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аннотация. Цель данного исследования состояла в сопоставлении эмоциональных оце-
нок валентности, возбуждения и доминантности представителей двух разных стран — 
Малайзии и России. Выборку составили студенты из этих стран. Несмотря на схожесть 
условий  тестирования  и  социальных  характеристик  выборок,  были  обнаружены  ста-
бильные  кросс-культурные  различия  по  шкалам  эмоциональных  оценок.  Такого  рода 
различия  говорят  о  необходимости  валидизации  подобных  баз  данных  аффективно 
окрашенного стимульного материала отдельно для каждой культуры.
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В  многочисленных  исследованиях  было  показано,  что  эмоции  оказыва-
ют влияние на когнитивные процессы. Для того чтобы исследовать это влия-
ние,  необходимо использовать  специальный  стимульный материал,  который 
может вызвать эмоции. Идея разработки международных баз данных свобод-
но распространяемого стимульного материала связана с возможностью про-
водить  аналогичные  единообразные  исследования  в  разных  лабораториях 
по всему миру. Однако подобные сравнения осложняет связь между эмоция-
ми и культурой.

В  соответствии  с  трехфакторным подходом  к  исследованию  эмоций  все 
многообразие испытываемых эмоций можно описать с помощью трех конти-
нуальных шкал: гедонистической валентности (приятная или неприятная эмо-
ция), эраузала (возбуждение) и доминантности (чувство контроля) (Mehrabian, 
Russell, 1974). В соответствии с трехфакторным подходом была разработана 
база  данных  аффективно  окрашенных  фотоизображений  IAPS  (International 
Affective Picture System; Lang et al., 2008), для которых были получены норма-
тивные оценки по этим трем шкалам.

Валидизация базы данных IAPS проводилась в разных странах, и наряду 
с выводом о независимости оценок от влияния культуры, как правило, авторы 
обнаруживали  значимые  различия  в  показателях  валентности,  возбуждения 
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и доминантности между странами (Васанов и др., 2011). Для проверки пред-
положения о том, что эти различия можно объяснить типами, к которым при-
надлежат  культуры  (например,  к  коллективистской  или  индивидуалистской 
культуре),  необходимо  сравнить  оценки  эмоционально  окрашенного  сти-
мульного материала респондентов тех стран, которые приписывают к одному 
и тому же типу или разным типам культур.

Важно,  чтобы  сравниваемые  выборки  были  сопоставимы по  возрастным 
характеристикам  и  по  определенным  социальным  переменным,  иначе  раз-
личия  будут  связаны  не  только  и  не  столько  с  фактором  культуры,  сколько 
с  различиями  выборок  по  этим  переменным  (когда  сравнение  производит-
ся с опубликованными нормативами, условия получения которых могли быть 
иными). Поэтому в данном исследовании сравниваются индивиды, принадле-
жащие разным культурам, но находящиеся в схожем контексте (тестирование 
производит тот же экспериментатор в тех же условиях, участники исследова-
ния принадлежат схожим социальным группам).

Цель  данного  исследования  состояла  в  сопоставлении  эмоциональных 
оценок по шкалам валентности, возбуждения (arousal) и доминантности пред-
ставителей двух разных стран — Малайзии и России.

Исходя из очевидных культурных различий между этими группами, мож-
но ожидать проявления достаточно сильных различий в реакциях на эмоцио-
нально окрашенный стимульный материал. Однако учитывая, что обе страны 
некоторые исследователи относят к одному типу культуры — коллективистской 
и что в других исследованиях было показано,  что  эта характеристика опре-
деляет даже сходство в решении когнитивных задач (Kühnen et. al., 2001), то 
вполне можно было ожидать и сходства эмоциональных реакций между ма-
лайзийской и российской выборками.

методика

Участники исследования. Выборка насчитывала 40 студентов из Малайзии 
(28 девушек и 12 юношей) от 19 до 22 лет (m = 20(0.98)) и 40 студентов из Рос-
сии (31 девушка и 9 юношей) от 18 до 23 лет от (m = 19(1.44)).

процедура исследования. Участники исследования должны были оценить 
эмоции,  возникающие  при  просмотре фото.  Набор  составил  60 фотографий 
из международной базы эмоционально окрашенных фотоизображений  IAPS. 
Фотоизображения предъявлялись в случайном порядке.

Участники исследования получали оригинальную инструкцию, использовав-
шуюся при создании нормативных оценок международной базы эмоционально 
окрашенных фотоизображений IAPS (Lang et al., 2008). На экране в случайном 
порядке предъявлялись фотоизображения, которые нужно было оценить по де-
вятибалльным шкалам валентности, возбуждения и доминантности.

Для  оценки  по  шкале  валентности  участнику  исследования  необходимо 
было решить,  в  какой мере он испытал позитивные или негативные эмоции 
при просмотре картинки. Для оценки фотоизображения по шкале возбужде-
ния испытуемый должен был определить интенсивность эмоции. При работе 
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со шкалой доминантности испытуемый должен был оценить чувство контроля. 
Оценка  валентности,  возбуждения  и  доминантности  эмоций  осуществлялась 
по специальным шкалам, состоящим из последовательного ряда изображений 
человечков,  схематически  выражающих  разные  характеристики  эмоций,  — 
Self-Assessment-Manikin  (модели  для  самооценки  эмоций).  Был  использован 
сокращенный вариант 9-балльной шкалы, состоящей из пяти человечков (SAM) 
и 4 интервалов между ними  (для промежуточных оценок),  что в  сумме дает 
9-балльную шкалу (Bradley, Lang, 1994).

Для  каждого  фотоизображения  были  подсчитаны  средние  оценок  по 
шкалам  валентности,  возбуждения  и  доминантности.  Предпочтение  отдава-
лось  средним  показателям,  чтобы  была  возможность  проводить  сравнение 
с американскими нормативами, представленными средними. Сравнение оце-
нок в выборках проводили с помощью U Манна – Уитни. Для анализа использо-
валась программа SPSS.

результаты

Для оценки надежности полученных данных использовались коэффициент 
Спирмена – Брауна и альфа Кронбаха (табл. 1).

Высокий  уровень  надежности  полученных  данных  позволяет  сделать 
предположение  о  допустимости  такого  объема  выборок  для  проводимого 
сравнения.

По шкале валентности различия между российской и малайийской выбор-
ками  оказались  незначимы  (U = 1841.5,  p > .1).  Достоверные  различия  между 
российской и малайзийской выборками обнаружились по шкале возбуждения 
(U = 970, p < .001) и по шкале доминантности (U = 585.5, p < .001).

Оценки малайзийской выборки незначимо отличались от американских 
нормативов по шкале валентности (U = 1892.5, p > .1) и возбуждения (U = 1949, 
p > .1), в то время как по шкале доминантности (U = 1546, p < .05) были обна-
ружены значимые отличия. Оценки российской выборки незначимо отлича-
лись от американских нормативов по шкале валентности (U = 1972.5, p > .1), 
но значимо отличались от американских нормативов по остальным двум шка-
лам (U = 1321.5, p < .01 для возбуждения, U = 487, p < .001 для доминантности).

таблица 1. Показатели надежности-согласованности оценок в российской и малазийской вы-
борках

Валентность Эраузал Доминантность

РФ Альфа Кронбаха .985 .900 .859

Коэффициент Спирмена – Брауна .987 .892 .814

Малайзия Альфа Кронбаха .994 .888 .776

Коэффициент Спирмена – Брауна .989 .778 .802
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обсуждение и выводы

Несмотря  на  схожесть  условий  тестирования  и  социальных  характери-
стик  выборок,  были  обнаружены  стабильные  различия  между  российскими 
и малайзийскими студентами. Таким образом, можно заключить, что подобные 
отличия оценок валентности, возбуждения и доминантности являются культур-
но-специфичными. На данном  этапе  эти отличия нельзя  связать  с фактором 
принадлежности выборок к коллективистской или индивидуалистской культу-
ре. Такого рода различия говорят о необходимости валидизации подобных баз 
данных аффективно окрашенного стимульного материала отдельно для каж-
дой культуры.
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Abstract. The aim of the study was to compare valence, arousal and dominance scores in 
Russian and Malaysian samples. Russian and Malaysian students participated in the study. 
Despite similar experimental environments and social characteristics,  the  results showed 
cross-cultural differences for emotion scales. The cross-cultural differences revealed in the 
study suggest that it is necessary to carry out validation of such emotionally evocative stim-
uli for each culture.
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