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Аннотация. Представлены результаты исследования, которые показывают, что при ис-

пользовании различных форм обозначения таких значимых для любого человека персон, как 

отец и мать (упоминание о них), эффект отраженной субъектности в плане окулометрии наибо-

лее отчетливо проявляется у респондентов с пониженным самоконтролем, не имеющих выра-

женных амбиций в отношении их социального статуса. Проявлениям отраженной субъектно-

сти на уровне интроекта и на уровне претворенной субъектности способствуют различные 

виды дестабилизации человека, вызывающие у него различные виды стрессовых реакций и 

повышающие его неуверенность в самом себе. При этом, если в качестве отраженного субъ-

екта выступает некий символический аналог родителя, то на изменении восприятия человеком 

определенной ситуации в этом случае сказываются заложенные в детстве гендерные особен-

ности поведения фигуры-прототипа. 
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Введение 

Повышенный интерес к изучению субъектогенеза – порождению человеком себя как субъ-

екта, становлению способности к самодетерминации – обусловлен тем, что, стремясь пред-

определять все то, что происходит с нами, становясь «причиной самих себя», рождаясь в ка-

честве субъекта, мы боремся за обладание одной из самых больших для каждого из нас ценно-

стей – нашей жизнью. Это стимулирует дальнейшую разработку различных видов психолого-

педагогических практик субъектогенетической ориентации, в которых оценка их результатив-

ности строится с учетом феномена отраженной субъектности.  

Согласно определению В.А. Петровского, отраженная субъектность – идеальная представ-

ленность одного человека в другом, «инобытие кого-либо в ком-либо». Отражаясь в других 

людях, человек выступает как деятельное начало, способствующее изменению их взглядов, 

формированию новых побуждений, возникновению ранее не испытанных переживаний. По 

своей сути отраженная субъектность – это идеальная форма бытия личности одного человека 

в другом человеке, его персональная представленность и продолженность в идеальном плане 

в других людях (метаиндивидное существование личностного) [12-14]. 

Многочисленные эксперименты показали, что образ другого, который приобрел статус от-

раженного субъекта, меняет поведение человека, побуждает его действовать не так, как он 

действует, будучи всецело предоставленным самому себе [12-14, 19]. Но пока все еще остается 

не ясным, какие факторы, личностные особенности и каким образом влияют на проявления 

того или иного варианта отраженной субъектности. В связи с этим нами была предпринята 

серия экспериментов с использованием айтрекеров для выявления персонологических факто-

ров, существенным образом влияющих на характер и интенсивность проявлений феномена от-

раженной субъектности. Решение об использовании для достижения указанных целей окуло-

метрических приемов психодиагностики было принято с учетом их неоднократного успеш-

ного применения для выявления сценарных установок, личностных предпочтений, персоноло-

гических особенностей личности [1-10, 15-19]. 

Методы исследования 

В исследовании использовались айтрекеры GP-3 с рабочей частотой 60 Гц. Основным фик-

сируемым окулографическим показателем было выбрано время фиксации взора на заданных 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 3(147) 

164 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 3(147) 

экспериментаторами, но заранее испытуемому неизвестных элементах визуального стимула. 

С помощью стандартного для указанного типа айтрекеров программного обеспечения в авто-

матическом режиме оценивалась удельная длительность таких фиксаций (в процентном отно-

шении к общему времени демонстрации стимула).  

В ходе решения задач данного исследования использовались результаты последователь-

ного предъявления испытуемым на экране айтрекеров описанных ниже визуальных стимулов, 

каждый из которых составлялся как своего рода визуально-вербальный семантический диф-

ференциал. 

В исследовании в общей сложности приняло участие 117 человек в возрасте от 19 до 56 

лет. Перед тестирование респондентам давалось задание смотреть туда, куда они сами хотят, 

но только в пределах экрана айтрекера. После завершения тестирования с каждым респонден-

том проводилась послетестовая беседа, схема проведения которой подробно описаны в рабо-

тах [7, 8]. В это время демонстрировались и обсуждались записи движения глаз респондента, 

его состояние, возможные объяснения полученных окулометрических данных. После завер-

шения работы со всеми испытуемыми статистическая обработка полученных данных для всей 

выборки осуществлялась с помощью профессионального стандартного пакета STADIA 8.0.  

Результаты и их обсуждение 

По итогам проведенных индивидуальных окулографических исследований был произведен 

расчёт непараметрических ранговых корреляций и выполнен факторный анализ их взаимосвя-

зей, один из многочисленных результатов которого приведен в таблице 1. В представленной 

таблице показаны итоги Варимакс вращения шести факторных осей, а в качестве переменных 

указаны номера описанных ниже элементов визуальных стимулов. 

 

Таблица 1 – Пример факторного анализа корреляционных связей 

Переменные Проекции переменных на факторные оси 

1 2 3 4 5 6 

1  -0,306   -0,339 0,219 

2     -0,572 -0,308 

3     -0,512  

4     0,582  

5 -0,293  0,248  0,229 0,420 

6 0,400      

7     0,476 -0,292 

8 0,318  -0,464  -0,329 0,436 

9 0,281 -0,653     

10  -0,573  0,447  0,307 

11 0,365 -0,503     

12   0,477    

13  -0,244 -0,215   0,583 

14 -0,249      

15  -0,366   0,220 0,516 

16  -0,460   -0,252  

17  -0,725 0,263    

18 -0,234  0,500  -0,311  

19  -0,410  0,472 0,262 0,548 

20 -0,259   -0,455 -0,216 -0,484 

21   0,217 -0,638 -0,261  

22 0,246  0,216 -0,309  0,241 

23   -0,431 0,379   

24 -0,340 -0,530 -0,208  -0,352 0,277 

25  -0,710     
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Переменные Проекции переменных на факторные оси 

1 2 3 4 5 6 

26   0,440  0,300  

27    0,834   

28      0,573 

29  -0,395 -0,201  0,202 -0,523 

30  -0,836     

31  -0,603    -0,378 

32   0,464  -0,349  

33 0,204  -0,554 -0,201 -0,273 0,292 

34  -0,637 0,219    

35   -0,223 0,209 -0,349  

36 -0,390  -0,250   0,687 

37 0,364 -0,260  -0,322 -0,511  

38 0,250     -0,629 

39 0,294 -0,428 0,517  -0,353  

40 0,314  0,595    

41   -0,829 0,290   

42  -0,696 -0,445 -0,243 -0,272  

43     0,217  

44 0,263 -0,400     

45   -0,204 0,696   

46 -0,448    -0,209  

47 -0,304 -0,516 -0,383   -0,222 

48 0,665    -0,371 0,228 

49 -0,668  -0,387    

50 0,649    -0,376 0,254 

51 0,701 -0,371     

52 -0,708  -0,251  -0,277 0,320 

53 0,730      

54 0,732 -0,319     

55  0,215  -0,402 0,575  

56 0,450 -0,542  -0,466   

57    0,789   

58 -0,324   0,390 -0,423  

59 0,258 -0,478  -0,464   

60 0,208 -0,279  0,306 0,457  

61 -0,435  0,209   0,463 

62 0,484 -0,250 -0,220   -0,307 

63 -0,745      

64 0,502   -0,349  0,276 

65 -0,718     0,339 

66 0,708  -0,311    

 

В приведенной таблице порядковым номерам из первой колонки соответствуют перечис-

ленные ниже элементы следующих визуальных стимулов. Как и в исследования, описанных в 

работах [7, 8], использовались: 

- стимул №1 «оптические иллюзии»: переменная 1 – иллюзия изгибающейся черной во-

ронки, переменная 2 – серия как бы наложенных под разными углами и «подвешенными» один 

над другим квадратов, переменная 3 – «объемная» черно-белая сфера, переменная 4 – как бы 

движущиеся фиолетово-желтые волнистые линии, переменная 5 – кажущаяся объемной опти-

ческая призма, переменная 6 – «объемная» зеленая сфера; 
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- стимул №2 «выбор позиции в конфликте», на котором в центре экрана айтрекера разме-

щена надпись «в конфликте лучше», а в углах экрана даны различные варианты ответов, кото-

рым в таблице 1 соответствуют следующие переменные: переменная 7 – вариант «выжидать», 

переменная 8 – «уступать», переменная 9 – «атаковать», переменная 10 – «отстаивать»; 

- подобный по структуре предыдущему стимул №3 «моя реакция на страх», в котором цен-

тральную часть экрана занимает надпись «в конфликте лучше», а в углах экрана размещены 

четыре варианта ответов, которым соответствуют следующие переменные: переменная 11 – 

вариант «мешает», переменная 12 – «мобилизует», переменная 13 – «помогает», переменная 

14 – «парализует»; 

- стимул №4 в виде картины С. Дали «Влюбленный клоун» с расположенными по углам 

экрана следующими словесными обозначениями возможных ассоциаций: переменная 15 – 

«люди», переменная 16 – «стол», переменная 17 – «смерть», переменная 18 – «любовь»; 

- стимул №5 «за чертой беда!»: переменная 19 – пространство с текстом под красной чер-

той, переменная 20 – сама красная черта, переменная 21 – пустое пространство над чертой; 

- направленный на выявление ценностных приоритетов стимул №6 с расположенной в цен-

тре экрана надписью «лучше быть» и использованными в качестве переменных вариантами 

ответов: «здоровым» (переменная 22), «счастливым» (переменная 23), «правым» (переменная 

24), «удачливым» (переменная 25); 

- стимул №7 с расположенной в центре надписью «мне ближе» и окружающим ее изобра-

жениями младенцев со следующими разновидностями эмоциональных реакций на лицах: ра-

достный смех (переменная 26), озлобленность (переменная 27), легкая улыбка (переменная 

28), испуг (переменная 29), изумление (переменная 30), печаль (переменная 31); 

- стимул №8 с расположенной в центре надписью «легче всего» и размещенными в углах 

экрана следующими вариантами ответов: «подчиняюсь» (переменная 32), «слушаю» (перемен-

ная 33), «советую» (переменная 34), «руковожу» (переменная 35);  

- визуальный стимул №9, рисованная часть которого содержит фрагмент картинки 22 из 

теста фрустрационных реакций Розенцвейга, а в качестве переменных на нем выделены: участ-

ливо повернувшийся к упавшему человек (переменная 36), сам упавший (переменная 37), явно 

стремящийся отстраниться от участия в изображенном фрустрирующем событии человек (пе-

ременная 38); 

- визуальный стимул №10 с расположенной в центре надписью «ошибки меня» и разме-

щенными в углах экрана следующими вариантами ответов: «мучат» (переменная 39), «разви-

вают» (переменная 40), «учат» (переменная 41), «добивают» (переменная 42). 

Кроме стимулов, описанных в работах [7, 8], в данном исследовании применялись указания 

на такие значимые для любого человека персоны, как отец и мать (варианты отраженных субъ-

ектов родительского типа). В отличии от исследований из работы [8] дополнительно исполь-

зовались: 

- визуальный стимул №11 – изображение под надписью: «Где здесь?» игрового эпизода, в 

котором участвуют вратарь (переменная 43), хоккеист-защитник (переменная 44), атакующий 

ворота хоккеист (переменная 45); 

- визуальный стимул №12 с изображениями под фразой «Здесь лишнее» коровы (перемен-

ная 46), травы (переменная 47) и льва (переменная 48); 

- аналогичный визуальному стимулу №9 стимул №13, на котором под фразой «На глазах у 

мамы» расположены участливо повернувшийся к упавшему человек (переменная 49), сам 

упавший (переменная 50), явно стремящийся отстраниться от участия в изображенном фруст-

рирующем событии человек (переменная 51); 

- аналогичный визуальному стимулу №9 стимул №14, на котором под фразой «На глазах у 

папы» расположены участливо повернувшийся к упавшему человек (переменная 52), сам упав-

ший (переменная 53), явно стремящийся отстраниться от участия в изображенном фрустриру-

ющем событии человек (переменная 54); 
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- аналогичный визуальному стимулу №11 стимул №15, на котором под фразой «На глазах 

у мамы» показан игровой эпизод с участием вратаря (переменная 55), хоккеист-защитник (пе-

ременная 56), атакующий ворота хоккеист (переменная 57); 

- аналогичный визуальному стимулу №11 стимул №16, на котором под фразой «На глазах 

у папы» показан игровой эпизод с участием вратаря (переменная 58), хоккеист-защитник (пе-

ременная 59), атакующий ворота хоккеист (переменная 60); 

- визуальный стимул №17 – помещенная в верхней части экрана фраза «Где Вы?» над изоб-

ражением трех бегунов у финишной ленты: первый бегун на этом рисунке уже достиг финиша 

(переменная 61), второй и третий находятся в шаге от лидера (переменная 62); 

- аналогичный стимулу №17 визуальный стимул №18 – помещенная в верхней части экрана 

фраза «На глазах у мамы» над изображением трех бегунов у финишной ленты: первый бегун 

на этом рисунке уже достиг финиша (переменная 63), второй и третий находятся в шаге от 

лидера (переменная 64); 

- аналогичный стимулам №17 и №18 визуальный стимул №19 – помещенная в верхней ча-

сти экрана фраза «На глазах у папы» над изображением трех бегунов у финишной ленты: пер-

вый бегун на этом рисунке уже достиг финиша (переменная 65), второй и третий находятся в 

шаге от лидера (переменная 66). 

На основе расчета ранговых корреляций и факторного анализа выявленных корреляцион-

ных связей (использовалось такие ортогональные варианты вращения, как биквартимакс, ва-

римакс, эквимакс и квартимакс, а также косоугольное вращение обикью трех, четырех, пяти, 

шести, восьми и десяти факторных осей) было установлено, что большая часть респондентов 

сохраняла один и тот же характер распределения внимания между элементами стимулов 17-

19, а также 11, 15, 16 и 9, 13, 14. Для этой группы респондентов были характерны высокий 

уровень самоконтроля, склонность к помогающему поведению, высокая психологическая ста-

бильность, преобладание оптимистических ожиданий в отношении своего будущего. Однако 

не менее трети респондентов в той или иной степени при смене надписи с вопросом «Где здесь 

Вы?» на надписи «На глазах у мамы» или «На глазах у папы» демонстрировали качественные 

изменения в перераспределении своего внимания (вместо лидера взгляд преимущественно 

фиксировался на изображениях отстающих бегунов, вместо нападающего игрока – на вратаря, 

вместо протягивающего руку помощи – на фигуре упавшего человека или на том, кто явно 

пытается дистанцироваться от ситуации).  

Факторный анализ показал, что такие изменение фокусировки внимания при появлении 

фразы «На глазах у мамы» характерны для респондентов с выраженными проявлениями стресса, 

сниженной психологической стабильностью (они, как правило, фиксируют свое внимание на 

мрачных элементах визуальных стимулов – черной затягивающей воронке, фотографиях эмоци-

онально подавленных детей, отрицательных полюсах словесных семантических дифференциа-

лов, более трети всего времени экспозиции стимула рассматривают саму красную черту на сти-

мулах с надписями «За черту нельзя!» и «За чертой беда!»). Для таких респондентов также ха-

рактерны пониженный самоконтроль и трудности при определении своей позиции в ситуации 

свободного выбора (например, при появлении сюжетов с фразой «Где здесь Вы?» такие респон-

денты не могут определить наиболее подходящую фигуру спортсмена или игрока и часто боль-

шую часть времени фиксируют взглядом текстовую часть визуальных стимулов). Свидетель-

ством того, что перераспределение внимания при появлении указанной фразы можно считать 

проявлением именно феномена отраженной субъектности, можно считать одновременное стрем-

ление такими респондентами выбирать в вербальных семантических дифференциалах такие ва-

рианты как «уступать в конфликте», «быть подчиненным» и т.п. Им также свойственно при по-

явлении фразы «На глазах у мамы» вместо фигуры помогающего человека фокусировать взгляд 

на фигуре упавшего человека. Примечательно в этой связи и то, что появление фразы «На глазах 

у папы» подобного перераспределения внимания у них не вызывает.  
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Переход предпочтительной фокусировки внимания с изображений нападающих хоккеиста 

или футболиста на защитников или вратарей наблюдается у респондентов с пониженным само-

контролем и пониженными лидерскими амбициями (на изображениях с бегунами основное вни-

мание в этом случае уделяется бегущим после лидера). При этом такие респонденты значительно 

дольше рассматривают фигуры упавшего человека, болезненного вида животных и т.п.  

Рассматривающие преимущественно вратаря на изображениях игровых хоккейных и фут-

больных эпизодов под фразой «Где здесь Вы?», также обычно фиксируют эту фигуру и при 

появлении фразы «На глазах у мамы». Но при появлении фразы «На глазах у папы» вратарю 

они уделяют наименьшее внимание по времени. В контексте темы исследования здесь важно 

то, что сначала респонденты видят стимул с фразой «Где здесь Вы?», затем тот же игровой 

эпизод с фразой «На глазах у папы», а только потом игровой эпизод с фразой «На глазах у 

мамы». Согласно полученным данным такая двойная смена областей предпочтительной фоку-

сировки взгляда происходила у тех респондентов, которые дольше всего рассматривали фи-

гуру упавшего человека и меньше всего фигуру протянувшего руку помощи упавшему. Для 

этой группы респондентов также в числе предпочтительных элементов фокусировки взгляда 

чаще чем у других респондентов оказывается фраза «ошибки меня добивают» (у большинства 

основное время фиксации взгляда приходится на варианты «ошибки меня учат» или «ошибки 

меня развивают»). Еще одной особенностью этой группы респондентов оказалось повышенное 

внимание к фигурам догоняющих бегунов, изображенных под фразой «Где здесь Вы?», кото-

рое часто сменялось полной неопределенностью при выборе объекта для фиксации внимания 

при появлении фразы «На глазах у папы» и особенно фразы «На глазах у мамы».  

Как известно, отраженная субъектность может приобретать характер переживания челове-

ком своей собственной динамики при попытке охарактеризовать личность другого. Она может 

проявляться в форме интроекта – идеально значимого другого, когда Я и Другой во мне обра-

зуют два самостоятельных смысловых и вместе с тем силовых полюса. Наконец, это могут 

быть различные виды проявления претворенного субъекта, когда Я одного становится неотде-

лимым от Я другого, а оппозиция такому отраженному другому выступает как самоконфрон-

тация, воспринимается отражающим   как борьба с самим собой [12-14]. Анализ окулометри-

ческих данных в сочетании с послетестовыми беседами показал, что проявлениям отраженной 

субъектности на уровне интроекта и претворенной субъектности способствуют как природная 

внутренняя неуверенность респондентов в самих себе, так и ситуативное снижение их стабиль-

ности в результате различных негативных изменений в их жизни (собственное недомогание 

или болезнь близких, неприятности на работе, обострившиеся финансовые проблемы и т.п.). 

При этом респонденты отмечали, что характер изменений их способа реагирования на появле-

ние слов «папа», «мама» соответствует тому влиянию, которое оказывали на них их родители. 

Некоторые респонденты также отметили, что в выявленных у них установках они обнаружили 

некоторое сходство на уровне доминирующих тенденций в отношениях со значимыми для них 

людьми (руководителями, собственными мужьями и женами, а также другими референтными 

лицами). При этом некоторые респонденты заявляли, что теперь им стали более понятными 

гендерные различия в их ожиданиях в отношении значимых людей (например, почему от ру-

ководителей-женщин они ждут одного уровня требований, а руководителям-мужчинам при-

писывают другой уровень требований даже без каких-либо уточнений справедливости таких 

ожиданий).   Это означает, что усвоенные в детстве установки в отношениях собственных ро-

дителей сказываются на том, как, в расчете и в ориентации на что именно во взрослой жизни 

человек выстраивает свои отношения с референтными лицами соответствующего пола. 

Заключение 

В результате проведенного исследования обнаружено, что при использовании различных 

форм обозначения таких значимых для любого человека персон, как отец и мать (упоминание о 

них), эффект отраженной субъектности в плане окулометрии наиболее отчетливо проявляется у 

респондентов с пониженным самоконтролем, не имеющих выраженных амбиций в отношении 

их социального статуса. Проявлениям отраженной субъектности на уровне интроекта и на 

уровне претворенной субъектности способствуют различные виды дестабилизации человека, 
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вызывающие у него различные виды стрессовых реакций и повышающие его неуверенность в 

самом себе. При этом, если в качестве отраженного субъекта выступает некий символический 

аналог родителя, то на изменении восприятия человеком определенной ситуации в этом случае 

сказываются заложенные в детстве гендерные особенности поведения фигуры-прототипа. 
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Abstract. The results of the study are presented, which show that when using various forms of 

designating such significant persons for any person as father and mother (mentioning them), the effect 

of reflected subjectivity in terms of oculometry is most clearly manifested in respondents with reduced 

self-control who do not have pronounced ambitions regarding their social status. The manifestations 

of reflected subjectivity at the level of the introject and at the level of embodied subjectivity are fa-

cilitated by various types of human destabilization, which cause various types of stress reactions in 

him and increase his self-doubt. At the same time, if a certain symbolic analogue of the parent acts as 

a reflected subject, then the change in a person's perception of a certain situation in this case is affected 

by the gender characteristics of the prototype figure's behavior inherent in childhood. 

Key words: reflected subjectivity, introject, embodied subjectivity, personology, gender charac-

teristics, oculometry, eye trackers. 
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