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Введение

Акустическая среда является важной составляющей экологической среды человека, 
и в ней формируется общая слуховая культура как одна из важных характеристик 
человеческой культуры. Поэтому важной задачей становится изучение качеств со-

1 Работа выполнена в рамках президентского гранта MK-6031.2013.6.
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временной акустической среды и создание новых методов анализа особенностей 
их восприятия. К сожалению, следует отметить недостаточное внимание психоло-
гических исследований к проблемам восприятия звуков естественного окружения 
человека (Liu J. et.al., 2007). Большинство работ осуществляется в рамках класси-
ческой психоакустической парадигмы и направлено на поиск жестких зависимос-
тей между отдельными акустическими характеристиками и сенсорными реакци-
ями человека (см. анализ: Носуленко, 1988, 1991, 2007). Звуки окружающей среды 
обеспечивают слушателя ценной информацией о ее характеристиках и играют 
не последнюю роль в формировании эмоционального отношения к акустическим 
событиям. Основные трудности, связанные с изучением восприятия звуков естест-
венного окружения человека, заключаются, с одной стороны, в большом разнооб-
разии звуковых источников и отсутствии их четкой таксономии, а с другой сторо-
ны, в необходимости учитывать прошлый опыт и особенности личности слушателя.

В рамках предлагаемого исследования делается попытка создать эмпиричес-
кую основу для обоснованной классификации эмоционально окрашенных звуков. 
Речь идет о подборе звуковых событий (звуковых сцен), которые при прослушива-
нии вызывали бы относительно стабильные эмоциональные состояния. Другими 
словами, совокупность субъективно значимых свойств подбираемых акустических 
событий (их «воспринимаемое качество») должны ассоциироваться с определен-
ными эмоциями. Создаваемая и пополняемая библиотека акустических событий 
необходима для организации разнообразных исследований по изучению эмоцио-
нальных проявлений при взаимодействии человека с миром.

Эмоциональное отношение человека к акустическому событию является одной 
из важных составляющих его воспринимаемого качества (Носуленко, 2007). Мы 
исходили из предположения, что в акустической среде существуют звуковые со-
бытия, различающиеся степенью и типом их эмоционального воздействия на че-
ловека. В этом плане можно разделить акустические события по типу и степени 
их «эмоциональной окрашенности». Если в составе воспринимаемого качества, 
выявленном эмпирическими методами, отсутствует какая-либо эмоциональная 
характеристика (или статистически слабо представлена), то условно можно счи-
тать, что данное акустическое событие в данных условиях восприятия не являет-
ся эмоционально окрашенным. В ситуации присутствия некоторых эмоциональ-
ных составляющих в описании воспринимаемого качества акустического события 
становится возможным говорить о содержании этих составляющих и об их коли-
чественной представленности среди других составляющих (Выскочил, Носуленко, 
Старикова, 2011).

В статье представлены первые результаты подбора звукового материала для биб-
лиотеки эмоционально окрашенных акустических событий.

Метод

Для создания предварительного набора эмоционально окрашенных акустических 
события были опрошены 346 студентов московских вузов (Институт современно-
го искусства, Московский институт психоанализа, Российский государственный 
гуманитарный университет) в возрасте от 17 до 71 лет (средний возраст – 23 года, 
75 % выборки составляют женщины и 25 % – мужчины). Респондентов просили вы-
сказать мнение относительно того, какие эмоции могут вызвать различные зву-
ки окружающей среды. Все речевые высказывания, полученные в рамках опроса, 
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в дальнейшем дословно переводились в текстовый файл, который подвергался по-
следующей обработке, в соответствии с процедурой поэтапного вербального ана-
лиза (Самойленко, 2010).

Всего было систематизировано и проанализировано 9059 высказываний. Из рас-
смотрения были исключены описания названий музыкальных и речевых звуков, 
хотя количественный анализ данных категорий учитывался. Подбор касался толь-
ко звуков естественного окружения человека, к которым отнесены природные зву-
ки, а также бытовые и промышленные (техногенные) шумы. Примером природных 
звуков является шелест листьев, журчание воды в реке, шум дождя, пение птиц 
и крики животных, свист ветра, гром и т. п. Производственные шумы сопровож-
дают функционирование различных технических устройств (шумы двигателей, 
станков, электронных устройств в аппаратных залах и т. п.), включая звуки транс-
портных средств (поездов, трамваев, автомобилей, двигателей самолетов и т. д.). 
Бытовые шумы являются следствием повседневной домашней деятельности чело-
века (звяканье посуды и т. п.), а также функционирования домашних электропри-
боров (холодильников, бытовых компьютеров, кондиционеров, пылесосов) и дру-
гих технических средств.

В результате частотного анализа результатов опроса был сформирован и по-
добран звуковой материал, состоящий из трех акустических событий для каждой 
эмоции (таблица 1).

В экспериментальном исследовании участвовали 34 чел. – студенты московских 
вузов (23 девушки и 11 мужчин).

Таблица 1
Экспериментальный материал

Эмоция Акустические события

Гнев
«забивание гвоздя»
«мужской храп»
«скрип двери»

Интерес
«звук игрового автомата»
«шум тропического леса»
«звук синтезатора»

Отвращение
«чавканье»
«рвота»
«скрежет»

Радость
«аплодисменты»
«пение птиц»
«смех ребенка»

Страх
«звук автомобильной аварии»
«рычание льва»
«звук взрыва»

Печаль
«завывание ветра»
«женский плач»
«мужской крик боли»;

Стыд
«отрыжка»
«женский оргазм»
«газоиспускание»

Удивление
«катящиеся камни» (в пещере, с эхо)
«шум синтезатора»
«звук счетчика денег»
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Процедура

Из выбранных акустических событий было сформировано 48 стимульных пар: 
для каждой эмоции все комбинации из трех звуков предъявлялись по два раза 
(в прямом и обратном направлениях). Один из звуков («Шум синтезатора») исполь-
зовался одновременно для эмоций «Интерес» и «Удивление».

Звуковые пары предъявлялись участникам с помощью специальной компью-
терной программы. Вначале на экране демонстрировалась общая инструкция и осу-
ществлялась регистрация участников (рисунок 1). Затем участники прослушива-
ли все 48 стимульных пар, управляя с помощью кнопок, появляющихся на экране 
(рисунок 2). Количество прослушиваний пары не ограничивалось.

Рис. 1. Инструкция участнику эксперимента

Рис. 2. Экран управления экспериментом
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В процессе эксперимента программа регистрировала ответы участников и ко-
личество прослушиваний каждой пары звуков. Затем подсчитывались средние 
по группе участников частоты выбора каждого из трех звуков, предъявленных 
для соответствующей эмоции.

Результаты

Выбор звука для эмоции «гнева» в процессе эксперимента, полностью совпал с мне-
нием респондентов по результатам опроса. Данную эмоцию, по мнению респон-
дентов, вызывают любые отвлекающие от основной деятельности звуки, громкие, 
назойливые и повторяющиеся (см. рисунок 3).

«Интерес» рассматривается как одна из фундаментальных естественных эмо-
ций и считается доминирующей среди всех эмоций человека. Ключевыми детер-
минантами интереса являются новизна, изменения окружающей среды. Данную 
эмоцию, по мнению респондентов, вызывают неизвестные, неидентифицируемые, 
непонятные новые звуки (см. рисунок 4).

Рис. 4. Выбор акустических событий для эмоции «Интерес»

Рис. 3. Выбор акустических событий для эмоции «Гнев»
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Эволюционный смысл эмоции «отвращения» заключается в стремлении избе-
гать контактов с «заразой». По мнению Пола Розина, самыми мощными универ-
сальными триггерами эмоции отвращения являются продукты функционирования 
нашего организма: рвота, слизь, кровь (Экман, 2010). Данное мнение полностью 
подтверждается в рамках слухового восприятия (см. рисунок 5).

Существует расхождение между выбором акустических событий для эмоции 
«радости» в рамках экспериментального подбора и по результатам опроса. В рам-
ках опроса, более 50 % респондентов предполагали, что радость будет вызывать 
детский смех, в результате прослушивания акустических событий, как наибо-
лее вызывающий эмоцию радости был выбран звук «аплодисментов» (см. рису-
нок 6).

Группа депрессивных эмоций включает эмоции «вины», «печали» и «горя». Ос-
новным вариантом называемых звуков, которые вызывают вышеперечисленные 
эмоции является различный плач (детский, женский, группы людей, всхлипы, ры-
дания и.т. д.). Выбор акустических событий для эмоции «Страдание» представлен 
на рисунке 7.

Рис. 5. Выбор акустических событий для эмоции «Отвращение»

Рис. 6. Выбор акустических событий для эмоции «Радость»

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"рвота" "скрежет" "чавканье"

Тип акустического события

П
ро
це
нт

 о
тн
ес
ен
ий

 к
 э
м
оц
ии

 
"О
тв
ра
щ
ен
ие

"

0%

10%

20%

30%

40%

50%

"аплодисменты" "детский смех" "пение птиц"

Тип акустического события

П
ро
це
нт

 о
тн
ес
ен
ий

 к
 э
м
оц

ии
 "
Ра
до

ст
ь"



390

Отличие в называемых категориях состоит только в наличии подгруппы «Причине-
ние урона» в эмоции вины и подгруппы «Звуки природы» в эмоции печаль. Как сле-
дует из рисунка 7, мнение респондентов и участников эксперимента в рамках дан-
ной эмоции полностью совпало.

Эмоцию «страха», по мнению респондентов, могут вызывать любые неожидан-
ные, громкие и резкие звуки (взрыв, хлопок, падение предмета и т. д.). Что в целом 
подтверждают результаты эксперимента (см. рисунок 8).

В эмоциональной сфере человека эмоция «стыда» относится к группе социаль-
ных или моральных эмоций, связанных с восприятием себя и своих действий и вы-
полняющая регулятивную функцию, выражающуюся в сдерживании неэтичного 
и антисоциального поведения.

«Стыд» относится к человеку в целом и возникает, когда внутренние доводы де-
лаются относительно своего Я, вследствие чего возникаетт негативное отношениек 
глобальному Я (Макогон, Ениколопов, 2014). Данную эмоцию, по мнению респон-
дентов, могут вызывать непроизвольные физиологические звуки, ставящие чело-
века в неудобное положение (см. рисунок 9).

Рис. 8. Выбор акустических событий для эмоции «Страх»

Рис. 7. Выбор акустических событий для эмоции «Страдание»
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«Удивление» – это эмоциональная реакция на внезапные обстоятельства. При опи-
сании респондентами звуков, вызывающих эмоцию «удивления», преобладают 
звуки, которые также могут вызвать эмоцию «интереса» и эмоцию «страха». В ре-
зультате звуки, способные вызвать эмоцию «удивления», можно охарактеризовать 
как неизвестные, непонятные, внезапные, неожиданные и громкие (см. рисунок 10).

По результатам проведенного эксперимента для каждой эмоции были отобра-
ны звуки, получившие наибольшее число выборов при сравнении с другими звука-
ми. Дальнейший этап исследования предполагает расширение списка стимульных 
акустических событий с использованием аналогичной процедуры.
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Рис. 10. Выбор акустических событий для эмоции «Удивление»

Рис. 9. Выбор акустических событий для эмоции «Стыд»

0%

10%

20%

30%

40%

50%

"оргазм" "отрыжка" "газоиспускание"

Тип акустического события

П
ро

це
нт

 о
тн
ес

ен
ий

 к
 э
м
оц

ии
 "
С
ты

д"

0%

10%

20%

30%

40%

50%

"камнепад" "синтезатор" "счетчик"

Тип акустического события

П
ро
це
нт

 о
тн
ес
ен
ий

 к
 э
м
оц
ии

 
"У
ди
вл
ен
ие

"



392

Макогон И. К., Ениколопов С. Н. Апробация методики измерения склонности к переживанию 
чувств вины и стыда (GASP) // Вопросы психологии. 2014. № 4. С. 118–125.

Носуленко В. Н. Психофизика восприятия естественной среды. Проблема воспринимаемого 
качества. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.

Носуленко В. Н. Психология слухового восприятия. М.: Наука, 1988.

Носуленко В. Н. «Экологизация» психоакустического исследования: основные направления // 
Проблемы экологической психоакустики. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1991. 
С. 8–27.

Самойленко Е. С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании. М.: Изд-во «Ин-
ститут психологии РАН», 2010.

Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. 2-е изд. Пер. с англ. СПб.: Питер, 
2010.

Liu J. et al. 2007. Complexity of coupled human and natural systems // Science. V. 317. Р. 1513–1516.

Восприятие субъективных (иллюзорных) контуров

сложной формы

И. М. Захаров
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Изучение зрительных иллюзий часто позволяет глубже понять принципы нормаль-
ной работы зрительной системы. Так, анализ механизмов формирования иллюзии 
субъективного контура (СК) оказывается продуктивным для более полного описа-
ния процессов сегментации окружающего мира. Классическим примером СК явля-
ется квадрат Канидзы (рисунок 1), который представляет собой четыре круга с та-
ким образом вырезанными секторами, что возникает образ наложенного на них 
квадрата белого цвета. При этом отсутствующие с физической точки зрения кон-
туры белого квадрата на белом же фоне кажутся отчетливо различимыми. Круги 
с вырезанными секторами также получили название «пэкмены» (packmen) в честь 
сходства с компьютерным персонажем.

Существуют два основных нейрофизиологических объяснения иллюзии субъек-
тивного контура. Первое связывает СК с особенностями определения контуров объ-
ектов в первичной зрительной коре. Согласно модели Grossberg (Grossberg, Mingolla, 
1997), существуют 2 системы, связанные с распознаванием образа. Первая, систе-
ма определения границ (boundary contour system – BCS) – строит контуры объекта, 
вторая – система определения признаков (feature contour system – FCS) – заполняет 
пространство внутри выстроенных контуров. Обе системы обрабатывают информа-
цию в несколько этапов, однако в целом BCS локализуется в первичной зрительной 
коре, а FCS – в более высокоуровневых отделах. Предполагается, что формирова-
ние СК связано с работой BCS системы. В качестве ключевых механизмов в данном 
случае выступают параллельное торможение (shunting inhibition) и модуляция ак-
тивности нейронов на основе связей большой дальности (long-rangeconnections) 
(Neumann et al., 2007).

Наличие активации в областях V1 и V2 первичной зрительной коры в ответ 
на предъявление СК было показано в многочисленных работах с регистрацией ак-


