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Аннотация. С помощью данных окулометрической диагностики и последующего фокуси-

рованного интервью показано, что зачастую смена протестного поведения на внешнее прояв-

ление сдержанности молодежи в отношении различного рода ограничений – это всего лишь 

проявление внешней конформности, но не свидетельство перестройки внутренних сценариев 

и устранения внутренней готовности к протесту. Отмечено, что вызванные страхом наказания 

или разного рода невзгод подобные уступки сопровождаются ростом внутреннего напряже-

ния, которое в дальнейшем при подходящих условиях может проявиться в еще более энергич-

ном протестном поведении. 

Ключевые слова: окулометрия, айтрекеры, внутренние установки, жизненные сценарии, 

вакцинация, протестное поведение. 

 

Введение 

Как было отмечено в серии наших предыдущих исследований, существенную часть слу-

чаев проявления современной молодежью протестных настроений можно отнести к разряду 

надситуативной активности [1, 4, 6, 8]. Такие реакции следует рассматривать не только как 

ситуативный отклик на определенные событий, но в значительной мере как реализацию непо-

средственно не связанной с этими событиями высокой внутренней готовности к какому-либо 

протестному поведению. Конкретные действия правительства, социально-политические и эко-

номические события в таких случаях нужно рассматривать не только и не столько как рацио-

нальную причину. Часто в большей мере это подходящий повод для выражения действием не 

всегда осознаваемых поведенческих сценариев, проявление и эмоциональная разрядка нахо-

дящихся за пределами сознательного контроля внутренних установок [1, 3-6, 8-11, 14-19]. Од-

нако, не смотря на изначальное нежелание делать прививку или выраженное стремление про-

тестовать против каких-либо действий властей, многие современные молодые люди в даль-

нейшем отказываются от протестных форм поведения или соглашаются сделать то, против 

чего они совсем недавно активно выступали. В связи с этим возникает вопрос о том, означает 

ли это изменение ролевых сценариев и можно ли в таких случаях говорить об отказе от уста-

новки на протестное поведение? 

Для ответа на этот вопрос нами были продолжены исследования окулометрических прояв-

лений протестного поведения для выявления сценарных паттернов той группы респондентов, 

которая продемонстрировала отказ от своих изначально протестных настроений. В такую 
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группу общей численностью 40 человек нами были включены респонденты не старше 35 лет, 

которые в первый год пандемии COVID-19 были категорически против вакцинации, но затем 

по каким-либо причинам сделали прививку от этого заболевания. В группы сравнения нами 

были включены 40 последовательных противников вакцинации, которые по-прежнему отка-

зываются от вакцинации (группа №1), и 40 респондентов по собственной инициативе и без 

внешнего принуждения сделавших прививку согласно своим убеждениям в ее полезности 

(группа №2). 

Методы исследования 

В общей сложности в исследовании приняло участие 120 человека в возрасте от 17 до 63 лет. 

Окулометрические измерения производились с помощью айтрекеров серии GP-3 с рабочей ча-

стотой 60 Гц. Посредством стандартного для этой серии айтрекеров программного обеспечения 

на основе видеозаписей глазодвигательных реакций респондентов   рассчитывалась длитель-

ность фиксации взора на выделенных исследователями фрагментах визуальных стимулов. Кроме 

того, с каждым респондентом проводилась послетестовая беседа, особенности которой подробно 

описаны в работах [2, 4-6, 12-14]. Расчет статистических параметров разброса измерявшихся ве-

личин и оценка статистической достоверности их отличий для разных групп респондентов вы-

полнялся с помощью профессионального стандартного пакета STADIA 8.0.   

Основные результаты и их обсуждение 

Результаты проведенных окулографических исследований были использованы для расчёта 

средних арифметических величин удельной длительности фиксации взора на одних и тех же 

фрагментах визуальных стимулов в различных группах респондентов. В представленную ниже 

таблицу были включены показатели последовательных противников вакцинации (группа №1), 

сторонников вакцинации (группа №2), и конформистов, которые согласились с вакцинацией 

только под давлением различных внешних обстоятельств (группа №3). Из всех рассчитанных 

значений в приведенной таблице показаны только те, для которых была подтверждена стати-

стическая значимость различий среднеарифметических величин для групп №1 и № 2. 

 

Таблица 1 – Сравнение средних арифметических величин удельной длительности фиксации взора 

респондентов на одних и тех же фрагментах визуальных стимулов в группах №1, №2 и №3 

№ фрагмента Группы  № фрагмента Группы 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

1 21 9 13 19 45 25 38 

2 16 33 15 20 27 43 32 

3 38 26 32 21 10 6 11 

4 20 11 26 22 12 16 13 

5 12 19 15 23 19 14 14 

6 31 22 27 24 30 46 36 

7 22 15 28 25 45 24 24 

8 15 18 15 26 16 46 26 

9 31 24 26 27 54 22 37 

10 21 15 22 28 40 14 29 

11 24 16 24 29 17 45 27 

12 19 26 19 30 17 38 16 

13 23 16 26 31 53 27 42 

14 25 19 21 32 36 22 17 

15 17 10 18 33 18 10 16 

16 22 26 22 34 15 5 17 

17 21 38 24 35 17 9 7 

18 26 7 34 36 23 36 18 
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В таблице номера в первой колонке соответствуют указанным ниже следующих элементам 

таких визуальных стимулов, как: 

- стимул №1, в котором центральную часть экрана занимает надпись «страх», а в углах 

экрана размещены четыре варианты ответов: «мешает», «мобилизует», «парализует», а также 

вариант «помогает» (именно последнему соответствует переменная 1); 

- визуальный стимул №2 - изображение под надписью: «Где здесь вы?» игрового эпизода, 

в котором участвуют вратарь (переменная 2), хоккеисты-защитники (переменная 3), атакую-

щий ворота хоккеист (переменная 4); 

- визуальный стимул №3 - изображение под надписью: «На глазах у мамы» игрового эпи-

зода, в котором участвуют вратарь (переменная 5), хоккеисты-защитники (переменная 6), ата-

кующий ворота хоккеист (переменная 7); 

- визуальный стимул №4 - изображение под надписью: «На глазах у папы» игрового эпи-

зода, в котором участвуют вратарь (переменная 8), хоккеисты-защитники (переменная 9); 

- визуальный стимул №5, текстовая часть которого содержит надпись: «Где здесь вы?», 

рисованная - фрагмент картинки 22 из теста фрустрационных реакций Розенцвейга, а в каче-

стве переменной на нем выделен только участливо повернувшийся к упавшему человек (пере-

менная 10); 

- визуальный стимул №6 с расположенной в центре надписью «ошибки меня» и размещен-

ными в углах экрана следующими вариантами ответов: «мучат», «учат», «добивают» «разви-

вают» (именно этому варианту соответствует переменная 11); 

- визуальный стимул №7, текстовая часть которого содержит надпись: «На глазах у мамы», 

рисованная - фрагмент картинки 22 из теста фрустрационных реакций Розенцвейга, а в каче-

стве переменных на нем выделены участливо повернувшийся к упавшему человек (переменная 

12), сам упавший (переменная 13), явно стремящийся отстраниться от участия в изображенном 

фрустрирующем событии человек (переменная 14); 

- стимул №8 - расположенная в центре надпись «мне ближе» и окружающие ее изображе-

ния младенцев со следующими разновидностями эмоциональных реакций на лицах: радост-

ный смех (переменная 15), озлобленность, жизнерадостно улыбающийся (переменная 16), ис-

пуг, изумление и печаль; 

- стимул №9 «за черту нельзя!»: переменная 17 – пространство с текстом под красной чер-

той, переменная 18 – пустое пространство над чертой; 

- визуальный стимул №10 – 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 19), второй и третий находятся в нескольких шагах от лидера (переменная 20); 

- визуальный стимул №11, в центре которого была размещена надпись «приятно смотреть», 

а вокруг нее были расположены следующие варианты графических изображений лотоса: на 

фоне обозначенного пунктиром разбитого черепа (ему в представленной таблице соответ-

ствует переменная 21), раскрывшийся лотос (этой композиции в представленной таблице со-

ответствует переменная 22), лотос с лепестками, из-под которых торчат лапы огромного паука 

(переменная 23); 

- стимул №12, на котором изображены стоящие друг напротив друга представители право-

охранительных органов в защитной экипировке и группа выражающих свой протест демон-

странтов (переменная 24 – зона, где находятся активно выражающие свою готовность к реши-

тельным действиям полицейские; переменная 25 – зона, где находятся сохраняющие спокой-

ствие демонстранты);    

- стимул №13 на котором также изображены стоящие друг напротив друга представители 

правоохранительных органов в защитной экипировке и группа выражающих свой протест де-

монстрантов, но в отличие от стимула №12 отражающих следующе диаметрально противопо-
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ложные установки – полицейские спокойны, а протестующие явно готовы к решительным дей-

ствиям (переменная 26 – зона, где находятся проявляющие спокойствие и выдержку полицей-

ские; переменная 27 – зона, где находятся бурно выражающие свой протест демонстранты); 

- стимул №14, представляющая собой двойной семантический дифференциал в виде рас-

положенной в центе экрана надписи «вакцинация» и размещенных по углам экрана на его диа-

гоналях полярные оценки: «нет», «-» (суммарной длительности их фиксации в таблицах соот-

ветствует переменная 28); «да», «+» (суммарной длительности их фиксации в таблицах соот-

ветствует переменная 29); 

- стимул №15, на котором под надписью: «Где здесь вы?» изображены фигура взрослого 

человека без выраженных признаков пола (длительности фиксации взора на этом элементе ви-

зуального стимула в приведенных выше таблицах соответствуют переменные 30) и бьющего 

в барабан ребенка (длительности фиксации взора на этом элементе визуального стимула в при-

веденных выше таблицах соответствуют переменные 31); 

- стимул №16, на котором под надписью: «Это мама. Папа спит» изображены фигура взрос-

лого человека без выраженных признаков пола (длительности фиксации взора на этом эле-

менте визуального стимула в приведенных выше таблицах соответствуют переменные 32) и 

бьющего в барабан ребенка; 

- визуальный стимул №17 с расположенной в центре надписью «надо работать» и разме-

щенными в углах экрана следующими вариантами ответов: «без ошибок» (переменная 33), 

«быстро» (переменная 34), «тщательно» (переменная 35), «эффективно» (переменная 36). 

В состав предъявлявшийся стимулов также входили размещенные вдоль верхнего края 

экрана квадраты зеленого, синего, желтого и красного цветов, а вдоль нижнего края квадратов 

коричневого, черного, серого и сиреневого цветов с надписью в центре экрана «Хорошее 

настроение». Полученные с его помощью данные использовались для расчета вегетативного 

коэффициента Шмишека и суммарного отклонения от аутогенной нормы. 

Содержащиеся в таблице статистические данные показывают, что противники вакцинации 

из группы №1 (переменная 28) негативно реагируют на разного рода ограничения и стремятся 

им активно противостоять (переменные 18, 31). Сопоставление этих данных для разных групп 

респондентов подтверждает тот факт, что склонные к протестному поведению респонденты 

(переменные 25, 27) также стремятся всячески уклоняться от нормативно заданного поведения 

(переменная 21).  

Все это, как и данные, приведенные в работе [1, 11, 12], свидетельствует в пользу заключе-

ния о том, что существенная часть проявлений интереса к протестному интернет-контенту в 

сети, протестов против развернутой в стране прививочной кампании относятся к разряду сце-

нарных автоматизмов. Но, как уже было отмечено выше, с середины лета 2021 года началось 

стремительное увеличение группы респондентов, которые вынуждены были сделать прививку 

от коронавируса из-за особенностей работы, наличия в своем ближайшем окружении людей 

из группы повышенного риска (совместное проживание с престарелыми или хронически боль-

ными родственниками), предстоящей поездки и т.п. Это произошло из-за энергичных мер ор-

ганов власти и работодателей, заинтересованных в скорейшей выработке коллективного им-

мунитета. По заявлению таких респондентов они являются противниками прививок, а сделали 

их только под внешним давлением. Среднестатистические показатели параметров взора ре-

спондентов этой группы (в таблице им соответствует колонка, обозначенная как группа №3) 

ближе к показателям группы 1.  

Помимо склонности к протестам в ответ на притеснения любого рода, респондентам групп 

1 и 3 свойственна приверженность к такому потенциально конфликтному из-за явной внутрен-

ней противоречивости стремлению, как готовность работать быстро и одновременно без оши-

бок (переменные 33, 34). У респондентов обеих групп также отмечено повышенное непроиз-

вольное внимание к графическим изображения, содержащим символы скрытой опасности, 

произошедшей катастрофы или угрозы (переменные 21, 23). В работе [8] нами было отмечено, 
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что реагирующие таким образом респонденты, условно обозначенные как «тревожные агрес-

соры», часто воспринимали послетестовую беседу как навязанный им турнир, побуждающий 

их к атакующим действиям. Но при столкновении с вежливой настойчивостью в отстаивании 

собеседником своего мнения, с аргументированным квалифицированным ответом на выска-

зываемые ими в недружелюбной манере замечания, они обычно стремились уйти от дальней-

ших споров. В их поведении нередко наблюдалось сочетание заносчивости и неуверенности. 

В нашем случае это проявлялось в перепадах у респондентов настроения в ходе самой беседы, 

в резкой смене бурного протеста («Народ всегда имеет право на протест!») раздраженным от-

ступлением, отказом от дискуссии («Ну как скажете»). 

Респонденты из групп №1 и №3 оказались более амбициозными, чем респонденты из 

группы №2. Рассчитанные для групп 1 и 3 вегетативные коэффициенты свидетельствовали о 

том, что для этих респондентов (в отличие от респондентов из группы №2) характерно преоб-

ладание активности симпатической нервной системы над парасимпатической.   

Но есть и ряд существенных отличий. Соглашающиеся под давлением обстоятельств сде-

лать прививку, но сохраняющие негативное отношение к вакцинации, чаще респондентов из 

группы 1 демонстрировали окулометрические проявления отраженной субъектности, описан-

ные нами в работах [7, 8, 11, 17-19]. Это отличие особенно заметно при рассматривании ре-

спондентами визуальных стимулов, созданных на основе фрагмента картинки 22 из теста 

фрустрационных реакций Розенцвейга. Неизменная часть этих стимулов содержит изображе-

ния следующих персонажей: размещенного в центре рисунка падающего человека, находяще-

гося слева от него другого человека, который пытается его поддержать, и находящегося справа 

от падающего третьего человека, явно стремящегося отстраниться от участия в изображенном 

фрустрирующем событии. Изменяющаяся от стимула к стимулу часть содержит надписи: «Где 

здесь Вы?», «На глазах у мамы» и «На глазах у папы». При появлении визуально стимула с 

надписью: «Где здесь Вы?», респонденты из группы 3 дольше всего рассматривают правую 

фигуру – того, кто стремится помочь падающему. При появлении надписей: «На глазах у 

мамы» и «На глазах у папы», респонденты из группы 3 чаще всего фиксируют свой взор на 

изображенном в центре рисунка падающем человеке, т.е. на том, кому нужна помощь. В ходе 

послетестовых бесед в форме фокусированных интервью многие респонденты объясняли та-

кую перемену тем, что своими родителями они, как правило, воспринимались и продолжают 

восприниматься как дети, нуждающиеся в постоянной опеке и наставлении. Показательно 

также и то, что в отличие от групп №1 и №2, суммарный коэффициент отклонения от аутоген-

ной нормы составил 20 условных единиц. А это, как известно, свидетельствует о преобладании 

отрицательных эмоций, о доминировании плохого настроения и неприятных переживаний. 

Все это позволяет утверждать, что согласие на вакцинацию, а также внешнее проявление 

сдержанности в отношении различного рода непопулярных мер органов власти – это всего 

лишь проявление внешней конформности, но не свидетельство перестройки внутренних сце-

нариев и устранения внутренней готовности к протестному поведению. Более того. Получен-

ные данные показывают, что вызванные страхом подобные уступки сопровождаются ростом 

внутреннего напряжения [10], которое в дальнейшем при подходящих условиях может про-

явиться в еще более энергичном протестном поведении.  
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Abstract. Using the data of oculometric diagnostics and subsequent focused interviews, it was 

shown that often the change in protest behavior to an external manifestation of restraint of young 

people in relation to various kinds of restrictions is just a manifestation of external conformity, but 

not evidence of a restructuring of internal scenarios and the elimination of internal readiness for pro-

test. It is noted that such concessions caused by fear of punishment or various kinds of adversity are 

accompanied by an increase in internal tension, which in the future, under suitable conditions, can 

manifest itself in even more energetic protest behavior. 

Key words: oculometry, eye trackers, internal attitudes, life scenarios, vaccination, protest be-

havior. 

  


