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«Культура и когнитивные функции эмоций» 

 

(Соглашение № 14.B37.21.0279  от «25» июля 2012 г.) 

 

 

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

НА ЭТАПЕ № 1 

«Подготовительный» 
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1. Цель проекта  
Выявить влияние культурно специфических представлений об эмоциях на их 

когнитивные функции на основе сопоставления русской и североамериканской культур. 

2. Основные результаты проекта  
2.1. Разработан план предполагаемого экспериментального исследования, 

сформулированы основные зависимые и независимые переменные, осуществлена их 

операционализация. В основной части проекта будет использован межиндивидуальный 

экспериментальным планом, где в качестве независимых переменных будут выступать 

эмоциональное состояние испытуемого (радостное, нейтральное и грустное) и культурная 

принадлежность (североамериканская и русская), а в качестве зависимых переменных – 

успешность функционирования трёх систем внимания (бдительность, ориентировка, 

исполнительное внимание), измеряемая с помощью теста ANT 

2.2. Разработаны методы индукции тех эмоциональных состояний, которые будут 

использоваться в исследовании, и проведено пилотажное исследование для их 

усовершенствования. Для индукции выбранных для исследования эмоциональных состояний 

(радости и грусти) будут использоваться специально отобранные мультфильмы, для 

поддержания нужного эмоционального состояния в ходе процедуры – музыкальные 

фрагменты. Все эти материалы прошли пилотаж на русских и американских выборках. 

Удалось показать, что они одинаково эффективно индуцируют необходимые эмоциональные 

состояния в обеих культурах. 

2.3. Разработана батарея опросников для определения культурной принадлежности 

испытуемых, их культурно специфичных представлений об эмоциях, особенностей внимания 

(возможного наличия синдрома дефицита внимания и гиперактивности) отношения к 

экспериментальной процедуре. Созданы параллельные формы опросников на русском и 

английском языках. 

2.4. Подготовлен окончательный полный набор материалов (опросники, стимульный 

материал, теста на измерение функционирования трёх аттенциональных систем) для 

проведения основного этапа исследования. 

 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

Область применения полученных на данном этапе результатов – исследования 

аффективной модуляции когнитивных процессов и кросс-культурные исследования эмоций. 

Полученные материалы и разработки используются в рабочих программах курсов «Общая 

психология» и «Современная психология эмоций», читаемых студентам дневного, вечернего 

и второго высшего отделений Института психологии РГГУ им. Л.С. Выготского. Также они 
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были представлены на XIII международных чтениях памяти Л.С. Выготского. Результаты 

проекта используются аспирантами, магистрантами и студентами Института психологии им. 

Л.С. Выготского при выполнении ими выполнении ими диссертаций, других аттестационных 

работ и самостоятельных научных исследований. 

 

4. Перспективы развития исследований  

Проведённая работа и разработанные материалы позволят провести экспериментальное 

исследование влияния эмоциональных состояний на когнитивные процессы в кросс-

культурном контексте. Будет выявлена возможная связь между культурно обусловленными 

представлениям людей о функциях радости и грусти и реальным воздействием этих 

эмоциональных состояний на работу внимания у представителей русской и американской 

культур.  

Планируется установление более тесного научного сотрудничества рабочего коллектива 

проекта с американскими коллегами из Джорджтаунского университета, прежде всего с 

сотрудниками и студентами, работающими в лаборатории Culture and Emotion, которую 

возглавляет руководитель данного проекта Ю.Е. Ченцова-Даттон. Благодаря этому 

сотрудничеству будет проводиться параллельный сбор экспериментальных данных в России 

и США, совместная работа по их обработке и интерпретации. Полученный таким образом 

опыт можно будет использовать для разработки дальнейших совместных исследовательских 

проектов. 

 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников проекта (этапа проекта) 

в области науки, образования и высоких технологий  
Закреплены следующие специалисты: 

Столяров Андрей Александрович, дата рождения 25.08.1990, зачислен в очную 

аспирантуру Исполнителя. 

 

6. Вклад приглашенного руководителя в проект (этап проекта)  
Приглашенный руководитель Ю.Е. Ченцова осуществляла в ходе работы над 

проектом следующие функции. 

1. Разработка замысла исследования, который был положен в основу данного проекта. 

Результаты её предыдущих исследований культурно-специфичных представлений об 

эмоциях позволили сформулировать цель и основные задачи настоящей работы. Она помогла 

сформулировать теоретический контекст планируемого экспериментального исследования. 

2. В ходе первого приезда в Москву в июне 2012 г. Ю.Е. Ченцова провела три 

групповые встречи с участниками проекта и ряд индивидуальных консультаций. Эти встречи 

были посвящены ознакомлению участников с современным состоянием кросс-культурной 

психологии эмоций и исследованиям Ю.Е. Ченцовой и её коллег. В ходе этой работы 

разрабатывался замысел экспериментального исследования, подготавливались материалы 

для пилотажных исследований, направленных на отработку методов индукции эмоций, 

которые можно было бы применять в разных культурах. 

3. Благодаря руководству Ю.Е. Ченцовой научный коллектив познакомился с 

современными методами организации и проведения кросс-культурных исследований. Ею 

было проведено обучение участников проекта использованию методик, которые будут 

применяться для сбора данных на втором, основном этапе в 2013 году. 

4. Ю.Е. Ченцова организовала в США проведение пилотажных исследований на 

американских испытуемых. Проведение аналогичных пилотажных исследований в России 

членами научного коллектива позволило получить сопоставимые данные для дальнейшего 

кросс-культурного анализа. 

5. Во время нахождения Ю.Е. Ченцовой в США через интернет осуществлялось 

взаимодействие между ней и участниками проекта, в ходе которого обсуждались результаты 
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пилотажных исследований и уточнялся замысел экспериментальной части проекта. 

Благодаря взаимодействию через интернет были установлены контакты с другими членами 

лаборатории Culture and Emotion Джорджтаунского университета, которые также принимают 

участие в данном проекте с американской стороны. 

6. Во время второго приезда Ю.Е. Ченцовой в Москву в ноябре 2012 г. она провела 

открытые семинары с участниками проектов, на которые приглашался широкий круг 

интересующихся данной проблематикой лиц. Один такой семинар состоялся 19.11.2012 в 

Институте психологии РАН в форме расширенного заседания лаборатории психологии и 

психофизиологии творчества (заведующий – член-кор. РАН Д.В. Ушаков). Она выступила с 

докладом на тему «Культура и эмоции», после чего состоялось обсуждение этого сообщения 

и планов дальнейшей работы. Второй семинар состоялся на базе Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 20.12.2012 года. Было 

проведено заседание семинара по когнитивным исследованиям Научно-иследовательской 

лаборатории по когнитивным исследованиям по теме Culture and situational cues jointly shape 

emotional reactivity (Совместное влияние культуры и ситуационных праймов на 

эмоциональную реактивность). Более подробная информация об этом мероприятии 

размещена по адресу  http://psy.hse.ru/cogres/news/67214265.html  

7. Также в ноябре 2012 года Ю.Е. Ченцова провела две рабочие встречи и несколько 

индивидуальных консультаций с участниками проекта, направленных на обсуждение 

результатов подготовительного этапа и уточнение процедура проведения экспериментов на 

основном этапе в 2013 году.  

8. Ю.Е. Ченцова приняла участие в работе XIII Международный чтений памяти Л.С. 

Выготского, проводившихся в Институте психологии РГГУ с 13 по 17 ноября 2012  г. Она 

выступила с докладом A cross-cultural study of interoception in the context of fear reactivity на 

заседании секции «Психология эмоций», на которой выступал с докладами также ряд 

участников проекта (Д.В. Люсин, В.В. Овсянникова, В.В. Медведева, Ю.А. Кожухова). 

 

Выше перечисленные виды работ, выполненные руководителем проекта, позволили 

повысить научный уровень членов коллектива, расширили их знания в области кросс-

культурной психологии и современной психологии эмоций, помогли студентам и 

аспирантам, участвующим в проекте, овладеть современными методами исследования 

эмоций, познакомили участников коллектива с последними наиболее актуальными 

публикация по теме проекта, помогли установить контакты с членами лаборатории Culture 

and Emotion Джорджтаунского университета. 

 

http://psy.hse.ru/cogres/news/67214265.html

