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Статья подготовлена в результате проведения работы № 15-01-0008 в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”
(НИУ ВШЭ)» в 2015–2016 гг. и с использованием средств субсидии на государственную под-
держку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

Резюме
В статье приводятся результаты апробации новой методики Оценки базового аффекта,
построенной на основе 12-секторной круговой модели М. Йик, Дж.А. Расселла и Дж.Х. Штай -
гера (формат прилагательных). Данная методика позволяет оценить базовый аффект, кото-
рый определяется авторами как элементарное эмоциональное переживание, лежащее в
основе любой эмоции и представляющее собой сочетание двух факторов, ощущаемых
человеком всегда: валентности (удовольствие — неудовольствие) и активности (актив-
ность — пассивность). Адаптация методики была проведена на выборке 200 человек. Для
оценки надежности методики был вычислен коэффициент � Кронбаха для каждой шкалы.
Надежность 11 из 12 шкал оказалась высокой или очень высокой, Результаты многомерно-
го шкалирования показали, что адаптированная модель соответствует циркумплексу с
двумя измерениями: «Активность» и «Удовольствие». Для оценки конструктной валидно-
сти был проведен регрессионный анализ,  независимыми переменными которого были
измерения базового аффекта, а зависимыми переменными выступали факторы двух других
инструментов: Шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда и методики Самооценки эмо-
циональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикс. По итогам анализа удалось выявить, что
фактор «Удовольствие» представлен в большем числе эмоций, нежели «Активность», тем
не менее второй фактор имел больший вес в определенных эмоциях, в частности в
«Интересе» и «Удивлении» Шкалы дифференциальных эмоций. Результаты регрессион-
ного анализа соответствуют сущности эмоций, для которых были сделаны модели. Таким
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Введение

Вопросы, связанные с оценкой
эмоций, в настоящее время становят-
ся более и более актуальными.
Наряду с интеллектом был опера-
ционализирован концепт эмоцио-
нального интеллекта, важной темой
стали определение и оценка роли
эмоций в процессах мотивации, запо-
минания и обучения (Madan, 2013;
Tulis, Fulmer, 2013), принятия реше-
ний (Lerner, Keltner, 2000), здоровья
и самочувствия (Fredrickson, 2000) и
др. Многие технологические компа-
нии работают над тем, чтобы созда-
вать роботов, способных воспроизво-
дить человеческие эмоции; появ -
ляются мобильные приложения, ко -
торые предназначены для того,
чтобы делиться именно эмоциями.
Представители таких профессий, как
маркетолог, дизайнер или архитек-
тор, в последнее время стали больше
внимания уделять психологическо-
му комфорту, что создало необходи-
мость более четко разбираться в том,
как возникают те или иные эмоции и
как их можно вызвать. 

С одной стороны, исследования в
сфере эмоциональных переживаний
позволяют определять причины воз-
никновения эмоций, выделять их

функции, классифицировать и изу -
чать их взаимосвязь с различными
психологическими и физиологиче-
скими процессами в организме. С дру -
гой стороны, эти открытия можно
использовать для разработки специ-
альных носимых устройств, позво-
ляющих диагностировать эмоцио-
нальное состояние человека, усовер-
шенствовать искусственный интел -
лект, разрабатывать дизайн объектов
и пространств и т.п. Итак, изучение
эмоций имеет важное значение для
целого ряда областей: собственно
психологии как науки и смежных
областей: бизнес-практики, марке-
тинга, урбанистики и т.п.

Проблемы в изучении эмоций

Для изучения эмоциональных
переживаний, в первую очередь, не -
обходимо иметь возможность точно
и правильно их оценивать. В данном
контексте в психологической науке
существует ряд проблем, нуждаю-
щихся в глубокой проработке.

Методологические проблемы.
Первая проблема, связанная с иссле-
дованиями эмоциональной сферы, —
небольшое количество отечественных
тестов, которые соответствуют меж-
дународным стандартам (Бату рин,

образом, результаты психометрический проверки позволили сделать вывод о ее высокой
внутренней надежности-согласованности и валидности. Практическая значимость методи-
ки состоит в возможности ее применения для оценки эмоционального состояния индиви-
да, в том числе  тогда, когда объект переживания неизвестен. Вероятно, методика позволяет
более точно проводить кросс-культурные сравнения эмоциональных переживаний,
поскольку меньше зависит от наименования эмоционального переживания в том или ином
языке.

Ключевые слова: базовый аффект, эмоции, методики, метод, теория психологического
конструирования эмоций.
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Мельникова, 2009; Осин, 2012; Шме -
лев, 2004). На русском языке суще-
ствует большой набор методик, оце-
нивающих эмоции в контексте пато-
логий, нервных расстройств, де -
прессии и прочих специфических
условий, однако число инструментов
для оценки эмоционального состоя-
ния любого индивида сравнительно
невелико, многие из них соз -
даны/адаптированы еще в ХХ в.
Примерами таких методик являются
САН («Самочувствие, активность,
настроение»), методика Само оцен ки
эмоциональных состояний (да лее
СЭС), Шкала дифференциальных
эмоций К. Изарда (ШДЭ), методика
оценки психическои активации,
интереса, эмоционального тонуса,
напряжения и комфортности и др.
(Барканова, 2009), при этом данные
об их психометрических показателях
авторам найти не удалось. Недавно
на русский язык была переведена
методика PANAS (Осин, 2012), кото-
рая оценивает эмоциональное со -
стояние человека с точки зрения
позитивного либо негативного аф -
фекта.

В англоязычной литературе,
напротив, встречается большое раз-
нообразие методик, оценивающих
эмоциональные переживания раз-
ных уровней (подробный обзор см.:
Mortillaro, Мehu, 2015): модель пози-
тивных и негативных аффектов
Дж. Уотсона и А. Теллегена (PANAS;
Watson et al., 1988), существующая в
нескольких вариантах, Pleasure-aro-
usal-dominance (PAD), — модель раз-
работанная Д.А. Расселлом и А. Ме -
храбианом на основе семантического
дифференциала Ч. Осгуда (Me -
hrabian, Russell, 1974); существуют
методики, определяющие эмоцио-

нальное состояние человека по оцен-
ке рисунков и фотографий: напри-
мер, методика Self-Assessment Ma -
nikin (Bradley, Lang, 1994) или
Методика оценки эмоционального
отношения к продукту (The Product
Emotion Measuring Instrument)
(Desmet et al., 2007); для оценки
текущего настроения разработан
инструмент Краткая шкала рефлек-
сии настроения (The Brief Mood
Introspection Scale, BMIS; Mayer,
Gaschke, 1988) и др.

«Элементарность» или
«комплексность»?

Даже при условии расширения
спектра методик, оценивающих эмо-
циональные состояния, необходимо
понимать, какое явление оценивает-
ся. В психологическом дискурсе до
сих пор не сформировалось консен-
суса относительно того, что считает-
ся эмоцией, какие переживания
можно считать элементарными,
какие уровни эмоциональных пере-
живаний в принципе существуют
(Ильин, 2001; Izard, 2007).

Базовые эмоции. Ряд исследова-
телей поддерживают идею существо-
вания базовых эмоций: биологиче-
ски определенного набора пережива-
ний, которые целостны и неделимы
по своей сути. Так, Р. Плутчик выде-
ляет восемь (Plutchik, 1991, 2002),
К. Изард — десять (Izard, 1977),
позже шесть (Izard, 2007), Н.Х. Фрий -
да — шесть (Frijda, 1986), М.Б. Ар -
нольд — одиннадцать (Arnold, 1960),
П. Экман, В.В. Фризен и П. Элс -
ворт — шесть (Ekman et al., 1982),
К. Отли и П.Н. Джонсон-Лэйрд —
пять (Oatley, Johnson-Laird, 1987),
Р.Е. Джек с соавт. — четыре (Jack et
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al., 2014), Дж. Панксепп — четыре
базовые эмоции (Panksepp, 1982).
Л. Аль-Шаваф c соавт. предлагают
расширить список базовых эмоций
Плутчика до всех переживаний, ко -
торые так или иначе участвуют в
процессе приспосабливания орга-
низма к меняющейся ситуации (Al-
Shawaf et al., 2015).

Теории, выделяющие базовые
эмоции, можно условно разделить на
два направления. Первое направле-
ние — психоэволюционные теории,
берущие начало от идеи Дарвина о
том, что эмоции формируются в про-
цессе эволюции живых существ и
являются врожденными приспосо-
бительными механизмами, направ-
ленными на самосохранение. Про -
явлением эмоций являются измене-
ния в физиологических процессах
организма и поведении. В «новой»
эволюционной теории понятие и
свойства базовой эмоции пересмат-
риваются: базовая эмоция выделяет-
ся на основе не только жизненных
процессов, связанных с самосохране-
нием, но и деятельности и потребно-
стей, связанных с репродукцией; при
этом базовыми эмоциями считаются
и те, которые характерны исключи-
тельно для человека, как, например,
ревность (Ibid.).

Критика подобных теорий заклю-
чается в том, что зачастую в них
больше исключений, чем правил
(Barrett, 2006; Lindquist et al., 2013;
Russell, 2003). Несмотря на то что
имеется ряд признаков, которые счи-
таются определяющими для разных
эмоций, очень редко случается, что
все они действуют одновременно.
Как правило, исследователи объ-
ясняют это наличием специальных
механизмов наподобие подавления.

Однако наличие большого количе-
ства таких механизмов и большая
вариативность в проявлении одних и
тех же эмоций в зависимости от
ситуации ставит под сомнение со -
стоятельность таких теорий и их
объяснительную силу. Результаты и
условия некоторых опытов по выде-
лению базовых эмоций также под-
вергаются критике: например, тесты,
в которых испытуемым предлагается
определить эмоцию по выражению
лица на картинке или по голосу, как
правило, предлагают такой стимуль-
ный материал, в котором данные
эмоции гипертрофированы, вслед-
ствие чего человеку действительно
оказывается проще их определить, в
то время как в жизни настолько
сильные проявления эмоций встре-
чаются редко, и, предположительно,
категоризировать менее интенсив-
ные эмоции человеку сложнее
(Barrett, 2006).

Некоторые исследования приво-
дят возможные доказательства суще-
ствования базовых эмоций на нейро-
физиологическом уровне (Öhman,
2005). Тем не менее, если эмоции на
самом деле не являются целостными
сущностями, очаги реакции в мозге
человека могут характеризовать
какой-то из составляющих элемен-
тов эмоции, а не всю эмоцию цели-
ком. Для того чтобы исключить
подобную возможность, необходимо
проведение исследований, в которых
одновременно оценивались бы раз-
ные проявления эмоций: нейрофи-
зиологические реакции, изменение
кровяного давления, мимики лица и
др. Высокие корреляции между
всеми этими переменными покажут,
что у них имеется общая причина,
которой и может являться базовая
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эмоция. При этом необходимо рас-
сматривать данные проявления сра -
зу для нескольких базовых эмоций,
чтобы продемонстрировать, что
сочетания реакций, характерные для
одной эмоции, не могут быть свой-
ственны другой.

Второе направление — оценочная
теория, в рамках которой эмоции
определяются не биологическими
механизмами, а оценкой человеком
ситуации. Все разнообразие базовых
эмоций в таком случае определяется
набором оценок, которым человек
пользуется в разных ситуациях.
Критика данного подхода заключает-
ся в том, что, хотя в нем и допускает-
ся большая вариативность эмоцио-
нальных реакций, все же его сторон-
ники склонны выделять специ-
альные паттерны оценок, определяю-
щих конкретные базовые эмоции
(Barrett, 2006).

Эмоции как комплексные обра-
зования. Наряду с теориями, посту-
лирующими существование базовых
эмоций как неких неделимых сущно-
стей, существует также ряд теорий,
представляющих эмоции или то, что
принято обозначать эмоциями, как
сложные явления, которые можно
разложить на более простые элемен-
ты. Хотя разделение эмоций или
эмоциональных переживаний на
составляющие обладает рядом пре-
имуществ, ученые-психологи не
достигли консенсуса относительно
необходимого и достаточного коли-
чества элементов, на которые эмо-
ция/эмоциональное переживание
должно быть разделено, и относи-
тельно самих этих элементов. Разные
исследователи предлагают от двух
(Russell, 1980; Yik et al., 2011), трех
(Osgood et al., 1975; Russell,

Mehrabian, 1977), четырех (Fontaine
et al., 2007; Veirman, Fontaine, 2015)
до восьми измерений (Cochrane,
2009), при этом не всегда соглашаясь
относительно того, что такое эмоция
и какое эмоциональное переживание
можно считать целостным. 

Теории психологического
конструирования эмоций и
концепция Дж.А. Расселла 

Базовый аффект как элементар-
ное эмоциональное состояние. Важ -
но отметить, что в случае с Дж.А. Рас -
селлом, Л.Ф. Барретт, М. Йик и
рядом других исследователей — сто-
ронников теории психологического
конструирования эмоций (psycholo-
gical construction theory) — речь все же
идет не об эмоции, а об элементарном
эмоциональном переживании, кото-
рое называется «базовый аффект».
Прочие измерения, предлагаемые
другими исследователями как основ-
ные свойства эмоции, относятся в
рамках данной логики не к самой
эмоции, а к другим явлениям, про-
исходящим параллельно с эмоцио-
нальным переживанием (Russell,
1980).

Названные выше исследователи
ставят под вопрос естественность и
универсальность феномена эмоции
(Barrett, 2006; Russell, 1991, 2003), т.е.
говорят, что они не могут быть выде-
лены в психике человека как сущно-
сти с четкими границами, однозначно
отделяющими их от других сущно-
стей. Л.Ф. Барретт (Barrett, 2006)
приводит множество аргументов про-
тив того, что базовая эмоция — некая
неделимая сущность. При этом, ссы-
лаясь на различных авторов, она
также демонстрирует свидетельства
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того, что эти эмоции можно разде-
лить на составляющие части.
Некоторые психологи полагают, что
эмоция является не естественным
феноменом, а искусственным кон-
структом (Lindquist, Barrett, 2008;
Russell, 2003). В соответствии с дан-
ной логикой эмоции считаются
результатом категоризации, которая
необходима человеку для упрощения
социального взаимодействия и
общения (Barrett, 2009).

В рамках теории психологическо-
го конструирования эмоций базовый
аффект понимается как элементар-
ное эмоциональное состояние, вклю-
чающее два измерения: валентность
(удовольствие — неудовольствие) и
активность (активность — пассив-
ность).

Концепция Дж.А. Расселла
(Ibid.) подразумевает, что человек
постоянно находится в эмоциональ-
ном состоянии под названием «базо-
вый аффект», определение которого
было приведено выше. Помимо это -
го, он утверждает, что все объекты,
окружающие нас, обладают аффек-
тивным качеством (affective quali-
ty) — способностью влиять на базо-
вый аффект человека. При этом объ-
ект понимается в широком смысле и
может представлять как материаль-
ный объект вне человека, так и неко-
торое событие, а также психические
и физиологические процессы в
самом человеке и т.п. Несмотря на то
что любой объект обладает аффек-
тивным качеством, срабатывание
или несрабатывание данного каче-
ства зависит от конкретной ситуа-
ции, направленности внимания чело-
века и других факторов. По Расселлу,
эмоции не являются объективно
существующими в природе феноме-

нами и четкое выделение и разделе-
ние эмоций типа ярости, страха, гру-
сти представляет собой плод челове-
ческой мысли, а не объективную
реальность. Вместо слова «эмоция»
Расселл употребляет словосочетание
«эмоциональный эпизод» (emotional
episode), понимая его как некое
событие, в процессе которого кон-
струируется то, что принято считать
эмоцией. Эмо цио нальный эпизод
складывается из базового аффекта,
восприятия аф фективного качества
объекта, атрибуции, оценки ситуа-
ции, поведенческой реакции, опре-
деления собственных ощущений
(emotional me ta-ex pe rience) и эмо-
циональной регуляции. Данные эле-
менты могут действовать в разной
последовательности и комбиниро-
ваться в разных сочетаниях, причем
не обязательно все они должны при-
сутствовать в отдельном эмоцио-
нальном эпизоде. Hазнообразием
комбинаций и объясняется различие
для одних и тех же эмоций, которые
тем не менее проявляются по-разно-
му, и вообще огромное разнообразие
эмоциональных переживаний. К при -
меру, эпизод страха, когда мы смот-
рим фильм ужасов, отличается от
эпизода страха при спасении от мед-
ведя, по крайней мере, тем, что в пер-
вом случае у нас иная оценка ситуа-
ции (фильм не угрожает нашей
жизни) и другая поведенческая
реакция — мы не убегаем, а сидим на
месте.

В рамках идеи о базовом аффекте
Расселл предложил круговую мо -
дель его оценки (Russell, 1980), кото-
рая подразумевала, что базовый
аффект можно представить в виде
точки на круге, разделенном на 8 сек-
торов. Впоследствии данная модель
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была усовершенствована с увеличе-
нием количества секторов до 12, по
30 градусов, главные оси которого
образованы параметрами «Валент -
ность» (удовольствие — неудоволь-
ствие) и «Активность» (активность —
пассивность), а остальные 4 — про-
межуточные градации (Yik et al.,
2011). Например, полуоси, состав-
ляющие северо-восточный квадрант,
с востока на север определяют сле-
дующие параметры: «Активность»,
«Приятная активность», «Активное
удовольствие», «Удовольствие» и т.д.

Результаты исследований под-
тверждают, что базовый аффект
существует на нейрофизиологиче-
ском уровне (Posner et al., 2005;
Wilson-Mendenhall et al., 2013).

Предположительно методика
Дж.А. Расселла имеет ряд преиму-
ществ перед более распространенной,
но более простой моделью оценки
позитивных и негативных аффектов
Дж. Уотсона и А. Теллегена (PANAS;
Watson et al., 1988), которая также
подразумевает отход от базовых эмо-
ций в пользу более элементарных
измерений для эмоциональных пере-
живаний. В первую очередь, модель с
двумя измерениями более информа-
тивна, нежели модель с одним изме-
рением: по сути, на основе PANAS
можно лишь сказать, приятные или
неприятные ощущения человек испы-
тывает, и невозможно оценивать бо -
лее специфические ха рактеристики
эмоционального переживания. 

Преимущества и критика теории
психологического
конструирования

Теория психологического кон-
струирования эмоций обладает неко-

торыми преимуществами в сравне-
нии с теориями, выделяющими базо-
вые эмоции. В первую очередь, она
позволяет сгладить различия, свя-
занные с языковыми и культурными
особенностями индивидов. У разных
народов по-разному выстроен язык
эмоций: не обязательно определен-
ная категория, существующая в
одном языке, присутствует в другом,
а эмоциональные комплексы также
могут состоять из разных элементов
(Russell, 1991). Выделяя более эле-
ментарные измерения для эмоций,
мы переходим к терминологии, кото-
рая более универсальна и, вероятно,
позволяет более надежно проводить
кросс-культурные сравнения. По -
мимо этого, за счет разделения эмо-
ций на отдельные измерения данная
теория дает возможность более
эффективно оценивать варитивность
эмоциональных переживаний, кото-
рые в рамках теорий, выделяющих
базовые эмоции, были бы отнесены к
одной и той же категории. Также с
помощью данной теории можно рас-
сматривать, оценивать и объяснять
переживания, у которых нет вы яв -
ленного источника.

К тому же эмоция, как правило,
подразумевает определенный объект,
эту эмоцию вызвавший. Базовый
аффект как состояние, в котором
человек находится всегда, позволяет
рассматривать и объяснять с точки
зрения эмоциональных пережива-
ний ситуации, когда источника пере-
живания либо нет вовсе, либо он
трудно определим (например, не -
объяснимая тоска) (Russell, 2003).

Критика идеи о базовом аффекте.
Некоторые ученые критикуют идею о
базовом аффекте, аргументируя это
тем, что за основу его выделения
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взяты слишком общие признаки.
Из-за этого определенное сочетание
двух измерений может быть харак-
терно для двух и более различных по
своей сути эмоциональных состоя-
ний: например, высокий уровень
активности и низкий уровень удо-
вольствия могут быть характерны
как для ярости, так и для страха или
обеспокоенности. Также некоторые
исследователи утверждают, что две
указанные шкалы не являются пол-
ностью независимыми, а именно это
качество необходимо для разработки
подобного рода измерений; при этом
само по себе измерение активности,
возможно, является слишком генера-
лизованным и предположительно
связано с любым другим измерени-
ем, на которое может быть разделена
эмоция (Cochrane, 2009). К тому же
сторонники концепций, связанных с
базовыми эмоциями, утверждают,
что если бы эмоция являлась искус-
ственным конструктом, то чувство-
ванию эмоции можно было бы
обучить, чего существующей практи-
кой пока не продемонстрировано;
при этом проявления базовых эмо-
ций встречаются и у четырехмесяч-
ных детей, которые еще не способны
концептуализировать знание (Izard,
2007).

Комментируя идею о том, что у
грудных детей тоже встречаются
проявления эмоций, можно дать по
крайней мере два возможных объ-
яснения. Первое подразумевает, что
базовые эмоции действительно
врожденные, поэтому уже ребенок
может их испытывать. Второе объ-
яснение исходит из идеи о том, что
эмоция все же состоит из ряда более
простых элементов, которые могут
либо участвовать в формировании

эмоции, либо нет. С этой позиции
эмоция, возникающая у ребенка,
состоит только из тех элементов,
которые доступны для его уровня
психического и физиологического
развития — т.е. связанных с непо-
средственным восприятием без уча-
стия когнитивных процессов. От но -
сительно невозможности «науче-
ния» человека чувствовать эмоции
также нельзя дать однозначного
ответа, так как некоторые эмоцио-
нальные состояния социально обу -
словлены, как, например, стыд, и, по
всей вероятности, во многом возни-
кают благодаря рефлексии, приобре-
тению человеком знаний и навыков
общения. Что касается эмоций напо-
добие страха, то они, вероятно, более
тесно связаны с инстинктами и био-
логической, нежели социальной,
природой человека. В этом смысле
научить человека бояться, чувство-
вать страх, наверное, невозможно —
можно лишь за счет знания и опыта
расширить представления о том, чего
можно бояться. Однако данный
вывод не дает однозначного ответа
на вопрос, составляет ли страх еди-
ную сущность или переживание
страха определяется определенным
набором факторов.

Вопрос о том, являются ли изме-
рения активности и удовольствия
независимыми, остается нерешен-
ным. Некоторые исследования такой
зависимости не обнаруживают (An -
ders et al., 2008), в то время как дру-
гие говорят о нестабильной связи
активности и удовольствия, высокой
вариативности, ситуационной и лич-
ностной обусловленности данной
связи (Kuppens et al., 2013).

Аргумент о том, что в базовый
аффект входят слишком общие изме-
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рения, можно принять в случае, если
речь идет о взгляде на эмоции как на
нечто целостное и неделимое. В свою
очередь, сторонники рассматривае-
мого подхода говорят о том, что базо-
вый аффект не тождествен эмоции, а
является одним из ее необходимых
элементов наряду с оценкой эмоции,
регуляцией, поведенческой реакцией
и т.п. и не может сам по себе объ-
яснить различия в эмоциях (Lind -
quist et al., 2013; Russell, 2003). 

Идея о том, что существуют раз-
ные уровни эмоциональных пережи-
ваний, высказана давно. Например,
А.Н. Леонтьев выделяет аффекты,
эмоции и чувства (Леонтьев, 1984).
Они характеризуются разной про-
должительностью и интенсив-
ностью. Некоторые исследователи
выделяют первичные, вторичные и
третичные эмоции (Shaver et al.,
2001). К. Изард выделяет собственно
эмоции и эмоциональные схемы
(Izard, 2007). Если мыслить в кон-
тексте разных уровней эмоциональ-
ных переживаний, то вполне логич-
но, что нижние, более элементарные
уровни должны включать меньшее
количество измерений, чем более
комплексные верхние. При этом
измерения на базовом уровне долж-
ны быть как можно более общими и
всеохватывающими.

Если следовать данной логике,
теории, в которых эмоциональные
переживания делятся на разное
количество измерений, не обязатель-
но противоречат друг другу — просто
в одних приводятся измерения
собственно эмоций (как, например,
модель с 8 измерениями Т. Ко ч -
рейна), а в других — переживания
более низкого или высокого порядка.
Итак, аргумент насчет того, что пара-

метр «активность» является «слиш-
ком» универсальным измерением, в
данном контексте свидетельствует
скорее в пользу, нежели против идеи
его выделения как части базового
эмоционального переживания.

Хотя идея о существовании базо-
вого аффекта и подвергается крити-
ке со стороны некоторых исследова-
телей, все же есть весомые аргумен-
ты в пользу его существования, в
частности, результаты нейрофизио-
логических исследований. Для неко-
торых аргументов, представляющих
собой критику существования базо-
вого аффекта, пока что не найдено
научных подтверждений, они суще-
ствуют лишь в форме гипотез.

Необходимость разработки
новых методик и адаптации

существующих

В целом необходимость разработ-
ки новых или адаптации существую-
щих методик для русского языка
продиктована следующими причи-
нами. 

Добавление новых методик, с
одной стороны, определяется требо-
ваниями современной психологиче-
ской науки: развитием теорий эмо-
ций и устареванием используемых
методик. Те методики оценки эмо-
циональных состояний, которые
имеются, были переведены довольно
давно и, скорее всего, уже не соответ-
ствуют современному знанию об эмо-
циях. Например, ШДЭ с 10 эмоциями
была разработана в конце 1970-х гг.
(Izard, 1977) а спустя 30 лет К. Изард
признал, что дифференциальных эмо-
ций шесть (Izard, 2007). Шкалы для
методики Самооценки эмоциональ-
ных состояний были разработаны
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около 50 лет назад (Wessman, Ricks,
1966). При этом данные по психо-
метрическим характеристикам их
адаптации, насколько известно авто-
ру, отсутствуют в открытых источни-
ках. Естественно, эти методики за
десятилетия могли быть пересмотре-
ны частично или даже полностью, но
ввиду недостаточного выбора адап-
тированных на русский язык мето-
дик по оценке эмоций приходится
использовать устаревшие. 

Новые методики требуются и биз-
несу, так как в последнее время
потребность в создании технологий,
умеющих определять, воспроизво-
дить или вызывать определенные
эмоции в человеке, растет. В кон-
тексте настоящей статьи мы остано-
вимся на причинах, по которым
необходимо совершенствовать инст -
рументарий, связанный с оценкой
эмоциональных переживаний более
элементарных, чем эмоция. Мы
предполагаем, что при оценке эле-
ментарных эмоциональных пережи-
ваний можно найти такие связи с
объектами, которые при оценке
более сложных переживаний остают-
ся незамеченными. Например, обста-
новка комнаты может не влиять на
эмоции человека, но при этом все же
оказывать воздействие на ощущения,
связанные с чувством комфорта
(Maslow, Mintz, 1956), или актив-
ность. Если мы будем оценивать эмо-
цию, эта связь, скорее всего, не будет
обнаружена, так как есть слишком
много воздействующих факторов
помимо обстановки. Возможно,
человек не всегда испытывает имен-
но то, что считается эмоцией, а эле-
ментарные эмоциональные пережи-
вания, скорее всего, менее зависят от
ситуации и больше связаны с вос-

приятием внешних воздействий,
нежели эмоции. 

Добавление новой методики по
оценке эмоциональных переживаний
в пока что короткий список суще-
ствующих на данный момент русско-
язычных методик расширит диапа-
зон выбора для психологов, иссле-
дующих эмоции, и обеспечит для них
инструмент, который в определен-
ных контекстах будет более эффек-
тивен, чем методики оценки эмоций,
перечисленные выше.

Если удастся разработать инстру-
мент, способный более точно улавли-
вать воздействие внешних для чело-
века объектов на психику, это даст
стимул к развитию многих областей
знания: архитектуры, ландшафтного
проектирования, городского дизайна
и др. Кроме того, это поможет выве-
сти на новый уровень качество  таких
инструментов, как эмоциональные
карты, т.е. более точно уловить влия-
ние местности на переживания вне
контекста ситуации, в которой нахо-
дится конкретный человек.

Методы

Выборка. В исследовании приня-
ли участие 200 человек в возрасте от
18 до 79 лет, из которых 139 (70%) —
женщины и 61 (30%) — мужчины.
65% респондентов (130 человек)
имеют высшее образование.

Стимульный материал исследова-
ния был организован с помощью
конструктора Google Формы. Иссле -
дование проводилось в июне—июле
2015 г. через Интернет посредством
отправления испытуемым ссылки на
указанный ресурс.

Описание инструмента. Методи -
ка позволяет оценить ситуативное



48 М.Д. Малашенко, Е.А. Стрижова

эмоциональное состояние человека.
По инструкции, респондент оценива-
ет свое состояние в настоящий или
прошлый момент времени. 

Полная версия методики Оценки
базового аффекта М. Йик, Дж.А. Рас -
селла и Дж.Х. Штайгера (далее
Методика оценки базового аффекта)
состоит из трех тестов по 60 вопро-
сов: 1) тест прилагательных, в кото-
ром репонденту предлагается отве-
тить, насколько то или иное прилага-
тельное описывает его психическое
состояние, 2) тест «согласен — не
согласен», в котором человеку пред-
лагается в разной степени согласить-
ся с представленным ему утвержде-
нием, связанным с эмоциями, 3) тест,
в котором человек определяет,
насколько то или иное описание сов-
падает с его текущим эмоциональ-
ным состоянием. Сокращенная вер-
сия подразумевает использование
одного из трех форматов. В рамках
данного исследования была произве-
дена адаптация теста с прилагатель-
ными.

Суть методики, как понятно из
названия, состоит в том, чтобы оце-
нить базовый аффект человека по
двум основным измерениям: «удо-
вольствие» и «активность». Данные
параметры могут быть представлены
как в виде числа от �1 до 1, так и в
виде точки на окружности, которая
высчитывается путем взвешенного
суммирования 60 ответов с умноже-
нием на коэффициенты, соответ-
ствующие их угловым позициям на
круге. При оценке на круге базовый
аффект, соответственно, определяет-
ся градусом и степенью его интен-
сивности. 

Надежность шкал оригинальной
методики в целом высокая (� Крон -

баха находится в пределах от 0.71
для фактора XII «Активность» до
0.93; Yik et al., 2001, p. 731), при этом
методика оказалась валидной с
точки зрения соответствия круговой
модели и оценки эмоциональных
переживаний, что было определено
благодаря сравнению с аналогичны-
ми методиками (Ibid.).

Для валидизации данной методи-
ки были оценены корреляции пере-
веденной методики с двумя другими:
методикой Самооценки эмоциональ-
ных состояний (СЭС) и Шкалой
дифференциальных эмоций К. Изар -
да (ШДЭ).

Тест Методика оценки базового
аффекта состоит из 60 прилагатель-
ных, характеризующих текущее эмо-
циональное состояние человека. Их
необходимо оценить по ранговой
шкале от 1 (не соответствует) до 5
(полностью соответствует).

СЭС состоит из четырех вопро-
сов, каждый из которых подразуме-
вает выбор одного набора утвержде-
ний из десяти, представленных в
виде ранговой шкалы от крайне нега-
тивного проявления того или иного
состояния (1) до крайне позитивного
проявления (10) (Барканова, 2009).
Указанные утвержения относятся к
текущему эмоциональному состоя-
нию испытуемого. Информация по
психометрическим показателям
методики не приводится. Коэф фи -
циет � Кронбаха для СЭС, высчитан-
ный авторами настоящей работы,
оказался равным 0.802 (по сути тест
представляет собой одну шкалу,
состоящую из четырех измерений),
что говорит об относительно высо-
ком уровне надежности теста.

ШДЭ состоит из 30 прилагатель-
ных, оценивающих эмоциональное
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состояние человека в данный мо -
мент. Испытуемый должен отметить
по ранговой шкале от 1 (совсем не
подходит) до 4 (совершенно верно),
насколько эти прилагательные соот-
ветствуют его текущему эмоцио-
нальному состоянию (Леонова, Куз -
нецова, 2009). Информация по пси-
хометрическим показателям ме то -
дики не приводится. Сведения о
надежности шкал методики на осно-
ве нашего исследования представле-
ны в таблице 1.

Перевод методики на русский
язык. Предварительно был состав-
лен лонг-лист с несколькими вариан-
тами перевода для каждого слова
теста, после чего был сформирован
итоговый набор прилагательных.
Перевод теста был представлен груп-
пе профессиональных переводчиков
на рецензию. 

Стимульный материал состоял из
вопросов трех методик с соответ-
ствующими инструкциями: переве-
денной версии Методики оценки
базового аффекта (формат прилага-

тельных), СЭС и ШДЭ. Перед ука-
занными тестами испытуемым пред-
лагалось оценить свое настроение по
шкале от 1 (очень плохое) до 10
(очень хорошее).

Результаты исследования

Надежность-согласованность.
Ана лиз внутренней надежности-
согласованности для переведенной
методики был проведен посредством
вычисления коэффициента �  Крон -
баха для шкал, измеряемых в мето-
дике. В таблице 2 приведены резуль-
таты подсчетов коэффициента для
12 факторов оригинальной методики
и ее адаптированного варианта.

Валидность. В качестве критери-
ев валидности для перевода методи-
ки были выделены: а) расположение
факторов модели по циркумплексу и
б) оценка методикой элементарного
эмоционального состояния. 

Для подтверждения первого кри-
терия использовалось многомерное
шкалирование с использованием

Фактор � Кронбаха

Ф1 — Интерес 0.911

Ф2 — Радость 0.903

Ф3 — Удивление 0.917

Ф4 — Горе 0.865

Ф5 — Гнев 0.474

Ф6 — Отвращение 0.841

Ф7 — Презрение 0.807

Ф8 — Страх 0.737

Ф9 — Стыд 0.866

Ф10 — Вина 0.746

Таблица 1
Показатели надежности для ШДЭ
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процедуры PREFSCAL на основе
различий в пакете SPSS, результаты
которого отражены на рисунке 1; по -
казатель stress составил 0.130. В та -
блице 3 приводится матрица корре-
ляций факторов модели между
собой.

Для подтверждения второго кри-
терия результаты переведенной ме -
тодики были сопоставлены с резуль-
татами трех указанных выше инстру-
ментов. Их выбор был обусловлен
тем, что они измеряют эмоциональ-
ные переживания вне зависимости
от патологий, отклонений и других
специфических обстоятельств и при-
менимы для оценки ситуативных
переживаний у любого психически

здорового человека, как и адаптируе-
мая методика. 

Чтобы подтвердить, что адапти-
рованная методика действительно
оценивает текущее эмоциональное
состояние человека, был проведен
регрессионный анализ, в котором
зависимыми переменными выступи-
ли 12 факторов методики оценки
базового аффекта, независимыми
переменными — шкалы перечислен-
ных нами методик, включенных в ба -
та рею.

В таблице 4 можно увидеть ре -
зультаты пошагового регрессионного
анализа и анализа корреляции меж -
ду измерениями базового аффекта и
факторами других методик.

Таблица 2
Оценка надежности шкал оригинальной методики Оценки базового аффекта и 

адаптированного варианта

* Без параметра «Глубоко чувствующий».

Фактор
� Кронбаха в
оригинальной

методике

� Кронбаха в
адаптированной

методике

Ф1 — Приятная активность 0.930 0.880

Ф2 — Активное удовольствие 0.790 0.730

Ф3 — Удовольствие 0.920 0.876

Ф4 — Дезактивированное удовольствие 0.840 0.921

Ф5 — Приятная пассивность 0.780 0.873

Ф6 — Пассивность 0.770 0.739

Ф7 — Неприятная пассивность 0.880 0.850

Ф8 — Пассивное неудовольствие 0.930 0.895

Ф9 — Неудовольствие 0.910 0.799

Ф10 — Активное неудовольствие 0.920 0.923

Ф11 — Неприятная активность 0.820 0.853

Ф12 — Активность 0.710 0.653

Ф12-1* — Активность – 0.769
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Рисунок 1
Результаты многомерного шкалирования для 12 факторов Модели оценки базового аффекта

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11

Ф1 1

Ф2 0.558** 1

Ф3 0.447** 0.362** 1

Ф4 0.354** 0.273** 0.508** 1

Ф5 0.191* 0.146 0.406** 0.780** 1

Ф6 0.030 �0.082 0.134 0.347** 0.525** 1

Ф7 �0.467** �0.148 �0.380** �0.408** �0.254** �0.053 1

Ф8 �0.320** �0.212* �0.575** �0.494** �0.323** �0.003 0.626** 1

Ф9 �0.188* �0.064 �0.548** �0.530** �0.409** �0.131 0.577** 0.771** 1

Ф10 �0.154 �0.023 �0.472** �0.465** �0.383** �0.127 0.588** 0.737** 0.853** 1

Ф11 �0.057 0.003 �0.445** �0.533** �0.453** �0.145 0.507** 0.644** 0.781** 0.817** 1

Ф12 0.565** 0.579** 0.230* 0.184* 0.008 �0.092 �0.187* 0.017 0.115 0.202* 0.190*

Таблица 3
Расчет корреляций для 12 факторов Методики оценки базового аффекта

* p < 0.05, ** p < 0.01.

Примечание. Ф1 — Приятная активность, Ф2 — Активное удовольствие, Ф3 — Удовольствие,
Ф4 — Дезактивированное удовольствие, Ф5 — Приятная пассивность, Ф6 — Пассивность, Ф7 —
Неприятная пассивность, Ф8 — Пассивное неудовольствие, Ф9 — Неудовольствие, Ф10 —
Активное неудовольствие, Ф11 — Неприятная активность, Ф12 — Активность.
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Обсуждение результатов

Анализируя полученные данные,
можно сделать вывод о том, что пред-
ставленный тест обладает высокой
степенью надежности и валидности. 

Значение � Кронбаха для боль-
шинства шкал оказалось высоким
(0.8–0.9 для 7 из 12 шкал, > 0.9 для
двух шкал), что свидетельствует о
высокой внутренней надежности-
согласованности теста. Для одной

Таблица 4
Характеристики регрессионных моделей, рассчитанных для подтверждения валидности, 
и корреляции измерений базового аффекта и факторов других рассмотренных методик

R2
�

Коэффициенты
корреляции

Активность Удовольствие Активность Удовольствие

Регрессионные модели для шкал методики ШДЭ

Итог ШДЭ 0.514 - 0.717*** 0.045 0.717**

Радость 0.516 - 0.718*** 0.047 0.718***

Отвращение 0.210 - �0.458*** 0.116 �0.458***

Интерес 0.230 0.302*** 0.405*** 0.260** 0.374***

Горе 0.572 - �0.756*** 0.163 �0.756***

Гнев 0.234 0.370*** �0.276** 0.398*** �0.314**

Страх 0.226 - �0.476*** 0.149 �0.476***

Удивление 0.139 0.347*** 0.177* 0.328*** 0.142

Стыд 0.121 - �0.348*** 0.144 �0.348***

Презрение 0.117 - �0.341*** 0.089 �0.341***

Вина 0.195 - �0.442*** 0.067 �0.442***

Регрессионные модели для шкал методики СЭС

Итог СЭС 0.737 0.163** 0.860*** 0.074 0.843***

Уверенность в себе —
беспомощность

0.371 0.231** 0.588*** 0.171 0.564***

Энергичность —
усталость

0.437 0.308*** 0.617*** 0.245** 0.585***

Приподнятость —
подавленность

0.662 0.120* 0.817*** 0.036 0.805***

Спокойствие —
тревожность

0.601 �0.142* 0.747*** �0.219 0.762***

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
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шкалы наблюдается средний уро-
вень надежности .653. Сравнительно
более низкий уровень надежности
для шкалы «Активность» может сви-
детельствовать о том, что набор при-
лагательных внутри данной шкалы
не воспринимается или не пол-
ностью воспринимается как относя-
щийся к единому параметру. При -
мечательно, что в оригинальной
методике надежность этой шкалы
также была сравнительно низкой
(0.710 — Yik et al., 2011, p. 731). При
исключении параметра «глубоко
чувствующий» надежность шкалы
увеличилась до 0.769, что позволяет
говорить о том, что этот параметр
должен быть либо полностью исклю-
чен из шкалы, либо для него требу-
ется другой перевод.

Что касается валидности, на осно-
ве многомерного шкалирования
было подтверждено, что 12 факторов
модели оценки базового аффекта
располагаются по кругу (рисунок 1).
Как и в оригинальной методике,
в результате многомерного шкалиро-
вания выделились два измерения,
которые можно определить как
«Активность — пассивность» и
«Удовольствие — неудовольствие»,
причем ось «Активность — пассив-
ность» оказывается немного смещен-
ной в сторону полюса «Удоволь -
ствие» оси «Удовольствие — неудо-
вольствие». Примечательно, что оси
«Активность — пассивность» и
«Удовольствие — неудовольствие»
располагаются относительно друг
друга под углом, близким к прямому,
но не под прямым. При этом корре-
ляционный анализ итоговых показа-
телей активности и удовольствия
выявил наличие незначимой корре-
ляции между ними на уровне �.103

(p = .273). Таким образом, наш ана-
лиз показывает, что «Удовольствие»
и «Активность» с высокой степенью
вероятности являются независимы-
ми, а смещение факторов «Актив -
ность», «Пассивность», «Удовольст -
вие» и «Неудовольствие» относи-
тельно друг друга может быть
связано с недостаточно точным или
полным набором прилагательных. 

Угловое расположение факторов
в целом соответствует оригинальной
модели (рисунок 1): все факторы,
которые связаны с удовольствием,
имеют положительные значения по
оси «Удовольствие», а все факторы,
которые предполагают активность в
противовес пассивности, имеют
положительные значения по оси
«Активность» двухмерного про-
странства, характеризующего базо-
вый аффект. Отклонение от заданно-
го теоретической моделью порядка
демонстрируют только факторы
«Активное удовольствие» и «Актив -
ное неудовольствие».

Есть несколько вариантов объ-
яснения, почему два фактора модели
находятся в позициях, смещенных
относительно тех, которые пред-
усмотрены исходной моделью.
Во-пер вых, смещение фактора «Ак -
тивное удовольствие» в сторону оси
«Активность — пассивность», когда в
исходной модели он должен распо-
лагаться ближе к оси «Удовольст -
вие — неудовольствие», и фактора
«Активное неудовольствие» к оси
«Удовольствие — неудовольствие»
(рисунок 2) могло наблюдаться из-за
неточности перевода: могли быть
подобраны такие слова, которые
несут в себе больший вес активности,
чем это должно быть в факторе
«Активное удовольствие». К тому же



54 М.Д. Малашенко, Е.А. Стрижова

оригинальная методика подразуме-
вает проведение 3 тестов по 60
вопросов с разными форматами
ответов. За счет разных формулиро-
вок и большего количества проб,
вероятно, различия между этими
факторами оказывается проще опре-
делить и зафиксировать в формули-
ровке самого вопроса. Кроме того,
нами был выбран вариант, где испы-
туемому нужно оценить одно слово,
а другие варианты подразумевают
оценку выражений или словосочета-
ний, что позволяет передать некото-
рые смысловые оттенки более точно.
Во-вторых, возможно, в некоторых
случаях эмоциональное (в противо-
вес смысловому) значение англо-
язычных прилагательных иногда

ближе не к психологическому значе-
нию русского перевода, а к другим
русскоязычным прилагательным.
Иными словами, для англоязычной и
русскоязычной выборок одно и то же
слово может восприниматься и субъ-
ективно интерпретироваться по-раз-
ному, что, вероятно, продиктовано в
том числе культурными различиями.
Некоторые исследования показы-
вают, что такие различия действи-
тельно имеют место (например:
Markus, Kityama, 1991; Oyserman,
Lee, 2008; Reddy, 2008).

Примечательно, что регрессион-
ные модели, построенные для итого-
вых показателей других методик,
обладают большей объяснительной
силой, чем модели для их отдельных

Рисунок 2
Ориганальная модель оценки базового аффекта (Yik et al., 2011)
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факторов: 74% объясненной диспер-
сии для СЭС, 51% для ШДЭ и 12–23%
для Презрения, Стыда, Горя, Гнева,
Интереса, Отвращения, Удивления,
Вины. Это может свидетельствовать
о том, что базовый аффект действи-
тельно более тесно связан с общими,
генерализованными эмоциональны-
ми переживаниями, нежели более
специфическими, которые подпа-
дают под понятие эмоции.

Разброс значений R2 от 0.116 до
0.737 поддерживает логику теории
психологического конструирования
эмоций. Данная теория не утвержда-
ет, что базовый аффект определяет
эмоцию. Напротив, помимо базового
аффекта в формировании того, что
мы называем эмоцией, в зависимости
от ситуации участвуют еще ряд ког-
нитивных процессов. Можно пред-
положить, что те эмоции, для кото-
рых объясняется меньшая доля дис-
персии, обладают более сложной
природой и в их конструировании
участвует большее количество эле-
ментов. Если рассматривать объ-
яснительную силу моделей для кон-
кретных эмоций, данная логика
находит свое подтверждение: так,
для горя и радости в методике ШДЭ
регрессионная модель объясняет 57
и 52% дисперсии соответственно,
а для сложных социально обуслов-
ленных эмоций наподобие презре-
ния, стыда и вины, важную роль в
формировании которых играет оцен-
ка ситуации, R2 составляет лишь
12.12 и 20% соответственно. При
этом логика соотношения компонен-
тов в регрессионных моделях соот-
ветствует здравому смыслу: напри-
мер, интерес примерно в равной сте-
пени состоит из удовольствия и
активности, так как суть данной эмо-

ции заключается в повышении тону-
са организма в поисках новой инфор-
мации и получении удовлетворения
от поиска. Гнев сопряжен с повыше-
нием активности и снижением уров-
ня удовольствия. При этом здравому
смыслу также соответствует низкая
значимость активности для вины,
стыда и презрения, где компонент
удовольствия более сильный: когда
человек испытывает стыд, он чув-
ствует неудовольствие, но при этом
уровень его активности, как правило,
не меняется.

В целом параметр удовольствия
обнаружил более высокий уровень и
большее количество значимых кор-
реляций с факторами из других
тестов, нежели валентность. Кроме
фактора «Напряжение» методики
СЭС, не было ни одной регрессион-
ной модели, в которой не было бы
фактора «Удовольствие». Это проти-
воречит аргументам Т. Кочрейна  о
том, что активность — универсаль-
ный параметр для всех эмоций
(Cochrane, 2009). 

Что касается суждения о том, что
высокий уровень удовольствия не
может сопровождаться низким уров-
нем активности, данное утверждение
опровергается в настоящем исследо-
вании: из 200 проб в 66 случаях раз-
ница между уровнем удовольствия и
активностью составила больше 0.6
(значение каждого из измерений
находится в интервале от �1 до 1),
при этом в 8 случаях эта разница пре-
высила 1. Подобное состояние мож -
но характеризовать как приятную
усталость.

Примечательно, что уровень
активности среди всех испытуемых не
привышал 0.429 (среднее значение —
�0.090, стандартное отклонение —



56 М.Д. Малашенко, Е.А. Стрижова

0.216; min — �0.635, max — 0.429).
Возможно, это обусловлено условия-
ми тестирования: вероятность того,
что человек, сидящий за компьюте-
ром, будет чувствовать повышенную
активность, невелика. В то же время
удовольствие человека меньше зави-
сит от условий тестирования, поэто-
му здесь наблюдался больший раз-
брос (среднее значение — 0.246; стан-
дартное отклонение — 0.348; min —
�0.953, max — 0.922).

Знаки корреляций для негатив-
ных и позитивных эмоций в рассмат-
риваемой методике практически

полностью соответствуют логике и
здравому смыслу: в случае с «Удо -
вольствием» наблюдается отрица-
тельная корреляция с факторами
«Отвращение», «Горе», «Гнев»,
«Страх», «Стыд», «Презрение» и
«Вина»; положительная корреляция
для «Радости» и «Интереса»; ней-
тральная для удивления, поскольку
оно не подразумевает определенной
позитивно или негативно окрашен-
ной реакции.

Значимых корреляций между по -
лом и показателями «Удо вольст вия»
и «Активности» обнаружено не было.
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Abstract

The article presents results of the validation of a novel method for assessment of an emotional
state called core affect — 12-Point Affect Circumplex Scales, Adjective Format, developed by M.
Yik, J.A. Russell and J.H. Steiger. This methodology allows the assessment of core affect – an ele-
mentary emotion state which lies in the core of every emotion and represents an integral unit
consisting of two factors which every person feels permanently – valence (pleasure-displeasure)
and arousal (activation-deactivation). The adaptation of the test was conducted on a sample of
200 individuals. In order to evaluate the construct validity, regression analysis was performed
with the factors of two other tests as dependent variables: C. Izard's Differential Emotion Scale
and Self-assessment of the Emotional State by A. Wessman and D. Ricks. Cronbach's alpha for
each scale was estimated. Out of 12, the reliability of 11 scales turned out to be either high or
very high. The results of multidimensional unfolding have demonstrated that the adapted model
fits a circumplex with two main axes, namely “Arousal” and “Pleasure”. Regression analysis, in
which dependent variables were the factors of two other instruments and the independent ones
were the two dimensions of core affect, showed that “Pleasure” was present in a larger number of
emotions than “Arousal”. Nevertheless, “Arousal” was dominant in “Interest” and “Surprise” of
the Differential Emotion Scale. The results of the regression analysis are commensurate with the
essence of emotions it was conducted for. The results of the psychometric check of the instru-
ment enable the conclusion of high levels of reliability and construct validity. Practical impor-
tance of the instrument is comprised by its applicability for the assessment of human's emotional
state even when the object of the feeling is not obvious. The instrument is likely to be more accu-
rate in conducting cross-cultural comparisons, as it is less dependent on different emotional con-
cepts across different languages.
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