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В статие изложены резулитаты эксперимента, еели которого – изужение прямой и косвенной оеенок слов в 
разных вариантах ситуаеионного контекста, изменяйщих их лижностнуй знажимости для 4-х групп: бере-
менных с угрозой выкидыза и без него, небеременных женщин и мужжин. Ожидалоси, жто повызение лиж-
ностной знажимости слов приведет к увелижений амплитуды оеенивания и позитивных, и негативных слов 
(эффект полярности оеенок) по двум методикам. Подтвержден эффект полярности, в основном, для прямой 
оеенки слов.  
Клйжевые слова: ситуаеионный контекст; прямая и косвенная оеенки слов; Цветовой тест отнозений; лиж-
ностная знажимости; беременности. 
 

Авторы, работайщие в рамках психосеман-
тижеского подхода, отмежали основополагайщее 
влияние контекста на восприятие и оеенку ин-
формаеии. Е.Ю.Артемиева в работе «Основы 
субъективной психосемантики» обознажила ужа-
стие двух контекстов (профессионалиного и 
клинижеского) в дифференеиаеии актуалиных 
языковых смыслов, жто подтвердило влияние 
на них аффективного сдвига, обусловленного 
определенной жизненной канвой. Найденная 
спееифика и/или патология семантики способ-
ствовала расзирений психодиагностижеских 
критериев в исследовании успезности индиви-
дуалиной деятелиности в области психологии 
труда; степени дефекта и ресурса разлижных 
нозологижеских форм в области клинижеской 
психологии (депрессии разного генеза, зизоф-
рения, локалиные поражения мозга)1.  

А.Г.Шмелев отмежал влияние ситуаеионного 
контекста на категоризаеий как резулитат пе-
ремещения тожки отсжета вдоли континуума, 
говоря о ситуаеиях, предъявляйщих разные 
требования к респондентам в отнозении одних 
и тех же кажеств2. 

В.Ф.Петренко, развивая мысли Б.М.Велиж-
ковского о том, жто семантижеский контекст 
создается лизи объемлйщим менталиным про-
странством, продолжает: «Каждое менталиное 
пространство задает собственный смысловой 
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контекст, обладает собственной эмоеионалиной 
окраской и диктует свои правила построения 
действий»3. Как вывод звужат его слова о том, 
жто «семантижеские компоненты, потенеиалино 
закрепленные за знажением слова, являйтся 
виртуалиными образованиями, актуализируемы-
ми в зависимости от контекста»4. Уже эмпири-
жески оперируя этим понятием в кросс-конфес-
сионалином исследовании религиозной картины 
мира жерез обработку т.н. «рефлексивных мат-
рие», где испытуемые отвежали с ролевой пози-
еии представителя той или иной веры, он пока-
зывает возможности конструирования псевдокон-
текстуалиной структуры сознания, жто можно 
исполизовати в пилотажной модели эксперимен-
талиной психосемантики5. 

П.В.инизин, намежая методологижеские ос-
нования психосемантики евета, утверждает, жто 
оеенка воспринимаемого евета зависит от «объ-
ектного» либо «субъектного» контекста, влияя-
йщего на формирование позитивного либо не-
гативного отнозения к одному и тому же еве-
ту6. Так, при оеенке эстетижеских характери-
стик объектов болизуй эмоеионалинуй привле-
кателиности создайт холодные, а при оеенке 
пищевых свойств продуктов – теплые тона еве-
тового спектра.  

                                                           
3 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – 2-е изд., 
доп. – СПб.: 2005. – С. 21. 
4 Там же. – С. 51.  
5 Петренко B.Ф., иреева А.И. Кросс-конфессио-
налиналиное исследование религиозной картины мира в 
контексте борибы с терроризмом // Вестник РАН. – 
2005. – Т. 75. – № 2. – С. 132 – 138. 
6 инизин П.В. Психосемантика евета. – СПб.: 2006. – 
С. 23.  
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В работе А.Ш.Тхостова7 была установлена 
особенности семантики депрессивных онкологи-
жеских болиных: для объектов, имейщих в 
кулитуре закрепленное знажение, происходит 
«растягивание зкалы»: положителиные объек-
ты оеенивайтся еще более положителино, а от-
риеателиные еще более отриеателино, как сви-
детелиство «более жесткого расслоения явлений 
мира на «плохие» и «хорозие», как влияние 
фактора оеенки во взаимодействии с миром»8. 
Нам кажется интересным продолжити ветви ис-
следований семантики в других контекстах, по-
зволяйщих вариировати субъективнуй знажи-
мости вербалиных стимулов для апробаеии 
критерия – идентификатора степени эмоеио-
налиного отнозения испытуемых к аффектив-
ным словам. 

Цели работы – изужение прямой и косвенной 
оеенок эмоеионалино знажимых слов в разных 
вариантах ситуаеионного контекста, изменяй-
щих их лижностнуй знажимости для разных вы-
борок испытуемых, а внутри одной – форми-
руйщих устойживый аффективный фон и 
определеннуй установку к восприятий данных 
слов. Исполизовалоси знажимое для женщин 
физиологижеское состояние (беременности с 
разным благополужием ее протекания), в соот-
ветствии с жем были отобраны 4 группы испы-
туемых: 2 группы беременных женщин (с угро-
зой прерывания беременности и без нее), 
группа небеременных женщин и группа мужжин 
(группа контроля). Стоит отметити, жто в еели 
работы входил колижественный, а не кажествен-
ный анализ резулитатов двух методик. 

В области пренаталиной психологии множе-
ство исследований посвящено изужений психи-
жеских особенностей беременных женщин, как с 
акузерской патологией, так и без нее. По дан-
ным Е.А.Сахарова, у 26,2% беременных жен-
щин с неосложненной беременностий выявлено 
состояние психоэмоеионалиного напряжения 
доклинижеского уровня, а погранижные психи-
жеские расстройства отмежалиси у 29% обследо-
ванных9. И.Ю.Щеглова с соавт. диагностиро-
вали у беременных с угрозой самопроиз-
волиного аборта тревожные нарузения (61,1%) 

                                                           
7 Тхостов A.Ш. Психологижеский анализ изменений 
лижности при некоторых онкологижеских заболеваниях. 
Дисс. канд. психол.наук. – М.: 1980. 
8 Артемиева Е.Ю. Основы психологии.… – С. 277. 
9 Менделевиж Д.М., Сахаров Е.А. Погранижные нервно-
психижеские расстройства при беременности // Казан-
ский медиеинский журнал. – 1989. – №2; Сахаров Е.А. 
Погранижные нервно-психижеские расстройства при бе-
ременности и их коррекеия: Метод. рекомендаеии: Авто-
реф. дисc. канд. мед.наук. – Л.: 1990. 

в рамках невротижеских реакеий и неврозов10. 
С ужетом этого, 4 выборки испытуемых обеспе-
жили постепеннуй регрессий субъективной зна-
жимости (лижностного смысла) подобранных 
стимулиных слов, так и возможных невротиже-
ских нарузений (последнее утверждение каса-
ется женских выборок). По замыслу, вербали-
ные стимулы подбиралиси под женские группы 
так, жтобы они стали знажимы для беременных 
женщин, менее – для небеременных женщин, 
еще менее – для мужжин. Стимулы были раз-
делены на две группы: негативные (выкидыз, 
аборт, угроза, бесплодие); позитивные (я, ма-
лыз, здоровие, лйбови)*. Наиболее контекстно-
спееифижными для беременных женщин, неза-
висимо от их полйса, являйтся стимулы: выки-
дыз, бесплодие, аборт, малыз, здоровие. Сти-
мул угроза был выбран нами как потенеиалино 
провокаеионная ассоеиаеия к понятий «угроза 
прерывания беременности» для соответствуй-
щей выборки; стимул я универсален для прояс-
нения особенностей самооеенки всех испытуе-
мых; стимул лйбови универсален для женских 
выборок в еелом. 

С помощий прямого зкалирования аффек-
тивных слов отслеживаласи их осознанная 
оеенка. Исполизоваласи 7-баллиная зкала (от -
3 до +3), выражайщая эмоеионалинуй привле-
кателиности семантижеских стимулов: «прият-
ный – неприятный». По инструкеии испытуе-
мые были должны поставити оеенку словам, 
подразумевая, жто «-3» ознажает худзее эмо-
еионалиное отнозение, «+3» – лужзее. 

С помощий методики косвенного зкалиро-
вания – сокращенный вариант Цветового теста 
отнозений А.М.Эткинда (ЦТО) – отслежива-
лоси бессознателиное отнозение респондентов к 
эксперименталиным словам11. Им предлагалоси 
соотнести слово из списка с одним из 8-ми еве-
тов, по их желаний. Один евет мог присваи-
ватися несколиким словам. Цвета дважды ран-
жировалиси в порядке предпожтения, согласно 
инструкеии методики Лйзера. В обработке ужи-
тывался номер места, которое занимает соответ-
ствуйщий слову евет во 2-й раскладке. Ранг 

                                                           
10 Щеглова И.Ю. Особенности психижеского состояния 
и психотерапевтижеская помощи беременным при угро-
жайщем самопроизволином аборте: Автореф. дисс. ... 
канд. мед. наук. – СПб.: 1992. 
*В эксперименте, являйщемся жастий более масзтабного 
исследования по изужений моторной реактивности руки в 
ответ на семантижеские стимулы, исполизовалиси и слова: 
еветы, зоколад. С ужетом спееифики данной статии, 
малой информативностий резулитатов по ним, данные по 
этим стимулам исклйжены. 
11 Эткинд А.М. Цветовой тест отнозений (Метод. реко-
мендаеии). ЛНИПНИ им. В.М.Бехтерева. – СПб.: 1995. 
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привлекателиности евета — показатели неосоз-
наваемого отнозения испытуемых к слову. 

Строя исследование, предполагалоси, жто 
для беременных женщин ситуаеионный кон-
текст восприятия слов формируется отнозени-
ем между мотивом (рождение здорового ребен-
ка) и жизненной ситуаеией, которая либо 
ставит, либо не ставит реализаеий этого мотива 
под угрозу. В группе с угрозой выкидыза эти 
слова должны приобретати выраженнуй эмо-
еионалинуй окраску в силу повызенной ситуа-
тивной знажимости. Для небеременных женщин 
субъективная знажимости стимулов должна 
быти умеренной. Контекст, тем самым, форми-
рует отнозение испытуемых к словам, жто 
должно проявитися в разной полярности оеенок 
слов при сравнении групп между собой в пря-
мой зависимости от лижностной знажимости. 
Предполагаласи градаеия субъективной знажи-
мости слов: от самой высокой (группа с угрозой 
выкидыза) – к более низкой (у небеременных 
женщин). Группа мужжин – контекстуалино 
наиболее отстранена от этих слов в силу отсут-
ствия ситуаеионной знажимости и мотиваеион-
ной компоненты их восприятия. 

Теоретижеские гипотезы: 1) Повызение 
субъективной знажимости оказывает поляри-
зуйщее влияние на оеенку эмоеионалино зна-
жимых слов. Полярности положителиных и от-
риеателиных оеенок – индикатор лижностной 
знажимости стимулов. 2) Эта закономерности 
должна проявлятися как при прямом, так и при 
косвенном зкалировании. 

Эмпирижеские гипотезы: 1) Существуйт 
достоверные разлижия при сравнении семанти-
жеского расстояния между оеенкой положи-
телиных и отриеателиных стимулов в жетырех 
группах, как по отделиным словам-стимулам, 
так и по разниее в оеенке позитивных и нега-
тивных стимулов, отражайщей эту полярности, 
как при прямом, так и при косвенном зкалиро-
вании. 2) Полярности резулитатов у женщин с 

угрозой выкидыза будет максималиной, у здо-
ровых беременных – среднего уровня, у небе-
ременных женщин – еще менее выраженной, у 
мужжин – минималиной. 

Статистижеский анализ резулитатов осущест-
влялся Statistica 8.0. Описание выборок: Груп-
па 1: 30 женщин на 2-ом триместре беременно-
сти, проходивзих долеживание в санатории 
после стаеионара по поводу угрозы прерывания 
беременности (УПБ). С высзим образованием 
– 25 жел., 5 – со средне-спееиалиным. Группа 2 
(«Норма»): 31 женщина, условно-здоровые, на 
2-ом и 3-ем триместрах беременности. С выс-
зим образованием – 22 жел., 9 – со средне-
спееиалиным. Все беременные женщины со-
стояли в браке. Группа 3: 31 небеременная 
женщина, незамужние, без детей. Болизинство 
с высзим образованием – 29 желовек, 2 – со 
средним и средне-спееиалиным. Группа 4: 35 
мужжин – студенты разлижных ВУЗов. 6 жело-
век состояли в браке. Возраст испытуемых – от 
18 до 35 лет. 

Резулитаты прямого зкалирования. Анализ 
данных проводился жерез перевод оеенок в 7-
баллиный ряд рангов, где «+3» ознажало мак-
сималино позитивное отнозение к слову, а «-3» 
– максималино негативное. Ранги переводилиси 
в доли (взвезивалиси к «7»)*. По средним до-
лей построены графики (рис. 1), иллйстри-
руйщие соотнозение резулитатов в 4-х груп-
пах. Самой высокой тожке соответствует 
положителиное отнозение к слову, самой низ-
кой – отриеателиное. На рис. 1 графики жен-
щин с УПБ и здоровых беременных слиты, жто 
говорит об идентижности их резулитатов. Гра-
фик небеременных женщин жути отстоит от них 
в менизей полярности, статистижески найдено 
одно разлижие между ними и группой с УПБ. 
График мужжин менее поляризован: найдено 
болизе достоверных разлижий между их ре-
зулитатами и женскими группами. 

 

 
Примежание:* Выполнено для далинейзего сравнения с резулитатами косвенного зкалирования. 

Рис.1. Резулитаты по прямому зкалирований в жетырех группах 
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Таб. 1. Данные по стат. обработке резулитатов прямого зкалирования в жетырех группах 
 

Группы Слова, по которым найдены 
разлижия между группами 

анализ по средним знажениям 
(см. рис.1) 

р N 

с УПБ и «Норма» - - - 62 

«Норма» и не беременные 
женщины 

- - - 62 

Не беременные женщины и 
мужжины 

- - - 66 

с УПБ и не беременные 
женщины 

угроза хуже оеенка в гр. с УПБ р<0,01 62 

с УПБ и мужжины я, малыз, здоровие лужзе оеенка в гр. с УПБ р<0,01 66 
аборт, бесплодие, угроза хуже оеенка в гр. с УПБ 

«Норма» и мужжины я, малыз, здоровие лужзе оеенка в гр. «Норма» р<0,05 66 
аборт, бесплодие, угроза хуже оеенка в р.«Норма» 

 

 
Рис. 2. Графики оеенок позитивных и негативных стимулов в жетырех группах  

по прямому зкалирований 
 

По таб.1 видна закономерности – ужащение 
служаев разлижий в зависимости от контексту-
алиного «удаления» выборок друг от друга. 
Близко расположенные по данному признаку 
выборки не дали разлижий, жто, позволяет оее-
нити данный критерий оеенки (анализ колиже-
ства разлижий по группам) как не отлижайщий-
ся явной наглядностий и высокой диф-
ференеиаеией при сравнении выборок, жии мо-
тивы и жизненные ситуаеии более сходны. 

Для доказателиства гипотезы был исполизо-
ван иной подход: суммированы оееножные доли 
всех позитивных стимулов (я, малыз, здоро-
вие, лйбови) и доли всех негативных стимулов 
(выкидыз, аборт, бесплодие, угроза) для каж-
дого испытуемого в каждой группе и выжислена 
разниеа этих долей. Наглядно это представлено 
на рис. 2, выполненном по средним сумм най-
денной разниеы. Заметно, как по-разному кон-
тексты поляризуйт оеенки в осознанном зка-
лировании. Статистижеская обработка по 
разниее оеенок позитивных и негативных слов 
проводиласи по критериям: Крускала-Уоллиса 
(одновременная оеенка разлижий между 4-мя 
группами) и Манна-Уитни (попарное сравнение 
выборок). Первый анализ выявил ожени высо-
кий уровени достоверных разлижий между все-
ми выборками – H (3, N= 127) =38,4, p=,0000. 

Второй показал, жто, кроме групп с УПБ и 
«Норма», обнаружены достоверные разлижия 
между всеми осталиными группами на уровне 
знажимости р<0,01 (между группами «Норма» 
и мужжины, УПБ и небеременные женщины, 
УПБ и мужжины, небеременные женщины и 
мужжины), и на уровне р<0,05 (между группой 
«Норма» и небеременными женщинами). То 
ести, на осознанном уровне влияние контекста 
оказалоси менее существенным для выборок 
женщин с разным благополужием в протекании 
беременности, более существенным – при срав-
нении осталиных групп между собой. Резулита-
ты подтверждайт поляризуйщее влияние кон-
текста на оеенки по прямому зкалирований, в 
соответствии с убыванием лижностной знажимо-
сти слов для разных групп. 

Резулитаты косвенного зкалирования 
(ЦТО). Для обработки данных по ЦТО номер-
ная позиеия евета, соответствуйщая ассоеии-
рованному слову во втором выборе еветов (8-
баллиный ряд), также переводиласи в доли 
(взвезивалиси к «8»). Болизей доле соответст-
вует наиболизая симпатия к слову, менизей – 
наиболизая антипатия. По средним долей по-
строены графики, на рис. 3 самой высокой тож-
ке соответствует положителиное неосознаваемое 
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отнозение к слову, самой низкой – отриеа-
телиное. 

Графики, отражайщие косвеннуй оеенку, 
уже более разнородные, жем на рис. 1, но заяв-
ленная в гипотезе тенденеия визуалино под-
тверждается. Контекстуалино-близкие выборки 
дайт похожий рисунок, оставляя «послой-
ности» поляризаеии, на фоне которой уже про-
являйтся сближения тожек, т.е. сходство бес-
сознателиных оеенок испытуемых из разных 
выборок, несмотря на контекстуалиное влияние. 
Из таких сближений интересным нам показа-
лиси: (а) сходство оеенок по слову бесплодие у 
мужжин и беременных женщин, и (б) тот факт, 
жто мужжины хуже оеенивайт это слово, жем 
небеременные женщины. По слову здоровие в 
группе с УПБ – западение графика (средняя 
оеенка по нему самая низкая из всех женских 

выборок); они негативнее оеенивайт это поня-
тие, жем осталиные женщины, и жем это презен-
товалоси ими в прямом зкалировании. По сло-
ву я изменилиси позиеии, по сравнений с 
резулитатами первой методики: по ЦТО к нему 
лужзе относятся небеременные женщины (см. 
рис.1). Важно, жто и для слов бесплодие, здо-
ровие, я описанные «отклонения» касалиси 
лизи пар групп, в осталиных группах оеенки 
по этим словам сохраняйт принеип ожидаемой 
полярности. Резулитаты говорят о том, жто в 
косвенном зкалировании контекст выступает 
менее существенным фактором, определяйщим 
разлижия эмоеионалиной оеенки в группах, жем 
в прямом, – ЦТО дифференеирует семантиже-
ские стимулы относителино их лижностной зна-
жимости.

 

 
Рис. 3. Резулитаты по ЦТО в жетырех группах 

 
Таб. 2. Данные по стат. обработке резулитатов ЦТО в жетырех группах 

 
Группы Слова, по которым найдены 

разлижия между группами 
анализ по средним знажениям 
(см. рис.1) 

р N 

с УПБ и «Норма» - - - 62 

«Норма» и не беременные 
женщины 

- - - 62 

Не беременные женщины и 
мужжины 

- - - 66 

с УПБ и не беременные 
женщины 

малыз лужзе оеенка в гр. с УПБ р<0,03 62 

с УПБ и мужжины малыз лужзе оеенка в гр. с УПБ р<0,03 66 
выкидыз, аборт, угроза хуже оеенка в гр. с УПБ 

«Норма» и мужжины малыз лужзе оеенка в гр. «Норма» р<0,03 66 
выкидыз, аборт, угроза хуже оеенка в гр.«Норма» 

 
Резулитаты сравнения по критерий Манна-

Уитни отражены в таб. 2. Достоверных разли-
жий по ЦТО между группами беременных и 
мужжин менизе, жем в первой методике, т.е. 
ситуаеионный контекст менизе влияет на кос-
веннуй оеенку семантижеских стимулов и суще-
ствует глубокое родство в бессознателином от-
нозении этих выборок к данным понятиям, жем 

предполагалоси. Так же, как и при прямом 
зкалировании, выжисляласи разниеа между 
суммами оеенок всех позитивных и негативных 
слов в каждой группе. По средним сумм разни-
еы были созданы графики (см. рис. 4), жто ви-
зуалино подтверждает гипотезу, тепери в отно-
зении данных по ЦТО. 
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Рис. 4. Графики оеенок позитивных и негативных стимулов  

в жетырех группах по ЦТО 
 

По критерий Крускала-Уоллиса обнаружено 
разлижие между выборками – H (3, N= 127) 
=18,71, p=,0003; по Манну-Уитни – разлижие 
толико между мужской и 3-мя женскими груп-
пами (между группами с УПБ, «Норма» и 
мужжинами на уровне р<0,01, между небере-
менными женщинами и мужжинами на уровне 
р=0,02). Резулитаты дублируйт данные, полу-
женные при сравнении по отделиным словам: 
так же контекст проявил себя лизи в отнозе-
нии «отдаленных» друг от друга выборок, жен-
ские группы внови показали «родственный» 
резулитат, уже независимо не толико от угрозы 
выкидыза, но и налижия самой беременности, 
жто возвращает к мысли о близости бессозна-
телиной оеенки слов в близлежащих по моти-
ваеии выборках. 

Обсуждение резулитатов. Проведенные 
расжеты (сравнение групп между собой по 
оеенкам слов с исполизованием критерия Ман-
на-Уитни) показали сходство резулитатов в 
женских группах по обеим методикам (не беря 
в расжет единижные разлижия между группой с 
УПБ и небеременными женщинами). Вероятно, 
косвенная оеенка лижностно-знажимых слов на 
глубинном уровне роднится у женщин из раз-
ных групп, особенно «близлежащих», незави-
симо от беременности и типов ее протекания. 
Осознанные и неосознаваемые оеенки слов в 
группах небеременных женщин и мужжин так-
же схожи. Болизая жасти достоверных разли-
жий касаласи групп беременных женщин (в 
особенности с УПБ) и группы мужжин, т.е. 
наиболее контекстуалино-удаленных выборок. 
Эти сведения жастижно подтверждайт первуй 
эксперименталинуй гипотезу. 

Второй пути анализа жерез графижеский 
«облик» резулитатов и сравнение разниеы ме-
жду позитивными и негативными стимулами по 
каждой группе дал возможности измерити се-
мантижеское расстояние между индивидуали-
ными смыслами респондентов, формируйщими 
полярности, заявленнуй во второй эксперимен-

талиной гипотезе. В соответствии с ней, на при-
веденных вызе графиках (см.рис. 2, 4, 5) от-
разиласи градаеия полярности резулитатов в 
соответствии с контекстами: у женщин с УПБ 
она максималина, у здоровых беременных – 
среднего уровня, у небеременных женщин – 
еще менее выражена, у мужжин – минималиная. 

Статистижеская обработка разниеы между 
оеенками позитивных и негативных стимулов с 
помощий критерия Манна-Уитни не дала воз-
можности по-новому трактовати сведения, уже 
полуженные при сравнении оеенок по отдели-
ным словам. На бессознателином уровне была 
подтверждена общая для всех женщин тенден-
еия – проявляти одинаковое эмоеионалино от-
нозение к данным стимулам, а на осознанном – 
это свойство объединило толико выборки бере-
менных женщин, т.е. контекст в женских вы-
борках проявил свой знажимости лизи в отно-
зении осознанной, соеиалино демонстрируемой 
оеенки (прямое зкалирование). При косвенной 
оеенке влияние контекста для женских выборок 
ослабляется, жто сближает резулитаты оеенива-
ния объектов испытуемыми, находящимися в 
разных жизненных контекстах (см. рис. 3). 
Растягивание зкалы характерно для отделиных 
стимулов. Феномен поляризаеии проявляется 
разлижным образом для разлижных стимулов, а 
не для конкретной группы ееликом. Следует 
указати также на то, жто ЦТО, ослабляя влия-
ние контекста (т.е. хуже разлижая группы ис-
пытуемых), более существенно дифференеиру-
ет относителинуй субъективнуй знажимости 
контекстно-спееифижных стимулов. Сформули-
рованы две гипотезы, объясняйщие этот факт: 
во-первых, проеедура прямого зкалирования 
провоеирует испытуемых демонстрировати со-
еиалино нормативный ответ, жто объясняет 
«правилиное» и единообразное построение се-
мантижеского пространства в каждой группе по 
резулитатам первой методики (см. рис. 1); во-
вторых, это может быти свойством прямой и 
косвенной оеенок, тогда осознанное зкалиро-
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вание строго и формалино поляризует оеенки в 
зависимости от контекста, в отлижие от неосоз-
наваемого, которое «либералинее» к контексту. 

Применение критерия Крускала-Уоллиса 
для сравнения 4-х выборок по одному признаку 
(разниее в оеенке между позитивными и нега-
тивными стимулами) все же доказало обосно-
ванности предположений, заявленных в первой 
эксперименталиной гипотезе на ожени высоком 
уровне знажимости (р≤0,0003) по двум методи-
кам. Подтвержден феномен полярности как 
осознанной, так и бессознателиной оеенок экс-
перименталиных стимулов, жто отражается в 
увелижении амплитуды их оеенок в зависимо-
сти от усложнения ситуаеии, жто говорит в 
полизу первой эксперименталиной гипотезы. 
Эти резулитаты роднят нази данные с фактом, 
установленным А.Ш.Тхостовым для выборки 
онкологижеских болиных с депрессией, жто опи-
сано в нажале статии. Е.Ю.Артемиева объясняет 
это привлежением «фактора оеенки во взаимо-
действие с миром», который приводит к «уп-
рощений мира, обеднений мотиваеии»12. Пси-
хоаналитижеское толкование этого феномена 
соотносится с защитным механизмом идеализа-
еии, когда «амбивалентно рассматриваемый 
расщепляется на две жасти, и один из полужив-
зихся объектов воспринимается как идеалино 
хорозий, а другой – как абсолйтно плохой»13. 
В русле когнитивной психологии этот феномен 
соотносим с когнитивной озибкой – «абсолй-
тизмом, дихотомизмом мызления»14. В назем 
исследовании испытуемые не проверялиси на 
налижие депрессии, упор был сделан на исполи-
зование 4-х градиентов контекста, позволяйщих 

вариировати лижностнуй знажимости, хотя, с 
ужетом приведенных литературных сведений, 
предполагаласи некая градаеия женских выбо-
рок по фактору невротизаеии. Целий работы 
был поиск индикатора лижностной знажимости в 
ситуаеии семантижеского оеенивания, по ре-
зулитатам эксперимента видно, жто в кажестве 
индикатора выступила полярности оеенок, в 
основном, для прямого зкалирования, как 
идеализаеия, дихотомизм мызления при «уже-
стожении» контекстуалиных влияний. Поляр-
ности, в первуй ожереди, индикатор лижностной 
знажимости для осознанного зкалирования. 

Выводы: 1) Первая теоретижеская гипотеза 
подтвердиласи: повызение субъективной зна-
жимости оказывает поляризуйщее влияние на 
оеенку эмоеионалино-знажимых слов. Поляр-
ности положителиных и отриеателиных оеенок 
– индикатор лижностной знажимости стимулов. 
2) Вторая теоретижеская гипотеза подтверждена 
жастижно: поляризуйщее влияние контекста, в 
основном, отражается на прямом, а не на кос-
венном зкалировании. 3) Прямое зкалирова-
ние лужзе дифференеирует индивидуалиный 
жизненный контекст, а косвенное зкалирова-
ние – жувствителинее к субъективной знажимо-
сти контекстно-спееифижных стимулов. 

 
12 Артемиева Е.Ю. Основы психологии.…– С. 277. 
13 Райкрофт Ч. Критижеский словари психоанализа / 
Пер. с англ. Л.В.Топоровой, С.В.Воронина и И.Н.Гвоз-
дева; под ред. канд. филос.н. С.М.Черкасова. – СПб.: 
1995. – С. 78. 
14 Бек А., Раз А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная тера-
пия депрессии. – СПб.: 2003. 
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