня характеризуются отказом от деятельности; 

когнитивного уровня – неадекватной интерпретацией ситуации и 

игнорированием неудачи; эмоционального уровня – агрессией, 

самообвинительными реакциями и импульсивной активностью.  

Учащиеся младших классов осознают конструктивные стратегии и 

когнитивные способы регуляции деятельности (развёрнутое планирование 

решения ситуации, повышение самоконтроля, адекватное самооценивание 
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результатов и др.) и в большей степени могут их назвать. Однако в ситуациях 

реальных учебных затруднений, как правило, не используют их в 

достаточной степени: выявлена "несогласованность реально используемых и 

понимаемых способов преодоления фрустраций в младшем школьном 

возрасте; способы, реально используемые детьми, менее конструктивны, чем 

понимаемые". Наиболее распространенными у школьников как вторых, так и 

третьих классов являются такие неконструктивные способы когнитивного 

уровня регуляции, как игнорирование противоречия, псевдорешение, 

рационализация, антиципация неуспеха. [76].  

Исследования отечественных психологов [21, 25, 45, 69, 70 и др] 

показали, что основными способами реакции на фрустрацию в этом возрасте 

являются эмоциональное отреагирование через горе и страдание или с 

помощью физической и вербальной агрессии, отвлечение посредством ухода 

в детскую «работу» или развлечения, а также сотрудничество со взрослыми. 

Когнитивные стратегии как правило направлены на экспрессию (фантазия, 

молитва и т.п.). 

Проблема фрустрационного реагирования является достаточно 

разработанной как отечественными, так и зарубежными психологами. 

Отечественный психолог В.С. Мерлин выделил пять основных реакций на 

состояние фрустрации:  

 досада на себя («какой я недотепа»);  

 злость на других, когда внутренняя напряженность человека, порожденная 

сильным неудовлетворенным желанием, ждет внешней разрядки и 

побуждает искать причину всех бед в другом человеке («это он во всем 

виноват»);  

 обесценивание предъявленной задачи («задача неразрешимая, никто не 

может предложить ответа»);  

 тревожность («мне теперь покоя не будет из-за этой задачи»);  

 депрессия, выраженная в состояниях подавленности, упадка сил, 

снижения активности («не хочу даже думать об этом»). 
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Американский терапевт и психолог Сол Розенцвейг считал, что 

реакция на фрустрацию может проявляться в трёх формах: 

экстрапунитивной, интрапунитивной и импунитивной.  

 Экстрапунитивная форма реагирования возникает в тех случаях, когда 

конкретная личность обвиняет в происходящем внешние обстоятельства 

либо других людей. Человек испытывает упрямство, досаду, 

раздражительность, озлобленность, стремится добиться своих целей 

любыми способами. Его поведение становится примитивным и 

малопластичным, используются лишь заученные формы поведения.  

 Интрапунитивная форма характеризуется состоянием аутоагрессии: 

человек обвиняет в возникающих проблемах самого себя, страдает от 

излишнего чувства вины. У него возникает тревожность и подавленное 

настроение, личность становится молчаливой и замкнутой. 

Интрапунтивные форма реагирования означает, что люди сильно 

ограничивают виды своей деятельности, отказываются от удовлетворения 

личных потребностей, снижают уровень притязаний, а порой и бросают 

данное занятие, считая себя неспособным к нему.  

 Импунитивная форма реагирования возникает тогда, когда личность 

относится к своим неудачам как к неизбежности, или, наоборот, как к 

практически незаметному событию. Такие люди никого ни в чём не 

обвиняют. Ситуация рассматривается человеком как малозначащая и 

легкоисправимая. 

Каждому человеку присуща индивидуальная комбинация приемов, 

позволяющих выйти из состояния фрустрации; они рассматриваются как 

форма адаптации к фрустрационной ситуации [97]. Характер 

фрустрационного реагирования зависит от индивидуально-психологических 

особенностей человека. Так, лица со слабой нервной системой чаще 

проявляют интрапунитивную форму, лица с сильной нервной системой — 

эктрапунитивную форму. Определенную роль играют личностные качества, 

уровень воспитанности человека, а так же социальный опыт [81]. 
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К.Ю.Гринёва отметила, что младшие школьники, как правило, в 

ситуациях фрустрации демонстрируют реакции экстрапунитивной 

направленности. По мнению Е.Е.Даниловой это проявляется в нарушениях 

усвоения социальных норм, неспособности к снятию напряжения при 

переживании дискомфорта, что не позволяет отреагировать инстинктивные 

импульсы и приводит к повышенной нервной возбудимости, тревожности и 

агрессивности, как негативным последствиям неразрешенного внутреннего 

конфликта [27, 30, 31]. 

Т. Шибутани выделил два основных направления реакций на 

фрустрацию: агрессия и отступление. При этом осознанное и неосознанное 

отступление происходит тогда, когда между двумя противоположными 

тенденциями возникает острый конфликт. Одной из распространённых 

реакций на фрустрацию, по мнению Шибутани, является также фантазия, 

когда в качестве заместителей удовлетворения используются образы. [81] 

Ф.Е.Василюк выделил виды фрустрационного реагирования:  

1) двигательное возбуждение — бесцельные и неупорядоченные 

реакции; 

2) апатия (например, в исследовании Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина 

один из детей в фрустрирующей ситуации лег на пол и смотрел в потолок); 

3) агрессия и деструкция; 

4) стереореотипия — тенденция к слепому повторению 

фиксированного поведения;  

5) включение механизмов защиты, в частности регрессии, 

проявляющейся в примитивизации поведения, в обращении к поведенческим 

моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни. 

В наиболее общем понимании фрустрация – это эмоциональное 

состояние человека, вызванное наличием двух моментов: сильной 

мотивированности достичь цель (удовлетворить потребность) и преграды, 

препятствующей этому достижению. Н.Д. Левитов пишет о неясности 

разграничения внешней причины (ситуации) и вызываемой ею реакции 
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(психического состояния, вызванного блокадой потребности, или отдельной 

реакции) и предлагает различать фрустратор и фрустрацию для 

предупреждения путаницы в понятиях [56].  

Первая классификация фрустрирующих ситуаций была создана С. 

Розенцвейгом. [81] В ней были выделены три больших класса: привационные 

(необходимый для удовлетворения потребности объект отсутствует), 

депривационные (субъект теряет имеющийся прежде объект) и конфликтные 

(внешние и внутренние конфликты личности) ситуации.  

Ф.Е.Василюк приводит пример классификации фрустрирующих 

ситуаций по характеру фрустрированных мотивов, ссылаясь на проводимое 

А. Маслоу различение базовых, "врождённых" психологических 

потребностей (в безопасности, уважении и любви), фрустрация которых 

носит патогенный характер, и "приобретённых" потребностей, фрустрация 

которых не вызывает психических нарушений. [17] 

В психологической литературе можно встретить ряд исследований, 

направленных на изучение причин психоэмоциональной фрустрации 

младших школьников [6], выявление содержания трудных ситуаций и 

способов поведения в них [31; 71 и др.]. "Типичные трудности детей связаны 

с боязнью получить неодобрение или наказание со стороны учителя или 

родителей; значительное место занимают трудности, связанные с учебной 

деятельностью и взаимодействием со сверстниками. Эти хронически 

действующие психотравмирующие ситуации оказывают существенное 

влияние на весь ход развития психики ребёнка" [21]. Плотникова Н.Н. пишет 

о том, что наибольшее фрустрирующее воздействие на младших школьников 

оказывают интеллектуальные затруднения при выполнении учебных заданий 

и ситуации проверки знаний, что особенно выражено у учащихся третьих 

классов [76].  

Регулярно повторяющиеся оценочные ситуации оказывают сильное 

влияние на эмоциональное состояние школьника. Наибольшим образом 

учебная перегрузка проявляется на этапе предъявления усвоенного знания и 
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связана с процессами экстериоризации: ответы с места и у доски, написание 

контрольных и самостоятельных работ [63]. 

Раскрывая содержание понятия фрустрации, Ф.Е. Василюк отмечает, 

что большинство авторов ограничиваются описательными констатациями: 

человек, будучи фрустрирован, испытывает состояния беспокойства и 

тревоги, напряжения, безразличия, апатии, утраты интереса, вины, ярости, 

враждебности, зависти, ревности и т.д. Чаще всего в качестве 

фрустрационных эмоциональных состояний называют обиду, разочарование, 

досаду, гнев, уныние и др. [17] 

О.В.Мавлянова исследует специфику переживания эмоций в ситуациях 

фрустрации детьми младшего школьного возраста с различной 

направленностью агрессивного поведения. Результаты исследования 

показывают, что дети по-разному воспринимают фрустрирующую ситуацию, 

реагируют на неё, а так же склонны испытывать различные эмоции. Так, дети 

с деструктивно-целенаправленной формой агрессивного поведения, как 

правило, испытывают злость, осознают собственные негативные чувства и 

реагируют прямой агрессией, намеренно причиняя вред обидчику. Дети с 

деструктивно-нецеленаправленной формой агрессивного поведения в 

ситуации фрустрации испытывают дезориентацию, злость и обиду, при этом 

с трудом ориентируются в собственных эмоциях, плохо осознают 

собственную агрессию, которая прямо или косвенно содержится в их 

реакциях на фрустрирующую ситуацию. Дети с конструктивной формой 

агрессивного поведения могут испытывать в ситуации фрустрации целый 

спектр эмоций – злость, обиду, грусть, беспомощность и др., воспринимают 

ситуацию фрустрации как разрешимую, рассматривают возможность 

получить помощь со стороны взрослого или договориться. Дети с 

дифицитарной формой проявления агрессии так же испытывают целый 

спектр эмоций, таких, как обида, грусть, злость, страх, и видят выход из 

ситуации только в поддержке взрослого, отрицая собственную возможность 

действовать агрессивно (например, защищать свои границы), что так же 



 17 

малоэффективно для социальной адаптации, как и реакция агрессии в 

деструктивной форме [59]. 

Е.В.Мензул исследует состояния, переживаемые младшими 

школьниками в ситуации психоэмоциональной фрустрации, а так же 

восприятие учителями того, в каком состоянии находится ученик в ситуации 

обычного школьного урока и в ситуации оценивания (контрольные и 

самостоятельные работы, а так же ответ у доски). Спектр переживаемых 

учащимися психических состояний достаточно широк. Наиболее типичными 

для школьной жизни являются состояния усталости, сосредоточенности и 

тревоги, испытываемые детьми как в ситуации «в школе», так и «при 

опросе». 

Автор считает, что учитель располагает только двумя основными 

средствами узнать, в каком состоянии находится ученик, – это наблюдение и 

опрос, и отмечает, что само по себе наблюдение и опрос в отдельности не 

дают достоверной и полной информации о психическом состоянии 

школьника. "Субъективное переживание своего состояния – это, по сути, 

переживание своего отношения к ситуации. Оно может быть неадекватным 

самой ситуации и неверным с точки зрения его оценивания сторонним 

наблюдателем, его оценка может быть необъективной. Но поскольку оно все-

таки переживается и оказывает влияние на психофизиологические процессы, 

то должно приниматься во внимание при определении степени угрозы, 

которую может нести учебная нагрузка" [63]. 

Проводя сравнительный анализ психоэмоциональных состояний 

школьников в различных учебных ситуациях, Е.В.Мензул отмечает 

значительный рост показателей при переходе от обычной школьной 

деятельности к опросу по следующим психическим показателям: сомнение 

((3050%) ϕ*эксп.=2,5 при p≤0,01), беспомощность ((1029%) ϕ*эксп. =3,1 

при p≤0,01), страх ((2843%) ϕ*эксп. =2,4 при p≤0,01). 

При этом автор берёт во внимание оценки учеников своего состояния, а 

так же оценки их состояния учителями, и подсчитывает их процентное 
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соотношение. Результаты исследования показали, что процент распознавания 

учителями психических состояний учащихся невысок. "Можно сказать, что 

учителя скорее не распознают состояния своих учеников, чем распознают – 

процент распознавания не превышает 37%" [63]. 

Самыми слабо распознаваемыми психическими состояниями в обеих 

ситуациях являются страх (при обычной школьной деятельности 5% / при 

опросе 10%), злость (11%/11%), счастье (10%/5%), восхищение (4%/3%). 

Также к наименее распознаваемым психическим состояниям в ситуации 

опроса относятся удовольствие (7%), удивление (7%), обида (6%), стыд (3%). 

Полученные результаты не противоречат данным исследований, 

проведенным Чебыкиным А.Я. [92], согласно которым для учителей 

наибольшую трудность представляет распознавание таких 

психоэмоциональных состояний, как скука, стыд и обида. 

Кроме того, Е.В.Мензул провела анализ качества оценивания 

учителями психических состояний учеников. Оказалось, что низкий процент 

распознавания педагогами психоэмоциональных состояний школьников 

сочетается со склонностью приписывать детям состояния, на самом деле ими 

не испытываемые. При этом учителями легче определяются такие 

психические состояния как сосредоточенность, тревога, радость, 

спокойствие, сомнение и скука. Хуже всего распознаются страх, злость, 

счастье, восхищение, удовольствие, обида, стыд, удивление. По этим же 

состояниям чаще всего происходит приписывание [63]. 

Подводя итог данного параграфа, важно отметить, что анализ 

классических научных монографий и современных исследований по 

проблеме фрустрационного эмоционального состояния и фрустрационного 

реагирования выявил следующее. Фрустрация — негативное психическое 

состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных 

потребностей и проявляющееся через эмоциональные состояния обиды,  

отчаяния, гнева, печали, горя, вины и др. В повседневной жизни младшие 
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школьники регулярно сталкиваются с трудностями и не всегда успешно с 

ними справляются, что может провоцировать состояние фрустрации. 

 Длительная фрустрация может приводить к специфическим 

устойчивым личностным образованиям, а так же являться причиной 

невротических заболеваний и тревожности, что обуславливает 

необходимость своевременного выхода из негативного психоэмоционального 

состояния. При этом младшие школьники, как правило, не обладают 

возможностями конструктивного преодоления фрустраций, хотя часто 

осознают эффективные способы справиться с негативными 

психоэмоциональными состояниями и трудными жизненными ситуациями.  

Поэтому важным представляется целенаправленная работа во 

взаимодействии со взрослым (в том числе со школьным психологом), 

имеющая цель закрепления конструктивных способов преодоления 

фрустраций.  

Однако современные исследования показали, что в повседневной 

школьной жизни учитель не имеет возможности точно распознать 

эмоциональное состояние школьника, причём эмоции, которые могут иметь 

диагностическую ценность при выявлении фрустрации (злость, стыд, обида и 

др.), распознаются хуже всего. Так же по этим состояниям чаще всего 

происходит приписывание их ученикам в ситуациях, в которых на самом 

деле младшие школьники не испытывают таких эмоций. 
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1.2 Восприятие лица человека и его экспрессий. 

 

Анализ теоретико-методологических источников и современных 

научных исследований по проблеме фрустрационного эмоционального 

состояния и фрустрационного реагирования младших школьников позволил 

нам конкретизировать проблему исследования, включающую в себя круг 

вопросов: как измерить фрустрированную эмоцию? В чем отличие 

внутреннего переживания и внешнего проявления эмоций? Какой 

стимульный материал следует использовать? Как выявить латентные эмоции, 

атрибутирующие потребность ребенка в психологической помощи?  

По мнению Е.С.Ивановой, в коллективной монографии «Эмотивный 

код языка и его реализация» [37] достаточно убедительно показано, что 

проблемы противопоставления рационального и эмоционального, а их вместе 

– интеллектуальному, в языке больше нет, поскольку внутренняя форма слов, 

их семантика и синтаксические конструкции являются эмоционально 

опосредованными. Тот факт, что у детей разных лингвокультурных 

сообществ долгое время превалирует эмоционально-образное мышление в 

восприятии мира и себя в этом мире (что выражается в соответствующей 

лексике, грамматике и интонации) говорит об эмоциональной доминанте 

врожденных глубинных структур как компоненте врожденного 

эмоционального интеллекта человека [37]. 

Поскольку в младшем школьном возрасте имеет место приоритет 

эмоциональных, а не когнитивных факторов в механизме саморегуляции и 

совладания [29, 30, 25, 45, 70 и др.], психологическая проблема переживается 

эмоционально без способности к её когнитивной переработке [96]. В связи с 

этим стимул в тесте должен строиться с опорой скорее на эмоциональный, а 

не вербальный интеллект. Исследователи часто прибегают к невербальному 

ассоциативному материалу, среди которых одним из распространённых 

вариантов является фейс-тест. 
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Использование фейс-тестов является довольно распространённой 

практикой при работе с детьми разных возрастов, начиная с трёх лет. 

Например, в тесте тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки, позволяющем 

определить уровень эмоциональной приспособленности ребенка к 

социальным ситуациям, а так же дающем косвенную информацию о 

характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье и 

в коллектив, стимульным материалом являются рисунки типичных для 

ребёнка ситуаций с непрорисованным лицом ребёнка на картинке и два 

варианта дополнения: улыбающееся и печальное лицо [87].  

Методика экспресс-диагностики ряда эмоциональных состояний 

Н.П.Фетискина основана на выборе эталонных масок, соответствующих 

разным эмоциям. Испытуемому предлагается оценить степень соответствия 

своего состояния изображённым маскам и выбрать ту, которая в большей 

степени совпадает с настроением [89]. Данная методика предназначена для 

работы как с детьми, так и со взрослыми. 

Чаще всего методики, стимульным материалом к которым является 

изображение экспрессий лица, направлены на диагностику 

сформированности умения определять эмоцию человека по мимике. 

Например, методика "Определение эмоций по фотографиям" В.Б.Никишиной 

[68], "Эмоциональные лица" Н.Я.Семаго [83] и др. Использование подобных 

методик даёт возможность оценки адекватности опознания ребёнком 

эмоционального состояния, точности и качества этого опознания. Так же 

данные методики косвенным образом позволяют оценивать межличностные 

отношения ребёнка посредством выявления контрастных эмоциональных 

«зон» в общении с детьми или взрослыми. В качестве стимульного материала  

служат как контурные изображения лиц, так и реальные фотографии.  

В.А.Барабанщиков описывает особенности восприятия лица как 

проблему иного типа, чем проблема восприятия цвета, формы или движения. 

"Восприятие лица — это сложный, многомерный процесс, в котором 

распознавание эмоции является лишь одной из его сторон" [12]. Лицо 
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выражает личность человека и является основным каналом невербальной 

коммуникации, несет информацию о возрасте, расовой и половой 

принадлежности человека, его характере, эмоциональном состоянии, 

определяет содержательный контекст высказываний. По этой причине 

фотографии являются весьма проблематичным стимульным материалом, 

поскольку несут элемент индивидуальности, а методики, сделанные на их 

основе, показывают противоречивые результаты.  

Например, в исследованиях Д.Нета и А.Мартинеса было показано, что 

в зависимости от особенностей конфигурации лица в оценках нейтрального, 

т.е. не выражающего эмоций, лица обнаруживается присутствие экспрессий 

радости, горя, отвращения или удивления. Люди с большими вертикальными 

расстояниями между внутренними деталями лица воспринимаются более 

грустными, чем со средним, нормально сбалансированным; люди с 

уменьшенными вертикальными расстояниями между частями лица – более 

раздраженными или злыми и т.д. [7]. Исследования В.А.Барабанщикова, 

Е.Г.Хозе полностью подтверждают данные результаты: "совокупность 

четырех конфигуративных признаков лица – расположение линий рта и глаз, 

длина носа и расстояние между зрачками – способна вызывать устойчивые 

впечатления радости и/или грусти эмоционально нейтрального (спокойного) 

лица"; "при восприятии изображений естественного лица впечатления 

радости и/или грусти взаимосвязаны с расстоянием между зрачками глаз и 

высотой рта натурщика, дополнительные экспрессии («интерес», 

«удивление», «презрение», «страх», «вина») – с длиной носа и 

расположением линий рта и глаз" [13]. Иными словами, "изображения лица с 

закономерно трансформированной внутренней структурой вызывают 

впечатление наличия эмоциональных экспрессий в отсутствие 

соответствующих мимических признаков" [35]. 

Кроме того, В.А.Лабунская отмечает, что успешность опознания 

эмоциональных выражений детерминируется и особенностями объекта 

(мимики), и характеристиками субъекта познания, и особенностями 
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контекста выражения и восприятия, и при этом ничто из этого не определяет 

полностью результата процесса опознания. Интегрирующим моментом 

комплекса условий, по мнению Лабунской, может являться эталон 

экспрессии [50]. С целью создания эталонов В.А.Лабунская разработала 

метод «вербальной фиксации признаков экспрессии эмоциональных 

состояний». Исследование показало следующие результаты [65]: 

Графический эталон радости – это улыбка при 100% случаев. Для 

удивления характерно изображение бровей, глаз, рта — «брови подняты 

вверх, глаза приоткрыты, рот раскрыт». Причем в одних рисунках 

изображается только верхняя часть лица (60 %), в других фиксируется также 

нижняя часть лица (40 %). Это свидетельствует об избирательном отношении 

к мимическим признакам удивления. 

Состояние презрения изображалось не так успешно, как другие. 

Экспрессивное поведение в состоянии презрения сложное. Его особенность в 

том, что оно включает признаки, которые могут входить в структуру других 

состояний и создают картину презрения только во взаимосвязи, что, 

естественно, затрудняет графическое изображение. Однако рисунки, на 

которых было выделено особое положение рта (уголки губ опущены вниз), 

опознавались испытуемыми как изображающие экспрессию презрения. Этот 

признак вошел во все эталоны. 

Графический эталон страдания представлен, главным образом, особым 

положением бровей и рта — «внутренние концы бровей подняты вверх, 

уголки рта опущены вниз». Графическая схема соответствует описанным в 

литературе элементам экспрессивного поведения в состоянии страдания. 

Графический эталон экспрессии страха представлен особым 

положением и соотношением глаз и рта — рот открыт, глаза широко 

раскрыты. Эти признаки испытуемыми гиперболизировались. Те 

испытуемые, которые прибегали к крайним формам гиперболизации этих 

признаков, в процессе опознания рисунка обозначали его как «ужас». Этот 

факт указывает на дифференцированное отношение к элементам экспрессии 
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по принципу интенсивности их проявления и одновременно подтверждает 

вывод о наличии континуума выражений для определенного типа состояний 

с сохранением основных стержневых признаков. 

Графические эталоны экспрессии гнева представлены особым 

положением линии бровей (брови сведены к переносице), линий рта (уголки 

губ опущены, рот приоткрыт), также изображаются вертикальные складки на 

лбу.  

Т.Н. Малкова долгое время занималась разработкой четких критериев 

оценки мимических реакций и создания эталонов для каждого вида 

эмоциональной экспрессии [9]. При помощи набора схем-эталонов В.А 

Барабанщиков и Т.Н. Малкова в совместном исследовании выделили 

мимиогенные зоны лица и исследовали их взаимовлияние и вклад каждой 

зоны в общий эффект восприятия экспрессии. Согласно полученным данным, 

сложность идентификации эмоции обусловлена, по крайней мере, тремя 

факторами: ее модальностью, степенью полноты мимических проявлений и 

их локализацией (область лба - бровей, глаз или нижняя часть лица). Легче, 

быстрее и точнее опознавались эмоции при наличии соответствующих 

проявлений во всех трех зонах лица, то есть целостно. Хотя для каждой 

эмоциональной модальности имеются ведущие признаки данной экспрессии. 

Эти признаки представлены в отчетливой мимической форме и локализуются 

преимущественно в нижней части лица (переживания страха, удивления, 

гнева – страха, горя – радости, сомнения) и значительно реже при равных, но 

не максимальных изменениях в области лба – бровей (состояние горя и 

спокойствия).  

При этом восприятие экспрессии определяется не только ведущими, но 

и неведущими признаками. Отношение между ведущими и неведущими 

признаками непостоянно и зависит от ряда условий, в том силы мимических 

изменений и их согласованности, то есть от того, выражают ли все лицевые 

зоны одно и то же или различные эмоциональные состояния. Если неведущие 

признаки экспрессии выражены слабее, чем ведущие, и согласованы с ними, 
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они практически не влияют на точность идентификации (эмоции радости и 

отвращения). Относительно слабые неведущие признаки, не согласованные с 

ведущими, но согласованные друг с другом, снижают точность 

идентификации. Не согласованные ни друг с другом, ни с ведущими (если 

все три зоны лица выражают разные эмоции) не оказывают существенного 

влияния на точность опознания. Если неведущие признаки выражены сильно 

и согласованы с ведущими, общая точность идентификации повышается. 

Если неведущие признаки максимально выражены, но не согласованы с 

ведущими, общая точность идентификации снижается. [91, 8, 9] 

В.А.Лабунская подчёркивает дискуссионность вопроса о том, являются 

ли невербальные знаковые системы кодами, имеющими определенный 

спектр значений [49]. Данный вопрос возникает в связи с тем, что в процессе 

невербального общения необходимо обеспечить единство в овладении и 

означивании невербальных кодов, иначе, как отмечает Г. М. Андреева, 

«никакой смысловой прибавки к вербальной коммуникации невербальные 

системы не дадут» [5]. С целью обеспечения единства в понимании 

невербальной информации необходимо выделение каких-то единиц внутри 

каждой невербальной системы знаков. В рамках психологии невербального 

общения существует два подхода к объяснению взаимосвязей между 

невербальным поведением и психологическими особенностями субъектов 

общения. Один из них постулирует и гиперболизирует жесткость связей 

между невербальным поведением и психологическими характеристиками 

личности, акцентирует внимание на том, что невербальные экспрессивные 

средства не осознаются, не контролируются личностью, раскрывают ее 

бессознательное и не отвечают всем параметрам знаковой системы, но при 

этом имеют четкие значения. Второй подход рассматривает невербальное 

поведение как «текст», систему знаков, подчеркивает, что человек осознанно 

конструирует свое невербальное выражение. В контексте данного подхода 

утверждается, что невербальные коммуникации – это «выстроенное 
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сообщение», учитывающее различные переменные общения, влияющие на 

поле его значений. [49] 

А.О.Прохоров утверждает, что исследование подлинных 

эмоциональных состояний сталкивается со значительными трудностями. 

Вопреки ожиданиям оказалось невозможным найти мимику, типичную для 

страха, смущения или других состояний (если считать типичной мимику, 

характерную для большинства людей). Вместе с тем было установлено, что у 

каждого испытуемого есть характерный для него репертуар мимических 

реакций, повторяющихся в различных ситуациях: закрывать или широко 

раскрывать глаза, морщить лоб, открывать лоб и т. д. При этом существуют 

различия в спонтанном проявлении эмоциональных состояний и некоторой 

общепринятой мимики. "Представление о том, что по выражению лица 

можно судить об испытываемых человеком эмоциональных состояниях, 

верно, если оно относится к конвенциональным мимическим реакциям, к 

тому своеобразному языку мимики, которым пользуются люди для 

преднамеренного сообщения о своих установках, замыслах, чувствах" [79]. 

При исследовании лицевой экспрессии испытуемых, которые испытывают 

подлинные эмоциональные состояния, и их же мимической имитации 

эмоциональных состояний выяснилось, что выражения лиц у одних и тех же 

людей могут не совпадать в двух случаях. Причём мимическая имитация 

может соответствовать общепринятым нормам. То есть автор подчёркивает 

необходимость помимо общего языка эмоций учитывать так же 

индивидуальный язык мимики конкретного человека.  
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1.3 Роль базовых эмоций в исследованиях лицевой экспрессии.  

 

В.В.Волов, анализируя феномен лицевой экспрессии в психологии [20], 

пишет о том, что для экспериментального исследования эмоциональной 

сферы человека на материале исследований лицевой экспрессии 

принципиальное значение имеет выделение особого класса эмоций, так 

называемых базовых эмоций.  

Как правило, эмоция называется базовой, если она имеет 

специфический внутренне детерминированный нервный субстрат, внешне 

выражается особыми мимическими или нервно-мышечными средствами и 

обладает особым субъективным переживанием – феноменологическим 

качеством. Разные авторы определяют разное число эмоций, входящих в 

категорию базовых, а так же выделяют различные их признаки и способы 

классификации.  

В. Мак-Дугалл связывает первичные эмоции (как наиболее простые и 

далее неразложимые) с основными инстинктами:  

1) инстинкт бегства и эмоция страха, которая, по его мнению, служит 

фактором социальной дисциплины, научает людей контролировать свои 

эгоистические импульсы;  

2) инстинкт отталкивания и эмоция отвращения;  

3) инстинкт любопытства и эмоция удивления;  

4) инстинкт драчливости и эмоция гнева;  

5) инстинкт самоуничижения (пли покорности) и эмоция покорности;  

6) инстинкт суверенности и эмоция самовосхваления;  

7) родительский инстинкт и эмоция нежности. [38] 

Р. Плутчик рассмотрел эмоции как средство адаптации, играющее 

важную роль в выживании на всех эволюционных уровнях 

(психоэволюционная теория эмоций). Согласно его теории, эмоции можно 

считать первичными, если:  

1) они релевантны базовым биологическим адаптивным процессам;  
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2) могут быть найдены в той или иной форме на всех эволюционных 

уровнях;  

3) не зависят в своем определении от конкретных нейро-

физиологических структур или частей тела;  

4) не зависят в своем определении от интроспекции (хотя она и может 

использоваться);  

5) могут быть определены первично в поведенческих терминах. [38] 

Таблица 1. Соответствие прототипов адаптивного поведения и эмоций 

в теории Р.Плутчика.  

Протипический адаптивный комплекс Первичная эмоция 

Инкорпорация – поглощение пищи и воды Принятие 

Отвержение – реакция отторжения, рвота Отвращение 

Разрушение – устранение препятствия на пути 

удовлетворения  

Гнев 

Защита – первоначально в ответ на боль или угрозу 

боли 

Страх 

Репродуктивное поведение – реакции, сопутствующие 

сексуальному поведению 

Радость 

Депривация – утрата объекта, приносящего 

удовольствие 

Горе  

Ориентировка – реакция на контакт с новым, 

незнакомым объектом 

Испуг 

Исследование – более или менее беспорядочная, 

произвольная активность, направленная на изучение 

окружающей среды 

Надежда или 

любопытство 

 

Наиболее развернутое описание термина "базовые эмоции" мы 

находим в теории К.Э. Изарда. В основе теории лежат 5 основных тезисов:  

1. Основную мотивационную систему человека составляют десять 

базовых эмоций.  

2. Каждая эмоция подразумевает специфический способ переживания.  
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3. Все фундаментальные эмоции по-разному воздействуют на 

когнитивную сферу и на поведение в целом.  

4. Эмоциональные процессы взаимодействуют с драйвами и оказывают 

на них влияние. (Драйвы – это физиологические потребности или нужды).  

5. В свою очередь драйвы влияют на протекание эмоционального 

процесса. В рамках дифференциальной теории эмоции - не только 

мотивационная система организма, но и базовые личностные процессы, 

которые придают смысл человеческому существованию.  

К.Изард следует психофизиологической традиции, опираясь на идеи 

Томкинса. В своей теории дифференциальных эмоций он развивает 

представление и научно обосновывает сущность базальных эмоций.  

Критерии базовых эмоций (К.Изард):  

1. Базовые эмоции имеют отчетливые и специфические нервные 

субстраты.  

2. базовая эмоция проявляет себя при помощи выразительной и 

специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики).  

3. базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфическое 

переживание, которое осознается человеком.  

4. базовые эмоции возникли в результате эволюционно-биологических 

процессов.  

5. базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее влияние 

на человека, служит его адаптации.  

Этим критериям, по мнению автора, соответствуют такие эмоции как 

радость, интерес, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, 

стыд, вина. 

Другие авторы выделяют меньшее количество базовых эмоций, но 

страх, гнев, печаль и радость обнаруживаются при этом практически во всех 

классификаторах [20]. 
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Таблица 2. Подходы к выделению базовых эмоций (из статьи А. 

Ортони, Дж. Клоура, А. Коллинза “Когнитивная структура эмоций”). 

Автор Фундаментальные эмоции Основания для отбора 

Арнольд 

М.Б.  

гнев, отвращение, мужество, 

удрученность, желание, отчаяние, 

страх, ненависть, надежда, любовь, 

печаль 

отношение к 

тенденциям действия 

Экман П. гнев, отвращение, страх, радость, 

печаль, удивление 

универсальные 

способы мимического 

выражения 

Фрижда Н.  желание, радость, гордость, удивление, 

страдание, гнев, отвращение, презрение, 

страх, стыд 

формы готовности к 

действию 

  

Грей Дж.  ярость/ужас, беспокойство, радость врожденность 

Изард К.Э.  радость, интерес, удивление, печаль, 

гнев, отвращение, презрение, страх, 

стыд, вина 

врожденность 

Джеймс В.  страх, горе, любовь, ярость физическое 

ощущение 

МакДугалл 

В.  

гнев, отвращение, приподнятое 

настроение, страх, подавленность, 

эмоция нежности, изумление 

отношение к 

инстинктам 

Морер 

О.X.  

боль, удовольствие неусваиваемые 

эмоциональные 

состояния 

Отли К., 

Джонсон-

Лэрд, П.Н.  

гнев, отвращение, страх, счастье, 

печаль 

Не требуют 

пропозиционального 

содержания 

Панксепп 

Дж.  

ожидание, страх, ярость, паника врожденность 

Плучик Р.  принятие, отвращение, гнев, страх, 

радость, горе, испуг, надежда или 

любопытство 

отношение к 

адаптивным 

биологическим 

процессам 

Томкинс гнев, интерес, презрение, отвращение, плотность нейронной 
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С.С.  страх, радость, стыд, удивление активности 

Уатсон 

Дж.Б.  

страх, любовь, ярость врожденность 

Уейнер Б.  счастье, печаль атрибутивно-

независимое 

В.А. Барабанщиков отмечает, что первичные эмоции неразложимы на 

составляющие и несводимы к другим эмоциям, но «являются основой других 

состояний» [10, 20]. 

По данным исследователей университетов Дарэма и Ланкастера за 2011 

г., к 36-й неделе внутриутробного развития начинают формироваться 

целостные паттерны радости и печали. Это подтверждает биологическую 

основу базальных эмоций. [20] 

Сложно отрицать биологическую целесообразность базовых эмоций, 

однако психосоциальное и культурно обусловленное развитие человека 

наполнило эмоции более сложным и глубоким содержанием. В.В.Волов 

отмечает, что такие чувства, как интерес, презрение и отвращение, 

признаются как базовые не всеми. Презрение, безусловно, является сложным 

эмоциональным переживанием, зависящим от ценностей, социальных 

установок, определяется во многом сознательной оценкой того или иного 

явления и отношением к нему. Что касается отвращения, то оно в большей 

степени соответствует биологически обусловленному контексту 

переживания [20]. Об этом писал еще Ч. Дарвин, отмечая, что отвращение 

как базовая эмоция связано с важнейшей для выживания особи реакцией на 

испорченную пищу. Здесь явно заложен первичный биологический смысл. 

Психологически эмоция отвращения возникает только после 7 лет [38] 

Выделяют и другие базальные эмоции, биологический смысл которых 

отсутствует, а превалирует социальный контекст. Это такие сложные эмоции, 

как горе, стыд, смущение и др. [20] 

П. Экман подчеркивает инвариантность базовых эмоций и наличие 

характерных мимических паттернов. Автор утверждает, что базовые эмоции 
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(счастье, отвращение, печаль, гнев, удивление, страх) могут быть найдены во 

всех человеческих культурах с теми же самыми выражениями лица. Экманом 

была создана система кодирования выражений лица (FAST), которая очень 

надежно описывает разные выражения лица. Он проводил эксперименты, в 

которых испытуемые разных национальностей успешно распознают эмоции, 

скрывающиеся за выражениями лица. Особенно хорошо узнают радость, 

печаль. Часто путают страх, удивление. Теории и эксперименты П.Экмана 

подвергаются критике и до сих пор являются предметом дискуссий.  

Так, обращает на себя внимание тот факт, что одна и та же базовая 

эмоция имеет разные вариации мимического выражения. Здесь, по всей 

видимости, сказывается социально-психологический аспект сознательного 

сопровождения аффекта, а также культуральный фактор, обусловливающий 

традицию выражения в той или иной форме эмоции. Это касается таких 

фундаментальных эмоций, как гнев и страх. Например, усиленное сведение 

бровей для демонстрации гнева и недовольства в одних ситуациях и широко 

открытые глаза и крепко сжатые челюсти – в других [20]. 

Кроме того, проводятся исследования, направленные на выявление 

универсальности распознавания в разных культурах базовых эмоций, 

выделенных П.Экманом. Существуют данные, как подтверждающие данное 

положение, так и опровергающие. Так, исследования Disa A. Sauter, Oliver 

LeGuen (2011г.) показали, что восприятие лицевых экспрессий не зависит от 

языковых категорий наблюдателей [118]. В то время как исследования 

Gendron М., Roberson D. (2014г.), проведённые на выборке американцев и 

представителей первобытных африканских культур, показывают, что 

общепринятое представление об универсальности экспрессии базовых 

эмоций для разных культур не подтверждается. Без подсказок к понятиям 

эмоций заданные изображения были отсортированы африканскими жителями 

не в соответствии с "универсальным" западным пониманием. С подсказками 

модель оказалась близка к универсальной, но существенные различия 

сохранились. В то время как американцы выполнили сортировку 
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изображений в соответствии с "универсальным" западным пониманием 

базовых эмоций. То есть, заключают авторы, восприятие эмоций не является 

универсальным, а зависит от культурного контекста [108]. Результаты 

исследований, проведённых на представителях восточной Азии, так же не 

подтвердили культурной универсальности лицевой экспрессии эмоций [109]. 

Что касается исследований специфики распознавания базовых эмоций 

детьми младшего школьного возраста, то особенно ценными нам 

представляются исследования М.Н.Андерсон [3]. В ходе её работы были 

выявлены особенности способности распознавания эмоций детьми 6-11 лет в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, сравнивались результаты 

распознавания эмоций в зависимости от стимульного материала 

(схематические изображения и фотографии). Были получены следующие 

результаты: 

Эмоция радости. Показатели успешности распознавания данной 

эмоции стабильно высоки (86-100%) у испытуемых обоего пола всех 

возрастов, которые были исследованы в работе. Автор приводит объяснение 

этому факту доступностью эмоции радости для детского восприятия, 

ссылаясь на К.Изарда [38]. При этом статистически значимых различий 

между половыми и возрастными группами испытуемых обнаружено не было. 

Эмоция горя. По данным М.Н.Андерсон, абсолютное большинство 

мальчиков и девочек всех возрастов правильно распознают эту эмоцию по 

схеме лица. От 80% до 90% мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 8 лет и от 

90% до 98% испытуемых обоего пола в возрасте от 9 до 11 лет справляются с 

данным заданием. Касательно различий в успешности распознавания эмоции 

горя в зависимости от пола испытуемых, были получены следующие 

достоверные результаты. Девочки 6, 8 и 9 лет распознают эмоцию горя 

значительно лучше мальчиков и только 10- и 11-летние мальчики распознают 

эту эмоцию наравне с девочками. Кроме того, дети всех возрастов лучше 

распознают эту эмоцию по схеме лица, чем по фотографиям, причём эти 
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различия гораздо сильнее выражены у мальчиков, чем у девочек, особенно в 

возрасте 6-9 лет, и только в 10–11 лет эти различия сглаживаются. 

Эмоция гнева. Мальчики 6–7 лет значительно лучше девочек 

распознают схематическое изображение этой эмоции. Мальчики 8, 9 и 11 лет 

также несколько лучше девочек распознают эту эмоцию, однако эти различия 

статистически недостоверны. Что касается значимых возрастных различий, 

то у мальчиков они отмечаются в 7- и 10-летнем возрасте в сравнении с 

предшествующими возрастами, а у девочек в 8 лет. 

Анализ успешности распознавания эмоции гнева по фотографиям 

выявил противоположную картину: девочки 6–7 лет на достоверно значимом 

уровне, а в 8–9 лет на уровне тенденции лучше мальчиков распознают 

эмоцию гнева. И только 10–11-летние мальчики резко улучшают свои 

показатели и на статистически значимом уровне опережают девочек в 

распознавании этой эмоции. 

М.Н.Андерсон приводит объяснение данному феномену, использую 

две точки зрения. Во-первых, ссылаясь на биологический смысл этой эмоции 

по К.Изарду [39]. В филогенезе успешное распознавание этой эмоции 

особями мужского пола у потенциального агрессора означало выживание 

вида. Поскольку схематическое изображение гнева более ярко передает его 

основные особенности, мальчики лучше девочек распознают его. При этом в 

фотографии основные паттерны гнева, как и любой другой эмоции, 

завуалированы, и ее распознавание требует большего социального опыта, в 

чем девочки 8–9 лет, и особенно 6–7-летние, явно превосходят мальчиков. 

Именно поэтому только к 10 годам мальчики быстрее и лучше девочек 

распознают эту эмоцию. 

Во-вторых, М.Н.Андерсон ссылается на мнение П.Экмана, согласно 

которому декодирование эмоций по схематичным признакам производится в 

основном за счет опоры на зрительное восприятие, без опоры на логику. 

Известно, что девочки этого возраста также опережают мальчиков по 

когнитивным показателям [40]. 
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Эмоция страха. Автор отмечает, что при анализе успешности 

распознавания эмоции страха выявляется картина, похожая на специфику 

распознавания эмоции гнева, что так же согласуется с биологическим 

смыслом данной эмоции [изард, дарвин]. Мальчики 6–9-летнего возраста 

достоверно лучше девочек распознают эту эмоцию по схеме лица. Лучшие 

результаты они показывают и в последующих возрастах — 10–11 лет, но на 

уровне тенденции. 

Анализ возрастной динамики успешности распознавания этой эмоции 

показывает, что 8-летние мальчики и девочки резко улучшают эту 

способность в сравнении с 7-лет-ним возрастом. Анализ динамики 

успешности распознавания эмоции страха по фотографии показывает, что 

если 6–7-летние девочки наравне (6 лет) или достоверно лучше мальчиков (7 

лет) опознают эту эмоцию, то на протяжении остального возрастного 

диапазона —8–11 лет — мальчики достоверно опережают девочек в 

распознавании эмоции страха.  

Эмоция удивления. М.Н.Андерсон отмечает, что на протяжении всех 

возрастов отсутствуют достоверные различия в успешности распознавания 

схематического изображения данной эмоции между мальчиками и 

девочками. Это может объясняться назначением эмоции страха «в 

подготовке индивида к успешным действиям с новым или внезапным 

событием» [41], что является важным и для мужчин, и для женщин, то есть 

обуславливает отсутствие половой специфики в биологической значимости 

эмоции удивления. Поэтому схематическое изображение эмоции удивления, 

где ее специфические признаки ярко выражены, одинаково успешно 

распознается мальчиками и девочками, а по мере их взросления показатели 

успешности стабильно возрастают с одним резким скачком, приходящимся 

на 8 лет. Автор объясняет этот скачок тем, что именно в данном возрасте, по-

видимому, эмоции удивления приписывается дополнительная функция – 

познавательная. Е.П.Ильин указывает на интеллектуальный характер данной 
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эмоции, ссылаясь на Р. Декарта, Б. Спинозу, Т. Рибо, У. Джемса, К. Д. 

Ушинского, И. А. Васильева [41]. 

 Эмоция презрения. По данным М.Н.Андерсон, эта эмоция вызвала 

наибольшие затруднения для мальчиков и девочек 6-9-летнего возраста по 

сравнению со всеми другими эмоциями. Затруднения возникают при попытке 

определить данную эмоцию как по схематическому, так и по 

фотографическому изображению. Автор объясняет это, ссылаясь, во-первых, 

на сложность мимики выражения эмоции презрения [ильин, эмоции и 

чувства], характеризующейся «комплексным пантомимическим 

выражением». Во-вторых, по К.Изарду сложность опознания эмоции 

презрения объясняется отстраненным характером ее переживания 

индивидом. «Презрение к людям, — пишет он, — пытается 

деперсонализировать определенного индивида» [39]. М.Н.Андерсон 

отмечает, что процесс деперсонализации предъявляет высокие требования к 

уровню личностного развития индивида, производящего его в отношении 

другого субъекта, и предполагает, что именно невысокий уровень развития 

«Я-концепции» ребенка становится преградой на пути успешного опознания 

этой эмоции для абсолютного большинства детей старшего дошкольного и 

значительного числа детей младшего школьного возраста. 

Эмоция отвращения. Вплоть до 10-летнего возраста успешно 

справляется с опознанием этой эмоции по фотографиям меньше половины 

детей. Низкие показатели успешности в опознании этой эмоции 

М.Н.Андерсон объясняет, ссылаясь на мнение К. Изарда  о том, что вплоть 

до 7-летнего возраста проявление этой эмоции связано с биологическим 

эмоциональным реагированием. Психологически отвращение возникает 

только после 7 лет, и по мере социализации человек научается испытывать 

отвращение и к другим людям, и к самому себе. По мере взросления и 

социализации у детей растет способность к распознаванию данной эмоции, 

что и подтверждается результатами исследования. 



 37 

Подводя итог работы, М.Н.Андерсон отмечает неравномерный и 

гетерохронный характер распознавания эмоций в исследуемых возрастах, 

кроме эмоций радости и отвращения, которые носят относительно 

стабильный и синхронный характер у мальчиков и девочек. Дети обоих 

полов всех возрастов лучше распознают схематические изображения всех 

исследуемых эмоций в сравнении с их фотографическими аналогами, что 

объясняется более яркими изобразительными признаками отображаемых 

эмоций [4].  

Ряд авторов [41, 8, 9] так же отмечают, что распознавания эмоций 

определяется мерой сложности мимического рисунка, с одной стороны, и 

доступностью данной конкретной эмоции для понимания, в силу 

эмоционального опыта испытуемого, с другой. Эмоциональные паттерны 

радости и горя легкодоступны для детского восприятия, в первую очередь, за 

счет выразительности мимического рисунка. Как отмечает В.А. 

Барабанщиков, мимические изменения в области глаз и рта наиболее 

интенсивно выражены и потому наиболее доступны для опознания. Кроме 

того, согласно положению К. Изарда о системной организации эмоций, 

эмоции радости и горя характеризуются полярностью и потому 

воспринимаются в системе. [3] 

Схожие данные были получены так же на зарубежной выборке (Shazia 

Afzal, Tevfik Metin Sezgin, Yujian Gao, Peter Robinson). А именно, при 

помощи компьютерного моделирования данные авторы изучали влияние 

формата представления эмоций (оригинальное видео, трёхмерная 

компьютерная модель, контурные линии лица, точечная модель) на точность 

распознавания пяти базовых эмоций (интерес, скука, счастье, удивление, 

смущение). Было выявлено, что наилучшие результаты по сравнению с 

точечной и ЗD моделями даёт промежуточная модель, основанная на линиях. 

То есть наилучшее восприятие эмоций обеспечивает модель с контурами 

выражений лица. Приводится возможное объяснение полученным данным: 

промежуточная модель обеспечивает необходимые сигналы для 
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интерпретации эмоций, тогда как большее или меньшее представление 

визуализации (точечная и 3D модели) могут вызвать большие затруднения в 

интерпретации, т.к. точечного уровня оказывается недостаточно, а более 

подробный уровень усиливает недостатки в изображении эмоций, 

концентрируя внимание на незначительных деталях или артефактах [110]. 

Shichuan Du в своей диссертации пишет о том, что каждое выражение 

эмоций посредством лицевой экспрессии должно чётко интерпретироваться 

наблюдателем без двусмысленности, поскольку это является своеобразным 

сигналом. Если бы выражения эмоций не обладали достаточными 

различительными признаками, то их невозможно было бы распознать точно. 

Автор исследует в работе соответствие лицевых мышц базовым эмоциям, а 

так же время, которое требуется на распознавание каждой из 6 базовых 

эмоций и их комбинаций [101].  

В.В.Волов замечает, что кроме подхода к лицевой экспрессии как 

сообщениям коммуникации, существует подход о кодировании переживаний 

посредством мимики. "Мимический паттерн эмоций является специфической 

формой проявления и одновременно кодирования переживания или 

состояния" [20]. Кроме того, автор отмечает, что эмоция, отличаясь малой 

управляемостью, спонтанностью и неосознанностью, может нести 

негативные последствия для субъекта социальной жизни в плане 

коммуникативной "полезности". Кодировка переживаний посредством 

лицевой экспрессии опосредуется образами и символами, т.е. 

психологическим содержанием. Мимические паттерны на рефлекторном 

уровне запечатлевают эмоциональные реакции, связанные с типовыми 

событиями, считает В.В.Волов. Как пример приводятся такие диады, как 

ситуация утраты – печаль; удовольствие – радость, счастье; угроза, опасность 

– страх, беспокойство; нарушение границ, ограничение свободы – гнев и т.п. 

В когнитивно-ориентированной теории В.С.Симонова эмоция 

рассматривается как информационный код, как сигнал рассогласования, как 
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функция актуальной потребности и разности между информацией 

необходимой и наличной. 

Подпругина В.В. исследовала ментальные репрезентации базовых 

эмоций у детей разных возрастов. Полученные инвариантные комплексы 

базовых эмоций радость, страх, гнев, печаль имеют характерное ядро и 

отличны друг от друга. Наиболее дифференцированы и хорошо 

сформированы представления об эмоции радость. Что касается страха и 

гнева, то в распознавании музыкальных фрагментов полученные 

инвариантные комплексы имели смешение. Это объясняется страхом перед 

гневом других людей у детей. Наименее сформированы представления о 

гневе. 

Выявленный инвариантный комплекс для каждой эмоции в 

графических изображениях, мимических проявлениях, выразительных 

жестах совпадал по ряду признаков, установленных в ходе исследования на 

взрослых испытуемых, как профессионалах, так и не имеющих специального 

образования. Это такие особенности, как цветовая гамма, особенности и 

направление линий, штрихов, пространственные предпочтения на листе и 

сцене, широта и высота поз, использование выразительных жестов, движений 

в зависимости от модальности эмоции. Это является еще одним 

доказательством инвариантности представлений об эмоциях, которые 

существуют не только у взрослых, но присутствуют у детей 9-16 лет.  

Кроме этого необходимо отметить, что представления об эмоциях 

печали и гнева больше чувствительны к влиянию возраста, чем 

представления об эмоциях радости и страха. Подростковый возраст является 

сензитивным для формирования представлений об эмоции гнева. Старшие 

испытуемые имели более ясные и связанные представления о гневе [77]. 

Выводы по первой главе:  

Фрустрация — негативное психическое состояние, обусловленное 

невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей и 

проявляющееся через эмоциональные состояния обиды, отчаяния, гнева, 
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печали, горя, вины и др. Ведущей потребностью младшего школьного 

возраста является потребность в надёжности и защищённости со стороны 

ближайшего окружения, в психоэмоциональной безопасности. 

Фейс-тест является одним из распространённых приёмов диагностики 

психоэмоционального состояния детей. Фотографические изображения несут 

избыточную информацию о лицевой экспрессии. Поэтому в нашей работе мы 

будем использовать в качестве стимульного материала графические смайл-

образы эмоциональных реакций с подписью эмоции, действия или 

настроения, как популярный для детей способ кодирования.  



 41 

Глава 2. Методы исследования феноменологии психоэмоциональной 

фрустрации. 

2.1. Методы исследования визуальной экспрессии: дискурсивно-

атрибутивная модель в психосемантике.  

 

Наше исследование основано на применении визуальных технологий 

фейс-теста к атрибутивной теории дискурсивного анализа в когнитивной 

психологии. Современное состояние атрибутивной теории в 

психодиагностике связывают с анализом дискурса мотивации в рамках 

дискурсивной деятельностной модели (Discursive Action Model/ DAM, 

Edwards & Potter, 1995). Данная модель атрибутивного анализа разъясняет 

принципы проведения диагностического дискурсивного исследования и 

показывает, как причинно-следственные объяснения мотивов выражены в 

способах вербальной и невербальной коммуникации. 

Классическая теория атрибуции в течение некоторого времени 

подвергалась критике по ряду причин: во-первых, из-за априорности 

определений; во-вторых, из-за экспериментов, проводимых как бы "в 

вакууме", когда субъекты трактуются почти как несуществующие; в-третьих, 

из-за преобладания количественных методов исследования; и, наконец, из-за 

слишком общих и неокончательных результатов [42, 121; 113; 98; 102]. В 

связи с этим, были предприняты попытки пересмотра данной теории и ее 

методов. Языку постепенно приписывается иная роль. Вместо пассивной 

роли зеркала, он более или менее точно отображает, что происходит в 

сознании исполнителя задачи, ему придают более активную роль, 

рассматривая как "стройплощадку", с двумя важными функциями [113; 112]. 

Язык построен в том смысле, что он состоит из набора элементов: 

лексических единиц, синтаксических структур, стилистических 

особенностей, метафор и других фигур речи (наподобие строительных 

материалов). В то же самое время, язык является строительным 

инструментом, будучи тем самым средством, с помощью которого строится 
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социальный мир, или отдельные его аспекты, включая причинно-

следственные объяснения в устной или письменной речи. 

Таблица 3. Дискурсивные исследования в сравнении с традиционным 

подходом в исследовании атрибуций [42]. 

  Традиционный подход Дискурсивный анализ 

Теоретические 

основы 

Заимствованы из когнитивной 

психологии (например, 

Heider, Weiner) 

Заимствованы из 

дискурсивной социальной 

психологии (например, 

Potter, Wetherell, Edwards) 

Роль языка пассивная: 

‘зеркало’ 

активная: 

‘стройплощадка’ 

(сконструированное и 

конструирующее) 

Определение 

атрибуций 

когнитивное: предопределено 

исследователем (или 

сформировано 

предварительно) 

«… это конструкции, 

предлагаемые 

воспринимающим субъектом 

(либо деятелем, либо 

наблюдателем) для описания 

отношения между действием 

и его результатом» [121] 

Параметры: 

внутренние/внешние, 

устойчивые/не-устойчивые, 

контролируемые/ 

дискурсивное: не 

предопределено 

(осуществляется) 

«… отдельные фрагменты 

речи, в которых 

предлагается разрешение 

проблемной ситуации» 

[98] 
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неконтролируемые 

Методы 

исследования 

Анкеты с вопросами типа: 

«Ученик сдал экзамен, 90% 

других учеников также сдали 

экзамен. Ученик – способный. 

Как Вы думаете, ему это 

стоило усилий?» и с 

альтернативными ответами, 

от «Определенно, он 

постарался» до «Определенно 

он не прикладывал усилий» 

[121] 

Дискурс-анализ: 

например, определение 

репертуара интерпретаций 

«Репертуар <…> состоит 

из ограниченного 

количества терминов, 

употребляемых с 

определенными 

метафорами и фигурами 

речи» [113] 

Данные Результаты анкетирования (Естественный) дискурс: 

письменные/ устные 

тексты 

Цели 

исследования 

Количественный анализ (с 

использованием 

статистических приемов): 

проверка гипотез, связанных с 

теорией атрибуции и/или 

установление причинных 

связей между атрибуциями и 

другими факторами 

Качественный/интерпрета-

тивный анализ: описание 

рассказов (например, об 

успехах или неудачах) и 

их (риторических) 

функций в текстах 

В ответ на это, в начале 1990-ых появилась дискурсивная 

деятельностная модель (Discursive Action Model, DAM). Это означало также 

пересмотр определений и принципов исследования причинно-следственных 

объяснений (атрибуций). 
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DAM, однако, не является моделью или теорией в традиционном 

смысле. Скорее, это, как подчеркнуто в [102, 103] – набор принципов 

дискурсивных исследований, который включает три элемента: 1) действие, 2) 

факт и интерес, и 3) возможность отчета о действиях. Центром внимания 

является действие, а не когнитивные аспекты. Соответственно, атрибуции 

или объяснения рассматриваются как действия, выполняемые посредством 

языка в определенных случаях устной или письменной речи, либо как 

элементы социальной практики, а не как объекты в мозгу человека, 

выполняющего задачу. И это – главное, что отличает дискурсивную модель 

от первичных установок теории атрибуции, когда объяснения 

рассматривались как познавательные объекты.  

В нашем случае данная модель применяется для исследования 

технологических возможностей фейс-тестинга в оценке базовых эмоций 

младшего школьника в условиях учебного процесса. Мы используем 

технологии метода репертуарных решеток на основе психосемантического 

подхода к анализу аттитюдов и атрибуций. Мы предлагаем репертуарный 

фейс-тест атрибутивного анализа базовых эмоций для изучения потребности 

младшего школьника в психологической помощи. Предметом анализа 

являются атрибуции базовых эмоций в манифестации запроса на 

психологическую помощь в условиях общеобразовательной школы. 

Потребность в психологической помощи, ожидания на 

психологическую помощь, готовность к психологической помощи 

исследовались опосредованно, с использованием невербального стимульного 

материала дискурсивно-атрибутивных тестов репертуарной диагностики, в 

которых распознавание семантики вербального и невербального стимула 

связано с эмоционально-оценочной реакцией испытуемого. Стимульная 

семантика для индекса потребности в психологической помощи в младшей 

школе включала визуальную линейку базовых эмоций (счастье, печаль, 

страх, гнев, отвращение, удивление, волнение, злость, недовольство) как 

ответ на фрустрацию актуальных потребностей (безопасность, любовь, 
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счастье, удовольствие, самооценка, аффиляция) с использованием 

доступных возрасту стратегий реагирования (уход, агрессия, слезы, стыд, 

смущение, страх). Кодирование эмоций, потребностей и реакций в 

стимульном материале осуществлялось с помощью передачи лицевой 

экспрессии посредством фэйс-теста («лайк-схем» эмоциональных реакций с 

подписью эмоции, действия или настроения). (См. Приложение 1.) 
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2.2. Атрибутивный фейс-тест психоэмоциональной фрустрации 

младшего школьника: разработка и результаты апробации. 

2.2.1. Исследовательский дизайн. 

 

Атрибутивный фейс-тест для репертуарной диагностики 

психоэмоциональной безопасности младшего школьника был разработан в 

формате тестовой экспертной системы семантического моделирования 

ментального отклика (разработчик: sny-research.group). Методология 

разработки технологии имеет основания в области фундаментальных и 

когнитивных наук (релятивистская и квантовая теория  в области психологии 

ментальных репрезентаций). В прикладных задачах может использоваться 

для прогнозирования аттитюдов и поведения. (www.sny-research.com) 

Программный комплекс имеет модульное строение: модуль разработки (1),  

модуль тестирования (2), расчетный модуль (3) и модуль моделирования (4) 

(см Рисунок 1, 2,3,4). 

 

http://www.sny-research.com/
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Рисунок 1. Модуль Unitester, обеспечивающий процесс тестирования по 

непрерывным шкалам в мультимедийном представлении. 

 

Рисунок 2. Модуль разработки проекта. 

 

 

Рисунок 3.  Расчетно-аналитический модуль: параметры модели 
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Рисунок 4.  Расчетно-аналитический модуль: параметры выборки. 

 

 

 
 

Рисунок 5.  Расчетно-аналитический модуль: расчетные параметры модели 
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Рисунок 6. Модуль Visual Model Builder: интерактивное моделирование и 

оценка точности математической модели. 

 

2.2.2.  Экспериментальный план: 

 

Репертуарная решетка:  

Шкалы:  

Property 

- - я на перемене 

- - я на уроке 

- - я отвечаю у доски 

- - я пишу контрольную 

- - я на физкультуре 

- - я в столовой 

- - я с одноклассниками 

- - я с друзьями 

- - я в школе 

- - я дома 

- - я с родителями 

- - я играю в компьютер 

- - я делаю уроки 

- - я читаю 

- - я на улице 
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Мотивы: 

Condition 

я на каникулах 

психолог может помочь если 

 

Репертуары: 

 
Меня любят 

 
я в смущении 

 
Я плачу 

 
Думаю что 

делать 

 

 
Мне интересно 

 
я доволен 

 
Я плохой 

 
мне скучно 

 
мне страшно 

 
Я злюсь 

 
Я растерян 

 
мне стыдно 

 
нужна помощь!  

Я молодец! 

 
Я спрятался  

Я боюсь 

 
отсюда лучше 

бежать! 

 
я не один! 

 
Я счастливый 

 
Я в 

безопасности 

Исследовательский дизайн репертуарной диагностики посредством 

тестовых экспертных систем семантического моделирования позволяет 

рассчитывать не только семантическое пространство признаков, но 

мотивационное пространство атрибуции признаков по заданным мотивам. 

Тестовая экспертная система, реализующая новую технологию 

репертуарной диагностики в части построения мотивационного 

пространства, формализует теорию прототипа Э.Рош, вычисляя координаты 
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прототипического объекта (прототипа-идеала) по заданному условию и 

представляет статистику оценки приближения к прототипу тестируемых 

объектов (репертуарам) по заданным шкалам-параметрам (атрибутам).  

В Приложении 2 приведены примеры искажений семантических 

пространств по 2 мотивам: каникулы (помощь не нужна) и  школа (нужна 

помощь психолога). 

Категориальное пространство восприятия не меняется (матрицы 

факторизации: факторных весов и индивидуальных факторов), меняется 

вклад семантических компонент в условие оценки (мотив) и матрица 

координат идеального объекта (прототипа) для каждого условия (мотива).  

Оценка однородности данных (ментального отклика) – Н-компонента – 

позволяет оценить устойчивость аттитюда по измеряемым параметрам. 

Шумовой эффект «неоднородности» исключен при оценке детьми мотива 

«каникулы», но присутствует в оценке мотива «школа, нужна помощь».  По 2 

мотиву возможна квантовая обработка с вычислением «состояний» объектов.  

Таким образом, мы исследовали семантическое пространство 

восприятия типичных школьных ситуаций (на уроке, пишу контрольную, 

ответ у доски и пр.) в контексте психоэмоциональной оценки благополучия-

неблагополучия  (каникулы/ школа) по шкале базовых эмоций (атрибуты 

оценки).  

Экспериментальный план позволяет провести сравнение моделей 

базовых эмоций  «психологической безопасности» и «психологической 

опасности» младшего школьника с выявлением триггеров фрустрации в 

условиях школы и вне школы. Сравнительный анализ «прототипов»  

опасности и безопасности  позволяет уточнить психосемиотический код 

распознавания  и манифестации «опасности/безопасности».  

2.2.3. Описание и анализ результатов: 

 

Экспериментальный опыт применения тестовых экспертных систем 

семантического моделирования, использующих ментально-языковой уровень 
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знаковой коммуникации в организации стимульного материала, позволил 

решить задачу тестовой оценки индекса психоэмоционального благополучия 

младших школьников посредством анализа психосемиотики фрустрации 

базовых эмоций и связанных с ними потребностей.  

Результаты атрибутивного исследования актуального 

психологического статуса школьников позволяют провести анализ оценки и 

выражения эмоций, регуляции эмоций, использованию эмоций в мотивации и 

поведении. Это имеет принципиальное значение для диагностики 

психологических проблем, связанных с затруднением или искажением их 

манифестации при атрибуции. 

Невербальная психодиагностика потребности в психологической 

помощи в условиях начальной школы показала, что эмоции выступают 

надежным стимулом для оценки психологического благополучия младшего 

школьника в образовательной среде. Анализ спектра базовых эмоций выявил 

высокую эмоциональную потребность младших школьников в безопасности. 

Поэтому основой исследования стала визуальная айдентика эмоциональной 

атрибуции потребности в безопасности и психологической помощи. Обе 

потребности диагностируются по типу инвертированных состояний: ребенку 

нужна помощь при угрозе состоянию психоэмоциональной безопасности 

(Таблица 4).  

Оценка рейтинга «помощь нужна» и «помощь не нужна»   позволяет 

указать  на потребность в безопасности как базовое условие  

психологического комфорта младшего школьника. В положительной части 

рейтинга «помощь не нужна» присутствуют 2 базовые потребности: в 

безопасности и в любви.  Атрибуция «я в безопасности когда меня любят»  

является главным условием репрезентации психоэмоциональной 

безопасности, нарушение данного условия  репрезентируется как опасность и 

является ментальным сигналом – знаком потребности в психологической 

помощи.    Безопасность и  любовь определяет ключ благополучия (я 

счастлив, когда я в безопасности и меня любят).  
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Таблица 4.  

 

Из таблицы 4 видно, что психоэмоциональный код безопасности 

включает потребность в безопасности и принятии, аффиляции, самооценки, 

психофизиологического комфорта и удовольствия. Психосемиотический код 

атрибутируется эмоциональными переживаниями «я в безопасности», «меня 

любят», «я счастлив», «я доволен», «я не один», «я молодец». 

Угроза психологическому благополучию кодируется эмоциями страха, 

стыда, смущения, злости и выражается в поведении уходом от ситуации, 

депривацией, агрессивным или девиантным поведением. 

Психосемиотический код атрибутируется эмоциональными переживаниями 
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«я злюсь», «я плачу», «я плохой», «мне стыдно», «я смущен», «отсюда лучше 

бежать». 

При этом, если потребность в помощи включает ряд вербализованных 

эмоций (страх, стыд, злость) и ситуаций (делаю уроки, отвечаю у доски, я с 

одноклассниками), то состояние безопасности носит внутренний локус 

переживания. Модусом атрибуции состояния безопасности стали каникулы 

(референтные локус-ситуации: «дома с родителями», «на улице с друзьями»), 

оценка топологических совпадений: 

 

Рисунок 7. "Я в безопасности" для состояния  на «каникулах». 

 

Рисунок 8. "Я в опасности"  для состояния "на каникулах" 
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Рисунок 9. Прототип "каникулы". Манифестация кода безопасности: "я в 

безопасности", "меня любят".  

Мотив «я на каникулах» и мотив «потребность в помощи психолога» - 

инвентированные знаки: «помощь нужна, когда нет каникул, и помощь не 

нужна, когда каникулы». 

 

Рисунок 10.  Инверсия знаков «каникулы» и «помощь психолога». 
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Манифестацией для состояния опасности стали публичные ситуации 

оценки в школе («опрос у доски») : 

Таблица 5. Прямая манифестация: безопасность в школе 

Property безопасность 

- - я на перемене 62 

- - я на уроке 43 

- - я отвечаю у доски -36 

- - я пишу контрольную 56 

- - я на физкультуре 32 

- - я в столовой 49 

- - я с одноклассниками 56 

- - я с друзьями 50 

- - я в школе 40 

- - я дома 54 

- - я с родителями 57 

- - я играю в компьютер 57 

- - я делаю уроки 68 

- - я читаю 57 

- - я на улице 40 

 

Таблица 6. Латентная структура: безопасность в школе 

Significances of the Categories 
Properties Categories 

Name 1 2 3 

- - я на перемене 0,13 0,14 0,92 
- - я на уроке 0,74 0,02 0,51 

- - я отвечаю у доски -0,02 0,96 -0,06 
- - я пишу контрольную 0,75 0,52 0,27 

- - я в столовой 0,36 -0,33 0,77 

- - я в школе 0,90 -0,22 0,07 
- - я делаю уроки 0,89 0,08 0,24 

Significance explained by category 2,86 1,38 1,85 

Categorial Weights of the Objects 
Objects Categories 

Name 1 2 3 

думаю что делать 0,57 0,29 -0,11 

меня любят -0,03 -0,81 0,06 

мне интересно 0,39 0,28 0,09 
мне скучно 0,43 -0,39 -0,19 

мне страшно -0,22 0,12 -0,39 
мне стыдно -0,45 0,17 -0,56 
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нужна помощь! 0,13 0,63 -0,21 

отсюда лучше бежать! -0,17 0,57 0,24 

я боюсь -0,25 0,27 -0,46 
я в безопасности 0,61 -0,06 0,53 

я в смущении 0,24 0,57 -0,10 
я доволен 0,03 0,12 0,56 

я злюсь -0,32 0,14 -0,64 

я молодец! 0,52 0,24 0,38 
я не один! 0,67 -0,12 0,44 

я плачу -0,60 0,10 -0,63 
я плохой -0,57 0,03 -0,54 

я растерян 0,24 0,45 -0,30 
я спрятался -0,10 0,13 -0,68 

я счастливый -0,39 -0,10 0,42 
 

Ментальный конструкт "я в школе"  репрезентирован как фактором 

безопасности, так и фактором опасности.  Субъективный знак безопасности 

(я в безопасности, я не один, я молодец, мне скучно, думаю что делать)  

включает пассивное пребывание на уроке (я в школе, на уроке, пишу 

контрольную или делаю уроки). Субъективный знак опасности связан с 

оценочными процедурами (устный, письменный ответ у доски) и 

атрибутируется  негативными психоэмоциональными сигналами (меня не 

любят, нужна помощь, нужно бежать, я в смущении, я растерян).  В 

данной ситуации нет проактивных навыков совладания.    

Если оценивать мотив  «безопасности» , он репрезентирован профилем 

-  я в безопасности (потребность в безопасности) , я не один  (потребность в 

аффиляции), я доволен (принцип удовольствия), я счастлив (благополучие), 

меня любят (потребность в любви).    Профиль отражает социовозрастную 

норму психоэмоционального развития (безопасность, аффиляция, гедонизм, 

привязанность как знаки психологического благополучия и комфорта). 

Нарушение психоэмоционального благополучия связано с нарушениями 

указанных базовых потребностей и эмоций.  
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Таблица 7. Психоэмоциональный код безопасности. 

Contributions of Categories to Ratings (безопасность) 
Objects Categories 

Name 1 2 3 H 

думаю что 
делать 

-0,38 -0,09 -0,22 0,00 

меня любят 0,12 1,38 0,72 0,00 
мне интересно -0,24 -0,08 0,16 0,00 

мне скучно -0,37 0,15 -0,53 0,00 
мне страшно 0,16 -0,04 -0,85 0,00 

мне стыдно 0,41 -0,07 -1,62 0,00 

нужна помощь! -0,12 -0,25 -0,57 0,00 
отсюда лучше 
бежать! 

0,21 -0,31 0,91 0,00 

я боюсь 0,17 -0,08 -0,99 0,00 

я в безопасности -1,35 0,06 3,76 0,00 
я в смущении -0,27 -0,30 -0,36 0,00 

я доволен -0,02 -0,04 1,20 0,00 

я злюсь 0,34 -0,07 -2,14 0,00 
я молодец! -0,40 -0,08 0,92 0,00 

я не один! -0,74 0,06 1,54 0,00 
я плачу 0,92 -0,07 -3,02 0,00 

я плохой 0,69 -0,02 -2,05 0,00 
я растерян -0,16 -0,14 -0,63 0,00 

я спрятался 0,10 -0,06 -2,12 0,00 

я счастливый 0,27 0,03 0,93 0,00 
     

Categorial Definition of Ideal  

каникулы Coordinates 
Confidence 

 
Probability 

Intensities 
 of 

Properties  

g1 -0,30 0,76 -1,00  
g2 -0,13 0,79 -1,00  

g3 0,94 1,00 1,00  

gH 0,00 0,00 0,00  
 

Главным сигналом к психологической помощи является 

эмоциональный дефицит стратегий совладания с опасной ситуацией.  
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Таблица 8. Репрезентация потребности в псих.помощи: репертуары. 

Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 

Семиотическое выражение отсутствие ресурса совладания 

репрезентировано репертуаром «отсюда лучше бежать». Стратегия избегания 

при фрустрационной реакции в младшем школьном возрасте является 

нормой, но важным результатом исследования является ее дискурсивное 
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выражение. Психосемиотика знака не-совладания с ситуацией  связана с 

потерей  безопасности для младшего школьника и включает такие атрибуты, 

как  «мне стыдно», «я плачу», «я плохой», «меня не любят».     

Неспособность найти выход в поведении компенсируется младшим 

школьником в эмоциях агрессии (крик, злость), аутоагрессии (слезы, 

самоповреждения), стратегии избегания по типу внешних и внутренних 

защитных механизмов – сбежать или спрятаться (Приложение 2). 

Примеры визуализации манифестации «опасности» - сигналы 

потребности в психологической помощи:   

 

Рисунок 11. Манифестация  "Слёзы" для состояния "Потребность в помощи". 

 

 

Рисунок 12. Манифестация  "Бежать" для состояния "Потребность в 

помощи". 
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Примеры визуализации манифестации «безопасности» - сигналы 

психоэмоционального комфорта: 

 

Рисунок 13. "Я доволен" на каникулах. 

 

Рисунок 14. "Я счастлив" на каникулах. 

 

Рисунок 15. "Меня любят" на каникулах. 
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Рисунок 16. "Меня любят" в школе. 

Примечательна разница репрезентации «потребности в любви» для 

исследуемых мотивов – (1) «в школе» (помощь нужна) и (2) «на каникулах» 

(помощь не нужна).  Топологическое совпадение потребности и мотива (1) в 

рис. 19 и топологическое несоответствие потребности и мотива (2) в рис.16. 

Прямая манифестация потребности в психологической помощи для 

младшего школьника указывает объектную фокусировку психологической 

работы – «в  школе у доски на уроке», « в школе с одноклассниками»,  « в 

школе на физкультуре», « в школе на перемене».  

Таблица 9. Манифестация потребности в псих. помощи: шкалы. 

Property Нужна 
помощь 

- - я на перемене 15 

- - я на уроке 20 

- - я отвечаю у доски 66 

- - я пишу контрольную 29 

- - я на физкультуре 27 

- - я в столовой -73 

- - я с одноклассниками 53 

- - я с друзьями -73 

- - я в школе 6 

- - я дома -7 

- - я с родителями -29 

- - я играю в компьютер 16 

- - я делаю уроки 27 

- - я читаю 17 

- - я на улице 2 
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Предметная фокусировка психологической работы, как мы уже 

показали, связана с угрозой психоэмоциональной безопасности при 

фрустрации базовых  потребностей и направлена на работу с выражением и 

эмоциональным отреагированием  чувств стыда, страха, злости, агрессии, 

манифестированных  внешне  (слезы, крики)  или внутренне (желание 

убежать или спрятаться).  

Существенным дополнением к описанным результатам является 

попытка рассмотреть психосемиотический код безопасности за границей 

«школьной ситуации».  

Методом варимакс-вращения получена факторная модель объектной 

репрезентации безопасности для 3 модусов - дом, школа, улица. 

Таблица 10. Манифестация безопасности: дом, школа, улица. 

Significances of the Categories 

Properties Categories 

Name 1 2 3 

- - я на уроке 0,11 0,91 -0,26 

- - я с одноклассниками 0,21 0,74 -0,43 

- - я с друзьями 0,43 0,20 -0,78 

- - я в школе 0,32 0,84 -0,06 

- - я дома 0,83 0,36 -0,26 

- - я с родителями 0,87 0,15 -0,34 

- - я на улице 0,24 0,28 -0,85 

Significance explained by category 1,85 2,35 1,78 

    

Categorial Weights of the Objects 

Objects Categories 

Name 1 2 3 

думаю что делать 0,01 0,55 0,07 

меня любят 0,45 0,29 -0,26 

мне интересно 0,25 0,41 -0,44 

мне скучно 0,48 0,33 0,32 

мне страшно -0,42 -0,38 0,29 

мне стыдно -0,37 -0,25 0,59 

нужна помощь! -0,26 0,34 0,29 

отсюда лучше бежать! -0,61 -0,10 -0,07 

я боюсь -0,31 -0,16 0,71 

я в безопасности 0,52 0,46 -0,42 
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я в смущении -0,45 0,10 0,60 

я доволен 0,56 0,08 -0,53 

я злюсь -0,07 -0,60 0,19 

я молодец! 0,45 0,36 -0,55 

я не один! 0,47 0,56 -0,46 

я плачу -0,07 -0,67 0,46 

я плохой -0,29 -0,60 0,35 

я растерян -0,84 0,09 0,25 

я спрятался 0,06 -0,17 0,61 

я счастливый 0,42 0,06 -0,56 

 

Для домашней обстановки  значимой является стратегия совладания, 

при которой  «нет растерянности,  сбежать не хочется, есть чувство 

безопасности, сопричастия, уверенности в любви,  положительной 

самооценки».  Указанная психосемиотика выражает психоэмоциональное 

благополучие (я счастливый - дома, 0,42), при котором внешняя помощь не 

требуется. Атрибуция к психологической помощи связана для младшего 

подростка  с факторами «школа» и «улица».  Помощь нужна в принятии 

решения в ситуации безопасности, и помощь нужна в ситуации  

психологической угрозы, проявляющейся в реакциях фрустрации (плачь, 

злость, «плохое» поведение). Кроме того, помощь и поддержка требуется при 

нарушении психологического благополучия (-0,56)  в отношениях со 

слиблингами ( «на улице с друзьями»), в ситуациях , когда «мне стыдно, я 

смущаюсь, я боюсь, я плачу, не доволен собой и плохо себя оцениваю,  но 

хочу остаться  с друзьями»).    

Вывод по главе: Выявленные результаты полностью соответствуют 

возрастным задачам развития ребенка младшего школьного возраста, но 

имеют ценность в выявлении психосемиотики факторов 

психоэмоциональной фрустрации и психоэмоционального благополучия 

школьника на уровне скрытых и манифестируемых эмоциональных реакций.   

Отличительной особенностью результатов работы является выявленный 

психосемиотический код  базовых эмоций, возникающих при нарушении 

базовых потребностей в условиях учебной деятельности. 
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Таблица 11. Диагностически значимые эмоции для запроса на 

психологическую помощь. 
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Заключение. 

 

Невербальная психодиагностика потребности в психологической 

помощи в условиях начальной школы показала, что эмоции выступают 

надежным стимулом для оценки психологического благополучия младшего 

школьника в образовательной среде.  

Анализ фрустрированных базовых эмоций выявил высокую 

эмоциональную потребность младших школьников в безопасности. Поэтому 

основой исследования стала визуальная айдентика эмоциональной атрибуции 

потребности в безопасности и психологической помощи. Обе потребности 

диагностируются по типу инвертированных состояний (ребенку нужна 

помощь при угрозе состоянию психоэмоциональной безопасности).  

Для каждого состояния (опасность/безопасность; помощь нужна/я сам) 

выявлен психоэмоциональный код распознавания: атрибутивные схемы 

эмоций переживания, манифестирования, блокировки и инверсии конкретной 

потребности. Полученные экспериментально типы психоэмоционального 

кода безопасности ребенка определяют типы и характер интервенций со 

стороны психолога.  

Выявлен психоэмоциональный код распознавания состояния опасности 

и безопасности на уровне внутреннего переживания конкретных эмоций и их 

внешней манифестации.  

Показаны противоречия между переживанием и манифестаций эмоций 

«опасности» по типу защитных механизмов инверсии и отрицания. 

Выявлены значимые мотивы, репрезентирующие потребность ребенка в 

безопасности в условиях образовательной деятельности.  
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Выводы: 

1. Психоэмоциональный код безопасности включает потребность в 

безопасности и принятии, мотивы аффиляции, самооценки, 

психофизиологического комфорта и удовольствия.  

2. Главным сигналом к психологической помощи является 

эмоциональный дефицит стратегий совладания с опасной ситуацией. 

Неспособность найти выход в поведении компенсируется младшим 

школьником в эмоциях агрессии (крик, злость), аутоагрессии (слезы, 

самоповреждения) и стратегии избегания по типу внешних и внутренних 

защитных механизмов (сбежать или спрятаться). 

3. Диагностической ценностью для дифференциации состояний 

опасности и безопасности обладают эмоции злости, стыда, страха, 

растерянности. Они переживаются ребенком, но не всегда 

манифестируются или вербализируются. Модусом атрибуции состояния 

безопасности стали каникулы (референтные локус-ситуации: «дома с 

родителями», «на улице с друзьями»). Модусом для состояния опасности 

стали публичные ситуации оценки в школе («опрос у доски»).  

Обобщение: 

Потребность в помощи психолога напрямую связана с угрозой 

психоэмоциональной безопасности. Выявлены вербализованные и 

невербализованные эмоции по состояниям «опасность» и «безопасность» в 

референтных ситуациях. Максимальный индекс фрустрации регистрируется 

в условиях пребывания ребенка в школе.  

Рекомендации: 

 Использование психогимнастического фейс-теста для экспресс-

диагностики психоэмоциональной безопасности младшего школьника. 

 Кейсы психогимнастических упражнений для эмоциональной 

психорегуляции базовых эмоций в младшем школьном возрасте.  

 Работа с модальностями регуляции эмоций на уровне распознавания, 

переживания, отреагирования, вербализации и манифестации 
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(психотехнические игры по визуальной айдентике эмоций для начальной 

школы).  



 69 

Литература. 

1. Аверин В. А. О взаимосвязи невербального и эмоционального 

интеллекта детей в возрасте от 8 до 11 лет // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Психология. 2011. №42 (259) С.60-65. 

2. Александровская Э.М., Кокуркина Н.И., Куренкова Н.В. 

Психологическое сопровождение школьников. М.: Академия, 2002. 208 с. 

3. Андерсон М. Н. Исследование динамики распознавания эмоций в 

младшем школьном возрасте // Современные проблемы науки и 

образования. 2011. №5 С.144. 

4. Андерсон М.Н. Экспериментальное исследование успешности 

распознавания эмоций детьми от 6 до 11 лет // Известия РГПУ им. 

А.И.Герцена №121: Научный журнал. СПб, 2010. С.17-24. 

5. Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Изд-во Московского 

университета, 1980. 

6. Арбузова Е.Н. Эмоциональная напряженность младшего школьника: 

Автореф. дис. канд. психол. наук. СПб, 1999. 18 с. 

7. Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Детерминанты категориальности 

восприятия экспрессий лица // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия «Психологические науки». 2007. № 3. C. 

82–93. 

8. Барабанщиков В. А., Малкова Т. Н. Зависимость точности 

идентификации экспрессии лица от локализации мимических проявлений 

// Вопросы психологии. 1986. № 5. С.131–140 

9. Барабанщиков В. А., Малкова Т.Н. Исследование восприятия 

эмоционального состояния человека по выражению лица // Проблема 

общения в психологии. М., 1981. С.121-132.  

10. Барабанщиков В. А. Экспрессии лица и их восприятие. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2012. 341 c. 

11. Барабанщиков В.А. Восприятие выражений лица. Ozon, СПб, 2009. 

449 с. 



 70 

12. Барабанщиков В.А. Восприятие и событие. СПб.: Алетея, 2002. 

13. Барабанщиков В.А., Хозе Е.Г. Конфигуративные признаки 

экспрессий спокойного лица  // Экспериментальная психология. 2012. Том 

5. № 1. С. 45–68. 

14. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: 

Просвещение, 1968. 464 с. 

15. Брель Е.Ю. Социально-психологические факторы формирования 

тревожности у младших школьников и пути ее профилактики и 

коррекции: Дис. . канд. психол. наук, Томск, 1996. 120 с. 

16. Былкина Н.Д., Люсин Д.В. Развитие представлений детей об эмоциях 

вонтогенезе // Вопросы психологии. 2004. № 1. С. 38-48.  

17. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984. 200 с. 

18. Вилюнас В.К. Перспективы развития психологии эмоций // 

Тенденции развития психологической науки. М., 1988.  

19. Витт Н.В. Речь и эмоции: Учебное пособие к спецкурсу по 

психологии. М.,1984. 76 с. 

20. Волов В. В. Феномен лицевой экспрессии в психологии // Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2014. №388 С.211-218 

21. Гагай В. В., Гринева К. Ю. Механизм совладания с трудными 

ситуациями и адаптация первоклассников к школе // Научный результат. 

Серия «Педагогика и психология образования». 2014. №1 С.50-58. 

22. Генинг Г.Н. Особенности психических состояний младших 

школьников в учебной деятельности: Автореф. дис. . канд психол. наук, 

Казань, 1997. 19 с. 

23. Гоголашвили Е. Теория атрибуции в свете дискурсивной модели. 

[Электронный ресурс] / Гоголашвили Е.- Режим доступа: 

http://www.surbor.ru/select.php?idf=12110. - Дата обращения: 08.06.2016 

24. Гордеева О.В. Развитие языка эмоций у детей. //Вопросы психологии. 

1995. №2. с.137-139.  



 71 

25. Грановская, Р.М. Защита личности: психологические механизмы / 

Р.М. Грановская, И.М. Никольская. СПб, 1999. 

26. Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность 

личности: состояние и возможности психологической защиты. М., 1998. 

27. Гринева, К.Ю. Актуальность исследования проблемы школьной 

адаптации как трудной жизненной ситуации для первоклассника и 

родителей / К.Ю. Гринева // Психология в XXI веке: материалы IV 

Международной научно-практической конференции (29 февраля 2012 г.): 

Сборник научных трудов. М.: Издательство «Перо», 2012. С. 53-58.  

28. Гринева, К.Ю. Взаимосвязь школьной адаптации первоклассников и 

характера реагирования детей на трудные ситуации / К.Ю. Гринева // 

Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, 

социологии, политологии и психологии: материалы XVI Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Пермь. 2013. С. 507-515.  

29. Гринева, К.Ю. Характер совладания детей и родителей с трудными 

ситуациями в период школьной адаптации первоклассников / К.Ю. 

Гринева // Мир науки, культуры, образования, г. Горно-Алтайск. 2014. №1 

(44). С. 258-262.  

30. Данилова Е.Е. Методика изучения фрустрационных реакций у детей // 

Иностранная психология. 1996. №6. 

31. Данилова Е.Е. Психологический анализ трудных ситуаций и способов 

овладения ими у детей 9-11 лет: Дис.канд. психол. наук. М., 1990. 176 с. 

32. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. СПб.: 

Питер,2001. 384 с. 

33. Дрокина О.В. Развитие когнитивной и эмоционально-волевой 

саморегуляции деятельности младших школьников и младших 

подростков: Дис. . канд. психол. наук, М., 1999. 207 С. 

34. Емельянова Е.Л., Давтян Е.Ю., Спирина Ю.В., Васюкова Ю.А. 

Коррекция тревожности у детей старшего дошкольного возраста (с 



 72 

использованием песочной терапии) // Учёные записки Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной 

работы. 2015. Том 24. № 2. С. 30–38. 

35. Жегалло А.В., Хозе Е.Г. Индуцированные эмоциональные 

экспрессии: реконструкция перцептивных категорий // 

Экспериментальная психология. 2015. Том 8. № 4. С. 30–44. 

36. Иванова Е. С., Пашкевич О. В. Опознание лицевой экспрессии 

эмоций в структуре эмоционального интеллекта: возрастной аспект // 

Актуальные проблемы психологии личности: сб. ст. по матер. IV 

междунар. науч.-практ. конф. № 4. Новосибирск: СибАК, 2010. 

37. Иванова Е.С. Количественные и содержательные характеристики 

вербализации эмоций в школьном возрасте // Современные проблемы 

науки и образования. 2014. №1 С.416. 

38. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2001. 

39. Изард К. Эмоции человека. М.: Издательство Московского 

университета, 1980.-439 с. 

40. Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная сфера ребенка: 

теория и практика. М.: Академия, 2004.,с. 116. 

41. Ильин Е.П., Пономарева М.С.Возрастно-половая динамика базовых 

эмоций // Ананьевские чтения-2001: Тезисы научно-практической 

конференции. СПб., 2001. С.65-69. 

42. Калая П. Вновь к проблеме атрибуции: от когнитивных единиц до 

дискурсивных конструкций. // International Journal of Applied linguistics. 

1995. №5. 

43. Королькова О.А., Жегалло А.В. Эффект категориальности восприятия 

экспрессий лица: многообразие проявлений // Экспериментальная 

психология. 2012. Том 5. № 2. С. 22–38. 

44. Косма Т.В. Мышление младшего школьника. Автореф. дис.канд. 

психол. наук. Киев, 2003. 41 с. 



 73 

45. Крюкова, Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладание 

с ними / Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк. СПб., 2005. 

46. Кузьмина Е.И. Исследование детерминант свободы несвободы от 

фрустрации // Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 86 - 94. 

47. Кузьмищева М.А. Динамика представлений об эмоциях детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста: Автореф. 

дис.канд. пси-хол. наук. М., 2002. 21 с. 

48. Лабунская В. А., Менджерицкая Ю. А. Детерминанты кодирования 

детьми лицевой экспрессии эмоций: опыт общения и гендер // Человек. 

Сообщество. Управление. 2014. № 1. C. 101–113. 

49. Лабунская В.А. О смысловом пространстве невербального общения // 

Российский психологический журнал. 2014. № 3. С. 93-109. 

50. Лабунская В.А. Опознание эмоциональных состояний по мимике. 

//Современные психолого-педагргические проблемы высшей школы. Л., 

1978. Вып.4. с.40-46. 

51. Лабунская В.А. Психологическое исследование условий, влияющих 

на успешность опознания эмоциональных состояний по выражению лица: 

Автореф. дис. канд. наук Л., 1976. 27 с. 

52. Лабунская В.А. Факторы успешности опознания эмоциональных 

состояний по выражению лица/Психология межличностного познания. М., 

2006. с.54-66. 

53. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / 

Эмоциональный стресс / Под ред. Л. Леви. Л.: Медицина, 1970. 

54. Ласы М. Онтогенез распознавания эмоциональных выражений лица. 

//Материалы республиканской конференции СНО. Тарту, 1977. Вып.4. 

с.25-30.  

55. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М.: Просвещение, 

1962. - 126 с. 

56. Левитов Н.Д. Фрустрация как один из видов психических состояний // 

Вопросы психологии. 1967. № 6. С. 118-129. 



 74 

57. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М., 1971. 38 с. 

58. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд. АПН РСФСР, 

1959. 584 с. 

59. Мавлянова О.В. Факторы трансформации неконструктивных форм 

агрессивного поведения в конструктивные [Электронный ресурс] // 

Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. № 4. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n4/48752.shtml (дата обращения: 

13.06.2016) 

60. Максименко О.В. Исследование зависимости потребностей ребенка 

старшего дошкольного возраста от материнского отношения. Дис. канд. 

психол. наук. Тамбов, 2003. 202 с. 

61. Максимова М.В. Психологические условия школьной адаптации (1-3 

классы). М., 1994. 

62. Малкова Т.Н. Восприятие экспрессии человеческого лица. Автореф. 

дис. канд. психол. наук. М., 1981. 24 с. 

63. Мензул Е. В. Оценка психических состояний младших школьников // 

ОНВ. 2007. №2-57_3-61 С.14-18. 

64. Мерлин B.C. Лекции по психологии мотивов человека. Пермь, 1972. 

272 с. 

65. Методы диагностики эмоций по лицевой экспрессии [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.emotionlabs.ru/content/180/ - Дата 

обращения: 08.06.2016. 

66. Мясищев В.Н. Психические состояния и отношения человека // 

Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 

СПб., 1996. № 1.-С. 8-14. 

67. Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности 

(формы, механизмы и стратегии). Ереван, 1988. 263 с. 

68. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с ЗПР: 

Пособие для педагогов и психологов. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2003. 



 75 

69. Никольская И.М., Бардиер Г.Л. Уроки психологии в начальной 

школе. СПб.: Речь, 2004. 190 с. 

70. Никольская И.М., Грановская P.M. Психологическая защита у детей. 

СПб: «Речь», 2000. 348 с. 

71. Носенко Э.Л. Эмоциональное состояние и речь. Киев, 1984. 

72. Овсянникова В.В. Роль когнитивных факторов в распознавании 

эмоциональных состояний. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 2007. 24 

с.  

73. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М., 2001. 

74. Парамей Г.В. Контурное изображение лица: могут ли они передать 

эмоциональное состояние? // Психологический журнал. 1996. №1, с.70-85. 

75. Плотичер А.И. Некоторые соображения по вопросу фрустрации. - М., 

1967. 

76. Плотникова Н.Н. Фрустрации младших школьников в учебных 

ситуациях и способы их преодоления. Дис. канд. психол. наук. Волгоград , 

2006г. 177 с. 

77. Подпругина В.В. Ментальные репрезентации базовых эмоций. 

Дис.канд. психол. наук. Москва, 2003. 198с. 

78. Попов О.В. Концепты эмоций в русском, английском и испанском 

языках // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2007. №1. С. 74-80. 

79. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. 

проф. А. О. Прохорова. СПб: Речь, 2004. 480 с. 

80. Прохоров А.О. Неравновесные психические состояния и их 

характеристика в учебной и педагогической деятельности // Вопросы 

психологии. 1996. №4. С. 32-44. 

81. Психология состояний: Хрестоматия / Составители Т. Н. Васильева, 

Г. Ш. Габдреева, А. О. Прохоров / Под ред. А. О. Прохорова. М.: Пер Сэ; 

Спб.: Речь, 2004. 



 76 

82. Рубцов С., Березина Т.Н. Роль подлинных эмоций в эмоциональной 

безопасности образовательной среды // Психологическая наука и 

образование. 2013. № 6. С. 101–107. 

83. Семаго Н.Я. Диагностический Комплект психолога. Методика 

Эмоциональные лица. Москва, АПКиППРО, 2007. 17 с. 

84. Симонов В. П. Психофизиология эмоций // Основы психофизиологии.  

М.:ИНФРА-М, 2002. 167 с. 

85. Сосновикова Ю.Е. Возрастной аспект психических состояний // 

Вопросы психологии. 1972. № 2. С. 141-144. 

86. Супрун А.П., Янова Н.Г., Носов К.А. Метапсихология: 

Релятивистская психология. Квантовая психология. Психология 

креативности. Москва, URSS, 2013. 512с. 

87. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.child-psy.ru/tests/319.html - Дата 

обращения: 08.06.2016 

88. Федосеенкова С. М. Восприятие индивидуально-психологических 

особенностей человека по фотоизображению его лица. Дис. … канд. 

психол. наук. М.: ИП РАН, 2003. 

89. Фетискин Н. П. Эмоциональное обеспечение учебной и трудовой 

деятельности: Учебное пособие. Кострома, 1990. 108 с. 

90. Филиппов А.В., Ковалев С.В. Ситуация как элемент 

психологического тезауруса// Психологический журнал. 1986. Т.7. № 1. С. 

14-21. 

91. Хрисанфова Л. А. Динамика восприятия экспрессий лица. Дис. … 

канд. психол. наук. М.: ИП РАН, 2004. 

92. Чебыкин А.Я. Учитель и эмоциональная регуляция учебно-

познавательной деятельности школьников // Вопросы психологии. 1989. 

№6. С. 42-49. 

93. Шакуров Р.Х. Барьер как категория и его роль в деятельности // 

Вопросы психологии. 2001. № 1. С. 3-18. 



 77 

94. Эмотивный код языка и его реализация / Под. ред. В.И. Шаховского. 

Перемена, 2003. 174 с. 

95. Янова Н.Г., Супрун А.П., Носов К.А. Теория и методы формализации 

семантического построения мотивационного пространства // Вестник 

алтайской науки. 2004. № 3. С. 42-49. 

96. Янова Н.Г. Тестовые экспертные системы в диагностике внутренней 

речи: оценка потребности школьника в психологической помощи // 

Обучение и развитие: современная теория и практика. Материалы XVI 

Международных чтений памяти Л.С. Выготского. 2015. 

97. Ясюкова Л.А. Фрустрационный тест С.Розенцвейга. Методическое 

пособие. Санкт-Петербург, 2004.  

98. Antaki C. Explaining and arguing: The social organization of accounts. 

London: Sage, 1994 

99. Barker R., Dembo Т., Levin К. Frustration and regression an experiment 

with young children / Studies in topological and vector psychology. 1941. V.18. 

№ l. P. 1-314. 

100. Blinnikova I.V., Kapitsa M.S. Indicatiors of the dangerous situations. 

Paper on The 18-th Congress of Work Psychology. Verona, 1997, April, p.2-5.  

101. Du S. A Computational Model of the Production and Perception of Facial 

Expressions of Basic and Compound Emotions. // The Ohio State University, 

2014. 127p. 

102. Edwards D. Discourse and cognition. London: Sage, 1997 

103. Edwards D., Potter J. Attribution // Discursive psychology in practice / 

Eds.R.Harré, P. Stearns. London: Sage, 1995. C.87-119. 

104. Edwards D., Potter J. Discursive psychology. London: Sage, 1992 

105. Ekman P. All emotions are basic //P. Ekman, R.J. Davidson. The nature of 

emotion. Fundamental questions. Nj.Y., 1994 P. 249-266.  

106. Ekman P. Facial expression and emotion. Amer. Psychologist.2003 P. 382-

386.  



 78 

107. Ekman P. R.J. Davidson. The nature of emotion. Fundamental questions. 

N.Y., 1994-P. 342-345.  

108. Gendron М., Roberson D. Perceptions of Emotion From Facial 

Expressions Are Not Culturally Universal: Evidence From a Remote Culture // 

Emotion 2014, Vol. 14, No. 2, 251–262. 

109. Jack R. E., Garrod O. G. B., Hui Yu, Caldara R., Schyns Ph. G. Facial 

expressions of emotion are not culturally universal. [Электронный ресурс] / 

Jack R. E., Garrod O. G. B., Hui Yu, Caldara R., Schyns Ph. G.- Режим 

доступа: http://www.pnas.org/content/109/19/7241. - Дата обращения: 

08.06.2016. 

110. Perception of Emotional Expressions in Different Representations Using 

Facial Feature Points. // Shazia Afzal, Tevfik Metin Sezgin, Yujian Gao, Peter 

Robinson. 2009. 6 р. 

111. Petrovsky M.J., Birkimer J.C. The relationship among locus of control, 

coping styles and psychological symptom reporting // J. Clin. Psychol. 1991. V. 

47. №3. P. 336-345. 

112. Potter J. Representing reality: Discourse, rhetoric and social construction. 

London: Sage, 1996. 

113. Potter J., Wetherell M. Discourse and social psychology: Beyond attitudes 

and behaviour. London: Sage, 1987 

114. Rosenzweig S. An outline of frustration theory // Hunt J. McV, Personality 

and behavior disorders. N.Y., 1944. P. 379-388. 

115. Rosenzweig S. The experimental measurement of reaction a frustration / 

H.A.Murrey (ed.) «Explosions in personality». N.Y., Oxford university Press. - 

1938. P. 585-599. 

116. Rosenzweig S. The picture-association method and its application in a 

study of reaction to frustration // J. Pers. 1945. 14. P. 3-21. 

117. Russell J. A., Fernandez-Dols J. M. (eds.) The psychology of facial 

expression. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 400 p.  



 79 

118. Sauter D. A., LeGuen О. Categorical Perception of Emotional Facial 

Expressions Does Not Require Lexical Categories.  Emotion . 2011, Vol. 11, 

No. 6, 1479–1483  

119. Tanaka J. W., Farah M. The holistic representation of face // Perception of 

Face, Objects, and scenes Peterson M. A., Rhodes G. (eds.) Oxford: Oxford 

university press, 2003. P. 53–74. 

120. Thompson, R.A. Causal attributions and children's emotional 

understanding. In C. Saarni & P.L. Harris (Eds.), "Children's understanding of 

emotion". N.Y.: Cambridge University Press, 1989. 

121. Weiner B. An attributional theory of motivation and emotion. New York: 

Springer, 1986. 

122. Yovel G., Paller K., Levy J. A whole face is more than the sum of its 

halves: interactive processing in face perception // Visual cognition. 2005. V. 

12. P. 337–352. 

 



 80 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Визуальная айдентика эмоциональных реакций. 

  
Подпись Графический смайл-образ 

думаю что делать 

 

меня любят 

 

мне интересно 

 

мне скучно 

 

мне страшно 

 

мне стыдно 
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нужна помощь! 

 

отсюда лучше бежать! 

 

я боюсь 

 

я в безопасности 

 

я в смущении 

 

я доволен 

 

я злюсь 
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я молодец! 

 

я не один! 

 

я плачу 

 

я плохой 

 

я растерян 

 

я спрятался 

 

я счастливый 
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Приложение 2. Психосемиотика базовых эмоций 
 

R E P O R T 1 
Date: 2014-2016 

Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: я в безопасности 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
 

PROPERTIES 
Property Source, 

% 

- - я на перемене 62 

- - я на уроке 43 

- - я отвечаю у доски -36 

- - я пишу контрольную 56 

- - я на физкультуре 32 

- - я в столовой 49 

- - я с одноклассниками 56 

- - я с друзьями 50 

- - я в школе 40 

- - я дома 54 

- - я с родителями 57 

- - я играю в компьютер 57 

- - я делаю уроки 68 

- - я читаю 57 

- - я на улице 40 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source 

я на каникулах 1,3652 

психолог может помочь если -0,2139 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % 

я на каникулах 25,9 

психолог может помочь если 5,2 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 0,5104 0,5148 

Category #2 0,5271 -0,2758 

Category #3 0,1891 0,0545 

Category #4 -0,4437 -0,8099 

RIGIDITY 6,7573 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Categories Source Ideal 

Category #1 0,5104 -0,1332 

Category #2 0,5271 -0,3249 

Category #3 0,1891 -0,0313 

Category #4 -0,4437 -0,2708 

RIGIDITY 6,7573 - 
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R E P O R T  2 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: нужна помощь! 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах БЕЗОПАСНОСТЬ 

психолог может помочь если ОПАСНОСТЬ 

 
PROPERTIES 

 
Property Нужна 

помощь 

- - я на перемене 15 

- - я на уроке 20 

- - я отвечаю у доски 66 

- - я пишу контрольную 29 

- - я на физкультуре 27 

- - я в столовой -73 

- - я с одноклассниками 53 

- - я с друзьями -73 

- - я в школе 6 

- - я дома -7 

- - я с родителями -29 

- - я играю в компьютер 16 

- - я делаю уроки 27 

- - я читаю 17 

- - я на улице 2 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source 

я на каникулах -2,9766 

психолог может помочь если -0,2755 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,0 13,4 86,6 

психолог может помочь если 25,0 0,0 75,0 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,4423 0,5148 

Category #2 0,2061 -0,2758 

Category #3 0,3620 0,0545 

Category #4 0,0136 -0,8099 

RIGIDITY 3,7167 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,4423 -0,1332 

Category #2 0,2061 -0,3249 

Category #3 0,3620 -0,0313 

Category #4 0,0136 -0,2708 

RIGIDITY 3,7167 - 
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R E P O R T  3 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: отсюда лучше бежать! 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
PROPERTIES 

 
Property Source, 

% 

- - я на перемене 56 

- - я на уроке -6 

- - я отвечаю у доски 49 

- - я пишу контрольную 23 

- - я на физкультуре 41 

- - я в столовой -38 

- - я с одноклассниками 20 

- - я с друзьями -18 

- - я в школе -43 

- - я дома -23 

- - я с родителями -68 

- - я играю в компьютер 12 

- - я делаю уроки 17 

- - я читаю 5 

- - я на улице 12 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source New 1 

я на каникулах -1,7406 -1,7406 

психолог может помочь если 0,4717 0,4717 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source New 1 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source New 1 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,4 0,0 99,6 

психолог может помочь если 51,7 0,0 48,3 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories New Source Ideal 

Category #1 -0,5425 -0,5425 0,5148 

Category #2 -0,0554 -0,0554 -0,2758 

Category #3 0,3372 0,3372 0,0545 

Category #4 -0,3786 -0,3786 -0,8099 

RIGIDITY 3,2561 3,2561 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories New Source Ideal 

Category #1 -0,5425 -0,5425 -0,1332 

Category #2 -0,0554 -0,0554 -0,3249 

Category #3 0,3372 0,3372 -0,0313 

Category #4 -0,3786 -0,3786 -0,2708 

RIGIDITY 3,2561 3,2561 - 
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R E P O R T  4 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: мне стыдно 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
PROPERTIES 

 
Property Source, 

% 

- - я на перемене -54 

- - я на уроке -18 

- - я отвечаю у доски 14 

- - я пишу контрольную -24 

- - я на физкультуре 5 

- - я в столовой -73 

- - я с одноклассниками 2 

- - я с друзьями -77 

- - я в школе -55 

- - я дома -50 

- - я с родителями -22 

- - я играю в компьютер 15 

- - я делаю уроки -51 

- - я читаю -10 

- - я на улице -63 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source 

я на каникулах -3,9116 

психолог может помочь если 0,0019 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,0 35,3 64,7 

психолог может помочь если 26,0 0,0 74,0 



FOCUS++ System VISUAL MODEL BUILDER REPORT http://www.sny-research.com 

© 1998-2016 SNY Research Group. All Rights Reserved 117 

Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,4985 0,5148 

Category #2 -0,3277 -0,2758 

Category #3 0,0604 0,0545 

Category #4 0,4094 -0,8099 

RIGIDITY 3,9692 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,4985 -0,1332 

Category #2 -0,3277 -0,3249 

Category #3 0,0604 -0,0313 

Category #4 0,4094 -0,2708 

RIGIDITY 3,9692 - 
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R E P O R T  5 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: мне страшно  
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
PROPERTIES 

 
Property Source, 

% 

- - я на перемене -14 

- - я на уроке -39 

- - я отвечаю у доски -9 

- - я пишу контрольную 15 

- - я на физкультуре -43 

- - я в столовой -62 

- - я с одноклассниками -39 

- - я с друзьями -48 

- - я в школе -20 

- - я дома -39 

- - я с родителями -43 

- - я играю в компьютер 26 

- - я делаю уроки -15 

- - я читаю 0 

- - я на улице -5 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source 

я на каникулах -3,1442 

психолог может помочь если -0,5369 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,0 35,7 64,3 

психолог может помочь если 32,9 0,0 67,1 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,4604 0,5148 

Category #2 -0,2278 -0,2758 

Category #3 0,1346 0,0545 

Category #4 0,4858 -0,8099 

RIGIDITY 2,2722 - 



FOCUS++ System VISUAL MODEL BUILDER REPORT http://www.sny-research.com 

© 1998-2016 SNY Research Group. All Rights Reserved 127 

Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,4604 -0,1332 

Category #2 -0,2278 -0,3249 

Category #3 0,1346 -0,0313 

Category #4 0,4858 -0,2708 

RIGIDITY 2,2722 - 
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R E P O R T  6 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: я злюсь 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
 

  



FOCUS++ System VISUAL MODEL BUILDER REPORT http://www.sny-research.com 

© 1998-2016 SNY Research Group. All Rights Reserved 129 

CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
 

PROPERTIES 
 

Property Source, 
% 

- - я на перемене -68 

- - я на уроке -63 

- - я отвечаю у доски 36 

- - я пишу контрольную -30 

- - я на физкультуре -15 

- - я в столовой -43 

- - я с одноклассниками -41 

- - я с друзьями -27 

- - я в школе -38 

- - я дома -22 

- - я с родителями 8 

- - я играю в компьютер 23 

- - я делаю уроки 2 

- - я читаю 14 

- - я на улице -8 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source 

я на каникулах -2,7469 

психолог может помочь если -0,7725 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,0 17,3 82,7 

психолог может помочь если 22,4 0,0 77,6 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,0948 0,5148 

Category #2 -0,4294 -0,2758 

Category #3 0,3200 0,0545 

Category #4 0,6136 -0,8099 

RIGIDITY 2,0469 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,0948 -0,1332 

Category #2 -0,4294 -0,3249 

Category #3 0,3200 -0,0313 

Category #4 0,6136 -0,2708 

RIGIDITY 2,0469 - 
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R E P O R T  7 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: я плохой (ДЕВИАНТНОСТЬ) 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
PROPERTIES 

 
Property Source, 

% 

- - я на перемене -27 

- - я на уроке -56 

- - я отвечаю у доски -32 

- - я пишу контрольную -56 

- - я на физкультуре -61 

- - я в столовой -92 

- - я с одноклассниками -41 

- - я с друзьями -11 

- - я в школе -55 

- - я дома -54 

- - я с родителями -32 

- - я играю в компьютер -90 

- - я делаю уроки -81 

- - я читаю -75 

- - я на улице -64 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source 

я на каникулах -3,2892 

психолог может помочь если -0,3166 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,0 15,5 84,5 

психолог может помочь если 16,2 0,0 83,8 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,3965 0,5148 

Category #2 -0,4581 -0,2758 

Category #3 -0,4822 0,0545 

Category #4 0,2892 -0,8099 

RIGIDITY 3,8454 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories Source Ideal 

Category #1 -0,3965 -0,1332 

Category #2 -0,4581 -0,3249 

Category #3 -0,4822 -0,0313 

Category #4 0,2892 -0,2708 

RIGIDITY 3,8454 - 
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R E P O R T  8 
 

Date: 2014-2016 
Project Title: PSY-HELP 
Description: Начальная школа 
Developer: T-SOFT 

Data Set: Кафедра психометрики 
Target Groups: 1-4 классы 

Research Object: я спрятался 
User comments: АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ МОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Атрибутивный фейс-тест 
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CONDITIONS 
 

Condition Image 

я на каникулах - 

психолог может помочь если - 

 
PROPERTIES 

 
Property Source, 

% 

- - я на перемене -43 

- - я на уроке -39 

- - я отвечаю у доски -6 

- - я пишу контрольную -28 

- - я на физкультуре -56 

- - я в столовой -93 

- - я с одноклассниками -19 

- - я с друзьями -57 

- - я в школе 16 

- - я дома 47 

- - я с родителями -33 

- - я играю в компьютер 27 

- - я делаю уроки -2 

- - я читаю -7 

- - я на улице -67 
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CATEGORIES 
 

Properties (Scales) 
Category 

#1 

Category 

#2 

Category 

#3 

Category 

#4 

- - я на перемене 0,1117 0,1927 0,0838 -0,9050 

- - я на уроке 0,1656 0,7952 -0,0205 -0,4607 

- - я отвечаю у доски -0,5007 -0,0343 0,7459 -0,0365 

- - я пишу контрольную -0,1962 0,7682 0,4260 -0,2984 

- - я на физкультуре 0,1912 0,1553 0,3830 -0,7948 

- - я в столовой 0,5505 0,3693 0,0849 -0,5155 

- - я с одноклассниками 0,2957 0,4714 0,0039 -0,6872 

- - я с друзьями 0,6512 0,0781 -0,0471 -0,5764 

- - я в школе 0,3678 0,8587 -0,0759 0,0095 

- - я дома 0,8482 0,2872 0,0358 -0,1972 

- - я с родителями 0,8992 0,0590 -0,0466 -0,1491 

- - я играю в компьютер 0,2856 0,1594 0,7472 -0,2058 

- - я делаю уроки 0,1594 0,8711 0,1872 -0,1960 

- - я читаю 0,5852 0,4689 0,5311 -0,1344 

- - я на улице 0,5848 0,0979 0,3087 -0,5301 
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CONDITIONS 

 
 

Condition Source New 1 

я на каникулах -3,5061 -3,5061 

психолог может помочь если -1,1386 -1,1386 
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Ratings: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
Research Subjects Source New 1 

думаю что делать -2,5804 

меня любят -0,6139 

мне интересно -1,3346 

мне скучно -2,5987 

мне страшно -3,1442 

мне стыдно -3,9116 

нужна помощь! -2,9766 

отсюда лучше бежать! -1,7406 

я боюсь -3,7356 

я в безопасности 1,3652 

я в смущении -4,8109 

я доволен -0,2518 

я злюсь -2,7469 

я молодец! -0,4561 

я не один! -0,2717 

я плачу -4,7125 

я плохой -3,2892 

я растерян -3,5067 

я спрятался -3,5061 -3,5061 

я счастливый -0,5100 
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Ratings: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
Research Subjects Source New 1 

думаю что делать -1,1426 

меня любят -0,4917 

мне интересно -1,0132 

мне скучно -1,0826 

мне страшно -0,5369 

мне стыдно 0,0019 

нужна помощь! -0,2755 

отсюда лучше бежать! 0,4717 

я боюсь -0,6546 

я в безопасности -0,2139 

я в смущении -0,3568 

я доволен -0,7379 

я злюсь -0,7725 

я молодец! -1,0127 

я не один! -1,0495 

я плачу -0,3266 

я плохой -0,3166 

я растерян -0,9970 

я спрятался -1,1386 -1,1386 

я счастливый -0,8207 
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EXPENSE STRUCTURE 

 
 

Motives Rating (+), % Rating (-), % Other, % 

я на каникулах 0,0 63,5 36,5 

психолог может помочь если 7,9 0,0 92,1 
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Object image: Я НА КАНИКУЛАХ 

 
 
Categories New Source Ideal 

Category #1 -0,2240 -0,2240 0,5148 

Category #2 -0,0892 -0,0892 -0,2758 

Category #3 -0,0286 -0,0286 0,0545 

Category #4 0,5237 0,5237 -0,8099 

RIGIDITY 2,8565 2,8565 - 
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Object image: ПСИХОЛОГ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЕСЛИ 

 
 
Categories New Source Ideal 

Category #1 -0,2240 -0,2240 -0,1332 

Category #2 -0,0892 -0,0892 -0,3249 

Category #3 -0,0286 -0,0286 -0,0313 

Category #4 0,5237 0,5237 -0,2708 

RIGIDITY 2,8565 2,8565 - 
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Приложение 3.  

Оценка точности предсказания. 

Математическая модель «КАНИКУЛЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д у м а ю  ч т о  д е л а т ь

м е н я  л ю б я т
м н е  и н т е р е с н о

м н е  с к у ч н о

м н е  с т р а ш н о

м н е  с т ы д н о

н у ж н а  п о м о щ ь !

о т с ю д а  л у ч ш е  б е ж а т ь !

я  б о ю с ь

я  в  б е з о п а с н о с т и

я  в  с м у щ е н и и

я  д о в о л е н

я  з л ю с ь

я  м о л о д е ц !

я  н е  о д и н !

я  п л а ч у

я  п л о х о й

я  р а с т е р я н
я  с п р я т а л с я

я  с ч а с т л и в ы й

F O C U S + +  V M B :  E v a l u a t i o n  a c c u r a c y  o f  r a t i n g s  p r e d i c t i o n
( n o r m e d  v a r ia n c e  o f  e r r o r :  0 , 3 4 3 9 2 8 )

E
m
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s

T h e o r e t i c a l  R a t i n g s
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  
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____________________________ Алиса Евгеньевна Барбарош 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 
 


