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Введение

Проблема внимания занимает
особое место в когнитивной психо�
логии. Понятие «внимание» объеди�
няет большое количество психиче�
ских феноменов и процессов,  интер�
претируемых в рамках различных
подходов и объяснительных моделей
(Величковский, 2006; Дормашев, Ро�
манов, 2005).

Ресурсная модель, предложенная
Д. Канеманом, определяет внимание

как ограниченный ресурс, распреде�
ляемый между умственными дей�
ствиями и обеспечивающий их реа�
лизацию (Канеман, 2006). 

Наиболее ресурсоемкими явля�
ются действия, активизирующие
процессы контролируемой перера�
ботки информации (Шнайдер и др.,
2011). Примером может служить
выполнение задач поиска, изучав�
шееся А. Трейсман: конъюнкция
признаков в результате последова�
тельного поиска является механизмом
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В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта
«Исследование связи внимания и восприятия с особенностями темперамента», выполненного в
рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г.
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опознания и селекции сложных сти�
мулов (Treisman, Gelade, 1980).
Объем необходимых для выполнения
задач ресурсов снижается по мере ав�
томатизации (Шнайдер и др., 2011). 

Количество доступных ресурсов
зависит от уровня активации, нахо�
дящегося под влиянием факторов
внешней и внутренней природы (Ка�
неман, 2006; Шнайдер и др., 2011).
Активация отражает физиологиче�
ское состояние и, в частности, его
энергетическую составляющую (Ка�
неман, 2006), что позволяет выдви�
нуть гипотезу о ее связи с психодина�
мическими характеристиками инди�
вида, определяемыми темпераментом.

По мнению большинства исследо�
вателей, темперамент представляет
собой совокупность биологически
детерминированных, относительно
неизменных в течение жизни
свойств, определяющих динамиче�
ские, интенсивностные и временные
аспекты поведения и психической
деятельности (Explorations in tempe�
rament, 1991; Айзенк, 1999; Русалов,
2002; Стреляу и др., 2005). 

В терминах В.М. Русалова, тем�
перамент ответствен за «оптималь�
ный расход энергодинамических воз�
можностей» (Русалов, 2002, с. 68),
т.е. особенности активации в различ�
ных ситуациях. К примеру, свойства
темперамента обусловливают аде�
кватность реакций на средовые изме�
нения, стрессоустойчивость, склон�
ность к профессиональному выгора�
нию и др. (Clements, Bailey, 2010;
Jacobs, Dodd, 2003; Windle, 1988).
Взаимосвязь между активацией и
темпераментом подтверждается в
психофизиологических исследова�
ниях с использованием методов
электроэнцефалограммы и вызван�

ных потенциалов (Голубева, 2005;
Чернышев и др., 2010).

Существование данной взаимо�
связи, с позиции ресурсного подхода,
предполагает косвенное воздействие
темперамента на стратегию распре�
деления ресурсов внимания. Подоб�
ная идея отражена в классической
активационной теории Г. Айзенка,
постулирующей зависимость про�
дуктивности деятельности (и, следо�
вательно, задействованных в ней ко�
гнитивных процессов) от активации,
базисом которой является экстравер�
сия (Matthews, 1989). Другая кау�
зальная схема демонстрирует опо�
средованное активацией воздействие
импульсивности (как проявления
темперамента) и времени суток на
внимание в процессе деятельности
(Humphrey, Reveille, 1984).

Тем самым в литературе описано
влияние на внимание некоторых па�
раметров темперамента. Однако со�
отношение количества теорий темпе�
рамента и исследований в данной
области позволяет говорить о недо�
статочной освещенности обсужда�
емого вопроса. Более того, при изу�
чении проблем, включающих поня�
тие темперамента, исследователи
крайне редко поддерживают акту�
альную тенденцию к комплексному
рассмотрению положений и кон�
структов нескольких теорий (Explo�
rations in temperament, 1991). 

В связи с этим особый интерес
вызывает интеграция представлений
о темпераменте, сложившихся в оте�
чественной и зарубежной психоло�
гии, поскольку их формирование
происходило относительно незави�
симо в русле разной методологии
при сходных базовых допущениях
(Explorations in Temperament, 1991).
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Иллюстрациями приведенной ситуа�
ции могут служить теории В.М. Ру�
салова (Русалов, 1990), Г. Айзенка
(Айзенк, 1999) и Я. Стреляу (Стре�
ляу и др., 2005). 

Целью настоящей работы являет�
ся выявление связи параметров тем�
перамента, выделяемых в различных
теориях, и ряда других отличитель�
ных особенностей индивида с пока�
зателями внимания. Рассматривает�
ся селективное слуховое внимание
при выполнении задачи, основанной
на поиске и конъюнкции признаков.
Исследование направлено на под�
тверждение основной гипотезы об
обусловленности распределения ре�
сурсов внимания характеристиками
темперамента. Кроме того, проверя�
ется гипотеза о влиянии индивиду�
альных особенностей на процесс ав�
томатизации поиска.

Материалы и методы

Выборка исследования состояла
из 14 испытуемых — студентов обое�
го пола в возрасте 18–22 лет.

Индивидуальные особенности
определялись при помощи трех
опросников, направленных на выяв�
ление параметров темперамента: EPI
Г. Айзенка, ОФДХП Я. Стреляу и
ОСТ В.М. Русалова. Также фикси�
ровались пол, ведущая рука, наличие
музыкального образования и акаде�
мическая успеваемость.

Экспериментальное исследова�
ние предполагало выполнение зада�
чи на селективное слуховое внима�
ние. Испытуемым предъявляли ква�
зислучайную последовательность из
100 стимулов. В качестве стимулов
использовали 4 звуковых тона высо�
той 500 Гц («низкий») и 2000 Гц

(«высокий»), каждый из которых
представлял собой либо синусои�
дальный сигнал как таковой («чис�
тый»), либо тот же сигнал с наложе�
нием широкополосного шума («за�
шумленный»). Стимулы предъявля�
ли с равными вероятностями 1:1:1:1.
Требовалось реагировать нажатием
кнопки на джойстике на два целевых
тона: «низкий чистый» и «высокий
зашумленный»; нажатие на кнопку
после двух других звуковых стиму�
лов — «высокого чистого» и «низко�
го зашумленного» — считалось
ошибкой. Длительность стимулов
составляла 40 мс, фронты нараста�
ния и спада — 10 мс, межстимуль�
ный интервал — 2.5±0.5 с. Аудиости�
муляцию производили при помощи
программы «Неостимул» (ООО
«Нейроботикс», Россия). Были про�
ведены четыре экспериментальные
серии: одна обучающая, две основ�
ные и одна итоговая.

По итогам каждой серии были по�
лучены показатели точности выпол�
нения задачи: количество верных от�
ветов (реакций на целевые стимулы)
и «ложных тревог» (реакций на неце�
левые стимулы), а также показатели
времени выполнения задачи: сред�
няя длительность латентного перио�
да реакции и дисперсия латентного
периода.

Статистическая обработка полу�
ченных результатов была проведена в
программе SPSS Statistics 17.0. Для
определения достоверности измене�
ний показателей успешности выпол�
нения задачи в процессе эксперимента
была применена общая линейная мо�
дель с повторными измерениями. Для
выявления взаимосвязи между пока�
зателями успешности выполнения за�
дачи на разных этапах эксперимента и
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индивидуальными особенностями
были вычислены ранговые корреля�
ции Спирмена.

Результаты

Обнаружены статистически до�
стоверные изменения (p < 0.01) всех
показателей успешности выполне�
ния задачи при последовательном
прохождении экспериментальных
серий: увеличение количества вер�
ных ответов, уменьшение количества
«ложных тревог», сокращение сред�
ней длительности латентного перио�
да реакции и дисперсии латентного
периода реакции.

В разных сериях эксперимента
установлены достоверные корреля�
ции (таблица 1) между показателями
успешности выполнения задачи и
следующими параметрами темпера�
мента: Активностью, Выносливо(
стью и Сенсорной чувствительно(
стью по ОФДХП Я. Стреляу, а так�
же Эргичностью и Темпом по ОСТ
В.М. Русалова. Помимо этого, выяв�
лена связь с наличием музыкального
образования и академической успе�
ваемостью. 

В обучающей серии установлена
положительная взаимосвязь между
количеством верных реакций и нали�
чием музыкального образования и
между количеством «ложных тре�
вог» и Активностью. Оба показателя
времени выполнения задачи — дли�
тельность латентного периода и дис�
персия латентного периода — отри�
цательно связаны с Выносливостью и
академической успеваемостью. Дли�
тельность латентного периода также
отрицательно связана с Эргичностью.

В основных сериях обнаружены
положительные корреляции между

количеством верных ответов и Сен(
сорной чувствительностью, Выно(
сливостью и академической успевае�
мостью, а также отрицательная кор�
реляция между количеством
«ложных тревог» и наличием музы�
кального образования. Оба времен�
ных показателя отрицательно связа�
ны с Сенсорной чувствительностью
и Эргичностью.

В итоговой серии выявлена поло�
жительная связь количества «лож�
ных тревог» с Активностью и отри�
цательная — с наличием музыкально�
го образования. И длительность,
и дисперсия латентного периода от�
рицательно связаны с Сенсорной чув(
ствительностью, Выносливостью и
Темпом; дисперсия латентного перио�
да также отрицательно связана с на�
личием музыкального образования.

Помимо достоверных корреляций
в отдельных сериях, обнаружены ди�
намические закономерности связи
индивидуальных особенностей с ус�
пешностью выполнения задачи.

Так, отрицательная взаимосвязь
между показателями времени выпол�
нения задачи и Сенсорной чувстви(
тельностью (рисунок 1А), Темпом
(рисунок 1Б) и наличием музыкаль�
ного образования (рисунок 1В) ста�
новится более выраженной в процессе
прохождения эксперимента; напро�
тив, для академической успеваемо�
сти (рисунок 1Г) выраженность по�
добной взаимосвязи уменьшается.
Связь временных показателей с Вы(
носливостью (рисунок 1Д) в наи�
большей степени проявляется в обу�
чающей и итоговой сериях, а с Эргич(
ностью (рисунок 1Е) — в основных.

Взаимосвязь между показателями
точности выполнения задачи и Сенсор(
ной чувствительностью (рисунок 1А),
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Выносливостью (рисунок 1Д) и ака�
демической успеваемостью (рисунок
1Г) максимальна в основных сериях.
Связь с Активностью (рисунок 1Ж)
в основных сериях по сравнению с
обучающей и итоговой минимальна.
Наличие музыкального образования
(рисунок 1В) в равной степени зна�
чимо на протяжении всего экспери�
мента, однако в разных сериях соот�
носится с разными показателями точ�
ности выполнения задачи.

Обсуждение

Установлено повышение точности
выполнения задачи и сокращение
временных показателей реакций на
стимулы в процессе прохождения
эксперимента.

Успех при выполнении задачи в
обучающей экспериментальной се�
рии связан с Выносливостью и Эргич(
ностью, отражающими силу нервной
системы, и высокой академической

Показатели точности
выполнения задачи

Показатели времени 
выполнения задачи

Верные реакции
«Ложные
тревоги»

Латентный
период

Дисперсия
латентного периода

Обучающая
серия

Музыкальное
образование
(0.56*) 

Активность
(0.81**)

Выносливость
(�0.64*)
Эргичность
(�0.56*)
Успеваемость
(�0.62*) 

Выносливость
(�0.65*)
Успеваемость
(�0.62*) 

Основные
серии

Сенсорная
чувствительность
(0.64*)
Выносливость
(0.59*)
Успеваемость
(0.54*)

Музыкальное
образование
(�0.63*)

Сенсорная
чувствительность
(�0.62*)
Эргичность
(�0.61*)

Сенсорная
чувствительность
(�0.58*)
Эргичность
(�0.60*)

Итоговая
серия

Музыкальное
образование
(�0.58*)
Активность
(0.53*)

Сенсорная
чувствительность
(�0.69**)
Выносливость
(�0.60*)
Темп (�0.55*)

Сенсорная
чувствительность
(�0.64*)
Выносливость
(�0.60*)
Темп (�0.57*)
Музыкальное
образование 
(�0.54*)

Таблица 1
Взаимосвязь между показателями выполнения задачи и индивидуальными особенностями в

разных экспериментальных сериях (коэффициенты корреляции Спирмена приведены
только при наличии достоверности)

Примечание. * — p < 0.05, ** — p < 0.01.
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Рисунок 1
Динамика корреляционных связей между показателями выполнения задачи и

индивидуальными особенностями. А — Сенсорная чувствительность; Б — Темп; В —
музыкальное образование; Г — академическая успеваемость; Д — Выносливость; Е —

Эргичность; Ж — Активность (* — p < 0.05; ** — p < 0.01)
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успеваемостью, предполагающей вы�
сокий уровень самоконтроля и раз�
витые волевые качества (Volet,
1997). Кроме того, значимы подразу�
меваемые наличием музыкального
образования навыки распознавания
звуковых тонов и музыкальные спо�
собности. Тем самым в основе выпол�
нения новой задачи лежит способ�
ность к произвольному усилию и
опыт перцептивных действий в соот�
ветствующей модальности. Факто�
ром, снижающим точность выполне�
ния задачи на начальном этапе, явля�
ется Активность, т.е. в целом свой�
ственная субъекту склонность к
интенсивным действиям и инициа�
тивному поведению. 

В основных сериях как для пока�
зателей точности, так и для показате�
лей времени выполнения задачи зна�
чима сила нервной системы, отражае�
мая Выносливостью и Эргичностью.
Важную роль играют Сенсорная чув(
ствительность, характеризующая
способность распознавать сигналы
слабой интенсивности, и наличие
музыкального образования. Тем са�
мым привлекается как генетически
заданная, так и приобретенная спо�
собность дифференцировать сенсор�
ные стимулы. Также в основных се�
риях отсутствует связь с Активностью,
отрицательно влияющей на точность
выполнения задачи в обучающей и
итоговой сериях. Сочетание данных
характеристик свидетельствует о
максимальной сосредоточенности и
концентрации на требованиях задачи.

В итоговой серии сила нервной
системы представлена только Вынос(
ливостью, обеспечивающей работос�
пособность в длительной перспекти�
ве. Связь с академической успевае�
мостью и Эргичностью, в большей

степени характеризующей стремле�
ние к деятельности и активность в
процессе ее выполнения, теряет ста�
тистическую достоверность. Сохра�
няется значимость параметров, опре�
деляющих сенсорную сферу, а также
проявляется Темп, отражающий бы�
строту моторно�двигательных актов
и предметных действий. В целом
превалируют корреляции между па�
раметрами темперамента и показате�
лями времени выполнения задачи.
Более того, взаимосвязь между вре�
менными параметрами и Темпом,
Сенсорной чувствительностью и на�
личием музыкального образования
становится более выраженной по ме�
ре прохождения эксперимента. Дан�
ные тенденции могут быть рассмо�
трены как признак стабилизации эф�
фективности выполнения задачи и
сдвига прикладываемого усилия с
достижения точности на повышение
скорости перцептивных действий.

Полученные результаты дают осно�
вание полагать, что в ходе эксперимен�
та происходит автоматизация выпол�
нения задачи (Шнайдер и др., 2011),
сопровождаемая сменой ведущего
уровня внимания (Уточкин, 2008).
Экспериментальная задача, требую�
щая опознания целевых стимулов пу�
тем конъюнкции двух признаков —
высоты и зашумленности, — предпо�
лагает решение на уровне объектного
внимания (там же). Проявившиеся
в эксперименте индивидуальные
особенности, связанные с силой
нервной системы и произвольным
контролем, предположительно спо�
собствуют селекции сложных стиму�
лов, осуществляемой на данном уров�
не. Снижение роли сознательной ре�
гуляции, возрастание значимости
скорости предметных действий и
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улучшение количественных показа�
телей успешности выполнения зада�
чи от серии к серии свидетельствуют
об уменьшении ее субъективной
сложности для испытуемых. При
этом, вероятно, ведущим становится
уровень бдительности: внимание
проявляется как общая готовность
реагировать на потенциально значи�
мые стимулы (там же). Основанием
для более быстрого перехода от од�
ного уровня внимания к другому мо�
гут служить особенности сенсорной
сферы (способности и навыки, обес�
печиваемые музыкальным образова�
нием).

В целом точность и время выпол�
нения задачи на всех этапах экспери�
мента коррелируют с параметрами
темперамента, определяющими, со�
гласно Я. Стреляу и В.М. Русалову,
динамико�энергетическую напря�
женность поведения, предметной
деятельности и социального взаимо�
действия (Русалов, 1990; Стреляу и
др., 2005). В интерпретации данного
результата в контексте ресурсной мо�
дели Д. Канемана, темперамент за�
дает определенные активационные

паттерны, влияющие на расход ре�
сурсов внимания при выполнении
задачи. 

Заключение

В исследовании выявлен ряд вза�
имосвязей между успешностью вы�
полнения задачи на селективное слу�
ховое внимание, основанной на по�
иске и интеграции признаков, и па�
раметрами темперамента: Актив(
ностью, Выносливостью, Сенсорной
чувствительностью, Эргичностью и
Темпом, а также наличием музыкаль�
ного образования и академической
успеваемостью. 

Специфика данных взаимосвязей
на различных этапах выполнения за�
дачи и динамика их изменений ука�
зывают на автоматизацию поиска и
смену ведущего уровня внимания. 

Кроме того, полученные результа�
ты, в контексте ресурсного подхода,
выявляют опосредованное энергети�
ческой активацией влияние темпера�
мента на стратегию распределения
ресурсов внимания при выполнении
задачи.
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