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Словарь основных определений
Стратегия восприятия – индивидуализированный способ обобщения
элементов и аспектов ситуации восприятия. В данном исследовании стратегии
восприятия

эмпирически

изучались

посредством

фиксации

способов

ранжирования параметров, способов оценивания значений по выбранным
параметрам, способов отбора параметров при формировании отношения человека
ко лживому сообщению
Смысловой узел – конкретный случай смысловой организация сознания,
система «ситуация-смысл-состояние», сосредотачивающая все элементы среды
относительно

субъекта

и

обеспечивающая

избирательность

восприятия

(А.О. Прохоров. Рефлексивная организация психического состояния). В данном
исследовании смысловые узлы эмпирически исследовались на количественном
уровне – посредством параметров, имеющих наибольшее число связей в
корреляционных рисунках, на качественном уровне – посредством процедуры
отбора и повторного ранжирования параметров. Каждому параметру восприятия
ставился в соответствие один смысловой узел.
Вектор восприятия – форма описания направленности восприятия,
характеризующая стратегию на эмпирическом уровне. Вектор в соответствии с
базовыми характеристиками отношения, был разложен на три составляющие:
- Вектор ранжирования характеризовал стратегию ранжирования.
- Оценочный вектор соответствовал стратегии оценивания.
- Избирательный вектор был связан со стратегией отбора параметров,
необходимых для адекватного восприятия лживого текста.
Адекватность стратегии восприятия лживого текста – соответствие
субъективной интерпретации и объективной достоверности сообщения. В данном
исследовании определялась как среднее значение оценок по шкалам «доверие» и
«реалистичность».
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Введение
Актуальность исследования. Современные подходы и методы позволяют
по-новому посмотреть на решение проблемы избирательной активности личности.
Системно-антропологический

подход

позволяет

рассматривать

лож

как

психологическую систему, а методы анализа рефлексивных данных организовать
экспериментальное исследование восприятия сообщений.
Активность современного человека осложняется информационной средой,
которая

характеризуется

различными

аспектами

неопределенности:

неопределенностью интенсивности и пассивности, изменений и консервации,
развитием и абсурдным усложнением. Вызовы, встающие перед современным
человеком, требуют от него осознанной и активной позиции по отношению к
информационной неопределенности и сложности. Этим определяется актуальность
исследований

избирательности

восприятия

сообщений,

содержащих

неопределенное количество обмана.
История

изучения

проблемы

избирательности

восприятия

вмещает

различные подходы. Обобщения и классификации этих подходов постоянно
обновляются

в

контексте

современных тенденций

к

методологическому

плюрализму.
Гештальтпсихология (Э. Рубин), необихевиоризм (Э. Толмэн), и когнитивная
психология, сегодня представляют, вероятно, наиболее популярное направление в
западной

науке.

Когнитивистский

подход

ориентирует

исследования,

направленные на постановку и решение проблемы избирательности восприятия в
контексте факторов и механизмов избирательности психических процессов. Такой
подход связывается со структурными и функциональными особенностями
избирательности восприятия, и ее связи с внутренними (промежуточными)
переменными, в роли которых выступают цели, потребности, установки, планы,
когнитивные карты. Постановка и способы решения этой проблемы ведется также
в контексте феномена фигуры и фона. Избирательность в данном случае связана с
концепцией «гештальта». Исследование особенностей функционирования и
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строения сенсорных каналов, также лежат в проблемном поле, посвященном
избирательности восприятия (Д.Р. Андерсон, Р. Солсо, D.E. Broadbent, N. Moray).
В этой методологии целостный человек остается вне поля исследования ученых.
Скорее можно говорить об аналитическом подходе в решении этой проблемы.
Здесь проблема решается на микроуровне. Психические процессы выступают в
качестве высших систем.
Второй путь связан с пониманием избирательности как производного
свойства от внутренних условий, в качестве которых выступает многомерность
сознания с ее значениями, смыслами, ценностями, установками, отношениями,
переживаниями (А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе).
Культурно-историческая психология и деятельностный подход определяют
избирательность психического отражения в соответствии с деятельностью
человека,

в

которой

формируются

и

порождаются

смыслы,

ценности,

выступающие в качестве ее ведущих детерминант. В отличие от первого подхода,
здесь

подчеркивается

важность

многомерного

мира

человека,

который

осуществляет процесс фильтрации, отбора значимых элементов, субъективно
искажает объективную реальность, чтобы действовать (Л.С. Выготский).
С нашей точки зрения избирательную активность на методологическом
уровне целесообразно рассмотреть, как психологическую систему, в которой
избирательность определяется тенденциями к самоорганизации и качеством
открытости, и формируется во взаимодействии с окружающим миром, в частности
в ситуации обмана, когда последняя не столь очевидна для человека (В.Е. Клочко).
Данное исследование опирается на системно-антропологический подход, в основе
которого

лежит

учение

о

психологических

системах.

Соответственно,

осуществляется попытка изучить избирательность восприятия неопределеннолживого сообщения как психологическую систему, т.е. систему, которая
характеризуется

процессами

усложнения

и

самоорганизации.

Системно-

антропологический подход исследует человека как сложную систему, по
отношению

к

которой

восприятие

лжи

есть

подсистема,

ее

элемент.

Избирательность выступает в качестве свойства, формирующегося в подсистеме
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восприятия в которой проявляет свое действие системная детерминация, процессы
саморазвития, самодетерминации. Такой подход предполагает исследование на
макроуровне,

где

описываются,

и

объясняются

взаимодействия

между

психологическими системами.
В этой связи основной проблемой исследования выступает экспликация
системных

оснований

избирательности

восприятия

повествовательных

сообщений.
Цель работы – выявление типологических особенностей (феноменов)
восприятия лживого сообщения.
Объект исследования: избирательность восприятия лживого сообщения.
Предмет: типологические характеристики индивидуальных стратегий
восприятия лживого сообщения.
Общая гипотеза исследования
Системная детерминация восприятия лживого сообщения может быть
описана как функция от тенденции самоорганизации ситуации понимания
сообщения и качества открытости человека ситуации понимания
Частные гипотезы исследования
1. Качество открытости человека ситуации понимания лживого сообщения
(мотивационно-когнитивная стратегия восприятии) проявляется как устойчивость
смыслового узла, детерминируемая интересом к сообщению и степенью его
понятности.
2. Тенденция самоорганизации ситуации понимания сообщения (установка
на восприятие лживого текста) проявляется в индивидуальных особенностях
формирования стратегий восприятия, в особенностях формирования смысловых
узлов и векторов отношений.
Основные задачи исследования:
1.

Проанализировать

теоретические

и

эмпирические

результаты

исследований по проблеме избирательности восприятия в психологии.
2. Проанализировать результаты теоретических и эмпирических работ,
посвященных избирательности восприятия и распознавания лжи.
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3. Раскрыть и описать избирательность восприятия неопределенно-лживого
сообщения как психологическую систему, характеризующуюся тенденциями к
самоорганизации и качеством открытости.
4. Эмпирически исследовать и обобщить специфику избирательной
активности на примере стратегий восприятия неопределенно-лживого сообщения.
Методологической и теоретической основой диссертации является
системно-антропологический
(Э. В. Галажинский,
утверждающие

подход

В. Е. Клочко,

принцип

и

теория

психологических

О. М. Краснорядцева,

комплементарности,

систем

О. В. Лукьянов),

соответствия,

принцип

существования сложных открытых систем. Культурно-историческая теория
(Л. С. Выготский). Принцип единства сознания и деятельности (С Л. Рубинштейн),
принцип субъекта и его активности (А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн), учение об установке как регуляторе поведения и активности
(А. А. Асмолов,

Д. Н. Узнадзе),

теория

психологических

наблюдение,

эксперимент,

отношений

(А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев).
Методы

исследования:

эмпирическое

обобщение, теоретический анализ, статистический анализ
Для

реализации

целей

и

задач

исследования

была

осуществлена

операционализация понятия стратегия восприятия лжи. Разработана методика
определения стратегий восприятия лжи. Выделены основные параметры,
характеризующие стратегии восприятия обмана. Статистическая обработка
результатов проводилась при помощи статистического пакета SPSS 16.0.
Научная новизна исследования:
1) Представлено исследование проблемы избирательности восприятия
неопределенно-лживого сообщения как психологической системы, которая
характеризуется тенденциями к самоорганизации и качеством открытости.
2) Уточнена категория «стратегия восприятия», определяемая как форма
направленного и избирательного отношения человека ко лживым сообщениям.
3) Уточнена роль категорий «смысловой узел» и «вектор отношений» в
описании характеристик стратегий восприятия.
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Теоретическая значимость заключается в содержательном уточнении,
описании, и разработке дискурса изучения избирательности восприятия в
контексте

первичности,

естественности

лжи.

Развитие

системно-

антропологического подхода в аспекте изучения избирательности восприятия
лживого текста
Практическая

значимость.

Выявлены

закономерности

проявления

избирательности восприятия субъекта в зависимости от формы презентации
лживого сообщения. Представлена методика описания и выявления специфики
стратегий восприятия лживых сообщений, предъявляемых в печатной, аудиальной
и аудиовизуальной форме. Описаны условия (форма презентации, установка,
половые различия), при которых адекватность стратегий восприятия закономерно
увеличивается и снижается. Полученные результаты исследования имеют ценность
для

практики

психологического

консультирования

на

этапе

первичной

диагностики типов восприятия клиента. важность и своевременность полученных
результатов

относительно

формирующихся

стратегий

восприятия

их

направленности в контексте информационной безопасности, связанной с
противодействием

манипулированию

индивидуальным

и

общественным

сознанием. Отмечена ценность выявленных закономерностей в формировании
избирательности восприятия для дальнейшей разработки эффективных методик
распознавания лжи
Основные положения, выносимые на защиту.
1.

Системными

элементами

структурирования

восприятия

лживого

сообщения являются смысловые узлы, воплощающие тенденции самоорганизации
ситуации понимания сообщения
2. Системными характеристиками качества открытости человека ситуации
понимания лживого сообщения являются векторы отношений, выражающиеся в
степени усложнения избирательности восприятия
3. Системными характеристиками тенденций самоорганизации восприятия
являются устойчивость и вариативность смысловых узлов.
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Достоверность результатов исследования, обоснованность выводов
связана с:
1) теоретическим и методологическим обоснованием схемы исследования;
2) апробацией методики исследования, и соответствием между выдвинутыми
гипотезами и методами их проверки;
3) методами формирования выборки участников исследования;
4) корректностью использования математических процедур обработки.
Выборка

исследования.

В

основных

сериях

экспериментального

исследования приняло участие 280 респондентов женского и мужского пола в
возрасте от 16 до 24 лет, по преимуществу студенты университетов и колледжей.
На всех этапах исследования приняло участие более 400 участников.
Этапы исследования. На первом этапе были отобраны основные параметры
восприятия, которые характеризовали смысловые узлов и векторы. На втором этапе
исследования было организовано 3 серии экспериментов, посвященных изучению
специфике избирательности (стратегий) восприятия.
Апробация

результатов

исследования

осуществлялась

на

XI

Международной научно-практической конференции «Психологическая наука и
образование» (Москва, 2017), Международной научно-практической конференции
«Современный взгляд на будущее

науки: приоритетные направления

и

инструменты развития» (Санкт-Петербург, 2017).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных статей, из них
5 – в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата и доктора наук.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, одной
теоретической главы, одной эмпирической главы, заключения, списка литературы
и приложений. Полный объем диссертации составляет 184 страницы. Текст работы
включает 40 рисунков, 19 таблиц (в том числе 15 таблиц в приложениях) и 3
формулы. Список литературы состоит из 116 источников, среди которых 35 – на
иностранном языке.
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ГЛАВА 1 Теоретический анализ проблемы избирательности восприятия лжи
в психологии
1.1 Проблема избирательности восприятия в психологической науке
Постановка и варианты решения проблемы избирательности восприятия при
взаимодействии человека с миром имеет важное теоретико-методологическое и
прикладное значение. Почему человек направленно избирает одни стороны мира,
игнорируя при этом другие? Как именно он осуществляет такой отбор, селекцию?
Какие факторы влияют на механизмы избирательного взаимодействия? Подобные
вопросы присутствуют в психологической науке по ходу ее исторического
развития. Варианты решения этой проблемы сознательно или неосознанно связаны
с занимаемой методологической позицией ученых, стремящихся предложить
наиболее точные и адекватные варианты ее постановки и решения.
Проведенный анализ зарубежной (Келер, Коффка, 1998; Келли, 2000,
Олпорт, 1998) и отечественной (Андреева, 2000; Зинченко, 2010; Ломов, 1984;
Налимов, 1989) литературы показывает, что проблема избирательности восприятия
представлена в разных ракурсах, в зарубежной и отечественной психологии. В этой
связи рассмотрим подходы в ее решении.
Одно из первых экспериментальных изучений избирательного восприятия
было проведено гештальтпсихологами (Келер, Коффка, 1998; Pind, 2014). Они
исследовали закономерности восприятия человека в зависимости от характеристик
фигуры и фона. Фигура выступает в качестве предмета восприятия, а фон
презентирован как поле, на котором выступают соответствующие фигуры. Таким
образом, смена фигуры и фона осуществляется на основе характеристик формы,
гештальта. Отсюда переключаемость (избирательность) восприятия есть функция
гештальта, формирующегося в соответствии с определенными закономерностями
расположения объектов в пространстве и времени. Вместе с тем, С.Л. Рубинштейн
справедливо замечал, что подобная позиция гештальтпсихологов: «Совершенно не
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учитывает более

существенной

зависимости восприятия

от объективной

значимости реальных вещей» (Рубинштейн, 2002, с. 283).
В дальнейшем рассмотрении, встречаются попытки решения проблемы
избирательности восприятия в когнитивной психологии в связи с изучением
характеристик внимания. Работы В. Джемса, посвященные психологии внимания,
побудили исследователей к построению различных моделей (Джемс, 1902). Среди
современных теорий, связанных с избирательной активностью человека можно
выделить «модель с фильтрацией» (Broadbent, 1958). Ее автор предложил
соотносить избирательность с характеристиками сенсорных каналов передачи
информации. Человек не способен перерабатывать несколько потоков информации
одновременно без потери сигнала в силу ограничения пропускной способности
канала восприятия. Избирательность была связана с понятием «селективный
фильтр» (Андерсон, 2002; Солсо, 2006), который отбирает соответствующий
сигнал

по

степени

интенсивности,

остальные

сигналы

игнорируются,

следовательно, остаются не воспринятыми. Исследование D. Moray, показало, что
при активации одного канала восприятия (например, правое ухо), при
одновременном игнорировании параллельного потока информации через (левое
ухо), часть респондентов была способна воспроизвести информацию через
игнорируемый канал (Moray, 1959, c. 59). Вместе с тем, модель D. Broadbent
предсказывала, неспособность воспроизведения некоторой информации через
игнорируемый

канал

восприятия.

В

этой

связи

было

сформулировано

предположение, что важное значение принадлежит, не только пропускной
способности канала, но также значимости и смыслу, который приобретает
информация, подаваемая через игнорируемый канал восприятия (Солсо, 2006, с.
81). В этой связи В. П. Зинченко замечает, что когнитивная психология: «чтобы их
(когнитивные процессы) оживить (одушевить) заселяла блоковые модели,
изучаемых ею процессов демонами и гомункулусами, осуществляющими выбор и
принимающими решение» (Зинченко, 2010, с. 38). Таким образом, зародившись на
стыке

гештальтпсихологии

и

бихевиоризма,

которые

предметом

своего

исследования сделали объективные параметры поведения, когнитивная психология
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не могла, игнорировать промежуточные переменные в форме планов, образов,
репрезентаций (Миллер, Галантер, Прибрам, 1965). Такие промежуточные
переменные в форме смысла и ценностной значимости информации и были
подчеркнуты в работах, связанных с избирательностью, селективностью
восприятия человека. Селекция на уровне восприятия тем самым определяется не
только свойствами перцептивного канала, но и субъективными параметрами,
которые находят свое выражение в понятиях «промежуточные переменные»,
«смысл» и «значимость» информации.
В отечественной психологии проблема избирательности восприятия имеет
свои пути решения. Работы А. Н. Леонтьева, посвященные генезису психики
(Леонтьев, 1972; Леонтьев, 1975), непосредственно затрагивают эту тему. Автор
рассматривает избирательность в контексте взаимодействия живых организмов, в
связи с понятием «пристрастного» отношения к жизненно важным свойствам
предметов, т.е., свойствам от которых зависит выживаемость организма. Такое
отношение, возникающее в процессе взаимодействия живых организмов и
свойствами

предметов

удовлетворения

потребностей,

опосредованные

деятельностью, называется биологическим смыслом. (Леонтьев, 1983, с. 185). Итак,
А. Н. Леонтьев определяет характеристики избирательной активности в контексте
деятельности.
С. Л. Рубинштейн рассматривает избирательную активность в контексте
сознания. Сознание представляется единством знания и переживания. Знание
соответствует в концепции С. Л. Рубинштейна, объективной стороне сознания.
Переживания представляют его субъективный момент. Раскрывая сущность
единства знания и переживания, он писал, что: «Сознание человека включает не
только знание, но и переживание того, что в мире значимо для человека в силу
отношения к его потребностям, интересам и т.д. Отсюда в психике динамические
тенденции и силы: отсюда действенность и избирательность, в силу которой
сознание – это не только отражение, но и отношение, не только познание, но и
оценка, утверждение и отрицание, стремление и отвержение» (Рубинштейн, 1973,
с. 150).

13

Среди

достаточно

большого

разнообразия

встречающихся

работ,

посвященных избирательности человека (Галажинский, Клочко, 2011; Мясищев,
1995; Узнадзе, 1966; Прохоров, 2016), можно отметить, что этот феномен
рассматривается как атрибут присущий определенному кругу психических
явлений. Такими психическими явлениями выступают: установка, эмоции, смысл,
ценность, отношение. Именно эти явления определяют специфику избирательной
активности человека на уровне психических процессов, одним из которых является
восприятие. Рассмотрим последовательно каждый из выделенных феноменов во
взаимосвязи с избирательной активностью.
Установка – избирательность восприятия. На фоне достаточно обширного
круга теоретических и экспериментальных работ, направленных на изучение
взаимосвязи установки и избирательности поведения и восприятия, выделяются
исследования Д. Н. Узнадзе и А. Г. Асмолова.
Так, Д. Н. Узнадзе определял установку как внутреннее целостное состояние
субъекта, которое формируется в результате воздействия внешних условий
(Узнадзе, 2001). Сформировавшись как целостное состояние, установка задает
направленность

сознания

субъекта

на

определенный

предмет.

Серия

экспериментов, посвященных взаимосвязи восприятия и установки, позволили
сделать вывод о том, что она определяет меру адекватности восприятия
предъявляемых объектов. В экспериментах Д. Н. Узнадзе (Узнадзе, 1966)
сформированная неадекватная установка на восприятие неравных кругов,
определяла ошибочное сравнение объектов равной величины. Со временем по ходу
эксперимента такая установка заменялась адекватной, которая определяла
правильное сравнение двух экспериментальных объектов.
Таким образом, можно отметить, что избирательное поведение, активность
субъекта, и в частности его восприятие, детерминируется установкой как особым
состоянием направленности на решение определенных задач в некоторой
ситуации. Избирательность является свойством активности, которая связана с
установкой.
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В дальнейшем, работы А. Г. Асмолова позволили выделить несколько видов
установок. А также подойти к пониманию решения проблемы избирательности
поведения человека, через его системную детерминацию. Установка выступает во
взаимосвязи с деятельностью и сознанием субъекта. Были выделены и исследованы
смысловые, целевые и операциональные установки (Асмолов, 2002). Такие виды
установок А. Г. Асмолов связал с гипотезой об их иерархической, уровневой
организации. Они же выступают в качестве психологического механизма
стабилизации деятельности (Асмолов, 2002, с. 75). Смысловая установка, как
отмечает автор, связана с актуализацией мотива деятельности, и определяет общую
ее направленность. Она представляет форму выражения личностного смысла.
Вместе с тем, говоря о том, как связана смысловая установка с избирательностью
поведения и восприятия субъекта, А. Г. Асмолов отмечает, что она (смысловая
установка) выступает в качестве «фильтра» целей и задач, тем самым определяя
общую избирательность деятельности. Частная избирательная активность в
деятельности человека, имеет свою специфику в целевых и операциональных
установках. Целеобразование, автор связывает с целевой установкой.

Так

А. Г. Асмолов пишет, что: «под целевой установкой и понимается, прежде всего,
готовность субъекта совершить то, что сообразно стоящей перед ним цели, которая
возникает после принятия определенной задачи» (Асмолов, 2002, с. 90). Итак,
целевая установка, будучи связана с действиями, направленна на их стабилизацию,
и выступает в качестве фактора, определяющего избирательность психических
процессов.

Наконец, операциональная установка связана с конкретными

операциями и задачами, и определяет готовность реализовать определенный
способ действия (Асмолов, 2002). Операциональная установка тем самым,
определяет избирательность по отношению к способам выполнения действий в
заданных условиях. Другими словами, она определяет выбор операций,
направленных на решение конкретной задачи. Выделяя предметные, ситуативнодейственные подвиды операциональной установки, А. Г. Асмолов описал и показал
иерархическую взаимосвязь этих трех уровней установок в соответствии с теорией
деятельности. Для наших целей важным является то, что в отличие от Д. Н.
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Узнадзе, который связывал установку с общей избирательной направленностью, А.
Г. Асмолов выделил, и изучил специфику избирательной активности человека в
отношении к смысловой, целевой и операциональной стороне деятельности.
Анализ взаимосвязи деятельности и установки, а также их рассмотрение в
системном

единстве,

позволило

выделить

новые,

системные

качества,

определяющие специфику избирательности поведения, активности субъекта, в том
числе и на уровне восприятия. Такая избирательность и определяется через
смысловые, целевые и операциональные установочные реакции, которые связаны
соответственно, с мотивами, целями, и операциями деятельности.
Эмоции и избирательная активность. Избирательность поведения связана с
эмоциями человека. Действительно, если присмотреться к тем функциям, которые
принято выделять в эмоциях, то одной из них является отражательно-оценочная
функция (Ильин, 2001). Не вдаваясь в дискуссию о правомерности считать
отражательную функцию атрибутом эмоции, отметим, что она в первую очередь
сигнализирует о наличии в поле восприятия объекта удовлетворения потребности
с заданными параметрами удовлетворения, а эмоциональное оценивание и
выражается в степени позитивного или негативного отношения человека к
предмету удовлетворения потребности. Как справедливо замечает Е. П. Ильин:
«Эта роль эмоций проявляется за счет субъективного компонента эмоционального
реагирования (переживания) и в основном на начальном этапе произвольного
управления (при возникновении потребности и развертывании на ее основе
мотивационного процесса) и на конечном этапе (при оценке достигнутого
результата: удовлетворении потребности, реализации намерения)» (Ильин, 2001,
с. 108).
В. К. Вилюнас писал о том, что эмоции выражают субъективное отношение
человека к окружающей действительности (Вилюнас, 1976). Итак, избирательность
в поведении человека проявляется через его субъективное отношение посредством
оценки предмета, явления. Субъективное восприятие по существу и связано с тем,
что в нем присутствует элемент эмоционального (субъективного) реагирования в
отношении явлений окружающей действительности.
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Оценка ситуаций, явлений, предметов может быть, как рациональной, так и
эмоциональной,

а

еще

одной

особенностью

проявления

эмоциональной

избирательности восприятия, является степень соответствия между эмоциональной
оценкой с одной стороны, и установками, потребностями и целями с другой
стороны (Додонов, 1973).
По поводу связи эмоций и избирательности восприятия В. К. Вилюнас
замечает, что: «Для того чтобы психический образ, как поле потенциальных
действий, мог служить основой для построения и регуляции деятельности, он
необходимо должен быть «оснащен» специальным механизмом, который нарушал
бы равновесие между одинаково возможными действиями и направлял бы
индивида к выбору и предпочтению некоторых из них» (Вилюнас, 1986, с. 79).
Смысл и избирательность восприятия. На взаимосвязь избирательной
активности субъекта с ценностно-смысловой организацией сознания обращают
внимание многие психологи. Смысл является достаточно сложным и многомерным
феноменом. В этой связи Д. А. Леонтьев отмечает, что смысл как минимум имеет
три

измерения

среди

которых:

онтологическое,

феноменологическое

и

деятельностное (Леонтьев, 2007). На наш взгляд наиболее точно взаимосвязь
избирательности поведения и смысла описал А. О. Прохоров. Он говорит, что:
«Изучение смысловой регуляции психических состояний основывается на
представлении о том, что смысловая организация сознания субъекта обусловливает
избирательность влияния ситуаций жизнедеятельности и их содержания на
психические

состояния.

Ситуация

как бы «преломляется»,

опосредуется

смысловыми структурами, в ней выделяются значимые составляющие, имеющие
смысл для субъекта» (Прохоров, 2016, с. 20). В контексте образа психических
состояний автор замечает, далее, что: «Отраженная психикой совокупность
элементов ситуации (объектов, условий, обстоятельств и т. д.) становится значимой
для субъекта, только приобретая для него определенный смысл. Благодаря смыслу
в ситуации происходит выделение наиболее значимого фактора, обстоятельства,
причины, ключевого элемента. Необходимо отметить, что в ситуации «выделяется»
не весь объективный мир, а лишь та его часть, которая удовлетворяет смысловую
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сферу субъекта» (Прохоров, 2016, там же). Таким образом, проявление механизма
избирательности поведения заключается в системной детерминации смысловых
структур

(смысла)

и

элементов

ситуации,

когда

элементы

ситуации

структурируются в определенную ситуацию для субъекта в соответствии со
смыслом и значимостью этих элементов. Вместе с тем, ситуация с другой стороны
способна изменять свой изначальный смысл для субъекта. В связи с выделением
смысла как фактора, детерминирующего избирательность восприятия необходимо
отметить точку зрения Е. Ю. Артемьевой (Артемьева, 1999) относительно, того, что
личностный смысл не является единственной формой выражения отношения
субъекта к окружающей действительности. Существуют такие ситуации, которые
не всегда имеют для субъекта жизненную значимость. В этой связи можно
заметить, что ситуация обмана, сама ложь не всегда имеет высокую степень
значимости для субъекта. В этой связи можно поставить в соответствие
взаимосвязь между степенью значимости обмана для изобличителя и лжеца и
ситуацию лжи. Серьезная ложь, которая имеет чаще всего жизненно важное для
субъекта значение, определяется личностным смыслом, тогда как менее важная
ложь, такая как повседневный обман, в определенных ситуациях не всегда имеет
большую значимость.
Таким образом, в ходе рассмотрения проблемы избирательности восприятия
мы можем сформулировать ряд выводов:
1) Избирательная активность человека проявляется во всех ее формах и
уровнях, начиная от примитивных форм инстинктивного поведения и заканчивая
высшими интеллектуальными сложноорганизованными формами.
2) На уровне низших форм поведения, активности, избирательность
проявляется в соответствии между типом раздражителя и особенностями
рецепторов, направленных на данные раздражители. Такая избирательность
находит свое выражение в биологическом смысле выживания индивида.
3) На уровне высших форм активности, избирательность находит свое
выражение в ценностно-смысловых структурах сознания, которые опосредуют
взаимодействие человека с окружающей действительностью.
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Рассмотрев проблему избирательности поведения и восприятия человека в
целом, далее необходимо выделить особенности этого явления в ситуации обмана
и лжи, с целью формулировки ее решения в ситуации обмана.
1.2 Историко-психологический анализ исследования лжи и избирательности
отношения человека к обману
Ретроспективный анализ исследований, посвященных восприятию и
распознаванию лжи, позволяет говорить о том, что ложь и обман не просто рядовые
события в повседневной жизни, но это события, связанные с саморегуляцией и
самоорганизацией сложных систем, к которым относится человек.
Целесообразно обобщить полученные результаты исследований восприятия,
и распознавания обмана в контексте избирательности отношения человека. В
начале представим к рассмотрению зарубежные и отечественные наработки,
проведенные до конца XX века. Далее раскроем новые современные результаты
работ в этой области.
Исторический
распознавания
сформулировать

лжи

анализ

исследований

позволяет

основные

выделить

проблемы,

избирательности
общее,

которые

восприятия

что

объединяет

встают

перед

их,

и
и

учеными,

занимающимися изучением процессов восприятия и распознавания обмана в
контексте избирательной активности.
Первоначальные

исследования

были

направлены

на

обнаружение

физиологических индикаторов лжи. В психологической науке изучение феномена
лжи ведутся с конца XIX века. В своих работах Ч. Ломброзо придавал большое
значение физиологическим индикаторам распознавания обмана (Ломброзо, 2005).
Основные индикаторы, позволяющие обнаружить обман, и отличить его от
правдивой информации – это изменения давления крови и дыхания.
Первым наиболее значимым и обобщенным исследованием феномена лжи
можно считать работу Ж. Дюпра (Дюпра, 1905), который в начале XX века
попытался выделить феномен обмана в отдельный предмет психологического
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знания. Автор представил классификацию лжи, и сформулировал одно из первых
определений этого понятия. Ложь определяется как психосоциологический акт
воздействия, при помощи которого пытаются внушить человеку «верование», не
соответствующее истине. Уже на ранних этапах изучения феномена лжи, акт
воздействия,

активность

выступала

в

качестве

существенного

признака,

характеризующего данное явление.
До конца 60-х годов XX века исследования обмана и лжи осуществлялись
преимущественно в прикладных отраслях психологического и смежного знания, с
привлечением психофизиологических методов и процедур их обнаружения.
Растущая потребность в получении правдивых сведений в криминалистике и
юриспруденции, подталкивала к созданию все более совершенных методов
обнаружения

обмана

(Хэссет,

психофизиологические методы,

1981).

Так

были

применены

первые

контроля и регистрации физиологических

реакций. Использование методов измерения КГР в 20-х годах XX века А.Р. Лурия,
позволило

установить

связь

между

поведением

преступника

и

его

физиологическими и речевыми реакциями (Лурия, 2017). На западе широко
начинают применяться сочетания КГР с измерением артериального давления и
частоты сердечных сокращений. В этом смысле стратегии восприятия и
обнаружения обмана трактовались через призму технических приемов и средств.
Как соответствие между измеряемыми невербальными показателями и вербальной
активностью предполагаемого носителя лжи.
Конец 60-х годов XX века можно считать началом экспериментального
периода в изучении восприятия и распознавания лжи и обмана в контексте
естественных способностей человека. Пионером таких исследований стал П. Экман
(Экман, 2010). Он изучал влияние эмоций на успешность распознавания лжи,
исследовал ведущие индикаторы, на которые ориентируются люди в процессе
взаимодействия

с

лжецом.

Были

выявлены

и

изучены

разнообразные

детерминанты точности распознавания обмана, среди которых: комплексы,
ансамбли, репертуары его обнаружения. Он исследовал ситуативные условия,
личностные особенности лжеца и изобличителя. Были выделены основные области

20

индикаций точности распознавания обмана, такие как: речь, лицевая экспрессия,
жесты, физиологические реакции. Основной вывод, связанный с результатами
работ П. Экмана, можно сформулировать следующим образом: закономерности
процесса распознавания лжи отсутствуют, так как люди в основной своей массе,
распознают обман на уровне случайного угадывания. Вместе с тем существуют
определенные категории людей, например, представители специальных служб
разведки, точность процесса распознавания лжи которых, стремится к вероятности
в 80%, а в некоторых случаях вероятность ее обнаружения достигала 90%.
Таким образом, исследования П. Экмана одни из первых обратили внимание
на характеристики системности, многомерности, которые присущи феномену
обмана. В его работах отмечается зависимость успешности обнаружения обмана от
активности человека. Вероятнее всего мы имеем дело не просто с некоторыми
закономерностями, но и с отношениями, направленностями, стратегиями
восприятия и обнаружения.
Исследования в контексте гендерных различий Б. де Паулой и ее коллег в 8090-х годах ХХ века, показали, что и в этом случае мы сталкиваемся с
распознаванием лжи на уровне случайного выбора точного, правдивого ответа
(DePaulo, 1996). Показателен в этом смысле обобщающий анализ Р. Краута (Kraut,
1980; Kraut, 1980), который приводит результаты исследований по распознаванию
лжи, проводимые до 80-х годов ХХ века, и констатирует, что средняя вероятность
распознавания обмана определяется оценкой в 56,7%. В этом смысле работы Б. Де
Паулы продемонстрировали отсутствие связи между стратегиями поведения
изобличителя и успешностью обнаружения лжи (DePaulo, 1998). Результаты таких
исследований распознавания лжи осуществлялись на основе классической
методологии, ориентирующей исследователя на проявление обмана как конечного
результата.
Мета-анализ исследования этнических и профессиональных факторов,
который приводит в своей работе О. Фрай, показал, что представители некоторых
этносов точнее распознают ложь по невербальным сигналам, по сравнению с
другими этносами. Подобные невербальные индикаторы выступают в качестве
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существенных признаков распознавания обмана, для лиц, отбывающих или
отбывших наказание в тюрьме (Фрай, 2005, с. 75). Он также приводит результаты
исследований работников ФБР, у которых распознавание лжи, стремится к
вероятности в 100%. Тем не менее, обобщающий вывод О. Фрая можно
сформулировать следующим образом: оценка точности распознавания лжи
стремится к 57%, для основной массы исследований. Как и П. Экман, он отмечает,
что

существуют

отдельные

категории

людей,

например,

разведчики

и

психотерапевты, которые определяют обман статистически достоверно точно.
Возрастные различия, существенным условием точности распознавания лжи, не
являются для основной массы исследований (Фрай, 2005, с. 115). Хотя имеются
результаты исследований, иллюстрирующие возрастную динамику точности и
адекватности распознавания лжи (Самекин, 2011). Эти исследования показали, что
стратегии

поведения

отличаются

в

зависимости

от

этнических

и

профессиональных факторов. На существенную роль формы презентации лжи
указывает Д. Мацумото (Matsumoto, 2012). Он отмечает положительные эффекты
в распознавании лжи по мере прохождения обучения у работников полиции
(Matsumoto, Hwang, 2010; Matsumoto, Hwang, 2011; Matsumoto, 2008).
Число отечественных работ, посвященных восприятию и распознаванию
лжи, как отмечает Ю.В. Черкасова, не велико (Черкасова, 2009). Они в основном
разрабатывались в отношении различных контекстов, например, как связь с
межличностным восприятием, общением, эмоциями, с другими личностными
качествами и свойствами, и представлен в трудах В.В. Знакова (Знаков, 1999),
Ю.М. Жукова (Жуков, Хренов, 1999), С.И. Симоненко (Симоненко, 1998) и др. Так
Е.С. Черкасова пишет, что: «На данный момент времени дефицит научной
разработанности в российской науке исследований, посвященных психологии лжи
очевиден» (Черкасова, 2009, c. 4).
В совокупности отечественных исследований, посвященных лжи и обману,
условно можно выделить некоторые направления.
Одно

из

них

связано

с

общепсихологическими

аспектами,

и

с

осуществлением попытки разработать более адекватные методологические
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основания

для

дальнейшего изучения

проблемы лжи. Такие

основания

разрабатываются В. В. Знаковым с начала 90-х годов XX века (Знаков, 1999). В
контексте психологии понимания правды, опираясь на принцип «анализа через
синтез», заключающийся в исследовании изучаемого объекта в систему
разнообразных связей, автор проанализировал категории ложь и истина, правда и
обман, выделил их существенные различия на онтологическом и гносеологическом
уровне. В.В. Знаков отмечает, что категориям ложь и истина соответствует
объективная сторона реальности, которая ориентирована на объективное значение
предмета (Знаков, 1999). Категориям обмана и правды соответствует субъективная
сторона реальности, которая ориентирована на субъективное значение предмета.
Ложь и истина, по мнению автора, употребляются в гносеологическом контексте
логики науки. Правда и обман вписаны в контекст психологии человека, выражая
его субъективность, пристрастность в отношениях (Знаков, 1999, c. 86). Он
представил классификацию неправды, где категориям ложь и обман отводилась
соответствующее место среди других разновидностей неправды (Знаков, 1999,
c. 245). В целом автор показал многомерность феномена лжи. Подчеркнул
значимость отношения человека к обману.
Второе направление современных отечественных исследований связано с
циклом экспериментов, проведенных под руководством Ю.М. Жукова и
соавторами в социальной психологии в контексте межличностного восприятия и
коммуникации.
Ю.М. Жуков и Д.В. Хренов предложили оригинальные экспериментальные
ситуации, которые позволяют расширить методический диапазон исследований
феномена

лжи

и

обмана

(Жуков,

Хренов,

1999).

Авторами

выделены

экспериментальные схемы исследования обмана, которые позволяют решать
проблемы, связанные с диспозиционными и ситуационными переменными.
Исследования С.И. Симоненко показали, что люди ориентируются на
определенные стратегии восприятия и распознавания обмана (Симоненко, 1998).
На основании экспрессивной теории коммуникации, автором была предложена
оригинальная трехступенчатая модель восприятия и распознавания ложных и
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правдивых сообщений. Первая ступень связана с выдвижением гипотез о ложном
или правдивом сообщении. Вторая ступень связывается со способами проверки
выдвинутых гипотез, наконец, третья ступень выражается в окончательном
принятии решения о ложности или истинности предъявляемого сообщения
(Симоненко, 1998). Можно отметить, что наряду с изучением стратегий восприятия
в контексте коммуникативного акта, С.И. Симоненко подчеркнула аспект ценности
и значимости определенных индикаторов лжи для изобличителя.
В работе А.С. Самекина в контексте межличностного восприятия, выявлена
существенная роль возрастного фактора в точности и адекватности распознавания
лжи (Самекин, 2011). Автором была проверена гипотеза о формах влияния лжи на
точность ее восприятия и распознавания. Он один из первых попытался изучить
текстовую форму лжи, которая выражалась в распечатке диалога лжеца с
интервьюером (Самекин, 2011). Было установлено, что форма лжи не влияет на
точность и адекватность ее распознавания. Мы видим, что аспект метода и
методологии исследования, оказывает влияние на способ проверки гипотезы.
Действительно, распознать ложь, опосредовано через текст диалога, с учетом
метода обнаружения обмана при непосредственном взаимодействии с лжецом,
выступает важным противоречием между выдвигаемой гипотезой и методами ее
проверки.
Современным западным исследованиям феномена обмана и лжи присущи
тенденции, связанные с разработкой методологических оснований для решения
этой проблематики. C. Kirchhubel отмечает, что исследования, проводимые в этой
области, имеют слабую методологическую и теоретическую базу (Kirchhubel,
2013). Это свидетельствует о необходимости разработки адекватных методов
исследования для изучаемой области.
Вместе с тем совокупность исследований обмана и лжи в зарубежной
психологии значительно превышает таковые в отечественной науке. Большое
число работ в этой области, помноженное на отсутствие своевременного, и
качественного перевода статей и монографий, создает трудности в доступе для
отечественных исследователей данных феноменов.
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На этом фоне многообразие западных исследований можно условно поделить
на следующие направления.
Первое направление (прагматическое, прикладное) представлено циклом
работ,

в

которых

профессионального

ложь
заказа.

рассматривается
Это

исследования

в

контексте
процессов

социального,
восприятия

и

распознавания обмана и лжи в профессиональных видах деятельности. Яркими
представителями здесь можно назвать О. Фрая (Vrij, Winkel, 1994) и Б. Де Паулу
(DePaulo, 2004), работы которых сосредоточены на изучении прикладных методов
обнаружения обмана в криминалистике, социальной сфере, политике. Основными
объектами таких исследований выступают представители правоохранительных
органов, подозреваемые в преступлениях, свидетели, дети, дающие свидетельские
показания, политики. Большое значение здесь отводится проблеме достоверности
детских свидетельских показаний.
Второе направление (общетеоретическое), связано с циклом исследований,
наиболее яркими представителями, которых можно считать Ж. Масипа (Masip,
2004), П. Экмана (Ekman, Friesen, 1969), D. Buller, J. Burgoon (Buller, Burgoon,
1996). Область интересов этих ученых, сосредоточена, прежде всего, на
осмыслении феномен обмана и лжи, на определении их места в системе
психологического знания. Ж. Масипом проводится категориальный анализ обмана
и лжи, автор сформулировал интегральное определение лжи. Так П. Экманом
разрабатывается теория микроэкспрессии, где эффективность восприятия и
распознавания обмана зависит от учета мимических особенностей лица лжеца
(Экман, 2007). Автор исследует кросскультурные эффекты и показывает в своих
работах особенности в микроэкспрессии у представителей разных этнических
групп.
Сюда можно отнести когнитивные исследования обмана и лживого
поведения. Так Д. Вальчук разрабатывает когнитивную теорию обмана, где в
рамках выдвинутых предположений, группой его последователей проверяются
гипотезы о влиянии познавательных процессов на эффективность восприятия и
распознавания лжи человеком (Walczyk, 2014).
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Психофизиологические исследования представлены работами Dingcheng Wu
(Dingcheng Wu, 2011), C. Kirchhubel (Kirchhubel, 2013), в которых исследуются
взаимосвязь временных и акустических паттернов с феноменом обмана, а также
корреляции между волнами мозга и оцениванием лживых сообщений.
Неоднозначность

результатов

исследований

распознавания

обмана

изобличителями, привела к попыткам сконструировать методику обучения точного
распознавания обмана. Как отмечает О. Фрай, во всех подобных обучающих
сессиях, использовались 3 различные процедуры (Фрай, 2005).
Первый вид сессий включал «процедуру фокусинга». Наблюдателей просили
обращать внимание на специфические поведенческие сигналы и игнорировать
другие. Второй вид сессий предполагал «информационную процедуру», а
участникам тренинга сообщалась информация о фактических взаимосвязях между
конкретными формами поведения и обманом (Фрай, 2005, с. 65). И наконец,
использовалась «процедура обратной связи». Например, в тренинговых сессиях,
наблюдателей обеспечивали обратной связью о результатах после каждого
просмотренного видеоролика или видеоряда (Фрай, 2005, с. 127). Кроме этого,
использовались попытки сочетать различные типы процедур. Обобщая результаты
этих тренингов, автор приходит к заключению о том, что, эффект обучения был
весьма ограничен, и стремился в среднем к 57%. А. Фрай отмечает, что: «Вопервых, наблюдалась тенденция к развитию способности, во-вторых, такие
тренинговые сессии были непродолжительными по времени, и в-третьих, от
некоторых «процедур» наблюдался обратный эффект незначительной регрессии на
примере полицейских, по сравнению с результатами обучения студентовпсихологов» (Фрай, 2005, c. 128).
Другие авторы, такие как Р. Булл, ставят под сомнение эффективность
процедур обучения такого рода, считая, что всякий подобный тренинг
неэффективен, а попытки их продвигать, связывается с заинтересованностью
определенных лиц (Bull, 1989).
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Ретроспективный анализ полученных результатов исследований позволяет
сформулировать

следующие

основные

выводы

относительно

проявления

избирательности восприятия обмана.
1) Проблема избирательности восприятия, обнаружения и распознавания
обмана не была и до сегодняшнего дня еще не стала прямым предметом
теоретических и эмпирических исследований в психологической науке.
2) Вместе с тем, изучение и исследование избирательной активности
человека в ситуации обмана сводилась к выявлению индикаторов обнаружения
обмана, на которые направленно восприятие изобличителя. Такие индикаторы
изучались на уровне физиологии лжеца посредством детекторов лжи, а также через
анализ воспринимаемых изобличителем индикаторов поведения лжеца.
3) Избирательная активность изобличителя, в общем, и его селективность
восприятия в частности, исследовалась и продолжает изучаться в контексте
стратегий восприятия и распознавания лжи. Как было показано, такая активность
сводится к анализу признаков лживого поведения, на основе которых
осуществляются

попытки

разработать

эффективные

методики

обучения

распознавать обман.
Наконец, стратегия восприятия и распознавания обмана, выступает в
качестве центрального предмета исследования в области психологии. Выше было
показано, что стратегия восприятия хотя и связана со взаимодействием двух сторон
в ситуации обмана, но не находит своего выражения вопросы отношения
изобличителя к носителю и содержанию лжи.
В следующей части теоретическому анализу будут подвергнуто понятие
ложь и обман с целью определения наиболее существенных признаков данного
феномена.
Теоретический анализ этих понятий необходим для более точного
соотнесения существенных признаков, которые относятся к категориям «ложь» и
«обман». Кроме того, такое аналитическое рассмотрение определений понятий
«ложь» и «обман» в единстве их видов и форм, преследует еще одну важную цель,
а именно: проследить тенденции в этой сфере психологического знания.
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Тенденции, связанные с направлениями и путями развития психологии обмана в
целом. Это связано и с тем, что, по мнению Д.И. Дубровского, на современном
этапе развития науки «Безусловно, назрела острая потребность в глубоких
социально-психологических исследованиях обмана…» (Дубровский, 2010, c. 6).
Приступая к аналитическому рассмотрению категорий обмана и лжи, первое,
что бросается в глаза, это большое многообразие определений этих терминов.
Каждый автор, исследующий эти феномены, привносит тот признак, который
точнее характеризует эти понятия, отстаивая его необходимость в определении.
Вначале

представим

определения

лжи

и

обмана

в

зарубежной

психологической науке. Далее, выделим дефиниции, которые существуют на
сегодняшний день в отечественной психологии. Сравнительный анализ позволит
уточнить те общие и отличительные признаки, которые присущи этим понятиям.
Обзор

зарубежной

литературы

показывает,

что

среди

авторов,

осуществляющих попытки соотнести понятия, и выявить отличительные и общие
признаки в определениях ложь и обман, можно отметить следующих:
1) Дж. Миллер и Дж. Стиф, подчеркивают значимость намерения и веры в
определении этих понятий (Miller, Stiff, 1993).
3)

Д.

Митчелл,

определяет

обман

как

ложную

коммуникацию,

предположительно, приносящую пользу коммуникатору (Mitchell, 1986, c. 4).
4) П. Экман, использующий ложь и обман как синонимичные понятия. Он
определяет их как действия, которыми один человек вводит в заблуждение другого,
делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без
отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды (Экман,
2010, c. 9).
5) Один из ведущих специалистов в области детекции лжи О. Фрай
определяет обман как успешную или безуспешную намеренную попытку,
совершаемую без предупреждения, сформировать у другого человека убеждение,
которое коммуникатор считает неверным (Фрай, 2005, c. 23).
6) Фариша А. и Саккиль К. определяют ложь как вербальную форму обмана
(Farisha, Sakkeel, 2015, c. 45).
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В последние годы, в зарубежной психологи осуществляются попытки
сформулировать интегральное определение понятия «ложь». Такое определение
сформулировано испанскими психологами Ж. Масипом, Е. Гарридо, К. Герреро
(Masip, 2004). Оно гласит, что: «обман это целенаправленная, успешная или
безуспешная попытка создания и манипулирования информацией при помощи
вербальных или невербальных, эмоциональных или фактических средств
коммуникации, с целью формирования или поддержания в другом человеке или
других людях веры в истинность такого рода информации» (Masip, 2004, c. 147).
Авторы достаточно подробно проанализировать основные аспекты обмана,
представив

эмпирическое

обоснование

каждому признаку,

входящему

в

вышеуказанное определение. Наиболее значимые результаты этого исследования
можно свести к следующим положениям:
- необходимо различать процесс передачи ложной информации намеренно и
непроизвольно, непреднамеренно, в этом случае авторы предлагают анализировать
такие суждения в контексте двух сфер человека, а именно: когнитивной сферы, и
мотивационной сферы;
- процессуальный аспект обмана, сокрытие, изготовление, манипулирование
информацией может осуществляться посредством разнообразных приемов;
- необходимо различать фактическую ложь, которая выражается посредством
слов, фактов, и эмоциональную ложь, которая проявляется в сокрытии,
манипуляциях с чувствами и эмоциями лжеца. Эти уровни, как отмечают авторы
необходимо учитывать, в процессе восприятия и распознавания обмана.
В целом Ж. Масипом, Е. Гарридо, К. Герреро (Masip, 2004) осуществлена
одна из первых попыток представить, и сформулировать интегральное определение
понятия обман. Вместе с тем, это определение основывается на прикладном
эмпирическом материале из области криминалистики. Авторы не рассматривают
гносеологические, онтологические основания обмана и лжи.
Таким образом, можно отметить, многообразие определений понятий
«обман» и «ложь» в зарубежной психологии. Некоторые авторы склонны
употреблять два понятия как синонимичные, другие стремятся развести два
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термина, и выделить существенные признаки. Некоторые аспекты этих понятий
недостаточно

представлены

в

западной

психологии.

Например,

понятие

«самообман», анализ которого осуществляет В. Фон Гиппель и Р. Траверс (Hippel,
Trivers, 2011).
В отечественной психологии существенный вклад в разработку понятий лжи
и обмана внесли ряд философов и психологов (Дубровский, 2010; Жуков, 1973;
Знаков, 1993; Свинцов, 1982).
Так Д.И. Дубровский определяет обман как ложное, неверное сообщение,
способное ввести в заблуждение того, кому оно адресовано (Дубровский, 2010, c.
11). Данный автор значительно расширяет проблемное поле в изучении лжи и
обмана, и выделяет важнейшие аспекты, исследование которых необходимо для
решения этой проблематики. К числу этих аспектов он относит онтологический,
гносеологический, аксиологический и праксиологические предпосылки. Кроме
этого, в отечественной психологии большая роль отводится проблеме самообмана.
Самообман Д.И. Дубровский определяет как: «особую разновидность обмана»
(Дубровский, 2010, c. 125). В этом случае обманываемый, обманщик и обманутый,
как субъекты этого взаимодействия совпадают. В определении понятия обмана и
лжи,

большое

значение

принадлежит,

по

мнению

В.И.

Дубровского

процессуальному и результативному аспекту обмана. Автор утверждает, что обман
должен исследоваться не только в индивидуально-психологическом, но и в
социально-психологическом отношении (Дубровский, 2010, c. 13).
В.В. Знаков один из первых попытался представить соотношение понятий
ложь и истина, обман и правда. Он же проанализировал онтологические и
гносеологические аспекты этих феноменов. Автор определяет ложь как:
«умышленную

передачу

сведений

несоответствующую

действительности»

(Знаков, 1999, c. 254). В.В. Знаков выделил основные разновидности обмана на
основе трех признаков, а именно: вера, намерения, и соответствие утверждений
говорящего реальным фактам. Так автор выделяет такие виды обмана как:
неправду, ложь, мнимую ложь, самообман, вранье (Знаков, 1999, c. 240).
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Интересны попытки представить и классифицировать формы и виды обмана
и лжи. Так В.В. Кузнецов к основным видам лжи относит: обман обещаниями, блеф
и клевету, рекламу и пропаганду. Автор отмечает, что: «Обещание, по всей
вероятности, - один из самых древних видов обмана, связывающего слово и дело»
(Кузнецов, 2008, c. 81). Блеф и клевету, он относит к основным разновидностям
лжи. Главным же признаком этого деления выступает, по мнению В. В. Кузнецова,
направленность лжи. При блефе ложь направлена на себя, при клевете она
направлена на другого человека. Итак, «Блеф - ложь о себе, а клевета — ложь о
других» (Кузнецов, 2008, c. 87). Сравнивая буржуазную и советскую пропаганду,
автор пишет, что они: «были основаны на подаче правды и лжи в самых различных
сочетаниях, поскольку осуществить такую функцию, которая возложена на
пропаганду, без обмана в принципе невозможно» (Кузнецов, 2008, c. 93).
Е.Н. Чекушкина проанализировала особенности интерпретации обмана и лжи
в гуманитарном знании (Чекушкина, 2011). Она отмечает необходимость
исследования этического аспекта обмана и лжи и его соотношения с философскогносеологическими и онтологическими началами. Е.Н. Чекушкина замечает, что
если ложь и обман стремятся наделить категориальным статусом, то для этого
необходимо: «рассмотрение многообразия оттенков; определение онтологических
и метафилософских предпосылок лжи; выявление гносеологического аспекта лжи
как оценочно-императивного понятия современного гуманитарного знания»
(Чекушкина, 2011, c. 73).
Большое разнообразие определений понятий «ложь» и «обман», говорит о
том, что эти феномены являются сложноорганизованными системами. На основе
проведенного анализа проблемы определения понятий можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, на фоне большого разнообразия определений в зарубежной и
отечественной литературе, выделяются общие признаки, которые встречаются во
всех авторских определениях, а именно: субъект лжи, индивидуальный или
групповой, т.е. лжец с намерениями обмануть, содержание лжи, средства обмана,
формы обмана и лжи, объект лжи, индивидуальный или групповой.
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Во-вторых, наблюдаются попытки, как в зарубежной, так и в отечественной
психологии лжи и обмана, развести эти понятия, но четких признаков деления этих
понятий, на сегодняшний день не выделено.
В-третьих, можно констатировать, что современная психология лжи и
обмана, характеризуется тенденцией к интеграции, переосмыслению, и попытками
обобщения этих понятий, что выражается в стремлении отечественных и
зарубежных ученых наделить эти понятия категориальным статусом.
Наконец, если зарубежные психологи осуществляют попытки интеграции
многообразия определений понятия лжи, на основе эмпирических, и особенно
прикладных результатов исследований, то отечественные психологи стремятся
раскрыть

и

проанализировать

соотношения

разнообразных

предпосылок

формирования понятий ложь и обман. К таким предпосылкам, основаниям относят:
гносеологические, онтологические, праксиологические, этические, правовые и
другие.
Анализ литературы (Черкасова, 2009; Экман, 2010; Buller, Burgoon, 1996),
показывает, что среди работ, посвященных психологии обмана, недостаточно
широко представлены теории, которые описывают этот феномен. Вместе с тем,
можно выделить теории лжи и обмана, которые на сегодняшний день имеют
большое теоретическое и прикладное значение в психологической науке в
контексте избирательной активности человека. Сразу скажем, что в отечественной
психологии отсутствуют устоявшиеся теории, а понимание и объяснение этих
явлений присутствует на уровне ведущих гипотез и моделей, требующих своей
эмпирической проверки. Можно предположить, что такое состояние дел связано с
тем, что отечественная психология обмана и лжи, в контексте изучения
естественных способностей их распознавать, появилась относительно недавно.
Наиболее значимые работы начали появляться только в 90-х годах XX века.
В

этой

связи

будут

представлены

три

ведущих

теории

обмана,

разрабатываемые в западной психологии. Рассмотрение этих теорий представлено
в следующей последовательности: мы выделим концептуальную основу,
категории, и прогностические возможности каждой из них, и покажем, что эти
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теории

содержат

определенные

понятия,

связанные

с

исследованиями

избирательности восприятия и распознавания лжи
Теоретическому анализу подвергнутся

три концепции,

которые

на

сегодняшний день являются ведущими в психологии обмана. Условно их можно
обозначить следующим образом. Во-первых, рассмотрим эмоциональную теорию
лжи (EDT), автором которой является П. Экман (Экман, 2010). Во-вторых,
межличностную теорию обмана (IDT), ее авторы Дж. Бургон, и Д. Буллер (Buller,
Burgoon, 1996). Наконец, раскроем когнитивную теорию лжи (ADCAT), авторами
которой выступили Дж. Вальчук и Л. Харрис (Walczyk, 2014; Walczyk, 2008). Такая
последовательность в описании вышеозначенных теорий продиктована их
временем появления. В 70-е, 80-е годы ХХ века, появилась эмоциональная теория
лжи, в 90-е годы начали разрабатывать межличностную теорию обмана, а в начале
XXI века появилась когнитивная теория лжи.
Эмоциональная теория лжи (EDT). Анализ полученных результатов
исследования в рамках данной модели, позволяет утверждать, что ведущей идеей
здесь выступает взаимосвязь эмоций и поведения лжеца. Главным индикатором
обнаружения обмана является микроэкспрессия лица, которая относится к
невербальному уровню поведения, и связана с эмоциональными состояниями,
которые испытывает лжец. П. Экман выявил индикаторы, признаки, благодаря
которым для человека появляется возможность успешно распознавать ложь
другого человека. К числу таких индикаторов были отнесены: микровыражения
лица или мимика, микрожесты, речевые нарушения, пантомимика, голос, а также
физиологические реакции организма лжеца, такие как: изменения цвета кожи,
артериального давления и т.д. По этому поводу П. Экман замечает: «У нас возникла
мысль, что скрываемые чувства могут скрываться в таких вот кратких
микровыражениях, и мы стали их искать, и нашли много других микровыражений,
обычно мгновенно прикрываемых улыбкой» (Экман, 2010, c. 7).
В эмоциональной модели обмана можно выделить несколько ведущих
понятий при помощи, которых осуществляется понимание и объяснение этого
явления.
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Ложь – «это действие, которым один человек вводит в заблуждение другого,
делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без
отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды»
(Экман, 2010, c. 10).
Умолчание и искажение являются по П. Экману, двумя формами лжи. В
первом случае часть информации не сообщается лжецом. Во втором случае, лжец
сообщает информацию, не соответствующую действительному положению дел.
Утечка информации представляет собой непроизвольное демонстрирование
лжи на вербальном уровне.
Информация о наличии обмана отражает поведенческие характеристики
лжеца, которые выдают его, но правда не обнаруживается и проявляет себя на
невербальном уровне.
Поведение в рамках этой теории определяется через вербальный и
невербальный уровень. Вербальное поведение характеризует речь и слова лжеца.
Невербальное поведение проявляется в мимике, жестах, пантомимике, голосе и
физиологических реакциях.
Относительно широты применимости данной теории можно сказать, что сам
автор отмечает ее прикладной характер, который выражается в ее использовании в
политике, правовой сфере, психиатрии, психотерапии, разведке.
Хотя П. Экман (Ekman, 1988) и отмечает, что процесс восприятия и
распознавания обмана носит случайный характер, основная стратегия обнаружения
неправды выстраивается автором вокруг триады: поведение – эмоция –
микровыражения лица.
Необходимо заметить, что на фоне достаточно широкого диапазона
исследований, проводимых на базе эмоциональной теории обмана, она не способна
объяснить ложь и обман, которые представляются в текстовых сообщениях. Тем не
менее, данная теория имеет широкие прогностические возможности. Наконец,
избирательность поведения в рамках этой теории сводится к отбору одного или
нескольких индикаторов, на основе которых изобличитель выстраивает стратегию
восприятия и распознавания обмана.
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Межличностная теория обмана (IDT). Основоположниками этой модели
являются Джуди Бургон и Дэвид Буллер. Главной концептуальной идеей, вокруг
которой осуществляется построение и проверка теории, является положение о
взаимосвязи обмана и вербального поведения лжеца. Такая взаимосвязь может
быть установлена только посредством интерактивного взаимодействия между
изобличителем и лжецом. Авторы отмечают, что их модель была выстроена на
основе теории коммуникации (Buller, Burgoon, 1996, c. 204). Теория придает
большое значение динамичности взаимодействия между изобличителем и
обманщиком. В таком взаимодействии с неизбежностью, одна сторона влияет на
другую, в чем и выражается ее динамичный характер. Можно сказать, что, хотя
теория

и

делает

своим

основанием

строго

определенный

принцип

интерактивности, вместе с тем, авторы попытались интегрировать основные
достижения предшественников в области психологии обмана в рамках своей
концепции. Сами авторы отмечают, что их модель менее, психологична, чем
предыдущие модели лживого поведения (Buller, Burgoon, 1996, c. 205).
Категориальный аппарат межличностной теории обмана можно представить
следующими

понятиями:

обман,

управление

информацией,

управление

поведением, и управление образом.
Обман определяется как умышленное действие, в котором отправители
сознательно передают сообщения, предназначенные для содействия ложности
убеждения или интерпретации приемника (Buller, Burgoon, 1996, c. 207).
Управление

подразумевает,

что

обман

является

мотивированным

поведением, которое осуществляется с определенной целью. Обычно эта цель
связана с приносимой пользой для отправителя. Дж. Бургон и Д. Буллер (Buller,
Burgoon, 1996, c. 208) отмечают, что отправители часто утверждают, что они
обманывают, чтобы принести пользу получателям или третьей стороне, связанной
с темой разговора.
Управление информацией связано с усилиями по контролю над содержанием
лживого сообщения и, как правило, относится к его вербальным особенностям.
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Управление поведением связано с усилиями контролировать сопутствующие
невербальные характеристики поведения, которые могут быть индикаторами лжи.
Авторы утверждают, что вербальные и невербальные сообщения построены как
единое целое, и что невербальное поведение часто предназначено для того чтобы
усилить и продлить значения, передаваемые через словесное содержание.
Управление образом относится к более общим усилиям сохранить доверие и
защитить свое лицо, даже если обман обнаружат. Это определение вытекает из
предположения, что люди мотивированы защищать свой образ и общественный
имидж.
Эти три вида стратегических действий функционируют в неразрывной связи,
с целью создания общей картины правдоподобного сообщение и паттерна
поведения лжеца.
Наконец, большое значение авторы придают понятию реляционная
валентность, которое определяет степень позитивного отношения и доверия
между отправителем и приемником лжи (Buller, Burgoon, 1996). Таким образом,
можно отметить, что авторы данной теории особое значение придают
взаимодействию, отношению между изобличителем и лжецом, что и отражается в
указанном выше понятии.
Как и эмоциональная теория лжи, межличностная модель обмана имеет
большое число эмпирических и теоретических работ (Burgoon, Buller, 1994;
Burgoon, 1995; Burgoon 1996). В них содержатся результаты проверки гипотез. Как
и первая теория, данная модель не может объяснить процесс восприятия и
распознавания текстовой формы обмана. В данной теории избирательная
активность изобличителя представлена как взаимодействие в коммуникативном
акте, где сосредотачивается внимание не только на стратегиях обнаружения
обмана, но и на анализе внутренней активности изобличителя, которая находит
свое выражение в отношении, формирующемся в коммуникативном акте. Другими
словами, предметом исследования становится элемент регуляции, управления
данным процессом. Избирательность восприятия тем самым это не только
формирующаяся стратегия на основе элементов (индикаторов) вербального и
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невербального поведения, но и отношение, которое детерминирует формирование
подобных стратегий.
Когнитивная

теория

лжи

(ADCAT).

Данная

теория

обеспечивает

теоретическую познавательную основу, которая может быть использована для
изучения

процессов,

связанных

с

обманом.

Модель

предполагает,

что

дополнительные, когнитивные процессы участвуют в ходе порождения обмана по
сравнению с процессами, порождения правды. Эти дополнительные акты должны
привести к увеличению времени, затрачиваемого на ответы, чем при произнесении
правды.
Модель предполагает, что в процессе порождения лжи участвуют четыре
компонента: активация истины; принятие решения о лжи; построение лжи,
вербальная и невербальная активность.
На

начальном

этапе

слушания

вопроса,

модель

утверждает,

что

соответствующая информация (в частности, истина) автоматически активируется в
долговременной памяти (Walczyk, 2014). Затем эта информация передается
рабочей памяти и становится сознательно доступной для человека. Если
разглашение правды считается действием против собственных интересов, то
отдельные лица, скорее всего, будут лгать на поставленные вопросы, что приводит,
следовательно, к увеличению времени на ответ. Если люди уже решили лгать на
поставленные вопросы, и репетировали ответы, то они должны напомнить себе, о
своем решении лгать, услышав этот конкретный вопрос, логично предположить
подобное увеличение времени отклика. И, наконец, если физическое лицо решило
лгать, то правдивый ответ должен быть подавлен и уместно, предположить, что
должен быть построен альтернативный ответ в соответствии с ситуационным
контекстом. Модель утверждает, что неправдоподобная или неуместная ложь
подавляется в долговременной памяти (Walczyk, 2014). Дж. Вальчук отмечает, что
основным концептуальным ядром теории являются конструкты из «теории разума»
и «теории когнитивных процессов».
В целом можно сказать, что теория утверждает взаимосвязь между степенью
серьезности лжи и временем реакции лжеца. Время реакции, является индикатором
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того насколько может загружаться когнитивная сфера лжеца, в ответ на ситуацию
лжи, и степени ее значимости.
Основным категориальным ядром когнитивной теории обмана выступают
следующие понятия: ложь, когнитивные ресурсы, когнитивная нагрузка и др.
Ложь связывается с вербальным устным сообщением несоответствующим
истинному сообщению, с целью обмана человека, который не знает о настоящих
намерениях лжеца (Walczyk, 2014).
Когнитивные ресурсы включают в себя ограниченные объемы внимания и
памяти, особенно рабочей памяти (Walczyk, 2014).
Когнитивная нагрузка проявляется в степени спроса на когнитивные
процессы, зависящая от ситуации обмана, меры ее значимости, и включающая в
себя

функционирование

внутренней

и

внешней

речи,

конструирование

предложений и нужных слов и т. д (Walczyk, 2014).
Как

отмечает

сам

автор,

диапазон

применимости

теории

имеет

узкоспециализированную направленность, связанную с серьезной ложью в области
криминалистики, и правовых отношений. Избирательная активность, восприятие
обмана в данной теории определяется функционированием когнитивной сферы,
которая детерминируется степенью значимости, важности обмана для лгущего
человека. На этой основе стратегия восприятия и распознавания лжи должна
формироваться в соответствии с динамикой вербальной активности лжеца, как
ведущей зоны индикаций.
Сравнительный анализ трех теорий обмана, показал, во-первых, что каждая
из них базируется на одном основании, постулате. Для эмоциональной модели –
это связь поведения и эмоции, а ведущим индикатором является микроэкспрессия
лица. Ее фиксацию рекомендуется осуществлять посредством технических
средств. Межличностная модель лжи в качестве такого основания берет динамику
интерактивного взаимодействия, а ведущим индикатором выступает вербальное
поведение лжеца. Наконец, для когнитивной модели таким основанием является
взаимосвязь когнитивной сферы и ситуации, в которой осуществляется ложь.
Ведущей индикацией выступает время вербального отклика на вопросы, связанные
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с темой обмана. Данный вывод позволяет говорить о моносистемном характере
этих моделей лжи.
Во-вторых, тем общим, что объединяет эти теории, является невербальная
активность лжеца как существенная зона индикации обмана. Все три теории
подчеркивают значимость ее фиксации.
В-третьих, как показал теоретический анализ, каждая модель описывает и
объясняет ложь в отношении к одному из ведущих оснований, что характеризует
ложь как разнокачественный феномен. В первой теории как эмоциональный отклик
лжеца, во второй теории, как коммуникативный, динамический акт отправителя
лжи и приемника, и как процесс когнитивной нагрузки на познавательную сферу
лжеца, в третьем случае.
Избирательная активность, восприятие обмана сводится к понятию
«стратегия» восприятия и обнаружения лжи. Так или иначе, проблема
избирательности

восприятия

в

психологии

лжи

связывается

с

теми

индивидуальными способами реагирования на поведение лжеца, которые
изобличитель формирует при встрече с обманщиком.
До сих пор некоторые области психологии обмана не получили должного
внимания. Можно видеть, что восприятие и распознавание обмана и лжи в ее
текстовой форме не находит своей реализации. Одни из первых попыток
исследовать

текстовые

формы

лживых

сообщений

только

начинают

осуществляться в контексте межличностного восприятия (Самекин, 2011), в
контексте свидетельских показаний в печатной форме допроса подозреваемых
(Sandoval, 2015). В нашем исследовании мы представим альтернативный подход к
исследованию текстовой формы неопределенно-лживых сообщений. Но прежде
чем, будут представлены результаты эмпирического исследования этой формы
лжи, необходимо описать те новые методологические основания, на которых
базируется наше понимание феномена обмана и его избирательности восприятия.
Таким основанием выступает системно-антропологический подход вместе с
теорией психологических систем (Клочко, 2005). Соответственно восприятие лжи
будет описана как психологическая система в следующих параграфах этой главы.
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1.3 Системно-антропологический подход в изучении избирательности
восприятия лжи
Мы представим наш подход в изучении избирательности восприятия лжи и
обмана в следующей логической последовательности:
во-первых, на методологическом уровне, исследование избирательности
восприятия обмана, ориентируется на системно-антропологический подход (САП),
основанием,

которого

служит

теория

психологических

систем

(ТПС),

разрабатываемая в трудах отечественных ученых (Галажинский, 2002; Клочко,
Галажинский, 1999; Краснорядцева, 1996; Лукьянов, 2009). На этом уровне
избирательность

представлена

формирующееся

в

актах

как

свойство

взаимодействия,

психологических

причиной

которых

систем,
является

соответствие. Здесь избирательность связывается с процессами самоорганизации,
а также мерой и качеством открытости психологических систем. Ложь, неправда,
обман представлены как непосредственный, первичный элемент, феномен бытия
человека, который выступает наравне с правдивой, истинной информацией.
Во-вторых, на общепсихологическом уровне ложь представлена в ее связи с
избирательным и направленным отношением человека к ней, которое находит свое
объективное выражение в процессах взаимодействия.
В-третьих,

на

конкретно-психологическом

уровне

такое

отношение

объективируется в понятии «стратегия восприятия» лживого сообщения.
Стратегии восприятия определяются через понятия «смысловой узел» и «вектор
отношения». Таким образом, стратегия восприятия лживого сообщения и
выражает психологическую специфику избирательности его восприятия.
Современное состояние решения проблем, связанных с феноменом лжи в
общем, и избирательностью ее восприятия в частности, довольно примечательно
охарактеризовала C. Kirchhubel. Она отмечает, что всем исследованиям, которые
проводятся в этой области, очевидно, не хватает разработки методологических
оснований

(Kirchhubel,

2013).

Ретроспективный

анализ

исследований
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избирательности

восприятия

обмана,

категориальный

анализ

и

краткий,

аналитический разбор теорий, показал, что решение этой проблемы ведется в
контексте «бинарной логики». Как отмечает В.Е. Клочко для такой логики
исследования характерно разделять субъективную реальность сознания и
реальность бытия (Клочко, 2005). Главный парадокс большинства исследований
феномена лжи и обмана, заключается в противоречивости получаемых
результатов. Либо закономерности существуют, либо они отсутствуют. Таким
образом, заостряется данное противоречие. Действительно, если следовать
«бинарной логике» применительно к феномену лжи, получается либо сущность
лжи в субъективном мире лжеца, либо в объективной ситуации, которая выступает
в качестве пускового механизма. Отсюда, как мы показали, часть исследований
акцентируют внимание на внешних факторах обмана, сосредотачиваясь на
способах усиления мотивации лжеца, либо во главу угла ставят внутриличностные
характеристики лжеца и изобличителя.
В теории психологических систем предметом исследования выступают
самоорганизующиеся, открытые системы (Клочко, 2005). На вопрос о том, что
представляют собой процессы самоорганизации в системах, Г. Хакен замечает
следующее: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без
специфического

воздействия

извне

обретает какую-то пространственную,

временную или функциональную структуру» (Хакен, 1991, c. 28). Процессы
самоорганизации могут осуществляться через изменение управляющих параметров
порядка, посредством изменения числа компонент, а также через переходы
системы в новые состояния (Хакен, 1985). Самоорганизация, саморазвитие,
усложнение систем, происходит в ходе их взаимодействия. Основным условием
(причиной) взаимодействия психологических систем, как отмечает В. Е. Клочко и
Э. В. Галажинский, является соответствие (Клочко, Галажинский, 1999). В ходе
взаимодействия системой порождаются параметры порядка, в качестве которых
выступают не только значения объектов и предметов окружающего мира, но и
смыслы и ценности. Последние новообразования, выступают в качестве
своеобразных селективных «фильтров», и ориентиров, которые определяют
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тенденции к самоорганизации и возможности саморазвития системы, а также
степень и качество открытости по отношению к воздействиям извне. Человек как
самоорганизующаяся, открытая система является предметом исследования в этой
теории. Соответственно, психика, сознание, личность, представляются ее
элементами. Так В.Е. Клочко пишет о том, что: «психика – это элемент
психологической системы, отражающий не только природные свойства объекта, но
и его системные качества» (Клочко, 2005, c. 88).
В изучении психологических систем по - новому раскрывается понятие о
детерминации психологических явлений. Выше было отмечено, что детерминация
процесса восприятия и распознавания лжи сводится либо к контролю ситуации
обмана (внешние причины), либо к акценту на личностные факторы со стороны
лжеца и изобличителя (внутренние условия). В таких случаях не учитывается,
системная детерминация (Клочко, Галажинский, 1999, с. 92).
Исследование избирательности восприятия лжи следует проводить с нашей
точки зрения, с учетом сложного взаимодействия детерминант, которые
представлены на различных уровнях. Такие детерминанты выступают условиями
устойчивости саморазвития и самоорганизации психологических систем. Можно
предположить, что специфика избирательности восприятия и распознавания
обмана определяется сложной системной детерминацией, в которую включаются,
с одной стороны, лжец, его мир и его поведение, с другой стороны – изобличитель,
с третьей – условия порождения порядка, избирательного взаимодействия этих
двух психологических систем. В результате такого сложного взаимодействия
происходит порождение смыслов и их объективация в виде идентификации, и
аутентификации деятеля, деятельности и содержания. Предполагается, что в
процессе восприятия и распознавания лжи у изобличителя формируется
направленное и избирательное отношение к содержанию лживого сообщения,
такое отношение неразрывно связано со смыслами, выступающими в качестве
параметров порядка. Эти смыслы формируются в ходе взаимодействия, как со
лживым, так и с правдивым сообщением и проявляются в формирующихся
отношениях изобличителя к поведению лжеца или к содержанию сообщения, в
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общем, и к отдельным индикаторам лжи в частности. Существующие исследования
(Фрай, 2005; Экман, 2010, Walczyk, 2014) процесса распознавания обмана
позволяют нам предположить основные области индикаторов лжи, посредством
которых может осуществляться интерпретация лживого поведения. К ним относят
речь, голос, жесты и позы, лицевую экспрессию, физиологические реакции.
О. В. Лукьянов отмечает, что важной характеристикой психологических
систем выступает их транстемпоральность. Он подчеркивает, что характерной
особенностью транстемпоральности является ее уровневая организация (Лукьянов,
2009).

Они

(транстемпоральности)

многомерного

мира

человека

как

характеризуют

динамику

усложняющейся,

становления

самоорганизующейся

психологической системы, через динамику смысловой сферы, от беспорядочного
взаимодействия к образованию упорядоченности в его мире. В этой связи
специфика

закономерностей

восприятия

и

распознавания

лжи

может

обнаруживаться в зависимости от временной симфонизации. На уровне
организации (транстемпоральности) отсутствия порядка (хаос) смысл лживого
сообщения в сознании изобличителя идентифицируется в случайных попытках
распознать обман «как-нибудь», случайным образом, интуитивно. В дальнейшем
уровень порядка в попытках осмысления лжи нарастает в сингулярностях –
«точках» перехода от одной транстемпоральности к другой, а точнее в точках
вложенности одних порядков организации в другие.
Процесс восприятия и распознавания лжи, вероятно, не всегда имеет
тенденцию к саморазвитию, а модус усложнения может быть направлен и к
упрощению, т.е. принятию простоты, редукции перспектив. Изобличитель может
возрастать в сложности своего бытия, оставаться на одном уровне (одной из
транстемпоральностей), редуцировать свое восприятие к более простым формам
(нижележащим временным горизонтам).
Возникает справедливый вопрос, от каких условий зависит нарастание
порядка или редукция к хаотичному восприятию и распознаваниям обмана? В
первом приближении можно ответить, что, во-первых, от характеристики условий
и ситуации, в которой осуществляется процесс восприятия и распознавания; во-
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вторых, от особенностей лживого сообщения; в-третьих, от избирательной
активности самого изобличителя.
Таким образом, на методологическом уровне восприятие лжи представлена
как психологическая система, объяснение и понимание которой осуществляется в
контексте вышеуказанных категорий. Далее необходимо раскрыть ложь на
общепсихологическом уровне, подвергнув анализу предмет исследования. Ложь на
общепсихологическом уровне представлена в соответствии с избирательным и
направленным отношением человека.
Ложь целесообразно, в соответствии с нашим подходом, представить в
определенном соотношении с более широким понятием. Тем самым это позволит
выделить место исследуемого явления в системе психологических связей. Таким
базовым понятием является «отношение». Если выражаться точнее, то отношение
в психологической науке выступает как самостоятельная базовая категория.
Для более ясного понимания взаимосвязи отношения человека ко лживому
сообщению целесообразно представить краткую ретроспективу исследования
категории «отношение».
Не вдаваясь в подробный анализ этой категории на философском уровне,
необходимо вместе с тем, внести некоторую терминологическую ясность.
Выделение категории «отношение» одним из первых осуществил Аристотель,
который рассматривал отношения между вещами через призму соотнесенности
последних между собой (Аристотель, 1976).
А. Я. Райбекас пишет на этот счет следующее: «Отношение существует как
соотнесенность различных вещей и в этом смысле принадлежит вещам, не имея
(как и свойство) самостоятельного бытия» (Райбекас, 2000, c. 122).
Философский анализ отношения осуществил А. И. Уемов, который отмечает
объективный характер этой категории. Автор рассматривает отношение в
неразрывной связи с категориями «вещь» и «свойство». На этот счет он замечает,
что: «Отношением будет называться то, что образует вещь из данных элементов»
(Уемов, 1963, с. 51). Другими словами, отношение выступает элементом в системе
тройственных категорий «вещь-свойство-отношение», и вещи, определяются через
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свойства, и отношения могут определяться через вещи, и наоборот. В этой
соотнесенности трех категорий А. И. Уемов подчеркивает онтологический статус
категории «отношение». Как справедливо замечает А. Я. Райбекас: «В целом
понятие «отношение» оказалось наименее разработанной в истории познания
категорией и в философии нового и новейшего времени, как правило,
рассматривается лишь только как понятие гносеологии (логическое отношение),
что создавало не только известные трудности при анализе ряда онтологических
проблем, но и предпосылки для того, чтобы сами отношения мыслить без того, что
соотносится (Райбекас, 2000, c. 123).
Таким образом, можно отметить, что отношение определяет связи и
взаимосвязи вещей, элементов, их свойств и не существует самостоятельно без них.
По сути, отношение выступает условием существования вещей, подчеркивая тем
самым рефлективность, полярность, и системность бытия вещей. В данной
характеристике утверждается не только гносеологический, но и онтологический
статус категории «отношение».
Основную линию изучения отношений в психологической науке можно
представить в следующей последовательности.
А.Ф. Лазурский выделял две стороны психики, а именно: Эндопсихику и
экзопсихику (Лазурский, 1917). Экзопсихика и характеризуется многообразием
отношений личности к миру, предметам, людям, деятельности и т.д. Таким
образом, А. Ф. Лазурский выражает мысль о том, что отношения характеризуются
многомерностью и предметной направленностью.
В.Н. Мясищев рассматривал категорию отношение в контексте изучения
здоровой и патологической личности (Мясищев, 1995). Говоря о возникновении
отношения, он замечает, что оно: «возникает там, где есть субъект и объект
отношения. Именно у человека такой характер связи выступает с полной
отчетливостью. Сознательное отношение представляет собой лишь высший
уровень отношения к действительности, и в самом осознании этого отношения
существует ряд ступеней, проходимых человеком в процессе развития» (Мясищев,
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1995, c. 6). Можно уже отметить у В. Н. Мясищева, что качество рефлексии имеет
значимость, и она имеет тенденцию к саморазвитию.
Анализируя данную категорию, В.Н. Мясищев выделял важнейшие свойства
отношения. К числу таких свойств он относил избирательность, индивидуальность,
сознательность. Автор отмечал, что для полноты изучения отношений необходимо
раскрыть их физиологическую, биологическую, социальную основу. Говоря о
свойствах отношений, В.Н. Мясищев отмечал одним из первых, их положительный
или отрицательный характер активных действий (Мясищев, 1995). Положительный
или отрицательный характер таких действий является основой избирательности и
направленности

психологических

отношений.

Следовательно,

нельзя

содержательно рассматривать отношения.
Потребности, эмоции, интересы, оценки и убеждения выступают в
концепции В.Н. Мясищева как виды отношений. В целом они же характеризуют
качественное своеобразие психологических отношений.
Большое значение придавал ученый соотношению триады: отношение –
установка - эмоция. Если установка представлена на бессознательном уровне, то
отношения

всегда

осознаваемы (Мясищев,

1995,

c.

47).

Установка

по

В. Н. Мясищеву, определяет тенденции перспективного поведения личности.
Отношение характеризует последействия. Автор не показывает четких различий в
понятиях направленность и отношение. Так он пишет: «Отношение имеет характер
(в смысле его генеза) ретроспективный, объясняет поведение и переживание
настоящего и имеет перспективное значение для позиций психологии отношений.
Направленность выражает доминирующее отношение или его интеграл»
(Мясищев, 1995, c. 48).
Для В. Н. Мясищева важной стороной в соотношении установки и
отношения, являлась сторона эмоций. Эмоции представляют сердцевину
отношения, и характеризуют их как безразличное или значимое, позитивное или
негативное.
На системный характер отношений обращал внимание К. К. Платонов
(Платонов, 1972). Автор подчеркивал, что отношение, наряду с переживанием и
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познанием, выступает в качестве атрибута сознания. Так он пишет, что: «Под этим
термином понимается активный компонент индивидуального сознания и его
обратная субъективная связь с отражаемым миром, объективизирующаяся в
психомоторике» (Платонов, 1972, c. 94). Таким образом, стремясь рассматривать
психические явления в целостном единстве, К.К. Платонов подчеркивал их
системный характер связей, системную организацию.
Достаточно ясное определение соотношения установки и эмоций показала
О.М. Краснорядцева в серии экспериментальных работ, результатом которых стало
понятие «эмоционально-установочный комплекс» (Краснорядцева, 1986).
Избирательный и направленный характер отношений подчеркивали А. В.
Петровский и М. Г. Ярошевский. По этому поводу они писали, что для этого
термина существенным является: «…доминирование в категории отношения
значимой для субъекта направленности на объект, в качестве которого могут
выступать не только материальные вещи, но также и феномены культуры,
духовные ценности, другие люди, сам субъект» (Петровский, Ярошевский, 1998,
c. 154).
Вместе с тем они отмечали, что не следует идентифицировать отношения с
мотивом, эмоцией, потребностью (Петровский, Ярошевский, 1998). В этом смысле
авторы пошли дальше в категориальном анализе термина «отношение». Также
было отмечено авторами, что: «Категории отношения присущи такие признаки, как
заданная субъектом векторизованность психического акта, избирательность,
установка на оценку (позитивную, негативную, выражающую безразличие),
предрасположенность

и

готовность

к

определенному

образу

действия»

(Петровский, Ярошевский, 1998, c. 155). Влияние определенной установки на
оценивание лживого сообщения, было зафиксировано в нашем исследовании, что
и будет показано во второй главе этой работы.
На субъективный характер отношений обращает внимание Б.Ф. Ломов. В
сферу субъективных отношений личности, автор относит ценностные ориентации,
привязанности, симпатии и антипатии интересы и другие характеристики,
связанные с потребностями, мотивами и целями (Ломов, 1984, с. 326). Кроме этого,
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отмечается, что субъективное отношение является многомерной, многоуровневой,
динамической системой. Такая система отождествляется Б.Ф. Ломовым с понятием
«субъективного пространства» (Ломов, с. 326). Для нашей темы имеет значение
мысль о том, что субъективное и объективное пространство отношений не
совпадают, и что между этими пространствами наблюдаются перекосы в развитии
(Ломов, 1984). Ученый обращает внимание на то, что, являясь интегральным
свойством личности, отношения оказывают влияние на все психические процессы.
Таким образом Б.Ф. Ломов одним из первых отметил многомерность и
динамичность отношений человека. Наконец, выделяются свойства субъективных
отношений, среди которых Б. Ф. Ломов выделяет: модальность, интенсивность,
широта, доминантность, когерентность, эмоциональность, обобщенность и др.
В этом пункте наше рассмотрение подходит к важной точке, а именно к
соотношению в понятиях установка и отношение, тех свойств, которые в
исследовании

представлены

как

основной

предмет

изучения.

Главной

характеристикой установки является то, что в человеке она определяет готовность
действовать в определенном направлении, будучи неосознаваемой. Отношение
выражает, как правило, осознанное предпочтения человека, его избирательность и
направленность.
С позиции теории психологических систем отношение неразрывно связано с
взаимодействием психологических систем. Так Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко
подчеркивают, что: «отношение включено в акт взаимодействия, что именно своей
включенностью в сердцевину взаимодействия отношение придает взаимодействию
направленный и избирательный характер» (Галажинский, Клочко, 2011, c. 17).
Избирательность в теории ТПС понимается как всеобщее свойство присущее
отражению материи на органическом и неорганическом уровне. Направленность
же представлена только на уровне живых систем, к которым в первую очередь
относится человек.
Применительно к теме нашего исследования, ложь можно определить, как
процесс

и

результат

избирательного

и

направленного

взаимодействия

изобличителя с носителем такой информации, которая раскрывается для
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изобличителя как лживая или правдивая в соответствии с его смыслами,
ценностями,

установками,

оценками,

переживаниями,

стратегиями,

в

соответствии с его отношением к ней.
Для более четкого и ясного понимания нашей позиции относительно лжи,
обмана, неправды необходимо заметить, что мы считаем эти явления
непосредственной данностью бытия субъекта. Ложь онтологически такая же
данность,

как и правда,

истина.

Она

вплетена

в ткань человеческой

жизнедеятельности. На этот счет А. К. Секацкий пишет: «Человек - первый и
единственный пока субъект, сумевший обжить, обуздать квазипространство лжи и
сделать его измерения измерениями собственного сознания. Родовые признаки
сознания «сапиентного» типа - способность генерировать ложь и неразрушаемость
ложью» (Секацкий, 2000, с. 30). Э. Ван Дорзен также обращает внимание на то, что
неподлинность человеческого бытия выступает в качестве важнейшего момента
его существования наравне с подлинностью (Ван Дорзен, 2006). Таким образом,
ложь, неправда, неподлинность бытия выступают в качестве первичной данности.
Лживость информации изначально выступает в единстве ее интерпретации и
восприятия человеком, субъектом.
Отсюда первый тезис о том, что всякая информация, сообщение, которую
воспринимает человек изначально обладают определенной мерой лживости.
Лживости как свойства, которое порождается в психологической системе. Таким
образом лживость информации не понимается нами через призму двоичной
системы ее оценки, а именно: когда информация содержит только правду или ложь.
Понимание лживости как свойства, которое распределено на континууме «Правдаобман», подчеркивает ее сложный неоднозначный характер интерпретации,
объяснения,

понимания

субъектом.

Отсюда

трактовка

вышеуказанного

определения понятия «ложь», Восприятие лживого текста, аудио или видео
сообщения – это и есть в нашем понимание процесс и результат взаимодействия
человека, в котором его отношение и проявляется, и формируется.
Итак,

лживость

связана

с

мерой

оценки

любой

информации,

подчеркивающая ее субъективную сторону, непосредственным выразителем
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которой выступает формирующееся субъективное отношение человека. Такое
отношение выступает в качестве существенного компонента в психологической
системе, складывающейся при взаимодействии человека с одной стороны,
ситуации с другой стороны и смыслов ситуации, которые и выражаются в разных
формах отношения.
Чем определяется избирательность и направленность отношения человека
при встрече с лживым сообщением? Мы можем ответить на этот вопрос
следующим образом: избирательность определяется смысловыми узлами.
Смысловые узлы связаны и вероятнее определяют предпочтения человека
выбирать одни элементы лживого сообщения, опуская другие элементы
содержания сообщения в соответствии с ними (смысловыми узлами), которые
выступая в роли своеобразных «фильтров», помогают человеку отбирать именно
те элементы, которые для него представляются как лживые, незаслуживающие
доверия. Относительно направленности можно заметить следующее, она
проявляется в той линии восприятия, мышления относительно лживого сообщения,
которая определяет вектор отношения и интерпретации информации как лживой.
Ложь характеризуется мерой полноты и в этом смысле, она не всегда может
быть

раскрыта,

воспринята,

распознана

абсолютно.

Действительно,

избирательность отношения связана с процессом отбора, который по Л.С.
Выготскому выражает не только и не столько отражательную функцию психики,
сколько функцию искажения. Такое субъективное искажение должно проявлять
себя в направленном и избирательном отношении к содержанию информации,
независимо от того является ли эта информация лживой или правдивой.
Воспринимая такую информацию, в соответствии с рабочим определением лжи,
мы можем предположить, что процесс восприятия может характеризоваться
избирательностью, т.е., тенденцией к смысловому структурированию элементов
ситуации (обмана) или (правды) которые имеют определенную меру значимости
для

человека.

Общий

вектор

восприятия

детерминируется

смысловой

организацией сознания субъекта, с одной стороны, и элементами ситуации, с
другой стороны.

50

Было отмечено, что отношение и взаимодействие - взаимосвязаны, а точнее
оно (отношение) есть его сердцевина. Ложь раскрывается для человека в его
отношении к носителю лжи. Под носителями здесь понимаются, прежде всего, не
только другой человек живой непосредственный субъект, но и текст как
опосредованный субъект, в том смысле, что за текстом всегда стоят мотивы,
намерения, замыслы носителя. Такие носители передают содержание, которое
выражается в информации. Раскрытие, выявление изобличителем лживой
информации и происходит через его отношение к таким носителям. Но отношение
всегда интенционально и избирательно в определенной мере. На интенциональный
характер сознания (психики) обращали внимание ряд философов и психологов
1996;

(Брентано,

Гуссерль,

2005).

Интенциональность

или

предметная

направленность отношения всегда качественно определена. Такая качественная
определенность интенциональности отношения выявляется в соответствии. В
соответствии

между интересом

и содержанием

лжи,

интенциональность

становится мотивационной. Как соответствие между пониманием и содержанием
лжи, интенциональность становится когнитивной. В соответствии между
переживанием

и

содержанием

обмана,

интенциональность

становится

аффективной. Наконец, соответствие между доверием и содержанием обмана,
выражает

аутентичную

интенциональность.

Эти

четыре

характеристики

направленности восприятия определяют, по нашему мнению, ее качественную
определенность. Было показано что, отношения всегда интенциональны,
следовательно, отношения имеют подобную определенность. Отсюда, можно
сделать вывод, о том, что содержание лжи человек наделяет некоторым смыслом.
То, что значимо в содержании обмана раскрывается как мотивирующее, как то, что
заинтересовывает или наоборот то, что безразлично для человека. Также
справедливо и утверждение об эмоциональном содержании обмана, но
эмоциональность как было определено в теории психологических систем не в
содержании вернее не только в содержании, но и не только в изобличителе. Такая
окраска содержания лжи и характеризует психологическую систему, которая
порождает реальность (ложь), опосредованную, детерминированную не только
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бинарной логикой, но и тернарной и многомерной. Другими словами, обман
представлен

как

многомерное

явление.

Феномен,

который

системно

детерминирован. Показано, что в отношениях изобличителя заложен вектор
восприятия содержания лжи. Этот вектор и есть качественно определенная
направленность. Такой вектор может иметь полинаправленный диапазон. Его
полинаправленность выражается в том, что ложь может восприниматься в
отношении нескольких интенций. В этой особенности находит свое подтверждение
качество и мера открытости восприятия лжи. Ложь воспринимается не только через
призму интереса для изобличителя, но и может восприниматься в контексте
аффективной, когнитивной или аутентичной направленности. Другими словами,
направленность отношения определяет тенденцию восприятия содержания лжи.
Само понятие тенденция понимается здесь как наиболее вероятные вариации
направлений восприятия обмана, на основе которого в дальнейшем осуществляется
интерпретация его содержания. В этом случае можно говорить об усложнении
интенционального состава отношений. Усложнение интенционального состава в
отношениях, когда человек воспринимает информацию через призму нескольких
интенций, связано с мерой и качеством открытости восприятия. Направленность
может претерпевать и тенденции к редукции, когда восприятие разворачивается на
основе единичного вектора, где содержание обмана может восприниматься,
например, только через одну из четырех вышеописанных направленностей.
Следующей особенностью отношения изобличителя к содержанию лжи
выступает оценка. Оценка раскрывается через позитивное, нейтральное или
негативное отношение к обману. Оценивание с необходимостью несет на себе
печать

отношения.

Оценка

информации

связана

с

положительной

или

отрицательной, негативной или позитивной составляющей отношения. Она есть
одна из форм выражения отношения человека к информации, и ее носителю. Как
правило, оценка имеет такую дихотомичекую форму выражения. Такая форма
выражения проявляется в диапазоне оценивания интенционального предмета на
основании определенных критериев. Вариации возможных оценок связаны с
понятием «валентность». Последний термин был введен К. Левиным для
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обозначения степени выраженности отношения к объектам, связанных с
потребным характером действий (Левин, 2007). Например, лживое сообщение
может оцениваться изобличителем по критерию доверия в рамках полного доверия
или полного недоверия, между которыми выражается их градация. Изобличитель
также способен оценить степень своего понимания обмана. Следовательно, оценка
заключает

в

себе

элементы

избирательности,

которая

выражается

в

целенаправленном выборе определенных способов и предметов взаимодействия.
Избирательность и проявляет себя в осознанной направленности выбирать одни
способы и предметы взаимодействия и пропускать, отсеивать другие. Но избирать
одно и отсеивать другое невозможно без учета выражения смысла, значимости и
ценности того что избирают. Другими словами, без учета отношения.
Следовательно, то к чему изобличитель обмана начинает относиться избирательно,
детерминируется ценностно-смысловой организацией сознания.
Хотя, избирательность, как отмечает В.Е. Клочко (Клочко, 2005), и присуща
взаимодействию, а направленность или предметная интенция появляется на уровне
живых систем, необходимо сказать, что и избирательность как свойство
взаимодействия

является

сущностной

характеристикой

отношения.

Избирательность как атрибут отношения обнаруживает себя в соответствии между
выбираемым способом и предметом взаимодействия, и смыслами, значимостями,
которые имеют выбираемые способы и предметы для человека.
Таким образом, резюмируя вышеизложенные представления на предмет
взаимосвязи отношения и обмана можно сказать, что предметом исследования мы
делаем две основные характеристики избирательности восприятия неопределенно
лживого сообщения. Во-первых, это смысловой узел, который определяет
тенденцию к самоорганизации. Во-вторых, вектор отношений, определяющий
качество

и

меру

открытости.

Человек

практически

всегда

выбирает

определенный угол восприятия на основе формирующегося отношения к
содержанию и носителю лжи. Мера или степень выраженности избирательного и
направленного

восприятия

лживого

сообщения

выражается

в

понятии
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«адекватность» восприятия, которое находит свое выражение в оценке как
количественном эквиваленте отношения человека к лживому сообщению.
Далее необходимо перейти на конкретно-психологический уровень описания
избирательности восприятия обмана и лжи, и представить конструкт, в рамках
которого раскрывается избирательность восприятия человека как существенное
свойство, определяющее также и меру адекватности отношения к лживому
сообщению. Таким понятием, в данной работе является стратегия восприятия.
Выше, мы сформулировали первый тезис нашего понимания лжи как
психологической системы, а именно: любая информация, сообщение имеют
определенную степень лживости.
Второй тезис можно сформулировать следующим образом: в процессе
восприятия лживой информации субъект использует разнообразные стратегии ее
восприятия. Раскроем данный тезис подробнее.
Прежде всего, необходимо определиться с понятием стратегия. В этой связи
рассмотрению подвергнется его определение. Далее, раскроем понимание
стратегий восприятия лживого сообщения, опираясь на понятия о смысловых узлах
и векторах отношений. Такое рассмотрение позволит в дальнейшем перейти к
результатам, которые были получены в ходе экспериментального исследования.
Понятие «стратегия» имеет свою область применения. Такой областью
традиционно выступает дифференциальная и когнитивная психология. Впервые
указанное понятие ввел в 1956 году Дж. Брунер, который под стратегией, понимал
процесс выдвижения и верификации гипотез в конкретной задаче (Брунер, 1977).
В серии экспериментальных работ, посвященных изучению процесса
образования понятий, Дж. Брунером было показано, что люди используют
индивидуальные

способы

отбора,

выбора

тех

признаков,

которые

для

формируемого понятия считаются существенными. Стратегиями, автор называет
закономерности принятия решений в процессе усвоения или образования понятий
у человека (Брунер, 1977). Стараясь, внести ясность в определение этого понятия,
Дж. Брунер замечает, что «Стратегия – это некоторый способ приобретения,
сохранения и использования информации, служащий достижению определенных
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целей в том смысле, что он должен привести к определенным результатам»
(Брунер, 1977, c. 135).
Как отмечает автор, осознанность, не является единственной формой
выражения стратегий. Не исключается ее представление на неосознаваемом
уровне.
Следующей

характеристикой

стратегии,

является

ее

динамичность,

вариативность, изменчивость в зависимости от ее эффективности достигать
поставленной цели.
Важным свойством стратегий выступает ее эффективность, которая
напрямую

связывается

с

количественными

и

качественными

аспектами

достижения поставленных целей. Количественный аспект связан с временными
затратами на достижение поставленной цели. Качественный аспект связывается с
мерой полноты достигаемой цели.
Наконец, обобщая замысел всего исследования, Дж. Брунер замечает, что
«Наши усилия, таким образом, направлены на отыскание стратегий обращения с
информацией и на попытки понять, каким способом они отражают приспособление
индивида к тому сложному окружению, в котором ему приходится действовать»
(Брунер, 1977, c. 137).
В последующий период, исследованиями стратегий решения познавательных
задач занимались ряд специалисты в области когнитивной, дифференциальной и
педагогической психологии (Гурова, 2005; Смульсон, 1983; Холодная, 2004).
И.Г. Скотникова в одной из работ, осуществила попытку анализа понятия
«стратегия». Она отмечает, что первоначально когнитивная стратегия и
когнитивный стиль понимались как синонимичные слитные понятия. Если
когнитивный стиль менее вариативен и более устойчив, то стратегия более
динамична и связана с операциональными аспектами процесса решения задач.
Вместе с тем, И.Г. Скотникова, замечает, что стратегия специфична относительно
индивидуальности человека (Цит. по: Либин, 1998).
Автор отмечает, что наибольшего проявления индивидуальности человека в
стратегиях стоит ожидать в случаях, когда задача имеет эвристический характер
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решения, и человек никогда не сталкивался с такого рода задачами, и не имел опыта
их решения.
Обобщая, огромный пласт исследований когнитивных стилей и стратегий
решения задач, И.Г. Скотникова, выделяет существенное различие между двумя
понятиями.

«Стратегия

–

конкретное

проявление

когнитивных

стилей

(обобщенных операциональных типов взаимодействия с информацией) в
специфике задачи» (Цит. по: Либин, 1998, с. 66).
Не вдаваясь в историю формирования содержания понятия стратегия, мы
будем понимать этот термин как: «индивидуализированную систему способов
оперирования информацией и формирования ответного поведения, направленную
на решение конкретной задачи, и задающую магистральное направление поиска
решения, т.е. заключающая в себе его принцип» (Цит. по: Либин, 1998, с. 67).
Резюмируя вышеизложенное описание стратегий, необходимо отметить, что
они представлены наиболее ярко в когнитивной сфере человека, и находят свое
выражение

в

стратегиях

мышления,

зрительно-перцептивных

стратегиях,

стратегиях внимания, стратегиях восприятия.
Переходя к анализу соотношения стратегий восприятия и феномена лжи,
сразу необходимо заметить их взаимосвязь с процессом распознавания и
восприятия обмана. Косвенно или непосредственно, стратегии восприятия и
распознавания лжи присутствовали на протяжении всей истории исследований
этого феномена. Еще П. Экман отмечал, вариативное многообразие способов
восприятия изобличителями невербальных и вербальных индикаторов поведения
лжеца (Экман, 2010). О. Фрай обобщает те области вариативных индикаций
обнаружения обмана, на примере метаанализа исследований (Фрай, 2005). С.И.
Симоненко сделала прямым предметом своих исследований стратегии восприятия
ложных и правдивых сообщений (Симоненко, 1998).
Выше было отмечено, что большая часть исследований феномена лжи и
обмана

выстраивается

вокруг

субъект-субъектного взаимодействия,

когда

источником лжи выступает непосредственно или опосредованно в форме видео
сообщения, лжец, невербальная и вербальная составляющая поведения которого,
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выступает в качестве ведущей зоны индикации лжи. И это справедливое и
логическое решение, несомненно, целесообразно. Вместе с тем, анализ
проведенных исследований показал, что избирательность восприятия лживого
сообщения, представленного в текстовой (печатной), аудио, и видео форме,
является актуальной проблемой и областью изучения.
В последние годы можно отметить исследование процессов распознавания
обмана и лжи на основе стенограммы показаний подозреваемых, которое было
проведено в нескольких работах (Самекин, 2011; Sandoval, 2015).
В этой связи для изучения избирательности восприятия нами была взята
соответствующая

текстовая

форма

презентации

лживого

сообщения.

На

современном этапе развития общества информационное сообщение начинает
занимать важное место в жизни человека. Такое сообщение, представленное в
печатных, радио или видео СМИ, влияет на каждого из людей определенным
образом, формируя вектор мнения о событиях общественной жизни. Поэтому
исследование стратегий восприятия этих форм лжи, того как человек направляет и
избирательно формирует отношение ко лживой информации имеет важное
теоретическое и особенно прикладное значение.
Забегая

вперед,

необходимо

сказать,

что

полученные

результаты

исследования стратегий восприятия лживых (неопределенно-лживых) сообщений
показали, что люди используют многообразные, индивидуализированные способы
взаимодействия (восприятия) с такого рода информацией. Прежде чем, будут
представлены основные результаты эмпирического исследования, необходимо
раскрыть наше понимание стратегий восприятия лживых сообщений.
В этом пункте мы подошли к третьему, заключительному тезису о понимании
психологической специфики избирательности восприятия лживых сообщений. Его
можно сформулировать следующим образом: стратегии восприятия лживой
информации определяются смысловыми узлами и векторами отношений, в
которых отражаются тенденции к самоорганизации и открытости любой
психологической системы.
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Стратегия восприятия лжи определяется, во-первых, смысловыми узлами.
Смысловой узел, характеризующий стратегии восприятия лжи, связан с
положением

о

том,

что

отношение

непосредственно

связано

с

актом

взаимодействия, придает последнему избирательность, которая выражается в
селекции, отборе тех элементов информации, которые, имеют ценностносмысловую

значимость

для

человека.

Другими

словами,

как

отмечал

Л. С. Выготский: субъективно искажают реальность (информацию), чтобы
действовать (Выготский, 1982). Смысловые узлы как компоненты стратегии
восприятия,

которые

человек

активно

формирует

во

взаимодействии

с

информацией, содержащей ложь, выступают в качестве параметров порядка в
психологической системе. Стратегия восприятия и есть конкретное проявление
избирательности на уровне восприятия. Основанием для формирования и
проявления этого свойства выступают, своеобразные параметры порядка в виде
смыслов и смысловых узлов. Смысл, смысловой узел с нашей точки зрения и в
соответствии с теорией психологических систем, выступает в качестве основания
для динамической устойчивости психологических систем. Вместе с тем смысловой
узел и смысл являются условием самоорганизации процесса восприятия лживого
сообщения. Самоорганизация находит свое проявление в тенденциях к смысловому
структурированию информации, содержащей обман. При встрече человека с
информацией, содержащей неопределенную ложь, происходит не просто
смысловое структурирование, и информация в соответствии с определенным
значением становиться лживой или правдивой. Изначально, как мы думаем, смысла
в такой ситуации может и не быть, а основанием для их образования и порождения
как устойчивых и вариативных следов взаимодействия с ситуациями, явлениями,
предметами, в которых, по мнению Е. Ю. Артемьевой (Артемьева, 1999)
отражаются, фиксируются отношения человека, выступают смысловые узлы. Как
справедливо замечает Д. А. Леонтьев, в подобных узлах отражаются точки
кристаллизации смысла, которые приобретают особый статус для субъекта
(Леонтьев, 2007). Такая точка кристаллизации смысла, представляет собой в
соответствии с теорией психологических систем точку, которая есть момент
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динамической устойчивости, когда система может перейти в одно из некоторых
состояний

с

большей

вероятностью.

Действительно,

информация,

текст,

содержащие неопределенную ложь для человека, становится правдой или ложью в
соответствии с формирующимся смысловым узлом, в котором отражается момент
становления одного из наиболее вероятных вариантов смысла. Например, если
человек испытывает высокий уровень доверия к информации, содержащей
неопределенную ложь, находя точки соответствия в таком сообщении, последнее,
вероятно приобретает для него статус правдивого сообщения. И наоборот, если
человек обнаруживает точки несоответствия, в которых отражается его отношение,
то и сообщение вероятнее приобретает статус лжи. В таких соответствиях, по
нашему мнению, находит свое проявление моменты избирательности восприятия
сообщений. Другими словами, избирательность восприятия обмана может
проявляться не только в соответствии, но и в тенденциях несоответствия.
Во-вторых, стратегии восприятия связаны с вектором отношений, который
определяет качество и меру открытости содержанию лживого сообщения. Это
положение, вытекает из, тезиса о том, что всякое отношение уже направленно и
интенционально. Направленность стратегий восприятия лжи, выражается в
«векторизованности» акта взаимодействия с информацией, которая содержит
обман. Такую направленность, по нашему мнению, стратегии задает установка.
Установка, выступая условием запуска активности человека, создает готовность
действовать в определенном направлении.
Необходимо заметить, что изучение смысловой сферы имеет определенные
сложности, в силу того, что сам смысл характеризуется сложной динамикой, и
часто с трудом поддается измерению. Вместе с тем, работы в области
психосемантики (Петренко, 1988; Петренко 2005; Шмелев, 1983; Osgood 1967)
позволяют говорить о том, что данную сферу можно подвергать подробному и
тщательному исследованию с учетом характеристик валидности и надежности.
Работы С.Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 2003), В. Ф. Бассина (Бассин, 1968)
показывают,

что

смысловая

организация

сознания

тесно

связана

с

59

бессознательными тенденциями, действующими и оказывающими свое влияние на
поведение человека.
Одним из важных вопросов, который возникает в связи с эмпирическим
изучением смысловой организации сознания, является вопрос о критериях
формирования смысловых узлов. На вопрос о том, что является основанием
порождения смысловых узлов, Д. А. Леонтьев обращает внимание на:
«потенциальную возможность взаимодействия субъекта с объектом или явлением,
определяемую соответствием их объективных свойств и характеристик»
(Леонтьев, 2007, c. 131). Вместе с тем главным критерием, определяющим то,
почему один из смысловых узлов приобретает большую значимость, является
соответствие необходимой потребности (Леонтьев, 2007). А. М. Лобок выделяет в
качестве такого критерия понятие «миф». Миф выступает в качестве точки отсчета,
упорядочивающий отношения человека за счет набрасывания сетки мерности мира
в котором он осуществляет свою жизнедеятельность (Лобок, 1997). Необходимо
признать, что вопрос о механизмах смыслопорождения и смыслообразования
остается актуальным в психологической науке. По сути, вопросы, связанные с
механизмами и факторами отбора значимых свойств, предметов и явлений, а также
включение их в систему жизненно значимых отношений, связаны с проблемой
избирательности поведения и восприятия человека.
Вышеизложенные положения относительно стратегий восприятия обмана,
можно выразить в некоторой математической формуле, которая на качественном
уровне описывает избирательность восприятия лживого сообщения в понятиях
смыслового узла и вектора отношений. В этой связи небесполезно сравнить
некоторые формулы, имеющие психологическое содержание.
Первой формулой является уравнение К. Левина, в котором ученый выразил
взаимосвязь

поведения,

активности

человека

с

его

личностными,

индивидуальными характеристиками, и конкретными условия жизнедеятельности,
в которых отражается ситуация. Вторая формула отражает наше представление о
психологической специфике избирательности восприятия лжи.
Формула К. Левина представлена как уравнение вида:
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B = f (P, E)

(1)

где, поведение В есть функция f от индивидуальных различий личности Р, и
окружающей среды или ситуация Е. Вывод формулы К. Левин изложил в работе
посвященной влиянию сил окружающей среды на поведение и развитие ребенка
(Левин, 2007). В дальнейшем, в соответствии с теорией поля, указанная формула
была преобразована в уравнение вида:
bt=f(St)

(2)

где, поведение в конкретный момент времени bt есть функция f от ситуации
St в конкретный момент времени t. В целом здесь представлено выражение
основной формулы применительно к конкретным ситуациям, а также представлена
переменная времени t, которая вносит элемент динамики, развития в ситуацию и
поведение человека. Эта переменная соответствует в формуле К. Левина понятию
«временная перспектива», которое отражает опыт человека о прошлом, настоящем
и будущем (Левин, 2007). Автор близко подошел к пониманию поведения как
сложноорганизованной системы, которая связана с системной детерминацией.
Вместе с тем понимание детерминированности носит скорее классическую
интерпретацию, что выражено в формуле об «управляющих» переменных.
Действительно, хотя К. Левин и подчеркивает приоритет анализа конкретных
случаев для конкретных ситуаций в целях ясного понимания поведения ребенка
(человека), вместе с тем отмечает, что, зная эти переменные P и E можно точно
спрогнозировать поведение ребенка (человека) в конкретных ситуациях (Левин,
2007). Теперь рассмотрим третью формулу, применительно к предмету нашего
исследования. Условно обозначим ее формулой «восприятия лжи». Уравнение
имеет следующий вид:
L = f(q, m) + F(t)

(3)

где, восприятие лжи L есть функция f от вектора восприятия q, смыслового
узла m, и флуктуаций F, которым всегда подвержена психологическая система в
определенные периоды времени t.
В

соответствии

с

вышеизложенным

представлением

о

системной

детерминации восприятия лжи, а также ее связи с отношением человека,
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переменной q и m соответствуют вектор восприятия (отношения), определяющий
качество открытости, и меру усложнения, и смысловой узел, который определяет
тенденцию к самоорганизации восприятия информации, в том числе информации,
содержащей обман. Наконец, F(t) есть флуктуации в психологических системах,
которые никогда невозможно учесть, и строго контролировать. Этим флуктуациям
подвержена как ситуация лжи с ее предметным наполнением, так и изобличитель,
и носитель обмана. Сложное сочетание синтез флуктуационной составляющей
способен приводить к значимым отклонениям, и колебаниям состояний, а точнее
влиять на избирательность восприятия обмана.
Формула К. Левина отражает достаточно строгое и ясное представление о
путях исследования человеческого поведения. Наша формула

дополняет

понимание в частности восприятие обмана как избирательно-направленной
активности, и не отрицает значимости уравнения К. Левина. Необходимо заметить,
что избирательность не проявляет себя отдельно от направленности в отношении
человека ко лживому сообщению и в целом к миру. На что человек направлен то
он и выбирает в качестве своего направления и наоборот избирательность
предполагает, то на что будет направлен человек.
Вектор восприятия (отношения) q связывается в дальнейшем с предметной,
ситуативной направленностью и выражает интенциональность восприятия. В
соответствии с пониманием стратегий как отношений, вектор есть первая
характеристика стратегии восприятия лживого сообщения. Такой вектор
выражается в мотивационных, когнитивных, аффективных и аутентичных
качествах открытости восприятия при взаимодействии со лживым сообщением.
Смысловой узел m определяется как характеристика избирательности
восприятия, которая находит свое выражение в конкретных смысловых
ориентировках человека посредством компонентов восприятия. Основными
компонентами восприятия, посредством которых определяется смысловой узел
являются:

интерес,

вовлеченность,

понимание,

логичность,

переживание,

эмоциональность, доверие и реалистичность. Тенденции к самоорганизации
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посредством смысловых узлов, по нашему мнению, выражаются в смысловых
структурированиях предмета, явления или ситуации лжи.
Заключение по первой главе
Специфика избирательности восприятия раскрывается в индивидуальных
стратегиях восприятия как формирующихся отношениях, которым присущи
тенденции к самоорганизации и открытости. Специфика избирательности
восприятия может быть представлена посредством выявления смысловых узлов и
векторов отношений.
Одним из условий в соответствии с которым определяется специфика
избирательности восприятия лжи, выступает форма презентации, в которую
«запакована» информация, содержащая ложь. Форма презентации представляет
внешнее условие, в рамках которого нами исследуется специфика формирования
смыслового узла и вектора отношений.
Вторым условием выступает установка на соответствующее восприятие
неопределенно-лживого текста. Установка в этом случае представляет вариант
внутреннего условия, которое также детерминируя избирательность восприятия,
предположительно способствует формированию смысловых узлов и векторов
отношения с определенной конфигурацией количественных (корреляционных), и
качественных (тип) связей.
Психологическая специфика избирательности восприятия лжи, изучается
нами как мера соответствия между формирующимися смысловыми узлами,
векторами отношений, установками и формами презентации сообщений.
Формирующиеся стратегии восприятия, на основе специфики индивидуальных и
групповых конфигураций смысловых узлов и векторов, выступают конкретной
формой выражения, избирательности восприятия лживого сообщения.
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ГЛАВА 2 Системная детерминация избирательности восприятия лживого
сообщения
2.1 Методы исследования
Экспериментальная ситуация. Эксперимент был задуман таким образом,
чтобы воспроизвести ситуацию восприятия и оценки, человеком новостного
сообщения. Для проверки гипотезы, была разработана методика, направленная на
выявление специфических особенностей стратегий восприятия лжи. Ложь, а в
дальнейшем

лживое

сообщение,

неопределенно-лживое

сообщение

будут

употребляться как синонимы, которые связаны с той частью информационных
сообщений, которые человек не может оценить объективно точно, и которые
связаны с его субъективным отношением. Такие сообщения были представлена в
виде авторского текста, который содержал описание военного конфликта на
территории Африки, между двумя выдуманными племенами (см. Приложение А).
Первый

неопределенно-лживый

текст

можно

охарактеризовать

как

«имитационный», имитационно-лживый, т.е., основное его содержание полностью
выдумано, но включает элементы правды, которые связаны в предложении с
реальными невымышленными событиями. Текст был составлен по форме в виде
новостного сообщения. Основным требованием к содержанию неопределеннолживого сообщения было составление его таким образом, чтобы оно выглядело
правдоподобным. Правдоподобие создавалось за счет стиля описания, а также
включения вымышленных объектов в реальные

условия. Для изучения

особенностей стратегий восприятия, были отобраны восемь параметров, при
помощи и в отношении которых каждый участник производил четыре
последовательные операции: первичное ранжирование, оценивание, отбор,
вторичное ранжирование. Параметры выступали в качестве основных компонент
стратегий восприятия лживых сообщений, и характеризовали формирующийся
смысловой узел и вектор отношения участников. Второй текст, содержащий
неопределенно-лживое сообщение, описывал причины низкого роста в племени
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пигмеев. Данный отрывок текста был взят из книги А. А. Опарина «В царстве
пигмеев и каннибалов. Археологическое исследование книг Ездры и Неемии»
(Приложение А). Подобную разновидность неопределенно-лживого текста мы
условно

назвали

малообоснованной

констатацией

«констатация»,

т.е.,

содержание такого текста описывает реальные события, включает правдивые
элементы, ситуацию, но научного обоснования таким элементам текста не хватает,
и выглядят они неопределенно правдоподобно.
Процедура исследования. В зависимости от серии эксперимента каждому
участнику исследования предлагалось добровольно поучаствовать в нем.
Истинные цели исследования не сообщались. Говорилось только о том, что оно
направлено на изучение особенностей восприятия информации. Каждый
респондент получал бланк согласия на участие в эксперименте (см. Приложение
А). После подписания бланка согласия, участнику выдавалась методика выявления
стратегий восприятия лжи. Экспериментатор, объяснял процедуру исследования в
зависимости от серии эксперимента и последовательность выполнения операций с
параметрами и сообщением. Далее, участники начинали работать с методикой.
Независимо от серии эксперимента, участнику исследования предлагалось
прочитать, послушать, или посмотреть сообщение, содержащее неопределенную
ложь. После взаимодействия респондент начинал ранжировать параметры, которые
располагались случайным образом в соответствующей таблице (см. Приложение
А). Присвоив ранги всем параметрам, участник переходил к оцениванию
содержания лживого сообщения по всем параметрам при помощи шкалы. После
оценки, респонденту предлагалось выбрать одни параметры и отсеивать другие,
путем

отметки

соответствующий

в

таблице

тип

параметров.

стратегии

Операция

восприятия.

После

отбора

показывала

отбора,

участникам

предлагалось в последний раз произвести ранжирование выбранных параметров с
целью определения ведущего компонента стратегии восприятия.
Выборка. Всего во всех сериях экспериментального исследования приняли
участие 280 респондентов, которые являлись студентами университетов и
колледжей. Возрастной диапазон участников исследования находился в пределах
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от 16 до 24 лет. Гендерный состав выборочной совокупности имел следующее
соотношение: 20% - мужской пол; 80% - женский пол. Влияние пола изучалось в
качестве пилотажа с целью предположить возможность и актуальность изучения
индивидуальных стратегий в связи с половыми различиями.
Метод формирования выборочных совокупностей в зависимости от серий
экспериментальных исследований производился и методом случайного отбора и
представлял удобную выборку.
Количественный состав стратегий – это число входящих векторов в
стратегию восприятия.
Качественный состав стратегий определялся через операцию отбора и
вторичного ранжирования параметров, каждый из которых определял стратегию
как

мотивационную,

когнитивную,

аффективную,

аутентичную

или

их

комбинацию.
Простая и очень простая стратегия включала один или два вектора,
образованный одним параметром, или двумя параметрами, относящимися к одному
из четырех видов направленностей. Степень усложнения стратегий описывалась на
уровне ранжирования, оценивания и отбора. На уровне ранжирования и
оценивания усложнение выявлялось по числу корреляционных связей между
параметрами. На уровне отбора – по числу отбираемых параметров в стратегию
восприятия.
Сложная и очень сложная стратегия включала три и более вектора,
выявляемые через процедуры первичного и вторичного ранжирования, оценивания
и отбора.
Все параметры были структурированы в соответствии с методологическими
и теоретическими представлениями о стратегиях восприятия лживого сообщения.
Во-первых, необходимо определить свойства стратегий. В качестве свойств,
характеризующих

стратегии

восприятия,

выступали

избирательность

и

направленность. Данные свойства связаны с четырьмя типологической формой,
каждая из которых характеризует стратегию:
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А) Мотивационный тип (интерес и вовлеченность). Данные параметры,
характеризуют стратегию восприятия сообщения, содержащего ложь в контексте
меры заинтересованности и вовлеченности личности в содержание сообщения.
B)

Когнитивный

тип

(понимание

и

логичность).

Эти

параметры

характеризуют стратегию восприятия в контексте меры понимания и логичности
лживого текста.
С) Аффективный тип (переживание и эмоциональность). Данное свойство
характеризует меру переживания личности, и эмоциональности содержания
обмана.
D) Аутентичный тип (доверие и реалистичность). Они определяют
стратегию личности с точки зрения степени доверия и реалистичности лживого
сообщения.
Каждый

вышеописанный

тип,

характеризовал

смысловой

узел

и

соответствующий вектор восприятия. Смысловой узел описывался через
конкретные параметры, и соответствовал избирательности восприятия, а вектор
был связан с направлением избирательности. Таким образом, представлены
мотивационные, когнитивные, аффективные и аутентичные смысловые узлы, и
векторы, а также их сочетания.
Типы стратегий, анализировались в соответствии с четырьмя операциями,
которым присущи такие свойства как избирательность и направленность. Такие
свойства мы назвали базовыми свойствами стратегий восприятия лживого
сообщения.
Каждый параметр выражал предпочтения респондентов при восприятии и
оценивании текста. Параметры, характеризовали, качественный и количественный
состав стратегий восприятия лживого сообщения.
А) Качественный состав анализировался через выбранные участниками
параметры, которые характеризовали типологические особенности стратегий
восприятия лживого и правдивого сообщения. Таким образом, стратегия
восприятия лживого и правдивого сообщения, могла иметь одну типологическую
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форму, две, три или четыре таких формы. Типологические формы и определяли
качественную специфику стратегий восприятия каждого участника исследования.
В) Количественный состав анализировался по числу входящих параметров,
которые определяли число векторов в составе стратегии восприятия, независимо от
ее типологической формы. В результате весь диапазон распределений стратегий
восприятия по количественному составу находился в пределах от 1 до 4. Таким
образом,

выделялись

четырехвекторные

одновекторные,

стратегии

двухвекторные,

восприятия.

трехвекторные,

Одновекторнными

и

стратегиями

восприятия назывались такие стратегии, в составе которых содержалась только
одна типологическая форма вектора отношения. Например, мотивационная (М),
когнитивная (К), аффективная (Э), аутентичная (А). Ниже представлена таблица
распределения стратегий, которая обобщенно описывает их количественный и
качественный состав.
В таблице 1 представлены все возможные сочетания стратегий восприятия
лживого сообщения. Число всех возможных сочетаний равняется 58. Каждый
столбец соответствует типу стратегии. Порядок букв указывает на ведущий тип
вектора отношения. Число входящих букв указывает на степень сложности
стратегий.
Таблица 1 – Распределение стратегий восприятия по числу входящих векторов отношений.

Одновекторные

Двухвекторные

М,

МК, МЭ, МА,
МКЭ, ЭКМ, ЭМК,
КМ, ЭМ, АМ, МЭК, КМЭ, КЭМ,
КЭ, КА, ЭК, МЭА, АЭМ, АМЭ,
АК, ЭА, АМ МАЭ, ЭМА, ЭАМ,
КЭА, АЭК, ЭКА,
АКЭ, ЭАК, КАЭ

К,

Э,

А

4
Очень простые

12
Простые

Трехвекторные

18
Сложные

Четырехвекторные
МКЭА, МКАЭ,
МАКЭ,
МАЭК,
МЭКА,
МЭАК,
КЭАМ,
КМЭА,
КЭМА,
КМАЭ,
КАМЭ,
КАЭМ,
ЭМКА,
ЭМАК,
ЭКМА,
ЭКАМ,
ЭАМК,
ЭАКМ,
АЭКМ,
АЭМК,
АКМЭ,
АКЭМ,
АМЭК,
АМКЭ
24
Очень сложные

68

Ниже приводим классификации стратегий восприятия, которые описывают
их особенности, указанные в таблице.
Классификация стратегий восприятия лживого текста
I (по степени сложности)
1. Очень простые (восприятие лжи происходит через призму одного вектора
отношения).
2. Простые (восприятие осуществляется через призму двух векторов).
3. Сложные (восприятие лжи происходит через призму трех векторов).
4. Очень сложные (в составе стратегии присутствуют все четыре вектора).
II (по числу входящих векторов восприятия)
1. Одновекторные (включают только одну значимую направленность,
восприятие лжи осуществляется в одном направлении).
2. Двухвекторные (включают две значимых направленности, а восприятие
осуществляется по двум направлениям).
3. Трехвекторные (включают в свой состав три значимых направленности, а
восприятие лжи осуществляется по трем направлениям).
4. Четырехвекторные (включают четыре значимых направленности, а
восприятие лжи осуществляется по четырем направлениям).
III (по ведущему вектору восприятия)
1. Мотивационные (восприятие лжи осуществляется в контексте степени
интереса и вовлеченности в ее содержание).
2. Когнитивные (восприятие лжи осуществляется в контексте степени
понимания и логичности ее содержания).
3. Аффективные (эмоциональные) (восприятие лжи осуществляется в
контексте степени переживания и эмоциональности их содержания).
4. Аутентичные (восприятие лжи осуществляется в контексте степени
доверия и реалистичности их содержания).
Число взаимодействий (прочтений, просмотров, прослушиваний) со лживым
сообщением, было произвольным. Участники могли взаимодействовать со лживым
сообщением по своему усмотрению, главное, здесь заключалось в том, что
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производился контроль числа взаимодействий самими участниками исследований.
Обращением к содержанию лживого сообщения называлось его однократное или
многократное, частичное или полное прочтение, прослушивание или просмотр.
Во-вторых,

над

всеми

параметрами

участники

производили

ряд

последовательных операций.
А) Ранжирование заключалось в том, что каждый участник исследования, в
соответствии со своими предпочтениями, производил в предлагаемой таблице,
расстановку восьми параметров в порядке убывания, начиная с наиболее значимого
параметра, и заканчивая наименее значимым параметром. Таким образом,
получались их индивидуальные расстановки, после прочтения, прослушивания или
просмотра сообщения. Ранжирование проводилось в ранговой шкале, от 1 до 8 без
повторного присвоения рангов. Эта операция связана с первым способом
исследования стратегий восприятия. Ранжирование осуществлялось два раза,
вначале исследования, и после операции отбора параметров, с целью, определить
ведущую типологическую форму стратегии восприятия. Во втором случае
расстановка затрагивала только те параметры, которые участник оставлял после
операции отбора.
B) Оценивание – второй способ выявления смысловых узлов и векторов
восприятия в процедуре исследования, который заключался в том, что каждый
участник должен был произвести количественную оценку, путем выделения
ручкой или карандашом, определенного числа или области чисел, представленных
на шкале. Оценивание текста осуществлялось при помощи интервальной шкалы.
Ее диапазон значений находился в пределах от [-10 ≤ z ≤ +10]. Вторая операция
определяла степень выраженности оценки всего содержания лживого сообщения
по восьми параметрам. Оценивание производилось только один раз.
С) Отбор – третий способ изучения смысловых узлов и векторов. Отбор
параметров выступал в качестве заключительной операции, суть которой
сводилось к тому, что каждый участник должен был при помощи ручки или
карандаша, в таблице для ранжирования, выбрать те параметры, которые на его
взгляд

будут

наиболее

целесообразными

для

адекватного

восприятия
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предлагаемого лживого сообщения. Выбор производился путем постановки
условного

знака

напротив

предпочитаемых

параметров

восприятия.

Интерпретация параметров восприятия представлена в (приложении А). Диапазон
выбора находился в пределах от 1 до 8 параметров.
Во всех сериях экспериментального исследования определялся уровень
адекватности стратегий восприятия лживого сообщения. Была представлена
рабочая шкала уровней выраженности оценки по восьми параметрам для стадии
оценивания. Расчет адекватности стратегий осуществлялся по параметрам доверия
и реалистичности, которые характеризовали аутентичный вектор в стратегиях
восприятия. Оценка, характеризующая адекватность стратегии, находилась по
среднему значению для параметров «доверие» и «реалистичность».
Математические

методы

обработки.

Обработка

результатов

производилась в соответствии с серией исследования:
- однофакторный дисперсионный анализ;
- тест Стъюдента для независимых и зависимых групп.
-Хи-квадрат тест.
-корреляционный анализ.
- H-критерий Крускала –Уоллиса.
Все вычисления производились при помощи статистического пакета SPSS
16.0, и при помощи табличного редактора Excel.
Предложенная выше методика выявления и описания стратегий восприятия
лживых сообщений в соответствие с теоретическими представлениями нуждается
в дальнейшем усовершенствовании и проверки на предмет ее надежности и
валидности. Вместе с тем, небесполезно внести некоторую ясность относительно
ее

валидности

и

надежности

результатов

исследования.

Такая

ясность

представлена в виде авторской самооценки двух важнейших психометрических
понятий, которым должны соответствовать конструируемые методики.
Надежность или степень различия между наблюдаемыми баллами и
истинными определялась через предварительные многократные серии измерений
по выбранным шкалам для сформированной группы респондентов на этапе
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предварительного тестирования шкал. В этом случае число респондентов
составляло 50 человек среди которых 25 респондентов – женский пол, а 25
респондентов составили мужской пол. Измерения по выбранным шкалам
осуществлялись в интервале трех недель, а полученные показатели результатов для
каждой из шкал не превышали статистической погрешности. Несомненно, что
флуктуационные составляющие, которые были описаны выше в предложенной
формуле восприятия лжи, содержат большое разнообразие предполагаемых
факторов, способных оказывать на критерий надежности свое существенное
влияние. Вместе с тем, автор убежден в том, что дальнейшая проверка методики на
предмет ее надежности позволит окончательно ответить на поставленный вопрос о
мере надежности экспериментальной методики выявления и описания стратегий
восприятия лживых сообщений. Кроме всего вышеперечисленного вычислялся
показатель a-Кронбаха в соответствии с формой презентации. Данный показатель
находился в пределах [0,68-0,76]. Наконец, необходимо обратить внимание и на то,
что существует связь между надежностью результата при описании стратегий
восприятия и статистической значимостью. Чем выше надежность результатов,
соответствующих истинным баллам тем выше величина эффекта и статистической
значимости (Бакарак, Фер; 2010, с. 168).
Валидность предлагаемой методики определяется ее способностью измерять
и описывать то, чему она и соответствует в теоретических представлениях. Мы
считаем, что шкалы или параметры при помощи которых описываются стратегии
восприятия лжи валидны в рамках проведенного исследования. Такая валидность
определялась

через

предварительные

измерения

по

выбранным

шкалам

разнообразных, текстовых, аудиальных и видео сообщений, содержащих обман,
неправду, ложь. При этом содержание сообщений была условно распределено на
оси «Ложь-Правда» таким образом, что респонденты до проведения основных
серий экспериментов, оценивали по выбранным шкалам как сообщения,
содержащие очевидную абсолютную ложь, так и очевидную абсолютную правду.
Оценки,

полученные

относительно

подобных

текстов,

соответствовали

нормальной функций распределения. Дальнейшие работы, связанные с подробной
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проверкой методики на степень ее валидности, позволит ответить на оставшиеся
без ответа вопросы.
Ограничения методов и данных
Выборку респондентов составили студенты колледжей и вузов, а их
возрастной диапазон находился в пределах 16-34 лет. Весьма вероятно, с нашей
точки зрения, что фактор профессиональной принадлежности респондентов,
например, историки, юристы, политологи и т.д. могут продемонстрировать
отличающиеся результаты в силу своей большей компетентности на предмет
содержания лживых сообщений в методике. В данном случае это не противоречит
полученным результатам в диссертации, а скорее задает некоторый вектор для
дальнейших исследований относительно предложенной методики изучения
стратегий восприятия, и находится в соответствии с формулой, которая
подчеркивает флуктуационные составляющие, способные изменять отношение
человека к определенным явлениям, ситуациям, предметам. В целом необходимо
заметить, что при анализе и подборе методик исследования той области, которую
мы взяли в качестве предмета, не хватает надежных и валидных методик,
опросников, тестов. В этой связи перед нами и встала параллельная задача
разработки методики выявления стратегий восприятия лживого сообщения,
основанного на экспериментальном методе.
Наконец,

необходимо

обосновать

выбор

именно

тех

восьми,

вышеперечисленных параметров, которые по сути выступали в качестве
компонентов стратегий, и при помощи которых определялась вся специфика
избирательности восприятия неопределенно-лживого сообщения. Прежде чем
осуществить отбор данных параметров нами было организовано факторное
исследование. Респондентам в количестве 80 человек были предложены 20 шкал
при помощи которых осуществлялась оценка нашего неопределенно-лживого
текста. В результате проведенного факторного анализа было выделено 6 факторов,
при помощи которых можно было объяснить 75% дисперсии. Шкалы были
представлены в дихотомическом варианте, а после окончания исследования
преобразованы в шкалы, представленные в данной работе. Наибольшие оценки
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были получены по тем шкалам, которые соответствовали интересу, вовлеченности,
пониманию

логичности,

переживанию,

эмоциональности,

доверию

и

реалистичности. Были выделены мотивационный, когнитивный, аффективный
факторы в чистом виде, а также склейка из аутентично-мотивационного и
аутентично-когнитивного фактора. Склейки могут говорить о том, что некоторые
названия шкал нуждаются в доработке и корректировке. Кроме того, выбор 8
параметров был также обусловлен и тем, что на этапе пилотажного исследования
участники теряли мотивацию при работе с большим числом шкал-параметров.
Ранжирование 20 параметров, а также последующий отбор имеет свои трудности
для внимания и восприятия участников. Мы пришли к выводу о том, что
достаточным числом является восемь параметров. Ниже, в заключении этой части
параграфа приводим результаты первичного факторного анализа.
Мотивационный фактор: неинтересный-интересный (0,901); скучныйувлекательный

(0,876);

противный-приятный

(0,623);

отталкивающий-

привлекательный (0,563).
Когнитивный фактор: эмоциональный-рациональный (0,510); хаотичныйупорядоченный (0,623); непонятный-понятный (0,775); противоречивый-логичный
(0,763).
Аффективный фактор: злой-добрый (0,721); тревожный-спокойный (0,845);
плохой-хороший (0,586); печальный-радостный (0,475).
Аутентично-когнитивный:

фантастический-действительный

(0,774);

абстрактный-конкретный (0,761); нереалистичный-реалистичный (0,805).
Аутентично-мотивационный:

банальный-оригинальный

(0,657);

лицемерный-искренний (0,894)
Когнитивно-аутентичный: недоверчивый-доверчивый (0,822); ошибочныйточный (0,655); бездоказательный-доказательный (0,791).
Подобные, результаты пилотажного исследования, позволили выделить
восемь параметров, которые соответствовали 4 типам направленности, и
соответствовали восьми смысловым узлам.
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Ниже,

будут

подробно

описаны

процедуры

для

всех

серий

экспериментального исследования.
В

данной

работе

представлено

3

серии

экспериментальных

и

корреляционных исследований.
В первой серии мы сосредоточились на изучении того как форма
презентации

лживого

сообщения

влияет

на

специфику

формирующихся

стратегий восприятия. Такая специфика проявит себя в особенностях
формирования смысловых узлов и векторов, которые связаны с избирательностью
и направленностью восприятия. Качество открытости человека ситуации
понимания

лживого

сообщения

(мотивационно-когнитивная

стратегия

восприятии) проявляется как устойчивость смыслового узла, детерминируемая
интересом к сообщению и степенью его понятности.
Вторая серия исследования была нацелена на проверку предположения о
влиянии установки на выделенные свойства стратегий восприятия,

Мы

предположили, что тенденция самоорганизации ситуации понимания сообщения
(установка на восприятие лживого текста) проявляется в индивидуальных
особенностях

формирования

стратегий

восприятия,

в

особенностях

формирования смысловых узлов и векторов отношений.
Заключительная серия эксперимента была направлена на выявление общего
и различного в стратегиях восприятия для двух типов неопределенно-лживых
сообщения в зависимости от половых различий. Текст-имитация, и текстконстатация, последовательно предъявлялись мужской и женской группе. Если
стратегии восприятия неопределенно-лживых текстов имеют общие и различные
признаки у респондентов мужского и женского пола, то такие признаки будут
выражаться в специфике избирательности, направленности, и адекватности
стратегий восприятия. Соответственно, и формирующиеся смысловые узлы и
вектора восприятия будут иметь специфические особенности, что проявит себя
в ранжировании, оценивании и отборе параметров для адекватного восприятия
двух видов сообщения.
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2.2 Влияние формы презентации на стратегии восприятия лживого
сообщения
Была выдвинута следующая частная гипотеза исследования. Разнообразие
стратегий восприятия лживого сообщения связано с формой презентации.
Качество открытости человека ситуации понимания лживого сообщения
(мотивационно-когнитивная

стратегия

восприятии)

проявляется

как

устойчивость смыслового узла, детерминируемая интересом к сообщению и
степенью его понятности.
Выборка.
Объем выборки составил 100 человек из числа студентов колледжа и
университета. Средний возраст участников составил 19 лет. Возрастной диапазон
находился в пределах от 16 до 24 лет. Мужской пол – 40 чел. Женский – 60 чел.
Переменные.
Независимая переменная. Основной независимой переменной выступала
форма презентации лжи. В соответствии с тремя значениями независимой
переменной были сформированы 3 экспериментальные группы. Участникам
первой экспериментальной группы (33 человека), предъявлялась ложь в форме
текстового сообщения. Второй группе (34 человека), предъявлялось аудиальное
сообщение. Наконец, третьей экспериментальной группе (33 человека), предлагали
видеосообщение.

Содержание

сообщения

в виде

текста

новостей было

одинаковым.
Зависимые переменные.
Стратегии ранжирования параметров для восприятия лживого сообщения.
Сравнивались коррелограммы ранговых коэффициентов.
Стратегии оценивания текста и его восприятия. Эти показатели выражались
в подсчете средних значений оценивания по каждому из 8 параметров, и сравнения
корреляционных рисунков.
Стратегии отбора (предпочтения) параметров, характеризующих текст и его
восприятие. Производились подсчеты значимых выборов параметров.
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Уровень адекватности стратегий восприятия, который определялся по
рабочей шкале адекватности стратегий.
Смысловая динамика, выражавшаяся в несоответствии между первичным
ранжированием и отбором параметров.
Методика исследования.
Был составлен текст, стилизованный как новостное сообщение, в котором
описывались вымышленные события военного конфликта, произошедшего в
неопределенном прошлом. Были подготовлены три версии предъявления текста:
распечатка, аудиосообщение, видео сообщение. В варианте видео голосовое
сообщение синхронизировалось с видеорядом, изображавшим военный конфликт.
Каждой группе респондентов предъявлялся один из трех вариантов сообщения: в
форме якобы отрывка из газетного текста, радиосообщения и телевизионного
сообщения. В целях контроля установки участникам предлагалась инструкция,
располагающая

к

спокойному,

неспешному

восприятию

информации,

в

инструкции экспериментатор просил респондента поучаствовать в исследовании
психологии восприятия, для чего прочитать, послушать или посмотреть
предлагаемое содержание и оценить его. О происхождении сообщений более
ничего не говорилось. Каждому участнику в зависимости от формы презентации
лживого текста предлагался бланк, в котором необходимо было в определенной
последовательности произвести ранжирование параметров, оценивание сообщения
по этим параметрам, и итоговый отбор предпочитаемых параметров с точки зрения
участников, для адекватного восприятия и оценивания этого сообщения.
Процедура ранжирования осуществлялась после первого взаимодействия с
сообщением, путем распределения параметров в порядке убывания значимости,
через присвоения порядкового номера.
Процедура оценивания осуществлялась по каждому параметру путем
обведения на шкале числа или области чисел.
Процедура отбора предпочитаемых для восприятия сообщения параметров,
производилась после ранжирования и оценивания. Этот выбор находился в
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диапазоне от 1 до 8 параметров. На основании отбора делалось заключение о
стратегии восприятия лживого сообщения.
Последней операцией выступало повторное ранжирование выбранных
параметров с целью определения ведущего вектора восприятия.

Количество

прочтений, прослушиваний и просмотров сообщения было произвольным для
каждого респондента. Участникам предлагалось информационное письмо и бланк
письменного согласия на участие в исследовании. Данные, подготовленные для
обработки, исключали персональную информацию.
Статистические методы обработки.
Однофакторный

дисперсионный

анализ.

Сравнивались

результаты

оценивания лживого текста по всем параметрам.
Корреляционный

анализ.

Сравнивались

корреляционные

рисунки,

образованные всеми параметрами для процедуры ранжирования и оценивания.
Хи-квадрат тест. Сравнивались частоты распределения векторов восприятия,
образованные в соответствии с отбором параметров.
H-критерий Крускала-Уоллиса, для сравнения различий в ранжировании
параметров.
Результаты исследования.
Представление результатов для всех этапов эксперимента, будет выглядеть
следующим образом: вначале приводятся результаты для операции ранжирования,
далее для процедуры оценивания, итогом будет рассмотрение результатов отбора
значимых параметров. Такая последовательность представления результатов
сохранится для всех серий экспериментального исследования. Также представим
результаты, относительно адекватности стратегий восприятия, и переосмысления
значимости параметров. Стратегии восприятия будут описаны в понятиях
смыслового узла и вектора отношений.
А) Стратегия ранжирования. Здесь представим первый способ изучения
стратегий восприятия. Коррелограммы иллюстрируют эту специфику через
формирующиеся смысловые узлы и соответствующие им вектора восприятия.
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На рисунке 1 можно видеть, что наибольшее число корреляционных связей
имеют два параметра. Эти параметры предположительно выступали в качестве
двух основных смысловых узлов, которые образовывали соответствующие
векторы восприятия. Логичность имела пять статистически значимых корреляций
с

такими

параметрами

как:

вовлеченность,

понимание,

переживание,

эмоциональность. Эмоциональность имела четыре статистически значимых
корреляционных связей с такими параметрами как: реалистичность, переживание,
понимание, логичность. Можно предположить, что направленность стратегий
восприятия текстовой формы лжи формируется на основе
аффективного

вектора.

Таким

образом,

смысловое

когнитивно-

структурирование

разворачивалось на основе когнитивно-аффективного смыслового узла, а
восприятие лживого текста имело смысл, если текст являлся в определенной
степени логичным и эмоциональным.
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Рисунок 1 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с текстовой формой обмана
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

На рисунке 2 можно видеть, что ни один параметр не имеет, подавляющее
большинство статистически значимых корреляционных связей. Можно выделить
переживание, которое образует всего лишь тенденцию к формированию
аффективного смыслового узла. Направленность восприятия в данном случае
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характеризуется тенденцией к формированию аффективного вектора в стратегиях
восприятия при взаимодействии с аудиальной формой лживого сообщения. Таким
образом, смысловой узел и соответствующий вектор восприятия характеризуются
неопределенностью и неупорядоченностью.
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Рисунок 2 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с аудиальной формой обмана
11 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

На рисунке 3 обнаружено наименьшее число статистически значимых
корреляционных связей между параметрами. Как и при аудиальной форме лжи
отсутствует ярко выраженные формирующиеся смысловые узлы и векторы
восприятия. Мы можем выделить лишь отдельные параметры, на основании
которых может формироваться такая избирательная направленность при
взаимодействии с аудиовизуальной формой лживого сообщения. Такими
отдельными парами выступают линии, основания которых являются параметры
под номером 1-8, 2-7, 2-6, 3-6, 4-5. В данном случае мы имеем отсутствие ярко
выраженной специфики в формировании направленностей. Отсутствуют центры,
которые можно считать смысловыми узлами, структурирующими восприятие
аудиальной формы обмана.
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Рисунок 3 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с видео формой обмана
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Ниже, представлена общая таблица соответствия между стратегией
ранжирования и формой презентации лживого сообщения. Параметр считался
ведущим смысловым узлом, если имел наибольшее число корреляционных связей.
В остальном случае параметр считался вспомогательным смысловым узлом.
Данная интерпретация соответствует также стратегиям оценивания.
В таблице 2 можно видеть, что вероятно ведущий смысловой узел
определяется через логичность текстовой формы презентации лжи, образующих к
тому же когнитивный вектор восприятия. Остальные формы презентации не
формировали смысловых узлов и векторов восприятия.
Таблица 2 – Соответствие между формой презентации лжи и стратегией ранжирования
Форма презентации
лжи
ТЕКСТ
АУДИО
ВИДЕО

Стратегия ранжирования
Смысловой узел
Вектор
Основной Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
Логичность Эмоциональность Когнитивный Аффективный
-

Результаты процедуры ранжирования показали, что чаще других параметров
на первое место, респонденты выставляли параметр «интерес», второе место
занимал параметр «понимание». Последние же места в этой процедуре занимали
параметры

«доверие»

и

«вовлеченность».

Наконец,

сравнивая

частоты
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распределения параметров в соответствии с присвоенными рангами, можно
отметить, что H-критерий Крускала-Уоллиса выявил различия в стратегиях
ранжирования для параметров «понимание» χ2=7,143 при р=0,028; «логичность»
χ2=7,595 при р=0,022; «переживание» χ2=7,931 при р=0,019. Форма презентации
существенно

влияла

на

расстановку

этих

параметров

респондентами

в

соответствии с присвоенными рангами. Стратегия ранжирования в текстовой
группе отличалась стремлением респондентов поставить параметр «понимание» и
«логичность» выше по степени значимости, и, наоборот, для параметра
«переживание» характерно его размещение на последние места, что говорит об
отсутствии значимости данного параметра для текстовой формы лжи. В отличие от
текстовой группы, респонденты из видео группы стремились поставить параметр
«переживание» как можно выше, путем присвоения более высоких рангов. Для
аудиальной группы важное место в ранжировании занимал параметр «логичность».
Таким образом, можно отметить различия в стратегиях ранжирования для
когнитивных и аффективных параметров. Ниже, представим три гистограммы,
которые иллюстрируют эти различия для трех перечисленных параметров.
На рисунке видно, что текстовая форма лжи предрасполагает респондентов к
расстановке параметра «понимание» на более высокие места, путем присвоения
более высоких рангов по сравнению с аудиальной и видео группой респондентов.
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Рисунок 4 – Распределение частоты ранжирования параметра «понимание»
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Похожие результаты можно наблюдать на рисунке 5, где параметру
«логичность» присваивается более высокие ранги в текстовой и аудиальной
группе. В видео группе данный параметр стремился к последним рангам, и не имел
значимости при восприятии лжи, презентированной в видео форме.
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Рисунок 5 – Распределение частоты ранжирования параметра «логичность»

На данном рисунке 6 параметр «переживание» занимает наиболее высокие
ранги в видео группе. В текстовой и аудиальной группе этот параметр ставили на
последние места.
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Рисунок 6 – Распределение частоты ранжирования параметра «переживание».

B) Стратегии оценивания. Теперь представим результаты для процедуры
оценивания лживого сообщения.
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Можно

видеть,

что

наибольшее

число

статистически

значимых

корреляционных связей на рисунке 7, имеют такие параметры как: интерес и
доверие.

Интерес

эмоциональностью,

связан

с

вовлеченностью,

доверием

и

пониманием,

реалистичностью.

Доверие

переживание,
связано

с

реалистичностью, интересом, логичностью, переживанием и эмоциональностью.
Два вышеуказанных параметра предположительно выступают в качестве ведущих
смысловых узлов, на основе которых разворачивалась оценка лживого сообщения.
В качестве вспомогательного смыслового узла можно выделить параметр
«эмоциональность». Можно предположить, что усложнение стратегий восприятия
лживого текста, осуществляется по мотивационно-аутентично-аффективному и
мотивационно-аутентично-когнитивному пути. Необходимо заметить, что также
выявлена обратная связь между числом взаимодействий с текстом и уровнем
интереса к его содержанию. Другими словами, чем больше участники
взаимодействовали с текстом, тем ниже оценивалось содержание текста по уровню
реалистичности.
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Рисунок 7 – Коррелограмма связи оценивания с текстовой формой обмана
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

На рисунке 8 можно видеть, что наибольшее число статистически значимых
связей имеют два параметра. Понимание имеет связи с интересом, вовлеченностью,
логичностью, переживанием, доверием и реалистичностью. Переживание имеет
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соответственно связи с интересом, вовлеченностью, пониманием, логичностью и
эмоциональностью. Два указанных параметра, предположительно образуют
основные смысловые узлы в стратегии оценивания аудиальной формы лжи. В
качестве

вспомогательных

смысловых

узлов

выделяются

параметры

«вовлеченность» и «логичность». Направленность восприятия в данном случае
определяется ведущим когнитивно-аффективным вектором в оценивании обмана.
В качестве вспомогательного вектора выступает мотивационно-аффективный.
Следует отметить, что параметр «интерес» в случае с аудиальной формой
предъявления лжи, потерял половину статистически значимых связей в сравнение
с текстовой формой лжи. Кроме того, интерес коррелировал с количеством
повторных обращений к тексту. Чем выше был интерес респондентов к аудиальной
форме лжи, тем меньше обращались они к прослушиванию лжи. В целом
наблюдается тенденция к стабилизации числа корреляционных связей. Можно
сказать, что по мере повторения ложь становится очевиднее, если человек склонен
к сложным стратегиям восприятия.
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Рисунок 8 – Коррелограмма связи оценивания с аудиальной формой обмана
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Для рисунка 9 можно отметить, что наибольшее число корреляционных
связей

имеют

такие

параметры

как: интерес,

реалистичность,

доверие,

переживание, эмоциональность, логичность и понимание. Эти параметры имеют
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наибольшее число значимых связей. Для корреляций этой формы лжи наблюдается
максимальная тенденция к установлению связей между всеми параметрами. В
матрице корреляций исчезла связь между интересом и числом обращений к видео
сообщению. Можно предположить, что стратегия оценивания разворачивается на
основе мотивационно-аутентично-аффективного вектора с привлечением
когнитивной линии. Стратегия оценивания аудиовизуальной формы лживого
сообщения формируется на основе четырех доминирующих смысловых узлов,
которые образованы параметрами под номерами 1-5-6-8. Таким образом, оценка
аудиовизуальной формы обмана имеет смысловой ориентир, если разворачивается
на основе интереса, эмоциональности, переживания и реалистичности сообщения.
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Рисунок. 9 – Коррелограмма связи оценивания с видео формой обмана
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Ниже

представим

общую

таблицу

соответствия

между

стратегией

оценивания и формой презентации обмана.
В таблице 3 можно видеть качественное своеобразие смысловых узлов и
соответствующих векторов избирательности восприятия. Главной спецификой в
стратегиях оценивания выступает устойчивость предполагаемых смысловых узлов
и векторов восприятия. Такая устойчивость определяется параметром «интерес», и
соответствующим мотивационным вектором.
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Таблица 3 – Соответствие между формой презентации лжи и стратегией оценивания
Форма
презентаци
и лжи
ТЕКСТ
АУДИО
ВИДЕО

Стратегия оценивания
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательны
й
Интерес, Доверие Эмоциональност Мотивационный Аффективный
ь
, Аутентичный
Понимание,
Логичность,
Когнитивный,
Когнитивный,
Переживание
Вовлеченность
Аффективный
Мотивационный
Интерес,
Понимание,
Мотивационный Когнитивный,
Реалистичность, Доверие,
, Аутентичный, Аутентичный,
Переживание,
Логичность,
Аффективный
Мотивационный
Эмоциональность Вовлеченность
,

Наконец, приведем результаты дисперсионного анализа и теста Хи-квадрат,
которые помогут ответить на вопрос о наличии или отсутствии различий.
Результаты проверки, показывают, что достоверно различаются средние
значения по параметру «реалистичность» F = 3,697, р = 0,028, и числу обращений
к сообщению F = 11,311, р = 0,000.... Можно отметить как тенденцию к различению
средних значений по параметру «эмоциональность», где при F = 2,906 значимость
р = 0,059.
На рисунке 10 представлено распределение результатов оценивания в
зависимости от формы предъявления лживого сообщения. Средние результаты по
эмоциональности равняются для текстовой формы (0,4); для аудиальной формы
(3,7); для видео формы (2,6). средние значения по реалистичности лжи равняются
для текстовой формы (3); для аудиальной формы (4,7); для видео формы (6,1).
Такие различия можно наблюдать не только для параметров, которые образуют
аутентичные стратегии, но и для параметров, образующих аффективные стратегии
восприятия лжи. Мы также можем видеть, что мотивационные и когнитивные
параметры по средним результатам оценивания лжи, минимально различаются.
Эти различия мы склонны связывать с формированием различных по знаку и типу
направленности отношений к лживому сообщению, а причиной таких различий
выступает усложняющийся по форме предъявления контекст.

Средние значения
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Рисунок 10 – Распределение результатов оценивания лжи в зависимости от формы
предъявления

C) Стратегия отбора параметров. Вначале приводим гистограмму,
иллюстрирующую процентное распределение параметров для процедуры отбора.
На гистограмме 11 можно видеть, что участники исследования чаще всего
отбирали такие параметры как: интерес и понимание. Можно отметить, что эти два
параметра, образуют устойчивый смысловой узел стратегий восприятия лживого
сообщения независимо от формы предъявления. Таким образом, в качестве
инвариантных компонент, образующих стратегии восприятия, характеризующих
их избирательность, выступал мотивационно-когнитивное смысловой узел. На
следующих местах, по частоте отбора параметров выступают переживание и
реалистичность. Эти два параметра выступали в качестве вариативного
смыслового узла в стратегиях восприятия, и зависели от формы презентации
лживого сообщения. Таким образом, в качестве вариативных компонент,
образующих

стратегии

восприятия,

и

характеризующих

избирательность

участников при восприятии лживого сообщения, было аффективно-аутентичное
«ядро» в стратегиях.
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Рисунок 11 – Процентное распределение параметров для процедуры отбора

Далее, необходимо представить общую таблицу соответствия между
стратегией отбора и формой презентации лжи.
В таблице 4 выделены ведущие и вспомогательные смысловые узлы, и
вектора восприятия. Понимание и интерес образуют ведущий и устойчивый
смысловой

узел,

а

вектор

восприятия

определяется

как

когнитивно-

мотивационный. Заметим, что порядок расположения параметров не носит
случайного характера, а связан с местом, которое приписывал каждый участник
исследования выбранным параметрам. Кроме того, основным или ведущим
смысловым узлом и вектором избирательности восприятия мы считали те
параметры, которые по частоте отбора превышали планку в 49%. Для
вспомогательных векторов, такая планка находилась в диапазоне отбора от 31% до
49%.
Таблица 4 – Соответствие между формой презентации лжи и стратегией отбора
Форма
презентации
лжи
ТЕКСТ
АУДИО

Стратегия отбора
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
Понимание,
Логичность,
Когнитивный,
Когнитивный,
Интерес
Вовлеченность
Мотивационный Мотивационный
Интерес,
Переживание,
Мотивационный, Аффективный,
Понимание
Реалистичность Когнитивный
Аутентичный
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Окончание таблицы 4
ВИДЕО

Понимание,
Реалистичность, Когнитивный,
Переживание, Доверие,
Аффективный,
Интерес
Эмоциональность Мотивационный

Диаграмма

12

показывает

преобладающее

число

Аутентичный,
Аффективный

двухвекторных

и

трехвекторных стратегий. При этом, наблюдается ярко выраженное преобладание
двухвекторных стратегий в текстовой группе, а также явное уменьшение
одновекторных стратегий в той же группе по сравнению с аудиальной и
аудиовизуальной группой. Кроме этого, в текстовой группе отсутствует вариант
четырехвекторных стратегий. В связи с этими распределениями возникает вопрос:
можно ли считать распределение стратегий по числу входящих векторов
отношений в зависимости от формы лжи неслучайным? Отвечая на вопрос о
различиях по количественному составу векторов в стратегиях в зависимости от
формы презентации можно сказать, что значение критерия χ2 составляет 13.651
Критическое значение χ2 при уровне значимости p <0.05 составляет 12.592 Связь
между факторным и результативным признаками статистически значима при
уровне значимости р <0.05.
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Рисунок 12 – Распределение стратегий по числу векторов

D) Адекватность стратегий восприятия. Далее представим распределения
уровней адекватности стратегий восприятия лживого сообщения, в зависимости от
формы презентации. Уровень адекватности стратегий восприятия лжи вычислялся
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как

среднее

арифметическое

по

аутентичным

параметрам

(доверия

и

реалистичности).
На рисунке 13 можно видеть, что в соответствии с рабочей шкалой
адекватности стратегий восприятия лжи, доминирование «низкого» и «очень
низкого» уровня. Вместе с тем, можно сказать, что низкий уровень преобладает в
текстовой группе, очень низкий уровень представлен аудиовизуальной формой
лжи. Высокий уровень адекватности преобладал в текстовой группе. Очень
высокий уровень встречался как в текстовой, так и в аудиальной группе.
Отвечая на вопрос о неслучайном характере распределения уровней
адекватности можно сказать, что значение критерия χ2 составляет 18.752
Критическое значение χ2 при уровне значимости p <0.05 составляет 18.592 Связь
между факторным и результативным признаками статистически значима при
уровне значимости р <0.05. Форма презентации лживого сообщения статистически
значимо влияла на форму распределения уровней адекватности.
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Рисунок 13 – Уровни адекватности стратегий восприятия лжи

Были также проверены различия в степени выраженности каждого из восьми
параметров в зависимости от формы презентации лживого сообщения. Шкала для
определения уровня адекватности послужила для оценки степени выраженности
каждого параметра. Результаты хи-квадрат теста позволили утверждать, что только
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оценивание лжи по параметру «реалистичность» различалась статистически
достоверно. Значение критерия χ2 составляет 19.183 Критическое значение χ2 при
уровне значимости p <0.05, составляет 15.507. Связь между факторным и
результативным признаками статистически значима при уровне значимости р
<0.05. Форма статистически значимо влияла на оценку реалистичности лживого
сообщения.

Такой

результат

позволяет

утверждать,

что

участники

демонстрировали способность различать ложь, которая предъявлялась в различных
формах.
Реалистичность лживого сообщения (Рис. 14) становится тем выше, чем
сложнее становится форма ее презентации. Более 60% респондентов в видео группе
оценили сообщение как очень реалистичное. Наименьшая частота респондентов,
признавших сообщение очень реалистичным, находится в текстовой группе.
Аудиальная группа занимает промежуточное положение.
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Рисунок 14 – Распределение уровней реалистичности лживого сообщения в зависимости от ее
формы

E) Результаты переосмысления и переоценки параметров восприятия. Здесь
необходимо представить смысловую динамику, как результат несоответствия
между процедурами ранжирования и отбора параметров восприятия лживого
сообщения.
На рисунке 15 можно видеть, частоту переосмысления значимости
параметров,

которая

определялась

как

строгое

соответствие

между

ранжированием параметров, занимавшими первые три места, и строгим отбором

92

тех параметров, которые в ранжировании занимали с первого по третий ранг.
Таким образом, причиной такого несоответствия являлось переосмысление,
переоценка значимости параметров в отношении к содержанию лжи.
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Рисунок 15 – Частота переосмысления значимости параметров, образующих стратегии
восприятия

Наибольшая частота переосмысления параметров наблюдалась в группе
участников, где предъявлялась аудиальная форма лживого сообщения, на втором
месте были участники текстовой формы лживого сообщения, наконец, на третьем
месте располагались участники аудиовизуальной формы. Хи-квадрат тест не
выявил статистически значимых различий в динамике переосмысления параметров
восприятия.
Качественный анализ стратегий восприятия лжи, представлен обобщенной
таблицей, составленной на основе устного опроса участников исследования.
Таблица 5 иллюстрирует, что каждому из четырех типов стратегий присущи
качественные своеобразия. Оценки содержания по выделенным параметрам, в
соответствии с типами стратегий показали, различия в суждениях участников
относительно каждого из типов стратегий. Мотивационность характеризовалась в
контексте интереса к содержанию лжи. Когнитивность характеризовалась
участниками через осмысление и удобность понимания текста. Аффективность,
определялась испытуемыми посредством эмоций, которые вызывали у них формы

93

предъявления лжи. Наконец, аутентичность выражалась через реалистичность и
доверие к сообщению, содержащему ложь.
Таблица 5 – Качественная характеристика стратегий восприятия лжи.
Тип стратегий
Основная характеристика стратегий для 3 форм лжи
Текстовая
Аудиальная
Аудиовизуальная
Мотивационная Заинтересованность
Средняя либо низкая Чаще
высокая
содержанием
текста заинтересованность
заинтересованность
нейтральная
Когнитивная
Акцент на понимании Акцент на понимании и Акцент на понимании
текста, на логичности осмыслении того, что видеоряда,
чаще
переходов в тексте
говорят
отсутствует учет голоса
диктора
Аффективная
Эмоциональность
и Эмоциональность
и Переживания
и
переживание
чаще переживания в большей эмоциональность носят
носят
нейтральный мере имеют негативный как негативный, так и
характер
характер по причине позитивный характер, с
голоса диктора
элементами сочувствия.
Голос воспринимается
чаще как нейтральный
Аутентичная
Уровень
Уровень
Высокий
уровень
реалистичности
реалистичности
и реалистичности
лжи.
низкий,
чаще
не доверия на среднем Акцент на видеоряде
доверяют содержанию уровне

Выводы и обобщения результатов 1 этапа исследования
Выделены основные, ведущие и вспомогательные смысловые узлы, и
векторы. В соответствии с формой презентации лживого сообщения выявлены
устойчивые и вариативные смысловые узлы, и векторы восприятия. Устойчивость
смыслового узла проявляется в стратегиях отбора, и локализуется в интересе и
понимании лживого сообщения независимо от формы презентации. Вариативность
смыслового узла связана с формой презентации и проявляется в стратегиях
оценивания. Если для текстовой формы лжи вариативность смыслового узла
связана с доверием к сообщению, то для аудиальной формы вариативность связана
с пониманием лживого сообщения. Вариативность для видео сообщения связана с
реалистичностью и эмоциональностью. В стратегиях ранжирования смысловой
узел формируется только в текстовой форме сообщения, и связан с логичностью и
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эмоциональностью подобного сообщения. В остальных случаях формирование
смысловых узлов и векторов восприятия не выявлено.
Тенденции к самоорганизации находят свое проявление в специфике
смыслового

структурирования

за

счет

формирующихся

вышеописанных

смысловых узлов, и векторов, которые в свою очередь, детерминируют
избирательность и направленность восприятия лжи в соответствии с описанными
выше тенденциями соответствия.
Выявлены процессы усложнения, затрагивающие вектор восприятия
лживого

сообщения.

Форма

презентации

лжи

достоверно

влияет

на

количественный и качественный состав стратегий. Действительно, участники,
которым предъявляется текстовая форма лжи, используют в основной массе
двухвекторные стратегии. Эти стратегии носят по преимуществу мотивационнокогнитивную

направленность

(МК-стратегия).

Участники

аудиальной

и

аудиовизуальной группы используют наряду с двухвекторными, трехвекторные, и
четырехвекторные стратегии восприятия. В аудиальной группе преобладают
мотивационно-аутентичные стратегии с включением когнитивных векторов (МАКстратегия). В аудиовизуальной группе наблюдается преобладание когнитивноаффективных стратегий с включением как мотивационных, так и аутентичных
векторов (КЭМА-стратегия). Другими словами, с позиции теории психологических
систем, зафиксировано усложнение количественного (число векторов отношений)
и качественного (тип вектора) состава стратегий восприятия, в соответствии с
усложнением формы презентации обмана. На вопрос о том, существуют ли
многообразие стратегий восприятия лжи, в рамках проведенного эксперимента
можно ответить утвердительно. Участники используют разнообразные типы
стратегий. Преобладающими типами стратегий, как и предполагалось, оказались
простые и сложные типы, а именно: мотивационно-когнитивные, когнитивноаффективные,

мотивационно-когнитивно-аутентичные.

Участники

использовали и очень простые стратегии, которые имели один вектор отношений,
характеризующий количественный и качественный состав этих стратегий
восприятия.
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Обнаружены достоверные различия в степени адекватности стратегий
восприятия

лживого

формирование

сообщения.

стратегий

Текстовая

восприятия

с

форма

низким

лжи

актуализирует

уровнем

адекватности.

Аудиовизуальная форма обмана связана с формированием стратегий восприятия с
очень низким уровнем адекватности. Вместе с тем наблюдается преобладание
стратегий восприятия с высоким уровнем адекватности в соответствии с текстовой
формой презентации лжи.
В средних значениях для параметра «реалистичность» обнаружены
значимые различия. Значимые различия обнаружены в стратегиях ранжирования,
где параметры «понимание» и «логичность», имеют большую значимость в
текстовой и аудиальной группе, а параметр «переживание» в видео группе.
Наибольшая

оценка

реалистичности

лжи

была

приписана

участниками

аудиовизуальной группы, наименьшие оценки продемонстрировали участники
текстовой группы. Форма презентации является фактором, который определяет
различия в степени реалистичности неопределенно-лживого сообщения.
Число обращений к содержанию лжи также достоверно различается в
зависимости от формы лжи. Наибольшее число обращений демонстрируют
участники текстовой группы, а наименьшее число в группе с аудиальной формой
лжи.
В этой связи, целесообразно исследовать стратегии восприятия в связи с
установкой и содержанием сообщения, сравнить стратегии восприятия мужской и
женской группы в контексте выделенных нами процедур и методов исследования.
Результаты таких исследований будут представлены в последующих параграфах
работы.
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2.3 Влияние установки на стратегии восприятия лживого текста
Первый этап экспериментального исследования позволил ответить на вопрос
о многообразии стратегий восприятия лживого сообщения. Также было
установлено, что специфика субъективного искажения информации, содержащей
ложь, проявлялась в особенностях направленности стратегий восприятия, в их
избирательности, а также в характере оценки лживого сообщения. Все
характеристики стратегий восприятия зависели от формы предъявления лживого
сообщения.

Одной

адекватность,

из

которую

главных
мы

характеристик

определили

на

стратегий
основании

выступила
рабочей

их

шкалы

«адекватности» стратегий восприятия лжи. Шкала имела пять уровней градации,
начиная с очень низкой, и заканчивая очень высокой адекватностью восприятия
лживого сообщения. Было установлено, что и это свойство стратегий зависит от
формы предъявления лживого сообщения.
Второй этап экспериментального исследования был направлен на проверку
гипотезы о влиянии установки на особенности формирования стратегий
восприятия. Мы проверили предположение, что если установка на восприятие
неопределенно-лживого

текста

влияет

на

особенности

формирования

избирательности его восприятия, то такая специфика проявится в особенностях
формирования смысловых узлов и векторов отношений.
Выборка.
В эксперименте приняли участие 120 человек. Формирование выборки
осуществлялось случайным способом. Вся выборка состояла из лиц женского пола,
обучающихся в университете и колледже. Возрастной диапазон участников
находился в пределах от 18 до 21 года.
Переменные.
Независимые переменные.
Была выделена одна независимая переменная. Тип установки имел четыре
значения. В соответствии с четырьмя значениями независимой переменной,
формировались

четыре

экспериментальные

группы.

Участникам

первой
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экспериментальной группы (26 человек) предлагалась мотивационная установка на
взаимодействие с текстовой формой лжи. Участникам второй экспериментальной
группы (34 человека) предъявлялась когнитивная установка на взаимодействие с
лживым сообщением. Третья экспериментальная группа (30 человек) была связана
аффективной установкой на взаимодействие с лживым текстом. Представители
четвертой экспериментальной группы (30 человек) предлагали аутентичную
установку на взаимодействия с лживым сообщением. Осложнители, которые могли
повлиять на конечные результаты, контролировались через формирование
установки на негативное восприятие содержания лжи.
Зависимые переменные.
Стратегии
индивидуального

ранжирования
и

группового

параметров.
ранжирования

Производились
параметров

сравнения

восприятия

и

оценивания лжи.
Стратегии оценивания содержания лжи по всем параметрам. Производились
сравнения индивидуальных и групповых оценок содержания лживого сообщения
посредством восьми параметров.
Стратегии отбора параметров. Осуществлялись сравнения индивидуальных
и групповых отборов параметров восприятия лжи.
Адекватность

стратегий

восприятия

лживого

сообщения.

Подсчет

осуществлялся посредством рабочей шкалы адекватности стратегий восприятия.
Производились сравнения распределений уровней адекватности стратегий.
Смысловая динамика несоответствий между процедурами ранжирования и
отбора параметров. Производилось сравнение несоответствий между двумя
процедурами в зависимости от типа установки, с целью выявления смысловой
динамики. Несоответствия между ранжированием параметров, занимавшими
первые три места, и строгим отбором тех параметров, которые в ранжировании
стояли на первых трех местах.
Методика исследования.
Был использован текст-имитация, который применялся в первой серии
эксперимента. Главным различием здесь выступала инструкция, которая должна

98

была актуализировать установку на формирование стратегии восприятия
соответствующего типа.
Инструкция для мотивационной установки звучала следующим образом:
«Перед Вами текст, содержание которого обычно воспринимается людьми как
неинтересное и неувлекательное. Прочитайте текст и следуйте инструкциям».
Инструкция для когнитивной установки: «Перед Вами текст, содержание
которого обычно воспринимается людьми как труднопонимаемое и нелогичное.
Прочитайте текст и следуйте инструкциям».
Инструкция для аффективной установки: «Перед Вами текст, содержание
которого обычно воспринимается людьми как неэмоциональное и не вызывающее
сочувствия и сопереживания. Прочитайте текст и следуйте инструкциям».
Наконец, инструкция для аутентичной установки звучала следующим
образом: «Перед Вами текст, содержание которого обычно воспринимается
людьми как выдуманное и не вызывающее доверия. Прочитайте текст и следуйте
инструкциям».
Все взаимодействия с текстом были идентичны первой серии экспериментов.
Участникам также необходимо было производить три вида операций с
параметрами, характеризующие их стратегии восприятия.
Статистические

методы обработки

были

представлены четырьмя

основными методами.
Дисперсионный однофакторный анализ. Сравнивались средние значения по
всем параметрам восприятия в зависимости от типа установки.
Корреляционный анализ. Вычислялись ранговые корреляции Спирмена для
процедуры ранжирования, и парные корреляции Пирсона для процедуры
оценивания.
Для процедуры отбора применялся Хи-квадрат тест для сравнения
распределений стратегий по количеству векторов и степени адекватности, и
смысловой динамике.
H-критерий Крускала-Уоллиса, для выявления различий в стратегиях
ранжирования.
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Результаты исследования. Начнем представление результатов исследования
с процедуры ранжирования.
А) Стратегия ранжирования параметров. Здесь необходимо произвести
сравнение коррелограмм ранжирования параметров в зависимости от типа
установки.
На рисунке 16 можно наблюдать, что, и смысловой узел, и соответствующий
вектор восприятия при актуализации мотивационной установки не находят своего
выраженного формирования.
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Рисунок 16 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с мотивационной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Анализ коррелограммы связей на рисунке 16 между параметрами при
когнитивной установке характеризуется выделением выраженных смысловых
узлов. Таким смысловыми узлами здесь выступают параметры «переживание» и
«эмоциональность», а соответствующий вектор определяется аффективной
направленностью восприятия лживого текста. Если сравнивать данный рисунок
корреляций при когнитивной установке с корреляционным рисунком при
мотивационной установке, то можно ясно видеть, что актуализация когнитивной
установки увеличивает число связей аффективных параметров с когнитивными.
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Рисунок 17 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с когнитивной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

На рисунке 18 мы можем отметить продолжающуюся неопределенность в
формировании и смысловых узлов и векторов восприятия. Как наиболее вероятную
тенденцию можно отметить увеличение числа корреляций у параметра
«переживание».
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Рисунок 18 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с аффективной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Наконец, переходя к анализу корреляционного рисунка 19 можно наблюдать,
что актуализация аутентичной установки, приводит к выявлению и дальнейшему
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росту корреляционных связей вокруг параметров «логичность», «переживание», и
«эмоциональность».

Можно

предположить,

что

аутентичная

установка

актуализирует поливекторную направленность стратегий восприятия лживого
сообщения. Основными вероятными смысловыми узлами, на которые замыкаются
связи,

выступают

такие

параметры

как:

логичность,

переживание,

эмоциональность.
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Рисунок 19 – Коррелограмма связи ранжирования параметров с аутентичной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Резюмируя сравнительный анализ корреляционных рисунков ранжирования
в зависимости от типа установки, можно отметить, что только когнитивная
установка актуализирует формирование смыслового узла, который локализуется в
параметрах «переживание» и «эмоциональность», а вектор отношения носит
аффективный характер. Такая особенность, присущая когнитивной установке,
связана с тенденцией несоответствия, когда можно говорить о том, что когнитивная
установка не формировала когнитивный вектор отношения и соответствующий
смысловой узел. Остальные установки не были связаны с формированием
определенных смысловых узлов и векторов восприятия лживого текста.
Критерий Крускала-Уоллиса не выявил значимых различий в стратегиях
ранжирования в соответствии с установкой, определенного типа.
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В таблице 6 можно видеть, что когнитивной установке соответствуют
ведущие смысловые узлы в параметрах «переживание» и «эмоциональность», а
вектор восприятия носит аффективную направленность. Кроме того, важной
особенностью здесь выступает несоответствие. Стратегия ранжирования для
остальных типов установок носила неопределенный характер, а смысловые узлы и
вектора

избирательности

восприятия

не

имели

тенденцию

к

четкому

формированию.
Таблица 6 – Соответствие между типом установки на восприятие лжи и стратегией ранжирования
Установка
Стратегия ранжирования
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательны
Основной
Вспомогательны
й
й
Мотивационна я
Когнитивная
Переживание,
Аффективны Эмоциональност
й
ь
Аффективная
Аутентичная
-

B) Стратегия оценивания. Вначале приведем коррелограммы оценивания
содержания лживого сообщения. Далее представим вторичный статистический
анализ.
На рисунке 20 мы видим, что стратегия оценивания выстраивается в
соответствии с аффективно-когнитивным вектором. Параметры эмоциональность
и логичность имеют наибольшее число связей, и выступают в качестве основных
смысловых узлов оценивания лжи. Вместе с тем параметры «понимание» и
«доверие»

также

составляют

дополнительные

когнитивно-аутентичные

смысловые узлы. Они же соответствуют когнитивно-аутентичному вектору
оценивания.
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Рисунок 20 – Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с мотивационной
установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

На данном рисунке 21 видно, что при актуализации когнитивной установки
основной смысловой узел оценивания лживого сообщения выстраивается вокруг
параметра «реалистичность». Можно предположить, что когнитивной установке
соответствует

аутентичный

вектор

оценивания

лжи,

с

привлечением

аффективных, мотивационных и когнитивных векторов. Вместе с тем выделяются
дополнительные смысловые узлы, которые находят свое выражение в параметрах
«интерес»,

«вовлеченность»

и

«эмоциональность»,

что

мотивационно-аффективному вектору оценивания лживого текста.

соответствует
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Рисунок 21 – Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с когнитивной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Анализ корреляционного рисунка 22, связанного с аффективной установкой,
показывает, что стратегия оценивания лживого сообщения разворачивается на
основе

смысловых

узлов

в

параметрах

«интерес»,

«переживание»,

«эмоциональность», с привлечение дополнительных смысловых узлов на основе
параметров

«доверие»

и

«вовлеченность».

Данным

смысловым

узлам

соответствует аффективно-мотивационный вектор с привлечение аутентичной и
когнитивной избирательной направленности.
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Рисунок 22 – Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с аффективной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

105

Аутентичная установка (рисунок 23) была связана с двумя основными
векторами оценивания. Первый вектор можно назвать аутентичным, а смысловой
узел выражен параметром «доверие». Второй вектор – мотивационный, а
смысловой узел лежал в параметре «интерес». В качестве дополнительных
смысловых узлов можно отметить параметры «переживание» и «эмоциональность»
образующих аффективный вектор оценивания лживого текста.
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Рисунок 23 – Коррелограмма связи оценивания лжи по параметрам с аутентичной установкой
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 – понимание, 4 – логичность, 5 – переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

Представим общую таблицу соответствия между стратегией оценивания и
типом установки.
В таблице 7 можно видеть главную специфическую особенность, которая
заключается в несоответствии между типом установки и стратегией оценивания
лживого текста. Такие тенденции несоответствия выступают в качестве условий,
детерминирующих избирательность восприятия лживого текста при определенных
типах установок.
Таблица 7 – Соответствие между типом установки на восприятие лжи и стратегией оценивания
Установка

Стратегия оценивания
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательны
Основной
Вспомогательн
й
ый
Мотивационна Эмоциональность, Понимание,
Аффективны,
Когнитивный,
я
Логичность
Доверие
Когнитивный
Аутентичный
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Окончание таблицы 7
Когнитивная
Аффективная

Аутентичная

Реалистичность

Интерес,
Аутентичный
Вовлеченность,
Эмоциональность
Переживание,
Понимание,
Аффективный,
Интерес,
Реалистичность Мотивационный,
Эмоциональность,
Аутентичный
Вовлеченность,
Доверие
Интерес, Доверие,Переживание,
Мотивационный,
Вовлеченность
Эмоциональность Аутентичный

Мотивационный,
Аффективный
Когнитивный,
Аутентичный

Аффективный

Промежуточный итог сравнительного анализа стратегий оценивания можно
выразить в следующих общих и специфических особенностях. К общим
особенностям можно отнести формирование смысловых узлов на основе
параметров «интерес», «переживание» и «эмоциональность», которые и
образовывали аффективно-мотивационный вектор оценивания лживого текста. В
качестве специфических особенностей выделялись смысловые узлы на основе
параметров «доверие», «реалистичность», «понимание» и «логичность», которые
образовывали аутентично-когнитивный вектор оценивания.
Приведем результаты дисперсионного анализа процедуры оценивания
лживого сообщения в зависимости от типа установки. Перед этим представим
основную гистограмму распределения средних значений оценивания лживого
сообщения.
На рисунке 24 можно видеть, что оценивание лживого сообщения по восьми
параметрам в зависимости от типа установки имеет наглядные различия.
Наибольшие различия выявляются в таких параметрах оценивания как: понимание,
переживание, эмоциональность и доверие. Межгрупповые разности в оценивании
по данным параметрам являются самыми большими.
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Рисунок 24 – Распределение средних значений оценивания по параметрам

Вместе с тем результаты дисперсионного анализа позволяют утверждать, что
достоверно различаются только средние значения по параметру «переживание» F
= 4,308, р = 0,006. Как тенденцию к различению можно отметить параметр
«понимание» F = 2,511, р = 0,063. Этот параметр наибольшим образом затронут со
стороны соответствующей установки аффективного типа. В данном случае,
аффективная установка закономерно изменяла процесс оценивания лживого
сообщения по параметру переживания.
C) Стратегия отбора. Здесь представим основные гистограммы, где будут
отражены частоты распределений параметров и частоты распределения стратегий
по их количественному составу.
Рисунок 25 иллюстрирует частоту предпочитаемых параметров отбора
участниками, в отношении к лживому сообщению в зависимости от типа
установки. Можно видеть, что основными параметрами отбора, которые были
необходимы участникам в их отношении к лживому сообщению, выступали
интерес и понимание.

Логичность и реалистичность также являлись

предпочитаемыми параметрами, определявшими избирательность восприятия
участников по отношению к лживому тексту. Также стоит сказать, о том, что тип
установки предрасполагал к отбору соответствующих параметров восприятия лжи.
Так аффективная установка, судя по параметрам переживание и эмоциональность,
приводила к усилению избирательной направленности по аффективному типу в
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стратегиях восприятия лживого сообщения. Такие результаты отбора параметров,
необходимых для адекватного восприятия и оценивания лживого сообщения с
точки зрения участников, позволяют выделить устойчивый смысловой узел и
вектор восприятия, которые связаны с когнитивно-мотивационной избирательной
направленностью на содержание лжи. В качестве вариативного смыслового узла и
вектора

восприятия

выступила

аффективно-аутентичная
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Рисунок 25 – Частота распределения отбора параметров

В таблице 8 можно видеть, что выделяется устойчивый и ведущий смысловой
узел, формирующийся на основе интереса и понимания лживого текста независимо
от типа установки. В стратегии отбора можно выделить несоответствие для
аффективной и аутентичной установки, которые не актуализировали отбор
соответствующих параметров восприятия. Таким образом, наблюдается частичное
совпадение в данной процедуре. Можно предположить, что не только соответствие,
но и тенденции к несоответствию детерминируют избирательность восприятия
лживого текста.
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Таблица 8 – Соответствие между типом установки на восприятие лжи стратегией отбора
Установка
Стратегия отбора
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
Мотивационная Интерес,
Переживание,
Мотивационный, Аффективный,
Понимание
Эмоциональность, когнитивный
Аутентичный,
Реалистичность,
Когнитивный
Логичность
Когнитивная
Понимание, Логичность,
Когнитивный,
Когнитивный,
Интерес
Реалистичность, Мотивационный Аутентичный,
Вовлеченность,
Мотивационный,
Эмоциональность
Аффективный
Аффективная
Понимание, Переживание,
Когнитивный
Аффективный,
Логичность Эмоциональность,
Мотивационный
Интерес,
Вовлеченность
Аутентичная
Понимание, Реалистичность
Когнитивный,
Аутентичный
Интерес,
Мотивационный
Логичность,

Проведенный Хи-квадрат тест для проверки гипотезы о неслучайном
характере частоты распределений стратегий восприятия по количественному
составу, не выявил значимых различий
D) Уровень адекватности стратегий восприятия. Хи-квадрат тест для
независимых групп также не выявил различий в уровнях адекватности стратегий
восприятия лживого сообщения. Можно констатировать, что тип установки не
влиял на количественный состав стратегий восприятия, и на их уровень.
E) Динамика смысловой значимости параметров. Нам остается представить
результаты переосмысление и переоценки параметров.
Смысловой сдвиг мы определяли, как несоответствие между процедурой
ранжирования и отбора параметров восприятия. На гистограмме 26 можно видеть,
что переосмысление и переоценка значимости параметров в отношении восприятия
лживого содержания текста наблюдалась во всех четырех экспериментальных
группах.

Наибольшую смысловую

динамику по частоте

несоответствия,

продемонстрировали участники когнитивной группы, наименьшая частота
смысловой динамики наблюдалась в аффективной группе. Можно предположить,
что когнитивная установка актуализировала когнитивные ресурсы, которые
определенным образом влияли на переосмысление значимости параметров в
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отношении их восприятия и оценки лживого сообщения. Тогда как аффективная
установка, уменьшала вероятность такого переосмысления и переоценки
значимости параметров в отношении их адекватного восприятия лживого
сообщения. Статистический анализ не выявил существенных различий в
смысловой динамике параметров восприятия.
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Рисунок 26 – Динамика смысловой значимости параметров в зависимости от типа установки.

Обсуждение и анализ результатов
Приступая к обсуждению результатов эксперимента, отметим, что гипотеза
о влиянии установки на стратегии восприятия лживого сообщения, а точнее на
формирование направленности и избирательности, оценки и эффективности
стратегий, а также смысловую динамику параметров ранжирования и отбора,
нашла свое частичное подтверждение. Выводы о психологической специфике
избирательности восприятия лживого текста в зависимости от определенной
установки, сделаем на основании выделенных свойств описывающих такую
специфику. Как было отмечено, к числу таких свойств отнесены смысловые узлы
и

векторы

восприятия,

выступающие

в

качестве

атрибутов

индивидуализированных стратегий.
Во-первых, установка детерминирует избирательность и направленность
восприятия посредством формирования смысловых узлов и векторов, которым
присущи характеристики устойчивости и вариативности. Устойчивость или
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инвариантность смыслового узла на стадии ранжирования отсутствует. Вместе с
тем, когнитивная установка детерминирует избирательность восприятия по
аффективному

типу

(Э-стратегия),

что

проявляется

в

формировании

несоответствующих этой установке, смысловых улов и векторов. Здесь основной
узел локализуется в параметрах «эмоциональность» и «переживание».
В стратегиях оценивания выделены следующие соответствия:
- мотивационная установка детерминирует формирование доминирующего
смыслового узла оценивания на основе переживания и логичности лживого текста.
В качестве дополнительных узлов выступают понимание и доверие ко лживому
тексту. В этом случае ведущая направленность восприятия определяется
аффективно-когнитивным

вектором

с

привлечением

дополнительного

аутентичного вектора (ЭКА-стратегия);
-

когнитивной

установке

соответствует

процесс

формирования

доминирующего смыслового узла на основе доверия к лживому тексту.
Дополнительные

узлы

выражаются

через

интерес,

вовлеченность

и

эмоциональность лживого сообщения. Ведущая направленность восприятия
определяется посредством аутентичного вектора с привлечением мотивационноаффективного вектора (АМЭ-стратегия);
- аффективная установка определяет формирование ведущего смыслового
узла на основе переживания, эмоциональности и интереса по отношению к
лживому тексту. В качестве дополнительных узлов выступают доверие и
вовлеченность в лживое сообщение. Ведущей направленностью восприятия
выступает аффективно-мотивационный вектор с привлечением аутентичного
вектора (ЭМА-стратегия);
- аутентичной установке соответствует формирование ведущего смыслового
узла на основе интереса и доверия к содержанию лживого сообщения. В качестве
дополнительных смысловых узлов выступают: вовлеченность, переживание,
эмоциональность лживого текста. Ведущей направленностью восприятия здесь
является мотивационно-аутентичный вектор с привлечением аффективного
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вектора (МАЭ-стратегия). Таким образом, выявлена тенденция несоответствия,
детерминирующая избирательность и направленность восприятия лживого текста.
В стратегиях отбора устойчивость смыслового узла не зависит от типа
установки и определяется интересом и пониманием лживого текста. В качестве
дополнительных смысловых узлов

здесь

выделяются

реалистичность

и

логичность содержания лживого сообщения. Устойчивость смыслового узла в
стратегиях восприятия выражается в его независимости от влияний установок
определенных типов. Устойчивый смысловой узел выражался в интересе и
понимании лживого сообщения. Вариативность или изменчивость связывается с
аутентичными и аффективными смысловыми узлами, и векторами восприятия.
Таким образом, смысловое структурирование лживого текста выражается в
вышеуказанных
формирующиеся

несоответствиях,
параметры

в

порядка,

которых
вокруг

находят
которых

свое

отражение

осуществляется

упорядочивание процесса восприятия за счет образования смысловых узлов и
векторов отношений. Здесь же обнаружено усложнения процесса восприятия,
признаками которого выступает формирование двух и более смысловых узлов и
соответствующих ведущих и вспомогательных векторов восприятия.
Во-вторых, тип установки не влияет на степень адекватности стратегий
восприятия. Вместе с тем тип установки детерминирует степень выраженности
переживания участников эксперимента относительно содержания лживого
сообщения. Аффективная установка достоверно снижает степень переживания
относительно содержания лживого текста.
В-третьих, не выявлена смысловая динамика параметров восприятия.
В заключении целесообразно обсудить ряд вопросов относительно
полученных выводов. Первый вопрос заключается в следующем: почему
смысловые узлы и соответствующие им векторы восприятия различаются на
стадии ранжирования и оценивания? На этот вопрос можно ответить следующим
образом. Степень выявления смысловых узлов и векторов восприятия зависит от
уровня чувствительности измеряемых шкал. А так как оценочная шкала имела
большую чувствительность по сравнению с порядковой шкалой ранжирования, то
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и смысловые узлы, и векторы восприятия зависят от степени чувствительности
шкал. Второй вопрос связан с отличительными признаками смыслового узла от
смысла. Здесь мы можем заметить, что одним из важных признаков являлась
способность

респондента

объяснить

через

письменный

опрос

выбор

соответствующих параметров. Другими словами, чем мотивировался каждый
участник эксперимента, когда отбирал и ранжировал параметры восприятия. Мы
наблюдали объяснения различной степени ясности. От четких мотивировок, до
полного отсутствия объяснения причины выбора. Данный вопрос вероятнее
относится к феноменологическому описанию смыслового узла. Понимая всю его
сложность, отметим, что организация дальнейших исследований и проверка
соответствующих гипотез будет способствовать ответу на поставленный вопрос
Представив результаты эмпирического исследования установки и ее роли в
формировании стратегий восприятия, смысл которых выражается в отношении
человека ко лживому сообщению,

необходимо рассмотреть особенности

формирования стратегий восприятия неопределенно-лживого сообщения, в
котором интенция связана с научными основаниями. Тем самым появится
возможность сравнить два вида стратегий, выделив в них общие и отличительные
черты. Данное исследование было реализовано в третьей экспериментальной
серии.
2.4 Влияние половых различий на стратегии восприятия текстов с
неопределенно-лживой направленностью
Предыдущие две серии исследований позволили изучить специфику
избирательности восприятия обмана в зависимости от формы презентации и типа
установки. Были продемонстрированы особенности в формировании отношений
респондентов на уровне восприятия, выявлены специфические своеобразия
стратегий восприятия лжи. В заключительной серии эксперимента необходимо
ответить на вопрос о роли половых различий в формировании стратегий
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восприятия

текстов,

с

неопределенной

степенью

лжи

с

различной

направленностью.
Дополнительное

предположение

было

сформулировано

следующим

образом: если стратегии восприятия неопределенно-лживых сообщений зависят
от половых различий и имеют соответственно определенную специфику, то
такая специфика будет проявляться в особенностях формирования смысловых
узлов и векторов восприятия сообщений.
Выборка.
В исследовании приняло участие 60 студентов колледжа. Возраст участников
исследования варьировался в пределах 18-21 года. Женский пол составил 30
человек. Мужской пол включал 30 человека.
Переменные.
Независимые

переменные.

Основным

фактором

выступили половые

различия респондентов. Дополнительно было проверено влияние содержания
текста, которое также принимало два значения: неопределенно-лживое с уклонов
на научное обоснование содержания (текст-констатация) и неопределенно-лживое,
полностью вымышленное (текст-имитация).
Зависимые переменные.
Стратегия ранжирования параметров.
Стратегия оценивания, связанная с оценкой текста.
Стратегия отбора параметров.
Адекватность

стратегий

восприятия,

характеризующая

полноту

их

различения.
Соответствие между процедурой ранжирования и отбором параметров,
характеризующее

переосмысление,

переоценку

значимости,

параметров

восприятия.
Методика исследования.
Содержание экспериментальной методики. Респондентам предлагались для
сравнения два неопределенно-лживых текста. Первый (имитационный) текст или
текст-имитация из предыдущих серий экспериментов. Текст выглядел как
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правдоподобное описание в печатной форме, стилизованный под новостное
сообщение. Содержание выражалось в том, что вымышленные племена были
помещены в конкретные временные рамки и географическое положение. Тем
самым создавалось правдоподобие содержания текста. Второй, текст-констатация,
описывал

причину

карликовости

у

пигмеев.

Для

контроля

эффекта

последовательности использовалась процедура позиционного уравнивания.
Параметры оценивания. Содержание текстов предлагалось воспринимать
при помощи восьми параметров, которые были связаны между собой
определенным

образом.

Интерес

и

вовлеченность,

характеризовали

мотивационный вектор восприятия. Понимание и логичность, определяли
когнитивный вектор восприятия. Переживание и эмоциональность были связаны
с

аффективным

вектором

восприятия

лжи.

Доверие и реалистичность,

характеризовали аутентичный вектор восприятия неопределенно-лживых текстов.
Все четыре вектора были связаны с формирующимися смысловыми узлами,
которые определялись посредством параметров восприятия.
Ход эксперимента. Участникам двух экспериментальных групп раздавался
бланк согласия на участие в исследовании. После этого каждому респонденту
предлагалась методика, которая состояла из печатных текстов, шкал оценивания.
После этого экспериментатор объяснял последовательность выполнения операций
с параметрами.
Первой операцией выступало первичное ранжирование. Респондентам
предлагались все восемь, случайным образом распределенных параметров в
таблице. Необходимо было произвести расстановку этих параметров в порядке
убывания значимости каждого параметра для адекватного восприятия текстов.
Расстановка осуществлялась через присвоение рангов. Таким образом, параметру,
который ставился на первое место, присваивался первый ранг. Параметр, который
находился на последнем месте в таблице ранжирования, получал последний
восьмой ранг.
Второй операцией было оценивание. Оно осуществлялось при помощи
шкалы, диапазон которой находился в пределах от «-10» до «+10». Тексты
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необходимо было оценить при помощи этой шкалы по всем параметрам
восприятия. Таким образом, «-10» - это абсолютно негативное отношение,
связанное с самым низким уровнем оценивания. «0» - абсолютно неопределенное
нейтральное отношение к содержанию. «+10» - абсолютно высокий уровень
позитивного оценивания, по каждой из восьми шкал.
Третьей операцией был отбор, выбор предпочитаемых параметров,
необходимых для адекватного восприятия, и отсеивание несущественных с точки
зрения респондента. Такой отбор осуществлялся при помощи меток в
соответствующем столбце таблицы для ранжирования. Таким образом, выбор
параметров находился в диапазоне от 1 до 8 параметров.
Четвертая операция заключалась в повторном ранжировании только тех
параметров,

которые

респондент

отбирал

для

адекватного

восприятия

соответствующего текста. Повторное ранжирование позволяло точно определить
ведущий вектор восприятия, и тем самым охарактеризовать стратегию восприятия
для двух видов неопределенно-лживого текста.
Математические методы обработки.
T-тест для зависимых и независимых групп. Сравнивались средние значения
по всем параметрам восприятия в зависимости от половой принадлежности
респондентов и содержания сообщения.
Хи-квадрат тест. Сравнивались распределения стратегий восприятия по
степени адекватности, количественному составу векторов восприятия, а также
оценка смысловой динамики параметров восприятия.
Корреляционный анализ. Вычисление ранговых корреляций Спирмэна, и
коэффициентов корреляций Пирсона.
Результаты исследования.
А) Стратегии ранжирования параметров. Здесь необходимо произвести
сравнение коррелограмм ранжирования параметров в зависимости от половых
различий и содержания текста.
В таблице 9 на рисунках 27 и 28 можно видеть, что стратегия ранжирования
респондентов мужского пола носит неопределенный характер, для текста-
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констатации. Для текста-имитации отмечается тенденция к формированию
мотивационно-аутентичного вектора со смысловыми узлами в параметрах
«интерес», «вовлеченность» и «доверие».
В женской группе по сравнению с мужской, в стратегии ранжирования для
текста-констатации выделяется формирующийся смысловой узел в параметре
«логичность». Можно предположить, что формирование стратегии ранжирования
осуществляется через когнитивный вектор. Для стратегии ранжирования текстаимитации в женской группе, характерно смещение смыслового узла в параметр
«переживание».
Если для стратегии восприятия текста-констатации на стадии ранжирования
характерно доминирование когнитивного вектора, то для стратегии восприятия
имитационной лжи, вектор отношений смещается в сторону аффективной
направленности
Совместное сравнение мужской и женской группы в зависимости от
содержания текста позволяет говорить о том, что стратегия ранжирования для лжи
на основе слабо обоснованной констатации (рис. 31) не имеет явно доминирующих
оснований в смысловых узлах и векторах восприятия. Наиболее вероятными
смысловыми узлами для этой разновидности неопределенно-лживого текста
выступают эмоциональность и логичность, и соответствующий аффективнокогнитивный

вектор.

формируется

на

Стратегия

основе

ранжирования

для

аутентично-аффективного

имитационной
вектора.

смысловыми узлами выступают реалистичность и эмоциональность.

лжи

Основными

118

Таблица 9 – Сравнение коррелограмм ранжирования параметров в зависимости от пола и
содержания текста
Пол/Содержание
Мужской

Текст-констатация

Текст-имитация

1
8

7

3

6

1

8
8

2

4
5

2

7
7

3

6
6

5
5

4
4

Рисунок 27 – Ранжирование

Рисунок 28 – Ранжирование

параметров восприятия для

параметров восприятия для

правдивого текста (Мужской пол)

лживого текста (Мужской пол)

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 –

1 – интерес; 2 – вовлеченность,

понимание, 4 – логичность, 5 –

3 – понимание, 4 – логичность, 5

переживание, 6 – эмоциональность,

– переживание, 6 –

7 – доверие, 8 – реалистичность.

эмоциональность, 7 – доверие, 8

p<0.05: 0.50<r<0.60 p<0.01: 0.60<r<1-

– реалистичность.
p<0.05: 0.50<r<0.60 -

p<0.05:-0.50<r<-0.60p<0.01: 0.60<r<1p<0.01: -0.60<r<-1 -

p<0.05:-0.50<r<-0.60-

p<0.01: -0.60<r<-1 -
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Продолжение таблицы 9
Женский

1
8

7
8

3

6

1
3

8
6

2

4
5
6

2
4

7
5

3
2
6
8

5
8

4
7

Рисунок 29 – Ранжирование

Рисунок 30 – Ранжирование

параметров восприятия для

параметров восприятия для

правдивого текста (Женский пол)

лживого текста (Женский пол)

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 –

1 – интерес; 2 – вовлеченность,

понимание, 4 – логичность, 5 –

3 – понимание, 4 – логичность, 5

переживание, 6 – эмоциональность,

– переживание, 6 –

7 – доверие, 8 – реалистичность.

эмоциональность, 7 – доверие, 8

p<0.05: 0.37<r<0.47 p<0.01: 0.47<r<1-

– реалистичность.
p<0.05: 0.37<r<0.47 -

p<0.05:-0.37<r<-0.47p<0.01: 0.47<r<1p<0.01: -0.47<r<-1 -

p<0.05:-0.37<r<-0.47-

p<0.01: -0.47<r<-1 -
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Окончание таблицы 9
Мужской+
Женский
8

1
8

1

2

7

3
6
6

2

8

7

3

6

4

4

5

5

Рисунок 31 – Ранжирование
параметров восприятия для
правдивого текста (Ж+М)
1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3 –
понимание, 4 – логичность, 5 –
переживание, 6 – эмоциональность,
7 – доверие, 8 – реалистичность.
p<0.05: 0.27<r<0.37 p<0.01: 0.37<r<1p<0.05:-0.27<r<-0.37p<0.01: -0.37<r<-1 -

Рисунок 32 – Ранжирование
параметров восприятия для
лживого текста (Ж+М)
1 – интерес; 2 – вовлеченность,
3 – понимание, 4 – логичность, 5
– переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8
– реалистичность.
p<0.05: 0.36<r<0.46 -

ч

p<0.01: 0.46<r<1p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 -

В таблице 10 в стратегиях ранжирования основной смысловой узел
формируется в женской группе респондентов, и определяется параметром
«логичность», вектор отношения в этом случае является когнитивным. В мужской
группе не выявлены формирующиеся смысловые узлы.
Таблица 10 – Соответствие между полом респондентов и стратегией ранжирования (текстконстатация)
Пол
МУЖСКОЙ
ЖЕНСКИЙ

Стратегия ранжирования
Смысловой узел
Вектор
Основной Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
Логичность Когнитивный -
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Из таблицы 11 видно, что лживое сообщение в женской группе
актуализировало формирование аффективного смыслового узла в параметре
«эмоциональность». В мужской группе не было также выявлено формирования
смысловых узлов и соответствующих векторов отношений.
Таблица 11 – Соответствие между полом респондентов и стратегией ранжирования (текстимитация)
Пол
МУЖСКОЙ
ЖЕНСКИЙ

Стратегия ранжирования
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
Эмоциональность Аффективный -

Наконец, в таблице 12, сравнительный анализ стратегий ранжирования для
двух видов сообщения независимо от половой принадлежности респондентов
показал, что основной смысловой узел формируется только для текста-имитации, в
параметре

«реалистичность»,

вспомогательный

–

в

параметре

«эмоциональность», а соответствующие векторы определяются как аутентичный
и аффективный. Для текста-констатации смысловых узлов и векторов не
выявлено.
Таблица 12 – Соответствие между содержанием текста и стратегией ранжирования
Содержание

Стратегия ранжирования
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
-

Текстконстатация
Текст-имитация Реалистичность Эмоциональность Аутентичный Аффективный-

B) Стратегии оценивания. Вначале приведем коррелограммы и таблицы
оценивания сообщений. Далее представим вторичный статистический анализ.
В таблице 13 можно видеть сравнение стратегий оценивания лжи на основе
слабо обоснованной констатации и имитационной лжи в зависимости от половых
различий респондентов. Характерной особенностью стратегий оценивания
констатационного и имитационного текста в мужской группе является следующая:
если стратегия восприятия текста-констатации разворачивалась на основе
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мотивационного вектора оценивания, с доминирующим смысловым узлом в
параметре «интерес», то стратегия оценивания текста-имитации формировалась на
основе

мотивационно—аффективного-когнитивного

вектора

с

ведущими

смысловыми узлами в параметрах «интерес», «эмоциональность», «логичность».
Стратегии оценивания в женской группе респондентов отличались
следующими особенностями: если стратегия оценивания текста-констатации
формировалась на основе мотивационно-аутентичного вектора, с привлечением
аффективной направленности, а ведущими смысловыми узлами здесь выступали
параметры «интерес», «доверие» и «эмоциональность», то стратегия оценивания
текста-имитации не имела ярко выраженного оценочного вектора. Акцент в
оценивании этой разновидности неопределенно-лживого текста смещался в
область мотивационного вектора с формирующимся смысловым узлом в
параметре «вовлеченность».
Наконец, сравнительный анализ содержания сообщений, показал, что
стратегия

оценивания

текста-констатации

мотивационно-аутентичного

вектора

с

разворачивалась
привлечением

на

основе

аффективной

направленности, а смысловые узлы находились в параметрах «интерес»,
«доверие», «вовлеченность», «эмоциональность». Стратегия оценивания текстаимитации

смещалась

в

сторону

мотивационно-когнитивно-аффективного

вектора, а ведущие смысловые узлы были образованы параметрами «интерес»,
«понимание»,

«переживание»,

«реалистичность».

«вовлеченность»,

«логичность»

и
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Таблица 13 – Сравнение коррелограмм оценивания в зависимости от пола и содержания текста
Пол/Содержание
Мужской

Текст-констатация

Текст-имитация

1

8

2

1

8
7

3

6

2

7

3

4
6

5

4

5

Рисунок 33 – Оценивание
Рисунок 34 – Оценивание

правдивого текста по

лживого текста по параметрам

параметрам восприятия

восприятия (Мужской пол)

(Мужской пол)
11 – интерес; 2 – вовлеченность,
3 – понимание, 4 – логичность, 5

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3
– понимание, 4 – логичность, 5 –
переживание, 6 –

– переживание, 6 –
эмоциональность, 7 – доверие, 8

эмоциональность, 7 – доверие, 8
– реалистичность.

– реалистичность.
p<0.05:
p<0.05:

0.53<r<0.59

0.53<r<0.59

-

p<0.01: 0.59<r<1p<0.05:-0.53<r<-0.59-

p<0.01: 0.59<r<1p<0.05:-0.53<r<-0.59-

p<0.01:
p<0.01:

-0.59<r<-1

-

-0.59<r<-1

-
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Продолжение таблицы 13
Женский
1

1

8

8

2

7

3

6

4

2

7

3

6

4

5

5

Рисунок 35 – Оценивание

Рисунок 36 – Оценивание

правдивого текста по

лживого текста по параметрам

параметрам восприятия

восприятия (Женский пол)

(Женский пол)

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3

– понимание, 4 – логичность, 5 –

– понимание, 4 – логичность, 5 –

переживание, 6 –

переживание, 6 –

эмоциональность, 7 – доверие, 8

эмоциональность, 7 – доверие, 8

– реалистичность.

– реалистичность.

p<0.05: 0.36<r<0.46 -

p<0.05: 0.36<r<0.46 p<0.01: 0.46<r<1p<0.01: 0.46<r<1-

p<0.05:-0.36<r<-0.46-

p<0.05:-0.36<r<-0.46p<0.01: -0.46<r<-1 p<0.01: -0.46<r<-1 -
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Окончание таблицы 13
Мужской+Женский
1

8

7

3

6

1

8

2

4

2

7

3

6

4

5

5

Рисунок 37 – Оценивание

Рисунок 38 – Оценивание

правдивого текста по

лживого текста по параметрам

параметрам восприятия (Ж+М)

восприятия (Ж+М)

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3

1 – интерес; 2 – вовлеченность, 3

– понимание, 4 – логичность, 5 –

– понимание, 4 – логичность, 5 –

переживание, 6 –

переживание, 6 –

эмоциональность, 7 – доверие, 8

эмоциональность, 7 – доверие, 8

– реалистичность.

– реалистичность.

p<0.05: 0.25<r<0.35 -

p<0.05: 0.25<r<0.35 -

p<0.01: 0.35<r<1-

p<0.01: 0.35<r<1-

p<0.05:-0.25<r<-0.35-

p<0.05:-0.25<r<-0.35-

p<0.01: -0.35<r<-1 -

p<0.01: -0.35<r<-1 -

Таким образом, можно наблюдать усложнение стратегии оценивания за счет
числа входящих векторов отношений, для лживого текста на основе имитации.
Можно видеть также, что мотивационный вектор оценивания, в основе которого
лежал смысловой узел в параметре «интерес» выступал в качестве устойчивого
компонента, образующего данную стратегию.
В таблице 14 можно заметить, что если мужской группе стратегия
оценивания текста-констатации, разворачивалась на основе смыслового узла в

126

параметре «интереса», а ведущим вектором выступал мотивационный вектор, то в
женской группе к ведущему смысловому узлу в параметре «интерес», добавляется
параметр «доверие». Кроме этого, выявлено формирование вспомогательных
смысловых узлов в параметрах «вовлеченность» и «эмоциональность». Это может
говорить об усложнении стратегий оценивания текста-констатации в женской
группе.
Таблица 14 – Соответствие между полом респондентов и стратегией оценивания (текстконстатация)
Пол

Стратегия оценивания
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
МУЖСКОЙ Интерес
Мотивационный
ЖЕНСКИЙ Интерес,
Вовлеченность,
Мотивационный, Мотивационный,
Доверие

Эмоциональность

Аутентичный

Аффективный

Совершенно другая картина наблюдается в стратегиях оценивания
имитационной лжи (таблица 15). Если в женской группе основной смысловой узел
формировался в параметре «вовлеченность», а вектор отношения смещался в
мотивационную сторону, то в мужской группе наблюдалось усложнение стратегии
оценивания за счет формирования основных и вспомогательных смысловых узлов,
в параметрах «интерес», «эмоциональность» и «логичность». Вектор отношений
определялся

мотивационно-аффективной

с

добавлением

когнитивной

направленности.
Таблица 15 – Соответствие между полом респондентов и стратегией оценивания (текстимитация)
Пол

Стратегия оценивания
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
МУЖСКОЙ Интерес,
Логичность
Мотивационный, Когнитивный
Эмоциональность
Аффективный
ЖЕНСКИЙ Вовлеченность
Мотивационный -

Сравнение двух текстов (таблица 16) приводит к выявлению устойчивости
основного и вспомогательного смыслового узла в параметре «интерес» и
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«вовлеченность». Вместе с тем, если для текста-констатации смысловой узел
формируется в параметре «доверие», то для текста-имитации в качестве основных
смысловых узлов – это параметры «понимание» и «переживание». Последние
параметры и образуют вариативные смысловые узлы. Вектор отношения для
текста-имитации имел тенденцию к усложнению. В целом для текста-имитации
наблюдается тенденция к усложнению стратегии восприятия по сравнению со
стратегией восприятия текста-констатации.
Таблица 16 – Соответствие между содержанием текста и стратегией оценивания
Содержание
Текстконстатация
Текстимитация

Стратегия оценивания
Смысловой узел
Вектор
Основной
Вспомогательный
Основной
Вспомогательный
Интерес,
Эмоциональность, Мотивационный, Аффективный,
Доверие
Вовлеченность
Аутентичный
Мотивационный
Интерес,
Вовлеченность,
Мотивационный, Мотивационный,
Понимание,
Логичность,
Когнитивный,
Когнитивный,
Переживание
Реалистичность
Аффективный
Аутентичный

Критерий Стьюдента для зависимых и независимых групп не выявил
статистически значимых различий. Половые различия не влияли на степень
оценивания текстов по всем параметрам. Единственное различие было обнаружено
между женской и мужской группой по параметру «интерес», который в
зависимости от содержания текста значимо отличался при t=2.255, р=0.029. Также
степень интереса отличалась внутри женской группы, где t=3.038 при р=0.005.
Интерес к тексту-констатации был выше, чем к тексту-имитации. Необходимо
заметить, что выбор этого статистического критерия обусловлен нормальностью
распределений оценок для всех параметров.
C) Стратегии отбора. Представим основные гистограммы, где будут
отражены частоты распределений отбора параметров.
На рисунке 39 можно наблюдать преобладающую частоту отбора в
зависимости от содержания теста между группами. Основными параметрами
отбора, образующие устойчивые смысловые узлы, как и в предыдущих наших
исследованиях, выступали интерес и понимание, с привлечением логичности и
реалистичности. Вместе с тем, частота отбора параметра «интерес» и
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«логичность» имеет различия в зависимости от содержания текста. Интерес
отбирался респондентами чаще для текста-констатации, чем для текста-имитации.
Это подтверждается результатами вторичной статистики. Таким образом,
избирательный вектор стратегии восприятия текста-констатации и текста-

Частота в %

имитации находился в мотивационно-когнитивно-аутентичной направленности.
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Рисунок 39 – Частота распределения отбора параметров.

Мы можем отметить различия, которые касаются частоты отбора параметров
«интерес» и «логичность» относительно двух видов неопределенно-лживого
текста. Частота отбора относительно других параметров практически не имеет
различий, что может говорить об их отсутствии в стратегиях отбора параметров для
восприятия двух видов текста.
Ниже приводим общие таблицы соответствия между отбором параметров и
половой принадлежностью респондентов.
Сравнение стратегий отбора для мужской и женской группы (Таблица 17)
выявляет три устойчивых основных смысловых узла в параметрах «интерес»,
«понимание», «логичность». В женской группе респондентов добавляется
вариативный узел в параметре «реалистичность». Соответственно выделяются
когнитивно-мотивационный

для

мужской,

и

мотивационно-когнитивно-

аутентичный для женской группы векторы отношений. Таким образом, восприятие
текста-констатации связано с усложнением векторного состава стратегий для
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женской части респондентов по отношению к мужской, где используются
двухвекторные стратегии восприятия.
Таблица 17 – Соответствие между полом респондентов и стратегией отбора (текст-констатация)
Пол
МУЖСКОЙ
ЖЕНСКИЙ

Стратегия отбора
Смысловой узел
Основной
Вспомогательный
Логичность,
Реалистичность
Интерес,
Понимание
Интерес,
Вовлеченность
Понимание,
Логичность,
Реалистичность

Вектор
Основной
Вспомогательный
Когнитивный,
Аутентичный
Мотивационный
Мотивационный, Мотивационный
Когнитивный,
Аутентичный

В стратегии отбора для имитационно-лживого сообщения (таблица 18) также
наблюдаются устойчивые и вариативные ведущие смысловые узлы. К числу
устойчивых узлов можно отнести параметры «интерес», «понимание» и
«реалистичность». В качестве вариативных узлов в женской группе выделяется
параметр «вовлеченность», и «логичность» - в мужской группе. Можно отметить
полное

совпадение

по

основным

векторам

восприятия

текста-имитации

независимо от пола респондентов.
Таблица 18 – Соответствие между полом респондентов и стратегией отбора (текст-имитация)
Пол

Стратегия отбора

Смысловой узел
Основной
Вспомогательный
МУЖСКОЙ Понимание,
Логичность,
Интерес,
Реалистичность
ЖЕНСКИЙ Понимание,
Логичность
Интерес,
Реалистичность,
Вовлеченность

Вектор
Основной
Вспомогательный
Когнитивный,
Мотивационный,
Аутентичный
Когнитивный,
Когнитивный
Мотивационный,
Аутентичный

В таблице 19 можно выделить четыре устойчивых смысловых узла
независимо от содержания текста. Единственное различие можно наблюдать в
параметре «доверие» в качестве вспомогательного узла для текста-констатации.
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Таблица 19 – Соответствие между содержанием сообщения и стратегией отбора
Содержание
Текстконстатация
Текстимитация

Стратегия отбора
Смысловой узел
Основной
Вспомогательный
Интерес,
Вовлеченность
Понимание,
Логичность,
Реалистичность
Понимание,
Доверие,
Интерес,
Вовлеченность
Реалистичность,
Логичность

Вектор
Основной
Вспомогательный
Мотивационный, Мотивационный
Когнитивный,
Аутентичный
Когнитивный,
Аутентичный,
Мотивационный, Мотивационный
Аутентичный

Результаты сравнения распределений стратегий отбора в зависимости от
числа входящих векторов восприятия, (напомним, их распределение находилось в
диапазоне от 1 до 4) по критерию хи-квадрат, не показали статистически значимых
различий. В целом и в мужской и женской группе равномерно встречались
двухвекторные, мотивационно-когнитивные стратегии отбора, трехвекторные,
мотивационно-когнитивно-аффективные стратегии.
D) Уровень адекватности стратегий восприятия. Тест Хи-квадрат выявил
значимые различия в степени адекватности восприятия текста-констатации.
Эмпирическое значение χ2= 12,675. Критическое значение χ2= 9,488. Связь между
факторным и результативным признаком статистически значима на уровне р <0.05.
Относительно текста-имитации половые различия не оказывали влияние на
распределение уровней адекватности восприятия.
E) Переосмысления значимости параметров. Последнее, что следует
описать, это переосмысление значимости параметров восприятия имитационнолживого текста. Ниже представлена гистограмма, иллюстрирующая эту сторону
исследования.
Смысловой сдвиг определялся как несоответствие между процедурой
ранжирования и отбора параметров восприятия. На рисунке 40 ниже можно видеть,
что переосмысление и переоценка значимости параметров в отношении восприятия
текста-имитации (0), зависела от половых различий. Для мужской группы
переосмысление происходило в (55%) случаев, в женской группе подобное
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переосмысление происходило у (22%) респондентов. Соответственно отсутствие
такого переосмысления было больше в женской группе (78%). В мужской группе
отсутствие динамики наблюдалось в (45%) случаев.
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Рисунок 40 – Переосмысление значимости параметров в зависимости от половых различий
(текст-имитация)

Возникает

вопрос,

насколько

данное

соотношение

переосмысления

параметров восприятия к его отсутствию, является неслучайным и зависит от
половых различий. На основании проведенного Хи-квадрат теста можно отметить,
что значение критерия χ2= 5.864. критическое значение χ2= 3.841 при р = 0,05.
можно

констатировать,

соответствующего

что

влияние

соотношения

половых

различий

переосмысленных

значимо

параметров

для

к

не

переосмысленным параметрам. Для текста-констатации такая динамика не была
выявлена.
Обсуждение и анализ результатов.
Полученные

результаты

экспериментального

исследования,

а

также

проведенный количественный и качественный анализ стратегий восприятия двух
видов неопределенно-лживых текстов, позволяет говорить о подтверждении
гипотезы исследования. Такое подтверждение базируется на следующих выводах.

132

Во-первых, сравнительный анализ формирования смысловых узлов и
векторов отношений в зависимости от половой принадлежности, позволяет
говорить о выявлении следующих соответствий для стратегий ранжирования:
- формирование смыслового узла текста-констатации в женской группе,
определяется логичностью содержания текста, а вектор отношения связан с
когнитивной направленностью восприятия (К-стратегия). В мужской группе не
выявлено формирования смысловых узлов и векторов;
- формирование смыслового узла для текста-имитации в женской группе
смещается на эмоциональность содержания текста, а вектор отношения носит
аффективный характер (А-стратегия). В мужской группе также не выявлено
формирования смысловых узлов и векторов, которые детерминируют стратегию
ранжирования;
- формирование смысловых узлов и векторов в зависимости от содержания
сообщения, определяется реалистичностью и эмоциональностью содержания
имитационно-лживого текста, а вектор отношения носит аутентично-аффективный
характер

(АЭ-стратегия).

Для

текста-констатации

таких

особенностей

в

формировании стратегии не выявлено.
Для стратегий оценивания выявлены следующие соответствия:
- в мужской группе стратегия оценивания разворачивается на основе
мотивационного вектора, на базе смыслового узла в параметре «интерес» к текстуконстатации. Стратегия оценивания текста-имитации имеет более сложный
характер и основывалась на мотивационно-аффективном векторе с привлечением
когнитивной направленности (МЭК-стратегия);
-

для

женской

разворачивается

на

группы

основе

стратегия

оценивания

мотивационно-аутентичного

текста-констатации
вектора,

на

базе

смыслового узла в параметрах «интерес» и «доверия». В отношении имитационнолживого текста можно отметить незначительное доминирование мотивационного
вектора, в основе которого лежит вовлеченность в его содержание.
- устойчивость смыслового узла на этой стадии определяется интересом по
отношению к содержанию двух текстов. Вариативность смыслового узла для
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текста-имитации связана с пониманием сообщения, а для текста-констатации – с
доверием.
Стратегия отбора имеет следующие особенности:
- в женской группе устойчивые и ведущие смысловые узлы формируются на
основе интереса, понимания, логичности и реалистичности содержания текстаконстатации. Вектор отношения связан с мотивационно-когнитивно-аутентичной
направленностью. Для имитационно-лживого текста соответствующие узлы
локализуются в понимании, интересе, реалистичности и вовлеченности, а вектор
отношения

носит

полинаправленный,

когнитивно-аутентично-аффективно-

мотивационный характер (КАЭМ-стратегия);
- в мужской группе устойчивые и ведущие смысловые узлы локализуются в
логичности, интересе и понимании текста-констатации. Для имитационно-лживого
текста формирование смыслового узлов связано с пониманием, логичностью,
интересом

и

реалистичностью

такого

сообщения.

Вектор

восприятия

определяется когнитивно-мотивационно-аутентичной направленностью (КМАстратегия);
- сравнительный анализ стратегий в зависимости от содержания текста не
выявил существенных особенностей, и связан с формированием устойчивых и
основных смысловых узлов на основе интереса, понимания, логичности и
реалистичности, как для одного, так и для другого текста.
Во-вторых,

адекватность

стратегий

восприятия

текста-констатации

различается в зависимости от половой принадлежности. В женской группе
доминируют стратегии с очень высоким и высоким уровнем адекватности, в
мужской группе преобладают стратегии с высоким и средним уровнем
адекватности

восприятия.

Для

текста-имитации

подобных

различий

не

обнаружено.
Результаты вторичной статистики, показали, что респонденты независимо от
половой принадлежности, не способны различать два вида неопределенно-лживого
текста, о чем говорят статистически незначимые показатели по большинству
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параметров. Вместе с тем различие касается параметра «интерес», который
демонстрируют участники женской группы относительно текста-констатации.
В-третьих, выявлена смысловая динамика в параметрах восприятия для
имитационно-лживого сообщения. В мужской группе респондентов такая
динамика была выше, чем в женской группе. Респонденты мужской группы чаще
демонстрируют несоответствия между первыми тремя рангами, которые были
присвоены параметрам на стадии ранжирования и отбором соответствующих
параметров. В женской группе это соответствие наблюдалось чаще.
Таким образом, гипотеза о специфике стратегий восприятия двух видов
неопределенно-лживых текстов в зависимости от половых различий респондентов
нашла свое подтверждение. На каждой стадии наблюдается структурирование
восприятия двух текстов посредством смысловых узлов. Такое структурирование
посредством смысловых узлов, было продемонстрировано в разнообразных
корреляционных рисунках и способах отбора параметров. Смысловые узлы
обеспечивают избирательную направленность восприятия в отношении текстаконнотации и текста-имитации. Эта избирательность выражается в определенном
отборе параметров. Выделены устойчивые и вариативные смысловые узлы.
Корреляционные рисунки различались в зависимости от предмета взаимодействия
респондентов, и соответствовали определенным векторам восприятия, связанных с
направленностью, избирательной активностью респондентов. Устойчивые и
вариативные смысловые узлы, которые выражали соответствующие отношения
респондентов к двум видам текста, а также векторы восприятия, выступают в
качестве параметров порядка, определяющих качество открытости и тенденции к
самоорганизации избирательности восприятия неопределенно-лживых текстов.
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Заключение
Исследование позволило выявить и уточнить психологическую специфику
избирательности восприятия текста с неопределенной степенью лживости
(неопределенно-лживого текста).
Определить, что в общепсихологическом плане избирательность восприятия
лжи может быть описана посредством смысловых узлов и векторов отношения
человека к информации, содержащей неопределенное количество обмана.
В конкретно-психологическом плане специфика избирательности может
быть определена стратегиями восприятия - индивидуализированными способами
восприятия лживой информации, имеющими особенности в связи с формой
представления сообщения (в данной работе изучались представления в печатной,
аудиальной и аудиовизуальной форме).
Уточнены элементы стратегии восприятия как эмпирического конструкта, в
котором отражаются направленность (вектор отношения) и избирательность
(смысловой узел), во взаимосвязи с адекватностью, т.е. мерой соответствия
восприятия

предмету,

ситуации,

непосредственным

выражением

которых

выступает неопределенно-лживый текст.
Результаты исследования продолжают направление понимания стратегий
восприятия как форм выражения избирательного и направленного отношения
человека, определяемого смысловой организацией сознания. Самоорганизация и
усложнение стратегий восприятия обмана проявляются через смысловые узлы,
которые определяются как наиболее вероятные точки кристаллизации смысла (Д.
А. Леонтьев) явления, предмета, ситуации, и выступающих в качестве
доминирующих центров, параметров порядка. Смысловые узлы, в которых
проявляется тенденция к формированию центрального, ведущего отношения
человека к обману, детерминируют избирательность восприятия информации.
Вектор отношений определяет качество открытости восприятия человека
информации, содержащей неопределенную ложь. Такая открытость проявляется в

136

направленности восприятия, которая характеризуется мерой усложнения и
устойчивостью.
Явление

восприятия

самоорганизующаяся,

лживого

открытая,

сообщения

психологическая

рассмотрено
система,

в

как

которой

избирательность восприятия есть функция от тенденции к самоорганизации
ситуации понимания сообщения и качества открытости человека ситуации
понимания.
Тенденции к самоорганизации ситуации лжи на уровне восприятия,
понимания сообщения констатируется в смысловых узлах, посредством которых
человек осуществляет тенденцию к смысловому структурированию лжи. Качество
и мера открытости определяется вектором отношений, который описывает степень
усложнения избирательности восприятия обмана.
Изучен аспект устойчивости и вариативности смысловых узлов восприятия
ситуации с неопределенной степенью лживого сообщения. Описаны случаи, когда
смысловой узел сохраняет свою устойчивость независимо от формы презентации
сообщения, установки и половой идентичности. Ситуация восприятия лжи в таких
случаях определяется интересом к содержанию сообщения и пониманием.
Описаны и случаи, в которых вариативность смыслового узла была связана с
формой презентации сообщения и с отношением к тексту. Можно предположить,
что формирование устойчивого смыслового

узла определяется степенью

понятности и интереса к сообщению, а вариативные смысловые узлы связаны с
формой представления и установкой по отношению к ситуации восприятия
сообщения. Выделены основные, ведущие и вспомогательные смысловые узлы.
Результаты эмпирического исследования позволили выдвинуть гипотезу о
том, что устойчивость смыслового узла определяется особым аффектом
восприятия – интересом к сообщению, а также степенью его понимания, и
воплощается

в

соответствующей

мотивационно-когнитивной

стратегии

восприятия.
Вариативность смыслового узла связана с другим типом аффекта –
отношением, в том числе отношением к форме презентации.
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Исследования, направленные на уточнение этой гипотезы, выявили
следующие

общепсихологические

закономерности

восприятия

лживого

сообщения:
- текстовая форма презентации лжи актуализирует образование смыслового
узла на основе мотивационности и когнитивности восприятия. В этом случае
восприятие определяется интересом и пониманием текстового сообщения;
-

аудиальная

форма

презентации

лжи

актуализирует

смыслового узла аутентичности восприятия. В этом случае

образование
восприятие

определяется ясностью понимания смысла, и высокой степенью оценки
реалистичности аудиосообщения;
- аудиовизуальная форма детерминирует формирование смыслового узла на
основе аутентично-аффективного восприятия (обусловленного отношением).
Восприятие

характеризуется

эмоциональностью,

переживанием

и

реалистичностью сообщения.
В прагматическом аспекте важным моментом является изучение способности
человека

воспринимать

неопределенно-лживые

сообщения,

формируя

вариативные смысловые узлы. Это позволяет переосмысливать ложность
сообщения в процессе восприятия. Наши исследования показали, что эта
способность проявляется в особом типе когнитивного несоответствия, а именно
несоответствия между операциями ранжирования параметров оценки сообщения и
операции отбора параметров оценки. В этом несоответствии и порождаемой им
динамике проявляется свойство смыслового узла как наиболее вероятной точки,
центра кристаллизации смысла восприятия лживого сообщения. Эта способность
оказалась связана с установкой и половой идентификацией. Респонденты мужского
пола чаще демонстрируют способность к переосмыслению лживого сообщения по
сравнению с респондентами женского пола. Тенденция несоответствия также
детерминирует избирательность восприятия лживого сообщения, и связана с
когнитивной установкой.
Аспект направленности (тенденции) к самоорганизации восприятия лживого
сообщения исследован в стратегиях восприятия, понимаемых нами посредством
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процессов усложнения (увеличения мерности) и упрощения (редукции мерности)
психологических систем восприятия.
Усложнение стратегий восприятия лжи проявляется в увеличении числа
векторов, характеризующих направленность восприятия и связанных с качеством
и мерой открытости восприятия.
Анализ эмпирических данных позволил предположить, что усложнение
восприятия (увеличение числа векторов восприятия сообщения) связано с формой
презентации.
Текстовая форма предъявления сообщения детерминирует формирование
мотивационно-когнитивных двухвекторных стратегий восприятия (МК-стратегия).
Аудиальная форма предъявления сообщения связана с мотивационнокогнитивно-аутентичными, трехвекторными стратегиями (МАК-стратегия).
Аудиовизуальная

форма

предъявления

сообщения

мотивационно-когнитивно-аффективно-аутентичные,

детерминирует

четырехвекторные

стратегии восприятия (КЭМА-стратегия).
В прагматическом отношении изучение направленности избирательности
восприятия лживого сообщения – тенденций усложнения и упрощения стратегий
восприятия важно свойство адекватности восприятия, отражающее меру
соответствия сложности стратегии восприятия, степени лживости сообщения.
В

нашем

исследовании

были

обнаружены

следующие

возможные

соответствия:
- формирующиеся стратегии восприятия имеют очень низкую, низкую и
среднюю степень адекватности во всех трех формах предъявления сообщения.
-

формирующиеся

стратегии

характеризуются

высоким

уровнем

адекватности. Это чаще происходит в случаях текстовой формы лживого
сообщения. Вместе с тем стратегии с низким уровнем адекватности так же часто
формируются при текстовой форме предъявления.
Стратегии с очень низким уровнем адекватности, формируются в случаях
аудиовизуальной (видео) формы сообщения.
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Интерпретируя и обобщая полученные нами результаты, мы можем
предположить, что способность к адекватному восприятию лживого сообщения
ослабляется склонностью ориентироваться на реалистичность и доверие к
источнику сообщения. Степень адекватности восприятия лживых сообщений
зависит от формы презентации. Влияние определенного типа установки организует
и направляет процесс восприятия лживого сообщения по аффективной линии через
призму усиления переживаний и эмоциональности по отношению к тексту,
содержащему неопределенную ложь. Форма презентации лжи влияет на оценку
степени реалистичности. Наиболее реалистичной ложь воспринимается в
аудиовизуальной форме, наименее реалистичной ложь выглядит в текстовой форме
презентации. Аудиальная форма занимает промежуточное место.
Таким образом, основная гипотеза нашего исследования о том, что
избирательность восприятия неопределенно-лживого сообщения детерминируется
тенденцией

к

самоорганизации

и

качеством

открытости,

нашла

свое

подтверждения.
Практическая значимость полученных результатов на современном этапе
развития общества, становится очевидной, и связана с определенными сферами, в
которых они могут быть применены в будущем.
Во-первых, полученные выводы позволяют сформулировать гипотезу о
методах обнаружения обмана, применимы в дальнейших исследованиях процессов
распознавания и детекции лжи, в контексте избирательности отношения человека
к информации. Также полученные данные могут послужить основанием для
разработки методов детекции, обнаружения обмана.
Во-вторых, использование полученных результатов, может стать полезным в
ряде

профессиональных видов

деятельности.

В

сфере

психологического

консультирования на этапах психологической диагностики, при определении
психологических особенностей

восприятия

клиента,

связанного

с

речью

консультанта. Меру его понимания, осмысления, уровень эмоционального отклика,
доверия и заинтересованности клиента в решении психологических проблем, во
взаимодействии с консультантом.
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В-третьих, экспериментальная методика определения индивидуальных
стратегий восприятия обмана, позволила выявить уровень выраженности
отношения человека к обману, по выделенным параметрам.
Нам остается наметить те перспективные на наш взгляд, пути будущих
исследований отношения человека к обману и лжи. В контексте теории
психологических систем, важной характеристикой выступает их темпоральность.
Исследование темпоральной динамики в контексте уровней ее организации, от
«хаоса» до «порядка», имеет важное теоретическое и прикладное значение. Так как
темпоральность, как основная временная характеристика бытия личности,
определяет становление и развитие его многомерного мира. В этом смысле
организация

психологических исследований

в

контексте

избирательности

восприятия и обнаружения обмана, имеет важное теоретическое и прикладное
значение для дальнейшего развития теории психологических систем.
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Приложение А
Методика исследования стратегий восприятия лживого текста
Текст-имитация
16 мая 1973 года в Африке, в долине реки Нигер произошел вооруженный
конфликт между двумя племенами - хирати и уакари. Два племени живут в мире и
согласии долгие столетия. Два племени имеют родственные связи. Оба племени
селятся в долине реки Нигер. Хирати располагаются на правом берегу реки, уакари
селятся на левом берегу.
Конфликт произошел из-за небольшого городка Нангон, расположенного на
земле племени уакари. В городке живут представители двух племен. Оба племени
считают этот город святыней. Каждый считает его своим, но численность хирати
меньше чем уакари. Хирати по своей сути прамаяны или охотники, уакари аттроны или земледельцы. Захват города произошел, как отмечает местное СМИ
из-за того, что касик племени уакари издал указ о лишении права проживания в
Нангоне членов племени хирати. В результате этого события возникли локальные
конфликты с жертвами, и с одной, и с другой стороны.
Вчера в 9 часов утра 10 военизированных корпусов прамаян хирати во главе
с касиком, вошли в Нангон, обезоружили городскую охрану, и провозгласили, что
город переходит в полное подчинение хирати во избежание массовых убийств
членов своего племени. Уакари заявили, что этот поступок касика Хирати,
вероломный захват их святыни, на которой испокон веков селились уакари, а
конфликтов никаких не было. Необходимо сказать, что прамаяны уакари имеют
слабое вооружение, и военный конфликт грозит им большими потерями. Вместе с
тем, уакари подтянули свои боеспособные корпуса к стенам города Нангон, и
выдвинули ультиматум о немедленном освобождении города в течение 24 часов.
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Продолжение Приложения А
Текст-констатация
Выделяют несколько причин малого роста у пигмеев.
Первая из этих возможных причин — алиментарная недостаточность,
которая при единообразии пищи животного происхождения может приводить к
переизбытку белка животного происхождения в организме. Этот избыток может
повысить содержание гаммаглобулиновой фракции в сыворотке крови, что в свою
очередь в силу упомянутой выше отрицательной корреляции содержания
гаммаглобулинов в крови и размеров тела уменьшает эти размеры.
Второй причиной пигмеизации являются ранние, до наступления половой
зрелости
сексуальные
контакты.
Связь
между
страшным
порой
противоестественным развратом и физической дегенерацией была констатирована
ещё в конце XVIII века.
Третье. У этих племён были распространены половые связи между
ближайшими родственниками отцом и дочерью, матерью и сыном, братом и
сестрой. Сегодня данными генетики показано, что кровосмесительная связь
приводит к тому, что ребенок, рождающийся от такой противоестественной связи,
имеет нарушения в генетическом коде, часто либо несовместимые с жизнью,
частью приводящие к уродствам, нарушению обмена веществ и т.д. влекущие в
частности низкий рост и диспропорциональность.
Четвертое. Древние авторы и другие (среднерослые) племена Африки
называли часто пигмеев волшебниками. Современные данные подтвердили, что
эти племена действительно очень сильно увлекались магией и оккультизмом. Это
преклонение перед злыми силами было нераздельно связано с психическими
потрясениями (принесение в жертву детей, извращения) и прямым воздействием
бесовских сил на организм человека. Магия останавливает развитие общества во
всех направлениях.
Пятое. У этих народов было весьма распространено, причём с малолетнего
возраста употребление различных наркотиков и наркотически подобных средств.
Действие наркотиков оказывает очень мощное патологическое воздействие, как на
самого человека, так и на его будущее потомство, вызывая расстройства, как
психического характера, так и физические нарушения и уродства.
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Продолжение Приложения А
Уважаемы коллеги!
Мы просим вас принять участие в исследовании психологических особенностей
современного человека. Познакомьтесь пожалуйста с краткой информацией об
исследовании что бы принять решение о своем участии.
ЦЕЛЬ исследования: Выявление психологических особенностей восприятия человеком текста
с неоднозначной степенью достоверности
Процедура получения данных:
Респонденты, принимающие участие в исследовании, осуществляют оценку предлагаемого
содержания, отмечая свои оценки в специальном бланке.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ:
После заполнения бланка респонденту присваивается цифровой код и под этим кодом данные
вводятся в базу для статистической обработки. Первичные данные и данные для обработки
хранятся в разных местах. Публиковаться будут обобщенные результаты ни как не
затрагивающие личность респондентов.
УЧАСТИЕ:
Участие является добровольным. Вы можете прекратить свое участие в
исследовании в любой момент без дополнительных объяснений.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8-775-310-30-14, 8-913-859-16-47
Если вы не возражаете против своего участия в исследовании, поставьте свою подпись под этим
заявлением
СОГЛАСИЕ
Прежде чем дать мое согласие на участие, подписав эту форму, мне объяснили методы,
неудобства, риски и выгоды, связанные с данным исследованием, и на мои вопросы были даны
ответы. Я могу задавать вопросы в любое время и могу свободно прекратить участие в проекте в
любое время и без каких-либо негативных последствий. Подписав этот документ, я не
отказываюсь от каких-либо прав. По моей просьбе мне предоставят копию данного документа.
________________________________ _________________ 2015г.
Подпись участника
Дата
ЗАЯВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
До получения подписи участника исследования я объяснил(а) характер данного проекта. В этом
документе нет пробелов. Копия этого документа была предложена участнику.
________________________________ _________________2015г.
Подпись исследователя/ассистента
Дата
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Продолжение Приложения А
ТЕКСТОВАЯ ФОРМА
ИНТЕРЕС
Пожалуйста, оцените данный текст по степени интереса, которую он у вас вызывает.
Прочтите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень интереса к тексту. +10 – самая высокая из возможной для вас степень интереса к
тексту. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени интереса к тексту.
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ПОНИМАНИЕ
Прочитайте текст, и оцените степень понимания и ясности для вас смысла текста.
Прочтите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень понимания содержания текста. +10 – самая высокая из возможной для вас степень
понимания текста. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени понимания текста.
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РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Прочитайте текст, и оцените степень его реалистичности. Насколько реальны
произошедшие события? Обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом 10 – самая низкая степень реалистичности содержания текста. +10 – самая высокая из возможной
для вас степень реалистичности текста. 0 – неопределенная степень реалистичности текста.
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ЛОГИЧНОСТЬ
Прочитайте текст, и оцените при помощи шкалы степень логичности содержания этого
текста. Обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая низкая
степень логичности содержания текста. +10 – самая высокая из возможной для вас степень
логичности текста. 0 – неопределенная степень логичности текста.
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ДОВЕРИЕ
Пожалуйста, оцените данный текст по степени доверия, которое он у вас вызывает.
Прочтите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень доверия к тексту. +10 – самая высокая из возможной для вас степень доверия к
тексту. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени доверия к тексту.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Прочитайте пожалуйста текст, и оцените при помощи шкалы на сколько важные и
сильные чувства и эмоции вызывает у вас содержание этого текста. При этом «-10» – мои эмоции
и чувства самые слабые и незначимые к тексту. «+10» – самые сильные и значимые эмоции и
чувства из возможных для вас к тексту. «0» – вы затрудняетесь в оценке важности и значимости
своих эмоций и чувств к тексту.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ
Пожалуйста, оцените данный текст по степени ваших переживаний, которые он у вас
вызывает. Прочтите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом 10 – самая низкая степень переживания относительно содержания текста. +10 – самая высокая из
возможной для вас степень переживаний относительно текста. 0 – вы затрудняетесь в оценке
степени переживаний относительно текста.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Пожалуйста, оцените данный текст по степени вовлеченности в содержание текста.
Прочтите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень вовлеченности в содержание текста. +10 – самая высокая из возможной для вас
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степень вовлеченности в содержание текста. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени
вовлеченности в содержание текста.
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АУДИАЛЬНАЯ ФОРМА
ИНТЕРЕС
Пожалуйста, оцените данное аудиосообщение по степени интереса, которую оно у вас
вызывает. Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом
-10 – самая низкая степень интереса к сообщению. +10 – самая высокая из возможной для вас
степень интереса к сообщению. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени интереса к
аудиосообщению.
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ПОНИМАНИЕ
Прослушайте, и оцените степень понимания и ясности для вас смысла аудиосообщения.
Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 –
самая низкая степень понимания содержания сообщения. +10 – самая высокая из возможной для
вас степень понимания сообщения. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени понимания
услышанного.
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РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Прослушайте сообщение, и оцените степень его реалистичности. Насколько реальны
произошедшие события? Обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом 10 – самая низкая степень реалистичности содержания сообщения. +10 – самая высокая из
возможной для вас степень реалистичности услышанного. 0 – неопределенная степень
реалистичности сообщения.
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ЛОГИЧНОСТЬ
Прослушайте аудиосообщение, и оцените при помощи шкалы степень логичности его
содержания. Обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень логичности сообщения. +10 – самая высокая из возможной для вас степень
логичности сообщения. 0 – неопределенная степень логичности услышанного сообщения.
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ДОВЕРИЕ
Пожалуйста, оцените данное сообщение по степени доверия, которое оно у вас вызывает.
Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 –
самая низкая степень доверия к сообщению. +10 – самая высокая из возможной для вас степень
доверия к сообщению. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени доверия к услышанному
сообщению.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Послушайте пожалуйста сообщение, и оцените при помощи шкалы на сколько важные и
сильные чувства и эмоции вызывает у вас содержание этого сообщения. При этом «-10» – мои
эмоции и чувства самые слабые и незначимые к сообщению. «+10» – самые сильные и значимые
эмоции и чувства из возможных для вас к сообщению. «0» – вы затрудняетесь в оценке важности
и значимости своих эмоций и чувств к сообщению.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ
Пожалуйста, оцените данное сообщение по степени ваших переживаний, которую оно у
вас вызывает. Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При
этом -10 – самая низкая степень переживания относительно содержания сообщения. +10 – самая
высокая из возможной для вас степень переживаний относительно сообщения. 0 – вы
затрудняетесь в оценке степени переживаний относительно сообщения.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Пожалуйста, оцените данное аудиосообщение по степени вовлеченности в его
содержание. Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При
этом -10 – самая низкая степень вовлеченности в содержание сообщения. +10 – самая высокая из
возможной для вас степень вовлеченности в содержание сообщения. 0 – вы затрудняетесь в
оценке степени вовлеченности в содержание сообщения.
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ВИДЕО ФОРМА
ИНТЕРЕС
Пожалуйста, оцените данное видео по степени интереса, которую оно у вас вызывает.
Посмотрите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень интереса к сообщению. +10 – самая высокая из возможной для вас степень
интереса к сообщению. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени интереса к сообщению.
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ПОНИМАНИЕ
Посмотрите, и оцените степень понимания и ясности для вас смысла видеосообщения.
Посмотрите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень понимания содержания сообщения. +10 – самая высокая из возможной для вас
степень понимания сообщения. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени понимания увиденного
сообщения.
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РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Посмотрите сообщение, и оцените степень его реалистичности. Насколько реальны
произошедшие события? Обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -
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10 – самая низкая степень реалистичности содержания сообщения. +10 – самая высокая из
возможной для вас степень реалистичности увиденного. 0 – неопределенная степень
реалистичности сообщения.
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ЛОГИЧНОСТЬ
Посмотрите видеосообщение, и оцените при помощи шкалы степень логичности его
содержания. Обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом -10 – самая
низкая степень логичности сообщения. +10 – самая высокая из возможной для вас степень
логичности сообщения. 0 – неопределенная степень логичности услышанного сообщения.
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ДОВЕРИЕ
Пожалуйста, оцените данное видеосообщение по степени доверия, которое оно у вас
вызывает. Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При этом
-10 – самая низкая степень доверия к сообщению. +10 – самая высокая из возможной для вас
степень доверия к сообщению. 0 – вы затрудняетесь в оценке степени доверия к услышанному
сообщению.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
Посмотрите пожалуйста видеосообщение, и оцените при помощи шкалы на сколько
важные и сильные чувства и эмоции вызывает у вас содержание этого сообщения. При этом «10» – мои эмоции и чувства самые слабые и незначимые к сообщению. «+10» – самые сильные и
значимые эмоции и чувства из возможных для вас к сообщению. «0» – вы затрудняетесь в оценке
важности и значимости своих эмоций и чувств к сообщению.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ
Пожалуйста, оцените данное видеосообщение по степени ваших переживаний, которую
оно у вас вызывает. Прослушайте его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10.
При этом -10 – самая низкая степень переживания относительно содержания сообщения. +10 –
самая высокая из возможной для вас степень переживаний относительно сообщения. 0 – вы
затрудняетесь в оценке степени переживаний относительно сообщения.
-9
10

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Пожалуйста, оцените данное видеосообщение по степени вовлеченности в его
содержание. Посмотрите его и обведите цифру или область цифр на шкале от -10 до +10. При
этом -10 – самая низкая степень вовлеченности в содержание сообщения. +10 – самая высокая из
возможной для вас степень вовлеченности в содержание сообщения. 0 – вы затрудняетесь в
оценке степени вовлеченности в содержание сообщения.
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Продолжение приложения А
ИНСТРУКЦИИ
(ТЕКСТОВАЯ ФОРМА)
1. Перед Вами таблица и 8 названий параметров. Прочитайте текст, и пронумеруйте в
таблице эти 8 параметров с вашей точки зрения, в порядке убывания от наиболее
значимого к наименее значимому параметру, для восприятия этого текста. Таким образом,
«1» - наиболее значимый параметр, «8» - наименее значимый параметр.
2. Оцените данный текст по всем 8 параметрам при помощи предлагаемых шкал.
3. Поставьте галочку напротив тех параметров с вашей точки зрения, которые являются
самыми важными для восприятия этого текста.
4. Отмечайте на листе с таблицей число обращений (просмотры, прочтения) к тексту, его
абзацу, слову и т.д. при помощи галочек или плюсов. (Если инструкция или части
инструкции для Вас не понятна, то обратитесь к экспериментатору).
5. Выполняйте инструкции строго в вышеуказанном порядке.
Название параметров

Ранги

ПЕРЕЖИВАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДОВЕРИЕ
ИНТЕРЕС
ПОНИМАНИЕ
ЛОГИЧНОСТЬ
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Таблица для фиксации обращений к тексту

ИНСТРУКЦИИ
(АУДИОФОРМА)
1. Перед Вами таблица и 8 названий параметров. Прослушайте сообщение, и пронумеруйте
в таблице эти 8 параметров с вашей точки зрения, в порядке убывания от наиболее
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2.
3.
4.

5.

значимого к наименее значимому параметру, для восприятия этого сообщения. Таким
образом, «1» - наиболее значимый параметр, «8» - наименее значимый параметр.
Оцените данное сообщение по всем 8 параметрам при помощи предлагаемых шкал.
Поставьте галочку напротив тех параметров с вашей точки зрения, которые являются
самыми важными для восприятия этого сообщения.
Отмечайте на листе с таблицей число обращений (прослушиваний) к сообщению, его
абзацу, слову и т.д. при помощи галочек или плюсов. (Если инструкция или части
инструкции для Вас не понятна, то обратитесь к экспериментатору за разъяснением).
Выполняйте инструкции строго в вышеуказанном порядке.
Название параметров

Ранги

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ПЕРЕЖИВАНИЕ
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
ИНТЕРЕС
ДОВЕРИЕ
ЛОГИЧНОСТЬ
ПОНИМАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

Таблица для фиксации обращений к сообщению

ИНСТРУКЦИИ
(ВИДЕОФОРМА)
1. Перед Вами таблица и 8 названий параметров. Посмотрите и прослушайте
видеосообщение, и пронумеруйте в таблице эти 8 параметров с вашей точки зрения, в
порядке убывания от наиболее значимого к наименее значимому параметру, для
восприятия этого сообщения. Таким образом, «1» - наиболее значимый параметр, «8» наименее значимый параметр.
2. Оцените это видеосообщение по всем 8 параметрам при помощи предлагаемых шкал.
3. Поставьте галочку напротив тех параметров с вашей точки зрения, которые являются
самыми важными для восприятия этого видеосообщения.
4. Отмечайте на листе с таблицей число обращений (прослушиваний и просмотров) к
видеосообщению, его кадру, слову и т.д. при помощи галочек или плюсов. (Если
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инструкция или части инструкции для Вас не понятна, то обратитесь к экспериментатору
за разъяснением).
5. Выполняйте инструкции строго в вышеуказанном порядке.
Название параметров
ПЕРЕЖИВАНИЕ
ИНТЕРЕС
ПОНИМАНИЕ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
ДОВЕРИЕ
ЛОГИЧНОСТЬ

Таблица для фиксации обращений к видеосообщению

Ранги
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Приложение Б
Статистические таблицы (Исследование формы презентации лжи)
ТЕКСТОВАЯ ФОРМА
Таблица Б1 – Матрица корреляций параметров для процедуры оценивания текстовой формы
лжи
Число
Инте Вовлечен Поним Логичн Пережи Эмоционал Дове Реалисти обращ
рес 1 ность 1 ание 1 ость 1 вание 1 ьность 1 рие 1 чность 1 ений
Интерес Коррел
1
яция
Пирсон
а

,574**

,365*

,117

,502**

,000

,037

,517

,003

33

33

33

33

33

Вовлечен Коррел
ность 1 яция
,574*
*
Пирсон
а

1

,386*

,230

,027

1

Знч.(2сторон)
N

Знч.(2,000
сторон)
N

,552**

,446*
*

,486**

-,327

,001 ,009

,004

,063

33

33

33

,670**

,571** ,225

,269

-,173

,198

,000

,001 ,209

,131

,336

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Пониман Коррел
ие 1
яция
,365*
Пирсон
а

,386*

1

,394*

,306

,285

*

,092

-,074

Знч.(2,037
сторон)

,027

,023

,084

,108 ,004

,610

,684

33

33

N

33
,490*

33

33

33

33

33

33

Логичнос Коррел
ть 1
яция
,117
Пирсон
а

,230

,394*

1

,267

,146

*

,415*

-,182

Знч.(2,517
сторон)

,198

,023

,134

,417 ,000

,016

,310

33

33

33

33

N

33

33

33

33

33
,663*

33
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Окончание таблицы Б1
Переживание 1

Корреляция
,502**
Пирсона
Знч.(2сторон)

,003

N

Знч.(2сторон)

33

33

33

33

,571** ,285 ,146 ,911**

,001

N

1

,000 ,084 ,134

33

Эмоциональность Корреляция
,552**
1
Пирсона

Доверие 1

,670** ,306 ,267

,001 ,108 ,417

33

33

,315 -,114

,000 ,039

,074 ,526

33

33

,036

,132 ,404

,000
33

33

Корреляция
,446**
Пирсона

,225 ,490** ,663**

,361*

,366*

1

Знч.(2сторон)

,209 ,004 ,000

,039

,036

33

33

33

,269 ,092 ,415*
,131 ,610 ,016

33

33

Реалистичность 1 Корреляция
,486**
Пирсона
Знч.(2сторон)

,004

N

33

33

33

33

33

,709** -,271
,000 ,127

33

33

33

,315

,268 ,709**

1

,394*

,074

,132 ,000
33

33

-,114

-,150 -,271

-,394*

1

,336 ,684 ,310

,526

,404 ,127

,023

N
33
33
33
33
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

33

Знч.(2сторон)

,063

33

33

-,173 -,074 -,182

33

,023

33

Число обращений Корреляция
-,327
Пирсона

33

33

,268 -,150

33

N

33

1 ,366*

33

,009

33

,911** ,361*

33

33

33

33

Таблица Б2 – Матрица ранговых корреляций параметров для процедуры ранжирования
Инте Вовлечен Поним Логичн Пережив Эмоционал Дове Реалистич
рес 1 ность 2 ание 3 ость 4 ание 5
ьность 6 рие 7 ность 8
ро
Инте Коэффиц
Спирм рес 1 иент
1,000
ена
корреляц
ии
Знч. (2.
сторон)
N

33

,205

-,204 -,555**

,217

,214 -,244

-,326

,231 ,171

,064

,251

,255

,001

,226

33

33

33

33

33

33

33
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Вовлеченность 2 Коэффициент
,205
корреляции
Знч. (2сторон)
N
Понимание 3

N
Логичность 4

N
Переживание 5

33

,255
33

Коэффициент
**
корреляции ,555
Знч. (2сторон)

,299

,159

,392*

-,257

,186 ,015

,090

,376 ,024

,148

,251 .

Коэффициент
-,204
корреляции
Знч. (2сторон)

1,000 -,236 -,420*

,001

33

33

33

-,236 1,000 ,345*
,186 .
33

33

33

33

-,295

-,529** -,277

-,144

,049

,096

,002 ,118

,423

33

33

-,420* ,345* 1,000 -,531**
,015 ,049 .
33

Коэффициент
,217
корреляции

,299 -,295

**

Знч. (2сторон)

,090 ,096 ,001 .

,226

33

,001

33

N

33

33

,531

33

33

33

Эмоциональность Коэффициент
,214
6
корреляции

,159

-

-

**

**

Знч. (2сторон)
N
Доверие 7

,231
33

Коэффициент
-,244
корреляции
Знч. (2сторон)
N

,171
33

Реалистичность Коэффициент
-,326
8
корреляции
Знч. (2сторон)
N

,064
33

33

,529 ,569

,376 ,002 ,001
33

1,000

33
,721**

-,392* -,277 -,057

-,207

,024 ,118 ,755

,248

33

33

-,257 -,144 ,254 -,616**
,148 ,423 ,154
33

33

33

33

33

-,569** -,057

,254

,001 ,755

,154

33

33

,000
33

33

,721** -,207 -,616**

33

33

,000
33

1,000 ,001 -,453**

,000 .
33

33

33

,000 ,248

33

33

33

33

33

,997

,008

33

33

,001 1,000

,164

,997 .

,363

33

33

33

33

-,453** ,164

1,000

,008 ,363 .
33

33

33
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**. Корреляция значима на уровне
0.01 (2-сторонняя).
*. Корреляция значима на уровне
0.05 (2-сторонняя).
АУДИАЛЬНАЯ ФОРМА
Таблица Б3 – Матрица корреляций параметров и числа обращений к аудиосообщению для
процедуры оценивания
Число
Инте Вовлечен Поним Логичн Пережи Эмоционал Дове Реалисти обращ
рес 1 ность 1 ание 1 ость 1 вание 1 ьность 1 рие 1 чность 1 ений
Интерес Коррел
1
яция
Пирсон
а

1

Знч.(2сторон)

,433* ,524**

,302

,403*

,305 ,300

,248 -,364*

,079 ,085

,157

,035

34

34

34

,010

,001

,083

,018

34

34

34

34

34

Вовлечен Коррел
ность 1 яция
,433*
Пирсон
а

1

,428*

,333

,478**

,603** ,225

,020

-,062

,012

,054

,004

,000 ,200

,912

,726

34

34

*

,373*

-,042

,088 ,000

,030

,812

34

34

*

,607**

-,031

,053 ,000

,000

,863

34

34

N

Знч.(2,010
сторон)
N

34

34

34

34

34

34

34

Пониман Коррел
ие 1
яция
,524*
*
Пирсон
а

,428*

1

,644**

,411*

,297

Знч.(2,001
сторон)

,012

,000

,016

34

34

34

34

,333 ,644**

1

,397*

,335

N

34

Логичнос Коррел
ть 1
яция
,302
Пирсон
а
Знч.(2,083
сторон)
N

34

34

,054

,000

34

34

,020
34

34

34

34
,693*

34
,757*

34
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Переживание 1 Корреляция
Пирсона

,403* ,478** ,411* ,397*

Знч.(2-сторон)
N

34

Эмоциональность Корреляция
1
Пирсона

,004 ,016 ,020
34

34

34

N

,079
34

,568** ,288
,000 ,099

34

,305 ,603** ,297 ,335 ,568**

Знч.(2-сторон)
Доверие 1

,018

1

34

34

34

34

1 ,191

-,194

,171

,279

34

34

34
1

,300

,225 ,693** ,757** ,288

,191

Знч.(2-сторон)

,085

,200 ,000 ,000 ,099

,279

34

Реалистичность 1 Корреляция
Пирсона
Знч.(2-сторон)
N

34

34

34

N

1

,171

,912 ,030 ,000 ,445

,272 ,005

34

34

,035
34

,726 ,812 ,863 ,210
34

34

34

34

34

,466** ,000

34

,157

34

34

34

-,194 ,466**

34

34

34

,020 ,373* ,607** ,135

-,062 -,042 -,031 -,220
,364*

Знч.(2-сторон)

34

,272 ,333

,005 ,998

,248

34

Число обращений Корреляция
Пирсона

34

,445 ,210
34

Корреляция
Пирсона
N

,220

34

,000 ,088 ,053 ,000
34

,135

,333

34

34

34

-,171 ,000

-,171

1

,333 ,998

,333

34

34

34

34

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2сторон.).
**. Корреляция значима на уровне 0.01
(2-сторон.).
АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ФОРМА
Таблица Б4 – Матрица корреляций параметров и числа обращений к видеосообщению для
процедуры оценивания
Число
Инте Вовлечен Поним Логичн Пережив Эмоционал Дове Реалистич обраще
рес 1 ность 1 ание 1 ость 1 ание 1
ьность 1 рие 1 ность 1
ний
Инте Коррел
рес 1 яция
Пирсон
а
Знч.(2сторон)

1

,489**

,611**

,477**

,778**

,780** ,614**

,474**

,328

,004

,000

,005

,000

,000 ,000

,005

,062
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Продолжение таблицы Б4.
N
Вовлеченность 1 Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)
N
Понимание 1

Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)
N

Логичность 1

Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)
N

Переживание 1

Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)
N

Эмоциональность Корреляция
1
Пирсона
Знч.(2сторон)
N
Доверие 1

Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)
N

Реалистичность 1 Корреляция
Пирсона
Знч.(2сторон)
N

33

33

33

33

33

33

33

33

33

,489**

1 ,337 ,122 ,454**

,452** ,200

,398* ,047

,004

,055 ,499 ,008

,008 ,264

,022 ,794

33

33

33

,611**

,337

1 ,618** ,621**

,684** ,550**

,539** ,169

,000

,055

,000 ,000

,000 ,001

,001 ,346

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

,477**

,122 ,618**

1 ,563**

,563** ,535**

,591** ,065

,005

,499 ,000

,001

,001 ,001

,000 ,718

33

33

33

,778** ,454** ,621** ,563**

1

,000
33

33

33

,008 ,000 ,001
33

33

33

33

,780** ,452** ,684** ,563** ,915**
,000
33

33

,000 ,000

,003 ,266

33

33

,000

,006 ,399

,614**

,200 ,550** ,535** ,626**

,665**

1

,000

,264 ,001 ,001 ,000

,000

33

33

33

,467** ,152

33

33

33

1 ,665**

33

33

33

33

,502** ,199

33

33

33

33

,915** ,626**

,008 ,000 ,001 ,000
33

33

33

33

33

,481** ,008
,005 ,963

33

33

33

,474**

,398* ,539** ,591** ,502**

,467** ,481**

1 -,106

,005

,022 ,001 ,000 ,003

,006 ,005

,555

33

33

33

33

33

33

33

33

33
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Число
Корреляция
,328
обращений
Пирсона
Знч.(2сторон)

,062

N

,047 ,169

,065

,199

,152 ,008

-,106

,794 ,346

,718

,266

,399 ,963

,555

33

33

33

33

33

33

33

33

1

33

**. Корреляция значима на уровне
0.01 (2-сторон.).
*. Корреляция значима на уровне
0.05 (2-сторон.).
ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ (ОДНОФАКТОРНЫЙ)
Таблица Б5 – Описательные статистики
95%
доверительный
интервал для
среднего
Нижня
Стд.
Стд.
я
Верхня
Средне отклонени ошибк границ
я
Миниму Максиму
N
е
е
а
а
граница
м
м
Интерес 1 Текстовая

33

2,879

4,6419

,8081

1,233

4,525

-10,0

8,0

Видеоформа 33

3,333

4,8261

,8401

1,622

5,045

-8,0

10,0

Аудиоформ
а

34

4,103

6,1222 1,0500

1,967

6,239

-10,0

10,0

100

3,445

5,2199

,5220

2,409

4,481

-10,0

10,0

Вовлечен- Текстовая
33
ность 1
Видеоформа 33

4,167

4,6882

,8161

2,504

5,829

-10,0

10,0

4,106

4,3441

,7562

2,566

5,646

-7,0

10,0

34

2,809

5,4495

,9346

,907

4,710

-10,0

10,0

100

3,685

4,8480

,4848

2,723

4,647

-10,0

10,0

Понимани Текстовая
33
е1
Видеоформа 33

4,879

5,0047

,8712

3,104

6,653

-8,0

10,0

3,803

5,3062

,9237

1,922

5,685

-9,0

10,0

34

4,956

4,1640

,7141

3,503

6,409

-10,0

10,0

10
0

4,550

4,8223

,4822

3,593

5,507

-10,0

10,0

Итого

Аудиоформ
а
Итого

Аудиоформ
а
Итого
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Логичность 1

Текстовая

33 1,742

5,4143

,9425

-,177

3,662 -10,0

10,0

Видеоформа

33 2,455

5,2012

,9054

,610

4,299 -10,0

10,0

Аудиоформа

34 3,691

4,5991

,7887

2,086

5,296 -10,0

10,0

100 2,640

5,0921

,5092

1,630

3,650 -10,0

10,0

Итого
Переживание 1

Текстовая

33 1,030

6,0904 1,0602

-1,129

3,190 -10,0

8,0

Видеоформа

33 3,394

5,8946 1,0261

1,304

5,484 -10,0

10,0

Аудиоформа

34 2,809

5,3258

,9134

,951

4,667 -10,0

10,0

100 2,415

5,8041

,5804

1,263

3,567 -10,0

10,0

,424

5,6681

,9867

-1,586

2,434 -10,0

8,0

33 2,591

5,7302

,9975

,559

4,623 -10,0

10,0

34 3,735

5,7025

,9780

1,746

5,725 -10,0

10,0

100 2,265

5,8090

,5809

1,112

3,418 -10,0

10,0

5,3886

,9380

-,956

2,865 -10,0

10,0

,331

4,548 -10,0

10,0

Итого
Эмоциональность Текстовая
1
Видеоформа

33

Аудиоформа
Итого
Доверие 1

Текстовая

33

Видеоформа

33 2,439

5,9474 1,0353

Аудиоформа

34 3,265

5,3445

,9166

1,400

5,130 -10,0

10,0

100 2,230

5,5915

,5591

1,121

3,339 -10,0

10,0

33 3,015

5,0164

,8732

1,236

4,794 -10,0

10,0

Видеоформа

33 6,091

3,9872

,6941

4,677

7,505

-1,0

10,0

Аудиоформа

34 4,662

4,7270

,8107

3,012

6,311

-8,0

10,0

100 4,590

4,7223

,4722

3,653

5,527 -10,0

10,0

Итого
Реалистичность 1 Текстовая

Итого
Число обращений Текстовая

,955

33

2,48

1,278

,222

2,03

2,94

1

6

Видеоформа

33

1,33

,736

,128

1,07

1,59

1

4

Аудиоформа

34

1,68

,945

,162

1,35

2,01

1

5

100

1,83

1,111

,111

1,61

2,05

1

6

Итого

Таблица Б6 – Однофакторный дисперсионный анализ
Сумма
квадратов
Интерес 1

Вовлеченность 1

Между
группами

Средний
квадрат

Ст. св.

25,709

2

12,855

Внутри групп

2671,738

97

27,544

Итого

2697,447

99

39,608

2

Между
группами

19,804

Знч.

F
,467

,628

,840

,435
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Понимание 1

Логичность 1

Переживание 1

Внутри групп

2287,219

97

Итого

2326,828

99

27,581

2

13,791

Внутри групп

2274,669

97

23,450

Итого

2302,250

99

65,290

2

32,645

Внутри групп

2501,750

97

25,791

Итого

2567,040

99

100,172

2

50,086

Внутри групп

3234,856

97

33,349

Итого

3335,028

99

188,822

2

94,411

Внутри групп

3151,906

97

32,494

Итого

3340,728

99

91,532

2

45,766

Внутри групп

3003,678

97

30,966

Итого

3095,210

99

156,360

2

78,180

Внутри групп

2051,330

97

21,148

Итого

2207,690

99

Между
группами

23,093

2

11,547

Внутри групп

99,017

97

1,021

122,110

99

Между
группами

Между
группами

Между
группами

Эмоциональность 1 Между
группами

Доверие 1

Реалистичность 1

Число обращений

Между
группами

Между
группами

Итого

23,580

,588

,557

1,266

,287

1,502

,228

2,906

,059

1,478

,233

3,697

,028

11,311

,000
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Продолжение приложения Б
Статистические таблицы (исследования установки)
Таблица Б7 – Дисперсионный анализ экспериментального исследования установки
Сумма
Средний
квадратов
ст.св.
квадрат
F
Значимость
Интерес
Между
88,525
3
29,508
1,352
,261
группами
Внутри групп
2531,441
116
21,823
Всего
2619,967
119
Вовлеченность
Между
71,556
3
23,852
1,410
,243
группами
Внутри групп
1961,769
116
16,912
Всего
2033,325
119
Понимание
Между
131,063
3
43,688
2,501
,063
группами
Внутри групп
2026,435
116
17,469
Всего
2157,498
119
Логичность
Между
34,801
3
11,600
,631
,596
группами
Внутри групп
2130,947
116
18,370
Всего
2165,748
119
Переживание
Между
274,008
3
91,336
4,308
,006
группами
Внутри групп
2459,483
116
21,202
Всего
2733,492
119
Эмоциональность Между
88,774
3
29,591
1,421
,240
группами
Внутри групп
2394,503
115
20,822
Всего
2483,277
118
Доверие
Между
66,110
3
22,037
1,116
,346
группами
Внутри групп
2290,315
116
19,744
Всего
2356,425
119
Реалистичность Между
58,731
3
19,577
,928
,430
группами
Внутри групп
2446,917
116
21,094
Всего
2505,648
119
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Таблица Б8 – Корреляции Пирсона (мотивационная установка)
Вовлеч
Интер енность Поним Логич Пережи Эмоциона Дове Реалисти
ес1
1
ание1 ность1 вание1 льность1 рие1 чность1
Интерес1 Корреля
*
*
* ,542
ция
1
,205
,250
,242
,457
,484
,279
*
Пирсона
Знач.
(двухсто
,315
,219
,235
,019
,012 ,004
,168
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
Вовлеченн Корреля
ость1
ция
,205
1
,310
,400*
,280
,514** -,126
,115
Пирсона
Знач.
(двухсто
,315
,124
,043
,166
,007 ,539
,577
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
Понимани Корреля
е1
ция
,250
,310
1 ,556**
,314
,554** ,401*
,478*
Пирсона
Знач.
(двухсто
,219
,124
,003
,119
,003 ,042
,014
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
Логичност Корреля
ь1
ция
,242
,400* ,556**
1
,243
,380 ,383
,521**
Пирсона
Знач.
(двухсто
,235
,043
,003
,232
,055 ,054
,006
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
Пережива Корреля
ние1
ция
,457*
,280
,314
,243
1
,553** -,019
-,110
Пирсона
Знач.
(двухсто
,019
,166
,119
,232
,003 ,928
,593
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
Эмоциона Корреля
льность1 ция
,484*
,514** ,554**
,380
,553**
1 ,276
,186
Пирсона
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Знач.
(двухсто
,012
,007
,003
,055
ронняя)
N
26
26
26
26
Доверие1 Корреля
ция
,542**
-,126 ,401*
,383
Пирсона
Знач.
(двухсто
,004
,539
,042
,054
ронняя)
N
26
26
26
26
Реалистич Корреля
ность1
ция
,279
,115 ,478* ,521**
Пирсона
Знач.
(двухсто
,168
,577
,014
,006
ронняя)
N
26
26
26
26
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

,003

,172

,364

26

26

26

26

-,019

,276

1

,409*

,928

,172

26

26

-,110

,038
26

26

,186 ,409*

1

,593

,364

,038

26

26

26

26

Таблица Б9 – Корреляции Спирмена мотивационная установка
Инт
Пони
ерес Вовлече мание Логич Пережи Эмоциона Дове Реалисти
1
нность2
3
ность4 вание5 льность6 рие7 чность8
Ро
Интерес Коэффи
Спир 1
циент
1,00
-,025
,034 -,220
-,044
-,170 -,185
-,320
мена
корреля
0
ции
Знач.
(двухсто
.
,903
,869
,281
,831
,407 ,367
,111
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
Вовлече Коэффи
нность2 циент
-,025
1,000 -,013
,024 -,395*
-,056 -,387
,025
корреля
ции
Знач.
(двухсто ,903
.
,949
,908
,046
,787 ,051
,902
ронняя)
N
26
26
26
26
26
26
26
26
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Понимание3
Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухсторонняя)
N
Логичность4
Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухсторонняя)
N
Переживание5 Коэффициент
корреляции
Знач.
(двухсторонняя)
N
Эмоциональнос Коэффициент
ть6
корреляции

Доверие7

,034 -,013 1,000
,869

,949
26

-,217
,072

,216

,287

,072

,043

,289

26
,220

26
26
1,00
,024 -,072
-,303
0

26

26

26

-,507**

-,062

,005

,281

,908

,132

,008

,764

,980

26
26
26 26
26
-,395* -,217
1,000
,044
,303

26

26

26

,831

,046

26

26

. ,726

-,359 -,400*

26

,726

.

,287 ,132
26

-,056 -,359
,170

Знач.
,407 ,787 ,072
(двухсторонняя)
N
26
26
26
Коэффициент
корреляции
-,387
,185
,400*

Знач.
,367 ,051 ,043
(двухсторонняя)
N
26
26
26
Реалистичность Коэффициент
,025 ,216
8
корреляции
,320
Знач.
,111 ,902 ,289
(двухсторонняя)
N
26
26
26
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

,408*

,096 -,542**

.

,039

,642

,004

26
26
,50 ,408*
7**
,00
,039
8
26
26
,06 ,096
2
,76
,642
4
26
26
,00
**
5 ,542
,98
,004
0
26
26

26

26

26

1,000

,125

-,293

.

,541

,146

26

26

26

,125 1,000

-,212

,541

.

,299

26

26

26

-,293

-,212

1,000

,146

,299

.

26

26

26
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Таблица Б10 – Корреляции Пирсона когнитивная установка
Инте Вовлече Поним Логич Пережи Эмоциона Дове Реалисти
рес1 нность1 ание1 ность1 вание1 льность1 рие1 чность1
Интерес1 Корреля
ция
1
,422* ,719**
,354*
,280
,414* ,150
,457**
Пирсона
Знач.
(двухсто
,013
,000
,040
,108
,015 ,398
,007
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
34
34
Вовлеченн Корреля
ость1
ция
,422*
1
,313
-,035
,542**
,416* ,065
,004
Пирсона
Знач.
(двухсто ,013
,072
,842
,001
,014 ,714
,981
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
34
34
Понимани Корреля
,719*
е1
ция
,313
1
,426*
,150
,337 ,271
,448**
*
Пирсона
Знач.
(двухсто ,000
,072
,012
,398
,051 ,121
,008
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
34
34
Логичност Корреля
,569*
ь1
ция
,354*
-,035 ,426*
1
,004
,156
,615**
*
Пирсона
Знач.
(двухсто ,040
,842
,012
,983
,378 ,000
,000
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
34
34
Пережива Корреля
ние1
ция
,280
,542**
,150
,004
1
,617** ,104
,130
Пирсона
Знач.
(двухсто ,108
,001
,398
,983
,000 ,557
,465
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
34
34
Эмоциона Корреля
льность1 ция
,414*
,416*
,337
,156
,617**
1 ,297
,480**
Пирсона
Знач.
(двухсто ,015
,014
,051
,378
,000
,089
,004
ронняя)
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N
34
34
34
34
Доверие1
Корреляция
,150
,065 ,271 ,569**
Пирсона
Знач.
,398
,714 ,121 ,000
(двухсторонняя)
N
34
34
34
34
Реалистичность1 Корреляция
,457**
,004 ,448** ,615**
Пирсона
Знач.
,007
,981 ,008 ,000
(двухсторонняя)
N
34
34
34
34
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

34

34

34

34

,104

,297

1

,444**

,557

,089

34

34

,130

,008
34

34

,480** ,444**

1

,465

,004

,008

34

34

34

34

Таблица Б11 – Корреляции Спирмена когнитивная установка
Инте Вовлече Поним Логич Пережи Эмоциона Дове Реалисти
рес2 нность2 ание2 ность2 вание2 льность2 рие2 чность2
Ро
Инте Коэффиц
Спир рес2 иент
1,00
-,158 -,007
-,027
-,117
-,150
-,133
мена
корреляц
0
,401*
ии
Знач.
(двухсто
.
,373
,969
,880
,508
,396 ,021
,454
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
33
34
Вовл Коэффи
ечен циент
-,158
1,000 -,371*
-,138
-,219
-,197 -,002
,136
ност корреляц
ь2
ии
Знач.
(двухсто ,373
.
,031
,437
,212
,263 ,991
,443
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
33
34
Пон Коэффи
иман циент
-,007
-,371* 1,000
,330
-,352*
-,520** -,098
,243
ие2 корреляц
ии
Знач.
(двухсто ,969
,031
.
,056
,041
,002 ,586
,167
ронняя)
N
34
34
34
34
34
34
33
34
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Логи Коэффи
чнос циент
-,027
-,138
,330 1,000
ть2 корреляц
ии
Знач.
(двухсто ,880
,437
,056
.
ронняя)
N
34
34
34
34
Пере Коэффи
жива циент
-,117
-,219 -,352* -,546**
ние2 корреляц
ии
Знач.
(двухсто ,508
,212
,041
,001
ронняя)
N
34
34
34
34
Эмо Коэффи
цион циент
-,150
-,197 -,520** -,425*
альн корреляц
ость ии
2
Знач.
(двухсто ,396
,263
,002
,012
ронняя)
N
34
34
34
34
Дове Коэффи
рие2 циент
-,002 -,098
-,217
корреляц ,401*
ии
Знач.
(двухсто ,021
,991
,586
,226
ронняя)
N
33
33
33
33
Реал Коэффи
исти циент
-,133
,136
,243
,260
чнос корреляц
ть2 ии
Знач.
(двухсто ,454
,443
,167
,137
ронняя)
N
34
34
34
34
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

-,546**

-,425* -,217

,260

,001

,012

,226

,137

34

34

33

34

,588** -,118

-,525**

1,000

.

,000

,513

,001

34

34

33

34

1,000 -,054

-,498**

,588**

,000

.

,767

,003

34

34

33

34

-,054 1,000

-,152

-,118

,513

,767

.

,399

33

33

33

33

-,498** -,152

1,000

-,525**

,001

,003

,399

.

34

34

33

34
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Таблица Б12 – Корреляции Спирмена аффективная группа
Инт
Пони
ерес Вовлече мание Логич Пережи Эмоциона Дове Реалисти
2
нность2
2
ность2 вание2 льность2 рие2 чность2
Ро
Интерес Коэффи
Спир 2
циент
1,00
,165 -,036 -,257
-,323
-,003 -,196
-,331
мена
корреля
0
ции
Знач.
(двухсто
.
,382
,849
,171
,081
,988 ,300
,074
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Вовлече Коэффи
нность2 циент
*
,165
1,000 -,441
,213
-,281
-,265 ,605*
,330
корреля
*
ции
Знач.
(двухсто ,382
.
,015
,260
,133
,156 ,000
,075
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Понима Коэффи
ние2
циент
-,036
-,441* 1,000
,302
-,342
-,230 ,208
-,330
корреля
ции
Знач.
(двухсто ,849
,015
.
,104
,065
,221 ,270
,074
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Логично Коэффи
сть2
циент
-,257
,213
,302 1,000 -,558**
-,432* -,232
,143
корреля
ции
Знач.
(двухсто ,171
,260
,104
.
,001
,017 ,217
,450
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Пережи Коэффи
вание2 циент
-,323
-,281 -,342 -,558**
1,000
,439* ,183
-,253
корреля
ции
Знач.
(двухсто ,081
,133
,065
,001
.
,015 ,332
,178
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
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Эмоциональность2 Коэффициент
-,265
корреляции
,003
,230
Знач.
,988 ,156 ,221
(двухсторонняя)
N
30
30 30
Доверие2
Коэффициент
** ,208
корреляции
,196 ,605
Знач.
,300 ,000 ,270
(двухсторонняя)
N
30
30 30
Реалистичность2 Коэффициент
,330
корреляции
,331
,330
Знач.
,074 ,075 ,074
(двухсторонняя)
N
30
30 30
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

,439*
,432*
,017 ,015
30

30

-,232 ,183
,217 ,332
30

30

,143 -,253
,450 ,178
30

30

1,000 -,193

-,248

.

,306

,186

30

30

30

-,193 1,000

-,275

,306

.

,141

30

30

30

-,248 -,275

1,000

,186

,141

.

30

30

30

Таблица Б13 – Корреляции Пирсона аффективная группа
Инте Вовлечен Поним Логичн Пережи Эмоциона Дове Реалисти
рес1 ность1 ание1 ость1 вание1 льность1 рие1 чность1
Интерес1 Корреляц
,596*
ия
1
,769** ,552**
,053
,742**
,714**
,574**
*
Пирсона
Знач.
(двухсто
,000
,002
,781
,000
,000 ,001
,001
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Вовлече Корреляц
,769*
нность1 ия
1 ,515**
,201
,737**
,675** ,424*
,351
*
Пирсона
Знач.
(двухсто
,000
,004
,286
,000
,000 ,020
,057
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Пониман Корреляц
,552*
ие1
ия
,515**
1
,282
,636**
,548** ,267
,184
*
Пирсона
Знач.
(двухсто
,002
,004
,131
,000
,002 ,154
,330
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
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Логичность1

Корреляция
,053
,201 ,282
Пирсона
Знач.
,781
,286 ,131
(двухсторонняя)
N
30
30
30
Переживание1
Корреляция
,742** ,737** ,636**
Пирсона
Знач.
,000
,000 ,000
(двухсторонняя)
N
30
30
30
Эмоциональность1 Корреляция
,714** ,675** ,548**
Пирсона
Знач.
,000
,000 ,002
(двухсторонняя)
N
30
30
30
Доверие1
Корреляция
,596** ,424* ,267
Пирсона
Знач.
,001
,020 ,154
(двухсторонняя)
N
30
30
30
Реалистичность1 Корреляция
,574**
,351 ,184
Пирсона
Знач.
,001
,057 ,330
(двухсторонняя)
N
30
30
30
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

1

,074

,110

,275

-,034

,696

,563

,142

,857

30

30

30

30

30

,074

1

,884** ,449*

,465**

,696
30

30

,110 ,884**

,000

,013

,010

30

30

30

1 ,419*

,500**

,021

,005

,563

,000

30

30

30

30

30

,275 ,449*

,419*

1

,583**

,142

,013

,021

30
30
,465**
,034

30

,001
30

30

,500** ,583**

1

,857

,010

,005

,001

30

30

30

30

30

Таблица Б14 – Корреляции Пирсона аутентичная установка
Инте Вовлечен Поним Логичн Пережив Эмоционал Дове Реалистич
рес1 ность1
ание1 ость1
ание1
ьность1
рие1
ность1
Инте Корреляц
рес1 ия
1
,728**
,249 ,473**
,576**
,648** ,683**
,668**
Пирсона
Знач.
(двухстор
,000
,184
,008
,001
,000 ,000
,000
онняя)
N
30
30
30
30
30
29
30
30
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Вовлеченность1

Корреляция
,728**
1 ,270 ,075 ,646**
Пирсона
Знач.
,000
,149 ,695 ,000
(двухсторонняя)
N
30
30 30
30
30
Понимание1
Корреляция
,249
,270
1 ,185 ,149
Пирсона
Знач.
,184
,149
,329 ,431
(двухсторонняя)
N
30
30 30
30
30
Логичность1
Корреляция
,473**
,075 ,185
1 ,120
Пирсона
Знач.
,008
,695 ,329
,528
(двухсторонняя)
N
30
30 30
30
30
Переживание1
Корреляция
,576** ,646** ,149 ,120
1
Пирсона
Знач.
,001
,000 ,431 ,528
(двухсторонняя)
N
30
30 30
30
30
Эмоциональность1 Корреляция
,648** ,668** ,251 ,086 ,719**
Пирсона
Знач.
,000
,000 ,189 ,658 ,000
(двухсторонняя)
N
29
29 29
29
29
Доверие1
Корреляция
,683** ,479**
,671** ,487**
Пирсона
,051
Знач.
,000
,007 ,787 ,000 ,006
(двухсторонняя)
N
30
30 30
30
30
Реалистичность1 Корреляция
,668**
,332 ,061 ,623** ,308
Пирсона
Знач.
,000
,073 ,748 ,000 ,097
(двухсторонняя)
N
30
30 30
30
30
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

,668** ,479**

,332

,000

,007

,073

29

30

30

,251 -,051

,061

,189

,787

,748

29

30

30

,086 ,671**

,623**

,658

,000

,000

29

30

30

,719** ,487**

,308

,000

,006

,097

29

30

30

1 ,419*

,272

,024

,153

29

29

29

,419*

1

,787**

,024
29

,000
30

30

,272 ,787**

1

,153

,000

29

30

30
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Таблица Б15 – Корреляции Спирмена аутентичная установка
Инт
Пони
ерес Вовлече мание Логич Пережи Эмоциона Дове Реалисти
2
нность2
2
ность2 вание2 льность2 рие2 чность2
Ро
Интерес Коэффи
Спир 2
циент
1,00
,046
,063 -,383*
,007
-,108 -,151
-,379*
мена
корреля
0
ции
Знач.
(двухсто
.
,808
,740
,037
,972
,570 ,427
,039
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Вовлече Коэффи
нность2 циент
,046
1,000
,061 -,180 -,420*
,153
-,288
корреля
,417*
ции
Знач.
(двухсто ,808
.
,747
,342
,021
,421 ,022
,123
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Понима Коэффи
ние2
циент
,063
,061 1,000
,144
-,331
-,305 -,350
-,205
корреля
ции
Знач.
(двухсто ,740
,747
.
,448
,074
,102 ,058
,278
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Логично Коэффи
сть2
циент
-,180
,144 1,000 -,419*
-,364* -,164
,256
корреля ,383*
ции
Знач.
(двухсто ,037
,342
,448
.
,021
,048 ,387
,172
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30
Пережи Коэффи
вание2 циент
,007
-,420* -,331 -,419*
1,000
,447* ,087
-,231
корреля
ции
Знач.
(двухсто ,972
,021
,074
,021
.
,013 ,649
,220
ронняя)
N
30
30
30
30
30
30
30
30

184

Окончание таблицы Б15
Эмоциональность2 Коэффициент
-,108 ,153
корреляции
,305
Знач.
,570 ,421 ,102
(двухсторонняя)
N
30
30 30
Доверие2
Коэффициент
-,151 -,417*
корреляции
,350
Знач.
,427 ,022 ,058
(двухсторонняя)
N
30
30 30
Реалистичность2 Коэффициент
-,288
*
корреляции
,379
,205
Знач.
,039 ,123 ,278
(двухсторонняя)
N
30
30 30
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

,447*
,364*
,048 ,013
30

30

-,164 ,087
,387 ,649

1,000 -,178 -,564**
.

,347

,001

30

30

30

-,178 1,000

,242

,347

.

,198

30

30

30

30

,256 -,231

-,564**

,242

1,000

,172 ,220

,001

,198

.

30

30

30

30

30

30

