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Аннотация. В статье анализируются результаты исследований эмоциональной сферы лич-

ности при смене реальности. Теоретический анализ научной литературы по указанной пробле-

матике позволил определить, что психоэмоциональное реагирование на смену реальности (в 

объективной реальности, в виртуальной реальности) разворачивается с помощью следующих 

компонентов: реакция на стресс, длительность протекания, эмоциональная возбудимость, эмо-

циональный фон, наличие знака (положительный или отрицательный), а физиологическими 

маркерами психоэмоциональных состояний личности выступают: температура, частота сер-

дечных сокращений, колебания давления. На стадии констатирующего эксперимента приме-

нялся тест Люшера. «Психофизиологический компонент исследовался при помощи комплек-

сов беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри» и компьютер-

ного комплекса для проведения психофизиологических и психологических тестов с регистра-

цией вегетативных и эмоциональных реакций «НС-Психотест», термометра, аппарата для из-

мерения давления. Для изучения и моделирования психоэмоционального состояния личности 

в виртуальной реальности проводился моделирующий эксперимент с применением систем 

виртуальной реальности HTC VIVE PRO Eye. Исследование проходило в три этапа:на первом 

этапе у испытуемых изучались особенности эмоционального реагирования на субъективное 

восприятие смены реальности; на втором этапе испытуемым предлагалось принять участие в 

выполнении интеллектуальных задач в реальном пространстве; .на третьем этапе испытуемые 

включались в виртуальное пространство и выполняли задания при помощи систем виртуаль-

ной реальности HTC VIVE PRO Eye. В ходе исследования обнаружены достоверные различия 

по показателю работоспособности респондентов, показателю стресса и отдельным вегетатив-

ным характеристикам – температуре, частоте сердечных сокращений, давлению.  

Ключевые слова: эмоциональное реагирование, смена реальности, вегетативные характе-

ристики.  

 

Введение в проблему 

Изучение психофизиологических основ эмоций тесно связано с анализом мозговой органи-

зации эмоциональных явлений, их мозговых механизмов. В современной психофизиологии дея-

тельность мозга, лежащая в основе психических процессов, рассматривается как результат ди-

намического системного взаимодействия высоко специализированных структур мозга. В этой 

связи актуальным является анализ соотношений, паттернов показателей, характеризующих уча-

стие различных мозговых структур, их организацию при эмоциональном реагировании. 

Проблемой является недостаточность исследований влияния бурного развития цифровых 

технологий на психоэмоциональное состояние людей, чья цифровая социализация протекает 

в условиях реального и виртуального пространства.  

Мало изученным остается сам факт перехода личности из реального в виртуальное про-

странство и связанное с этим изменение эмоциональных и физиологических показателей. Од-

нако на сегодняшний день недостаточно изучены механизмы эмоционального реагирования 

личности на смену реальности. 

Цель статьи: анализ особенностей эмоционального реагирования личности на смену ре-

альности. 

Краткий обзор исследований (литературы) 

Анализ психологической литературы по проблеме исследования позволил определить, что, 

несмотря на сложившееся понимание феномена эмоционального реагирования, в психологии 
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до сих пор отсутствуют комплексные исследования, посвященные изучению совокупности 

всех его компонентов и характеристик уровневой организации. Недостаточно изученными 

остаются не только вопросы о содержании структуры и механизмов эмоционального реагиро-

вания, но и вопросы изменения и совершенствования иерархической организации эмоциональ-

ных реакций и их функциональной роли с позиций онтогенетической перспективы, гендерных 

и культурных различий.  

В литературе представлены многочисленные определения эмоций с указанием их роли и 

функций. Эмоции как как средства общения и основу межличностных отношений рассматри-

вались в трудах Г.М. Андреевой, Ю. Рейковского, В.А. Лабунской [4,7,9]; их роль в эффектив-

ности познавательных процессах и творчестве упоминается в работах О.К. Тихомирова [7]; 

участие в управлении поведением и деятельностью анализировалось в работах Э.Д. Хомской, 

И.А. Васильева [7, 11,12,13,14]. 

Однако вопросы определения механизмов эмоционального реагирования до сих пор оста-

ются недостаточно изученными в силу нерационального происхождения самих эмоций. 

Группой зарубежных и отечественных исследователей [5,6,7,8,9] неоднократно предпри-

нимались попытки создания представлений о структуре и механизмах возникновения эмоцио-

нального реагирования и предлагалась схема: стимул-оценка-эмоциональное реагирование- 

поведенческий акт. Этой группой ученых рассматривается психофизиологическая составляю-

щая эмоционального реагирования. В их исследованиях сделан акцент на самоотчетах респон-

дентов о переживаемом ими состоянии и на характере изменений вегетативных показателей, 

психомоторных навыков, мимики, пантомимики, двигательных реакций, голоса. 

Исследований эмоциональной сферы личности в виртуальной реальности на сегодняшний 

день недостаточно для того, чтобы сделать уверенные выводы о протекании эмоциональных 

процессов в интернет-пространстве. Однако, в виртуальной реальности исследователи могут 

моделировать сложные реальные ситуации и контексты, чтобы исследовать сложное поведе-

ние человека в строго контролируемых конструкциях в лабораторных условиях. Эти характе-

ристики виртуальной реальности оказались особенно привлекательными для исследования па-

тологических процессов при психических расстройствах, и эта технология неуклонно наби-

рала обороты с 1990-х годов. Основное применение сценариев виртуальной реальности в этой 

области – исследование процессов, лежащих в основе тревожных расстройств, и их лечение. 

Здесь ВР утвердилась как среда для исследования восприятия угрозы, страха и лечения воз-

действия [1,2,3,15,16,17]. 

В работах Слейтера и Уилбура, Шуберта, Ботелла анализируется феномен виртуальной ре-

альности, связанный с эмоциональным переживанием – присутствие – некая пространственная 

конструкция, описывающая степень присутствия пользователя в виртуальной среде. По мне-

нию исследователей, можно выделить три измерения присутствия: пространственное присут-

ствие, вовлеченность и реальность [1,2,3]. 

Исходя из теоретического анализа, психоэмоциональное реагирование на смену реально-

сти (в объективной реальности, в виртуальной реальности) разворачивается с помощью следу-

ющих компонентов: реакция на стресс, длительность протекания, эмоциональная возбуди-

мость, эмоциональный фон, наличие знака (положительный или отрицательный). 

Как показал теоретический анализ, физиологическими маркерами психоэмоциональных 

состояний личности выступают: температура, частота сердечных сокращений, колебания дав-

ления; психофизиологические маркеры: отражение знака эмоционального реагирования в 

альфа-, бета- и тета-ритме [7]. 

Методы и методики 

Исследование проводилось на базе ГБОУВО РК «Крымского Инженерно-Педагогического 

университета имени Февзи Якубова». В исследование приняли участие 36 респондентов в воз-

расте 19-21 года. Среди которых 30 девушек, 6 юношей.  
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Группирующей переменной выступал тип высшей нервной деятельности. Для исследова-

ния отбирались испытуемые, имеющие показатели по шкале уравновешенность нервных про-

цессов методики Я. Стреляу 0,85-1,15 при средних и высоких показателях по другим шкалам 

и отнесенные к сильному типу высшей нервной деятельности.  

Сильный тип высшей нервной деятельности отличается своей подвижностью, высокой сте-

пенью устойчивости, а также умением адаптироваться к различным изменениям условий 

среды и жизнедеятельности.  

На стадии констатирующего эксперимента применялись следующие методики: тест Лю-

шера – для определения модальности эмоционального реагирования личности в реальном и 

виртуальном пространствах, эмоционального состояния.  

Психофизиологический компонент исследовался при помощи комплексов беспроводного 

мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри» и компьютерного комплекса для 

проведения психофизиологических и психологических тестов с регистрацией вегетативных и 

эмоциональных реакций «НС-Психотест», термометра, аппарата для измерения давления. Для 

изучения и моделирования психоэмоционального состояния личности в виртуальной реально-

сти проводился моделирующий эксперимент с применением систем виртуальной реальности 

HTC VIVE PRO Eye. 

Исследование включает в себя три этапа: 

1. На первом этапе у испытуемых изучались особенности эмоционального реагирования 

на субъективное восприятие смены реальности. Испытуемым предлагалось пройти тест Лю-

шера, а затем диагностом вносились изменения в инструкцию: «Представьте, что Вы находи-

тесь в виртуальном пространстве… » 

2. На втором этапе испытуемым предлагалось принять участие в выполнении интеллекту-

альных задач в реальном пространстве – чтение книги. При этом фиксировались его вегета-

тивные реакции (температура, артериальное давление, ЧСС). 

3.  На третьем этапе испытуемые включались в виртуальное пространство и выполняли 

задания при помощи систем виртуальной реальности HTC VIVE PRO Eye. Участникам пред-

лагалось включиться в виртуальную жизнь с помощью игры «The Sims 4». Данное задание 

также предполагало снижение физической активности респондента. Как и в реальном про-

странстве, фиксировались показатели эмоционального состояния респондента и его вегетатив-

ные реакции. После выполнения упражнений фиксировались показатели вегетативных реак-

ций (температура, артериальное давление, ЧСС) и особенности эмоциональной сферы при по-

мощи восьмицветового теста Люшера.  

4. Все респонденты на момент участия в эксперименте были совершеннолетними, дали 

добровольное согласие на участие в эксперименте и были ознакомлены с ходом и целью экс-

перимента до его начала. Исследование проводилось в специальной лаборатории. Экспери-

ментатором выполнялись все требования техники безопасности при работе с платформой вир-

туальной реальности, включая требования к безопасности испытуемого.  

Статистический анализ результатов по блокам заданий в реальном и виртуальном про-

странствах проводится при помощи при помощи пакета SPSS-26 (статистический критерий 

Манна-Уитни).  

Результаты и их обсуждение 

Изучение особенностей эмоциональной сферы респондентов на первом этапе исследования 

не выявило достоверных различий по всем изучаемым характеристикам. Респонденты счи-

тают, что переход в виртуальное пространство не влечет за собой никаких новых опасных тен-

денций. У респондентов с высоким уровнем стресса в реальном пространстве происходит не-

значительное снижение в рамках этого же уровня. Результаты восьмицветового теста Люшера 

в случае изменённой инструкции также не имеют достоверных различий от оригинальных ре-

зультатов. Таким образом, в представлении респондентов данной выборки нет значимых раз-

личий между деятельностью в реальном пространстве и виртуальном. По сути этим можно 
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объяснить виртуализацию личности – исчезает критичность в восприятии реального и вирту-

ального как двух разных пространств с разными законами.  

На втором и третьем этапах изучались переживания испытуемых и отдельные показатели 

при помощи восьмицветового теста Люшера в реальном и виртуальном пространстве. Цветные 

картинки испытуемым предъявлялись в компьютерном варианте, подсчет и расшифровка ре-

зультатов велась машиной.  

Испытуемым предлагалось прочитать отрывок из художественной книги. В процессе чтения 

оценивалось эмоциональное состояние респондентов и вегетативные показатели – температура, 

частота сердечных сокращений, артериальное давление. Затем после 30 минутного перерыва ре-

спондент включался в виртуальный игровой интерактив «The Sims 4». В процессе игры также 

оценивалось эмоциональное состояние респондентов и их вегетативные показатели.  

Входные параметры указанных характеристик до начала эксперимента не имели достовер-

ных отличий.  

Сравнительный анализ результатов исследования эмоциональной сферы у всех респонден-

тов приведен на рисунке 1-3. 

  

 

Рисунок 1 – Результаты исследования вегетативного коэффициента 

респондентов при смене реальности 

 

При включении респондентов в виртуальное пространство и решении определенного рода 

задач в нем, вегетативный коэффициент, в среднем, не изменяется, однако происходят колеба-

ния показателей отдельных респондентов.  

В это же время, у 16 респондентов в виртуальном пространстве и у 11 человек в реальном 

преобладает тонус симпатической нервной системы, что соответствует мобилизации всех 

функций организма, подготовке к активной защите, бегству. 

Интересен анализ динамики показателя работоспособности при смене реальности (рисунок 2).  

Как видно на рисунке 2, у 19-ти респондентов показатель работоспособности повысился 

при переходе из реального пространства в виртуальное с низкого до высокого, у 6 респонден-

тов со среднего до высокого, у одного респондента работоспособность снизилась со среднего 

уровня до низкого, у двоих осталась на прежнем уровне. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что респонденты в виртуальном пространстве имеют большую работо-

способность, чем в реальном. 
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Рисунок 2 – Результаты исследования работоспособности 

респондентов при смене реальности 

 

Статистический анализ результатов исследований при помощи пакета SPSS-26 показал 

наличие достоверных различий по показателю работоспособности Uэмп.=378,000 при 

Uкрит.=501, для уровня значимости p≤0,05.  

В ходе исследования обнаружены достоверные различия по показателю стресса при 

смене реальности (рисунок 3)  

 

 

Рисунок 3 – Результаты исследования показателя стресса 

респондентов при смене Реальности 

 

Как видно на рисунке 3, у 67% респондентов в виртуальном пространстве этот показатель 

возрастает. Такие наблюдения подтверждены статистическим анализом результатов исследо-

ваний при помощи пакета SPSS-26: Uэмп.=396,000 при Uкрит.=501, для уровня значимости 

p≤0,05. 

Для нашего исследования такой результат является интересным, поскольку он противопо-

ложен тому, что думают о своем эмоциональном состоянии сами респонденты. На первом 
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этапе данного исследования респонденты не показали различий в эмоциональном восприятии 

реального и виртуального пространств.  

Результаты изучения вегетативных реакций при смене реальности представлены на рисун-

ках 4-6. 

 

Рисунок 4 – Результаты исследования температурных изменений 

респондентов при смене реальности 

 

Обнаружено наличие достоверных различий по показателям температуры Uэмп.=202, 00 

при Uкрит.= 501, для уровня значимости p≤0,05. При выполнении задачи (игра в «The Sims 4») 

у 75,2% респондентов температура тела повышается. 

Мы считаем, что сам факт возрастания температуры тела при работе в виртуальной среде 

требует дополнительных исследований и глубокого анализа как в области психологии, психо-

физиологии, так и в медицине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты исследования изменений артериального давления 

респондентов при смене реальности 

 

Как видно на рисунке 5, при переходе от чтения книги к виртуальному интерактиву у 

81% респондентов показатели артериального давления повышаются (Uэмп. = 358,0 при U 
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крит. = 501, для уровня значимости p≤0,05). Такие показатели также вызывают тревогу и тре-

буют дополнительных междисциплинарных исследований. 

Неоднозначными в интерпретации являются и показатели частоты сердечных сокраще-

ний (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Результаты исследования частоты сердечных сокращений 

респондентов при смене реальности 

 

Исследование изменений вегетативных реакций респондентов на смену реальности по-

казало значимые отличия по показателям частоты сердечных сокращений. 

Как видно на рисунке 6, существуют достоверные различия по этому параметру U эмп. = 

324,000 при U крит. = 501, для уровня значимости p≤0,05. 

Заключение и выводы 

Эмпирическое исследование механизмов эмоционального реагирования личности на смену 

реальности позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Под эмоциональным реагированием личности понимается как совокупность психоло-

гических и физиологических реакций на окружающую действительность, включающую ко-

гнитивное оценивание событий, происходящих в жизни и регуляции собственной деятельно-

сти и поведения в социуме; 

2. Респонденты, не включенные в виртуальную реальность, при размышлении о ней, пред-

ставляют ее аналогом существующей реальности и не воспринимают ее как новую опасность.  

3. При смене реальности выявлены достоверные различия на эмоциональном уровне по 

показателю работоспособности респондентов. В виртуальном пространстве работоспособ-

ность респондентов с сильным типом высшей нервной деятельности возрастает.  

4. При выполнении заданий в виртуальной реальности у респондентов возрастает показа-

тель стресса  

5. Выявлены достоверные различия вегетативных характеристик: частоты сердечных со-

кращений, артериального давления при переходе от решения задач в реальном пространстве к 

решению задач в виртуальном пространстве. При вхождении в виртуальное пространсво чис-

ленные показатели указанных характеристик возрастают.  

Полученные результаты требуют дальнейших междисциплинарных исследований.  
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Abstract. The article analyzes the results of studies of the emotional sphere of a personality when 

changing reality. A theoretical analysis of the scientific literature on these issues allowed us to deter-

mine that the psychoemotional response to a change in reality (in objective reality, in virtual reality) 

unfolds with the help of the following components: reaction to stress, duration of the course, emo-

tional excitability, emotional background, presence of a sign (positive or negative). ), and physiolog-

ical markers of psychoemotional states of a personality are: temperature, heart rate, pressure fluctua-

tions. At the stage of the ascertaining experiment, the Luscher test was used. “The psychophysiolog-

ical component was investigated using the Kolibri wireless monitoring systems for electrophysiolog-

ical signals and a computer complex for conducting psychophysiological and psychological tests with 

the registration of autonomic and emotional reactions“ NS-Psychotest”, a thermometer, and a pressure 

measuring device. To study and simulate the psychoemotional state of a person in virtual reality, a 

modeling experiment was carried out using the HTC VIVE PRO Eye virtual reality systems. The 

study took place in three stages: at the first stage, the subjects studied the features of the emotional 

response to the subjective perception of the change in reality; at the second stage, the subjects were 

asked to take part in the performance of intellectual tasks in real space; at the third stage, the subjects 

were included in the virtual space and performed tasks using the HTC VIVE PRO Eye virtual reality 

systems. In the course of the study, significant differences were found in terms of respondents' work-

ing capacity, stress and individual vegetative characteristics - temperature, heart rate, pressure. 

Key words: emotional response, change of reality, vegetative characteristics. 

  


