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Тест для определения склонности к фрустрации,
методика Розенцвейга, рис. №2

Наша основная задача состоит в том, чтобы
продемонстрировать применение
теоретической модели, ранее разработанной
для оценки и описания речевого воздействия
СМИ, к проблеме моделирования
эмоционального речевого поведения.
Мы рассматриваем одну из ситуаций теста
Розенцвейга: модель должна описать спектр
возможных высказываний в ситуации, где
адресант разбивает любимую вазу адресата.
При разработке классификации мы
основывались на исследовании Ю.Е.Кравченко
(Институт психологии РГГУ).

В данной ситуации второй участник
коммуникации может ответить:
- Извините, я Вам куплю новую вазу!
Вместе с тем, он может прореагировать на
ситуацию эмоционально:
- Почему я всё всегда роняю?!
- Зачем так нервничать из-за какой-то вазы?!
- Вы что, думаете, я специально?
Мы рассматриваем различные классы
подобных высказываний - как имевшие место
в реальном исследовании, так и теоретически
прогнозируемые.

Модель CogAff / H-CogAff (Cogniton and Affect Project)
http://www.cs.bham.ac.uk/research/cogaff/

Схемы воспроизведены по:
Sloman, A., Chrisley, R. Virtual Machines and Consciousness // Journal of Consciousness Studies. Vol. 10, No 4-5, 2003. - Pp. 133-72.

Структура общей модели
Какова общая теоретическая модель для описания
эмоционального речевого поведения?
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рациональный вывод
Обработка смыслов поступающих текстов выполняется с помощью правил "если-то" "сценариев". Различие между эмоциональной и рациональной обработкой текстов
описывается как использование сценариев разных типов: при эмоциональной
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.
один д-сценарий), при рациональной обработке
Общее правило для активизации сценариев состоит в том, что любой
сценарий активизируется семантическим компонентом, соответствующим
начальной модели этого сценария.
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Смысл нейтральных/"рациональных" текстов
пересекается с начальными моделями рсценариев, что вызывает их активизацию
(обычную смысловую обработку - построение
выводов и т. п.).

Смысл эмоционального текста в большей
степени пересекается с начальными моделями
д-сценариев и вызывает их активизацию.

Способы выражения д-сценария в речи
При активизации д-сценария его начальные и конечные (целевые)
модели могут выражаться в речи
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Критические элементы в
составе начальной модели
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(фрагмент текста)
Начальная модель д-сценария СУБЪЕКТ (Субъективность): Начальные модели д-сценариев

СУБЪЕКТ(AGGR, VICT, MS, PAGGR, МG): Не учитывая релевантных факторов
реальной ситуации, AGGR предпринимает или готов предпринять [любые]
действия PAGGR, при обнаружении стимула MS или для достижения целевой
модели MG.
Критические элементы д-сценария СУБЪЕКТ:
<AGGR>+кол-во : (1) Все думают только о себе.
<интенсивность PAGGR>+: (2) Он готов орать на всю улицу, чтобы
ему купили мороженого.
(3) Наша программа о работе Коха на группу «Онексим» 26 июля
вызвала тогда бурную реакцию Чубайса. (С. Доренко)
(4) В начале 97-го года Лужков кому угодно горло бы перегрыз за
право первым поздравить Ельцина с днём рожденья. (С. Доренко)
<неизбежность PAGGR при появлении МS>+ : (5) Он обязательно
должен облаять каждую кошку!
<частотность PAGGR>+ : (6) Он всегда/постоянно лает на кошек!
<интервал между обнаружением МS и PAGGR>- : (7) Только я скажу
про стиральную машину, ты сразу начинаешь орать!

<неадекватность, наивность МG/PAGGR>+
(8) Что я сделаю, если он обязательно хочет, чтобы ваза стояла
вверх ногами?
(9) В этой связи Лужков начал кампанию за то, что Россией должен
править совершенно здоровый президент, желательно, без
кредитной карточки вообще, а как минимум, без кредитной
карточки иностранного банка. (С. Доренко)

включают набор критических
элементов - семантических
признаков с изменяемым
значением. При синтезе текста в
эмоциональном состоянии (под
действием активизированного дсценария) или при речевом
воздействии (для активизации дсценариев адресата)
критические элементы определяют
направление смысловых сдвигов,
при этом каждый из критических
элементов может выражаться в
тексте как семантический признак
в значении используемой лексемы.
При анализе текста, наоборот,
критические элементы извлекаются
из смысла слов и в сумме приводят
к активизации д-сценария, то есть к
речевому воздействию. Анализ
того, какие речевые средства
позволяют выразить в тексте тот
или иной критический элемент,
является важным направлением
исследований.

Инвентарь д-сценариев
Какие смыслы появляются в эмоциональных текстах?
Д-сценарии распознают в смысле поступающих текстов определенные семантические
компоненты - начальные модели д-сценариев. В эмоциональном состоянии
активизация д-сценария способствует синтезу эмоциональных высказываний.

Группа 1. Действия агрессора (AGGR) против жертвы (VICT): Что делают с тобой
твои враги?

Д-сценарии данной группы активизируются семантическим компонентом, в котором агрессор AGGR
предпринимает действия PAGGR направленные против жертвы VICT.

PAGGR
1

2

AGGR VICT
Начальная модель д-сценариев
Группы 1 представляет ситуацию,
в которой AGGR предпринимает
действия PAGGR против жертвы
VICT

("Опасность"): В наши дни уже опасно на улицу выйти!
("Ограничние"): Правительство никуда нас не пускает без
регистрации - скоро они нам дышать без регистрации не дадут!
("Присвоение ресурсов"): Они всё у нас забрали!
Деньги на развитие инфраструктуры на самом деле переводились на
личные счета членов правительства!
("Обман, скрытность"): Правительство каждый раз нас
обманывает!
("Планирование"): Правительство долго разрабатывало план,
как отнять деньги у народа! (+ПРИСВ)
("Манипулирование"): Телевизионные программы
контролируют наше сознание!

Группа 2. Действия агрессора (AGGR), связанного с жертвой (VICT):
Что делают твои мама/директор/президент?

Начальная признаковая модель этих д-сценариев описывает собственные действия агрессора (AGGR) или
характеристики этих действий, при этом агрессор входит в одну социальную группу с жертвой, а действия
агрессора косвенным образом затрагивают жертву.
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Начальная модель д-сценариев
Группы 2 представляет
ситуацию, в которой AGGR
предпринимает действия PAGGR, и
в которой VICT и AGGR связаны
отношением RAGGR-VICT

("Неадекватность"): Напрасно Лужков признаётся в
интеллектуальных проблемах накануне выборов. (С. Доренко)
("Непоследовательность"): Как они могут говорить одно, а
потом сразу - противоположное!?
Мне говорили, что Скуратов написал заявление об отставке дважды, а
отрекся от своих заявлений по меньшей мере трижды. (С. Доренко)
("Эмоциональность"): Для чего нужна такая истерика?
Судя по кампании, которую проводит команда Чубайса, он обижался
на критику и говорил о своей незаменимости (С. Доренко).
("Субъективность"): Мэр думает только о своём отпуске!
("Бездействие"): Ему наплевать, даже если я умру!
Правительство не предпринимает ничего, чтобы противостоять
террористам!

Группа 3. Положение жертвы (VICT): Что ты можешь сделать в этой ситуации?
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Начальная модель д-сценариев
Группы 3 представляет ситуацию, в
которой действия VICT (PVICT) никак
не влияют на действия AGGR или не
нужны для действий AGGR

Д-сценарии, начальная модель которых состоит преимущественно из
признаков, относящихся к положению жертвы (VICT).

("Тщетность"): Мы никак не можем заставить
правительство нас услышать! От воздействия никак нельзя
защититься!
("Ненужность"): Я никому не нужен! Российские товары
никому не нужны на международном рынке!
Инвентарь д-сценарие в интернете:
http://www.harpia.ru/d-scripts.html

Структура коммуникации в ситуации
теста Розенцвейга
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В соответствии с данной схемой, действия
КОМ2 - PКОМ2 привели к факту F1 (ваза
разбилась), что, в свою очередь, привело к
факту F2 - эмоциональному переживанию и
реакции КОМ1. Различные компоненты
этой цепочки могут стать основанием для
эмоциональной реакции КОМ2 в ответном
высказывании.
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Варианты ответа в ситуации теста Розенцвейга
Основные варианты
В результате восприятия фактов реального мира КОМ2 ('мужчина') может построить различные
признаковые модели: M1, M2, M3, M4. Согласно общей схеме, эти модели могут запустить механизмы
эмоциональной реакции (д-сценарии) или механизмы рациональной обработки (р-сценарии). Различные
варианты ответа КОМ2 могут быть описаны как результат запуска тех или иных сценариев.
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- 'женщина';
- говорящий, 'мужчина'
- 'любовь к вазе' - д-сценарий КОМ1
- 'ужас из-за разбитой вазы' - д-сценарий КОМ1
- факт 'ваза разбита'
- факт 'КОМ1 эмоционально реагирует на F1'

отрицаем F1:
отрицаем представление о маме:

Функционирование компонента решения задач (КРЗ)
Говорящий может рассматривать ситуацию с разбившейся вазой как
проблему, требующую рационального решения
КОМ1 испытывает два
эмоциональных процесса - это
любовь к вазе Д-СЦХ (этот
д-сценарий имел место, пока ваза
была целой) и ужас от того, что
ваза разбилась - это
Д-СЦ0=ПРИСВ.
Если мы хотим исправить
ситуацию с разбившейся вазой, то
для нас существенно, за что
именно КОМ1 любил вазу, то есть
какие признаки вида 'n' дсценарий Д-СЦХ связывал в
модели вазы.
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Схема работы КРЗ
Основная задача для КРЗ состоит в том, чтобы:
а) представить, какая ситуация означала бы решение проблемы (построить модель MG1) и
б) найти способ достичь этой ситуации (выбрать р-сценарий, соответствующий модели МG2).
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Действия в компоненте решения задач аналогичны поиску
решения в проблемном пространстве (Newell, Simon 1972).
Входами являются модель исходного состояния ('разбитая
ваза', 'расстроенная женщина') и целевая модель MG1представление о ситуации, когда проблема решена.
Система перебирает р-сценарии, пока не найдет способ
перейти от исходной к целевой модели.
Для данной ситуации целевая модель MG1 жестко не
определена: мы можем пытаться восстановить или
заменить вазу, а также удовлетворить КОМ1 иным
способом. Пытаясь заменить/восстановить вазу, мы будем
обращать внимание на признаки 'n' - за которые вазу
любила 'женщина'/'её мама'.
Для каждого предложенного р-сценария мы будем
проверять его “уместность” и “выполнимость” - сравнивать
с моделью MG2 и подавать ответ на выход КРЗ.

различные
представления о
том, как может
выглядеть вазазамена

Адресант может предлагать р-сценарии с разной
степенью детализации:
- Сделал бы что-нибудь приятное для мамы!
- Купил бы взамен что-нибудь приятное!
- Подарил бы новую вазу, полную цветов!
Говорящий может обращаться за решением к
адресату:
- Чем я могу возместить убыток?
- Чем я могу загладить вину?
- Что мне теперь делать?
Работа КРЗ может перехватываться д-сценариями:
- Такую “любимую” где же я найду? (ТЩЕТН)
- Да я без штанов останусь теперь с Вашей
мамой расплачиваться! (ПРИСВ)

Дополнительные варианты ответа 1
Схема №6 может быть дополнена несколькими классами
"импульсивных" эмоциональных ответов

Д-СЦ5

В модели М18 вся ситуация с разбитой вазой
представлена как вызванная
предшествовавшими действиями КОМ1 - РКОМ1.
В этой модели зафиксировано следствие:

РКОМ1=> (PКОМ2=>F1)

AGGR=КОМ1 ('она')

ВХОД5

РКОМ1=>
(PКОМ2=>F1)

Данная признаковая модель допускает целый
ряд различных эмоциональных реакций - почти
для всего инвентаря д-сценариев.

Д-СЦ5

Возможные высказывания

ПЛАНИР

Вы специально её сюда поставили!
цели:
Вы хотели получить с меня деньги! (ПРИСВ)
Вы хотели, чтобы Ваша мама меня возненавидела!
восстановление любых сложных планов:
Вы специально хотели, чтобы я разбил вазу, у Вашей мамы
случился сердечный приступ, и Вам бы досталось наследство!

ОПАСН

Вы так поставили эту вазу, что она могла меня убить!
Ваша ваза упала мне на ногу!
Ваша вазу чуть не упала мне на голову!

ОГРАНИЧ

В вашем доме уже нельзя повернуться!

НЕПОСЛЕД

Вы же мне раньше говорили, что это какая-то ерундовая
ваза?!
(восстановление предшествующих слов КОМ1)

ОБМАН

Да никакая это не любимая ваза Вашей мамы!
Уверен, что на самом деле Вас это нисколько не расстроило!

МАНИП

Вы так всегда делаете мужчин виноватыми, чтобы потом
ими помыкать?

ЭМОЦ

Вы специально это подстроили, чтобы лишний раз
попсиховать?

БЕЗДЕЙСТВ

(для предшествующей ситуации): А почему Вы меня не
предупредили?
Всего-то нужно было переставить её подальше!
(для текущей ситуации): Ну чего Вы стоите - хотите, чтобы у
Вашей мамы случился сердечный приступ? Помогите мне её
убрать!

Дополнительные варианты ответа 2
Адресант может пытаться показать, что адресат причиняет неудобство себе или другим.
Если адресат этого не понимает - он способствует активизации д-сценария НЕАДЕКВ.
В этом случае д-сценарий НЕАДЕКВ в качестве вложенного семантического компонента
будет содержать описание "мнимой агрессии", похожее по структуре на начальные
модели д-сценариев (=описания ситуации обмана, ограничения и т. д.).
Семант. компонент 'мнимая
агрессия' может походить
на нач. модели д-сценариев

1. НЕАДЕКВ: Вы ведь
делаете другим плохо!

Мнимая агрессия
Вы делаете другим плохо,
потому что ...
- подвергаете их жизнь
опасности (ОПАСН)
- не даёте пошевелиться
(ОГРАНИЧ)

Адресант активизирует д-сценарий
НЕАДЕКВ. Он возмущён тем, что
адресат выступает как AGGR в
отношении некоторого третьего
лица, но сам этого не понимает.
роль в ситуации
мнимой агрессии

2. НЕАДЕКВ: Вы ведь
делаете себе плохо!

НЕАДЕКВ

роль в д-сценарии

НЕАДЕКВ

Мнимая
агрессия
Вы делаете себе плохо,
потому что ...
- Вы себя обманываете!
- Вы страдаете из-за своих
нервов!

Адресант активизирует д-сценарий
НЕАДЕКВ. Он возмущён тем, что
адресат делаете себе плохо выступает как AGGR в отношении
себя, но этого не понимает.

На Схеме №6 адресант во всех д-сценариях отождествляет себя с ролью VICT. Вместе с тем, адресант может
по-другому перераспределять валентности д-сценария и в некоторых "крайних" случаях заставлять адресата
отождествить себя с ролью VICT = почувствовать себя жертвой действий говорящего или третьего лица.

3. Воздействие:
Ваша мама делает
Вам плохо!

Мнимая агрессия

Адресант намерен оказать
воздействие, направленное
против 'мамы'. В результате
воздействия адресат должен
соотнести себя с ролью VICT,
а 'маму' - с ролью AGGR в
некотором д-сценарии

4. Речевая агрессия
При речевой агрессии адресант
намерен активизировать у адресата
д-сценарий, в котором адресант
отождествит себя с ролью VICT, а
адресанта - с ролью AGGR.
Речевая агрессия может явиться следствием
перехода к конечной модели д-сценария
(Д-СЦ2,4) и высказываний класса (ж):
Истеричка! Будете так орать, я Вам тут всё
переколочу!

Ваша мама хотела, чтобы эта ваза
проломила Вам голову! (ОПАСН);
Ваша мама специально сказала,
что это её любимая ваза! (ОБМАН)
Ваша мама теперь Вас убьёт!

Агрессия

Ага! Получили?! Я Вам
тут всё переколочу!

Типы эмоциональной коммуникации
Начальная модель д-сценария содержит валентности AGGR (агрессор) и VICT (жертва).
Эти валентности могут быть по-разному распределены между участниками
коммуникации: адресантом и адресатом - что, в результате, задаёт несколько типов
эмоциональной коммуникации.
В эмоциональной коммуникации говорящий может инициировать один из этих типов.

1. «Коммуникация
жертв»

Я - VICT
Адресат - VICT
3-е лицо - AGGR

Оба участника активизируют
д-сценарий и относят себя к
валентности VICT, а некоторое
третье лицо считают
агрессором - AGGR.
(Ср. "игру" "Подумайте, какой
ужас!" Э. Берна)

2. Конфликт

Адресант - VICT
Я - VICT
3-е лицо - AGGR

Мнимая агрессия

Правительство нас
обманывает! (ОБМАН)
Правительство занимается
только своим бюджетом!
(СУБЪЕКТ)

Мнимая агрессия
Я - VICT
Адресат - AGGR

- Ты всю жизнь меня
обманывал! (ОБМАН)
- Ты думаешь только о
себе! (СУБЪЕКТ)

Адресант считает, что он
является жертвой (VICT)
адресата-агрессора (AGGR).
Адресат часто отвечает
"симметрично", считая
агрессором адресанта.

Мнимая агрессия

3. Жалоба

Я - VICT
3-е лицо - AGGR

Адресант считает себя
жертвой (VICT) некоторого
третьего лица - агрессора
(AGGR).

Он должен
считать себя
жертвой (VICT)
3го лица (AGGR)

4. Речевое
воздействие

Адресант намерен создать
ситуацию, когда адресат
считает себя жертвой
действий некоторого третьего
лица (против которого и
направлено воздействие).

5. Речевая
агрессия

Он должен
считать себя
жертвой (VICT), а
меня агрессором
(AGGR)

При речевой агрессии
адресант намерен создать
ситуацию, когда адресат
считает себя жертвой
(VICT), а самого адресанта
- агрессором (AGGR).

- Почему меня всегда
обманывают? (ОБМАН)
- Он думает только о
себе! (СУБЪЕКТ)

Я - VICT
3-е лицо - AGGR

Мнимая агрессия

- Правительство нас
обманывает! (ОБМАН)
- Он думает только о себе!
(СУБЪЕКТ)

Агрессия
Я - VICT
Адресант - AGGR

- Я засажу тебя в
тюрьму!!! (ОГРАНИЧ)
- Я тебя сейчас
стукну!!! (ОПАСН)

Важно: Говоря об адресате, мы на самом деле имеем в виду представление
говорящего о том, как будет вести себя в коммуникации адресат. То есть мы
говорим о модели адресата, находящейся в сознании адресанта, или об адресате,
целиком соответствующем этой модели.

Выбор ответного высказывания
По-видимому, в выборе ответного высказывания принимают участие три механизма:
Вначале система построит более простые модели для ситуаций реального мира, а потом - более сложные.
Обработка моделей будет происходить в этой же последовательности.

(0) Ой! (а) Ну почему я опять всё свалил!? (и1) Ладно, не переживай! (м) Я куплю тебе такую же! (в)
Как неудобно всё-таки! (н) Извини, пожалуйста!
Психологические личностные характеристики могут быть представлены как различные наборы весов на р- и дсценариях. Система может оказаться склонна: а) обвинять себя (активизировать Д-СЦ1,3) или б) обвинять
других (активизировать Д-СЦ2,4,5) и т. д. В КРЗ система может проявлять "склонность" сама искать решение
или полагаться на решение адресата.
а) Реакция “Извинение” при “психологической” интерпретации результатов теста рассматривается как
свидетельство высокой адаптации субъекта к социальному окружению.
Активизация Р-СЦ4 “Извинение” является социально-желательной, и оказывается приоритетным вариантом
при фильтрации выхода;
б) Эмоциональные высказывания (соответствующие начальным и конечным моделям д-сценариев) являются
социально-нежелательными. Они будут максимально отсеиваться при фильтрации выхода (однако в эмоц.
состоянии адресант может оказаться неспособным выполнять такую фильтрацию).

Операции с признаками при активизации д-сценария
На выбор ответного высказывания также может влиять "мнение"
- содержание памяти, связанной с тем или иным д-сценарием.
Д-сценарий активизируется легче при обнаружении признаков,
записанных в памяти д-сценария.

Механизм активизации д-сценария и
дополнения исходной признаковой
модели подобен "модели интерактивной
активации" (McClelland, Rumelhart - 1981).

Д-СЦЕНАРИЙ

"мнение" о том, что

начальная
модель
д-сценария

память
д-сценария

исходная
признаковая
модель

(1)

(2)

смещенная
признаковая
модель
денотат

Если адресант склонен считать, что "женщины
его всё время обманывают", он будет легче
активизировать д-сценарий ОБМАН в ситуации
с вазой.

После активизации д-сценария адресант дополнит
исходную признаковую модель признаками (Б) эти признаки могут быть подтверждены выводом
или наблюдением/вопросом.

Дальнейшие исследования
Целый ряд направлений представляют интерес для дальнейших теоретических
и практических исследований

Каковы перспективы теоретических исследований?
- интеграция с психологическими концепциями - моделирование речевого поведения,
характерного для людей с конкретными личностными характеристиками или
психическими заболеваниями;
- разработка "динамической" модели д-сценария: каково речевое поведение человека,
который постепенно "выходит из себя" (Т.Дэмбо, 1931, переизд. на рус. 2001);
- создание инвентаря "позитивных" д-сценариев для описания рекламных текстов и
"позитивного" убеждения;
- взаимодействие эмоц. речи с поведенческими стратегиями: описание речевых реакций
в ситуации фрустрации (нарушение собственных планов говорящего), а не только в
ситуации обвинения;
- динамическая модель операций с памятью д-сценария; передача "мнений" 'Х - плохой
политик' или 'во всём виноват Х'.
Что требуется для "машинной реализации"?
- создание словаря вида:
<критический элемент> - множество слов, выражающих критический элемент в речи /
другие способы речевого выражения критического элемента;
- способ выбора прагматики высказывания для установленного набора критических
элементов:
Вот всё время они кричат об этой ерунде!
Почему они всё время кричат об этой ерунде?
Как они могут всё время кричать об этой ерунде?
Они скоро голос потеряют кричать об этой ерунде! и др.
- формальное представление когнитивного компонента: р-сценарии и способы
формальной записи признаковых моделей;
- моделирование действий и состояний адресата;
- способы конструирования целевых моделей ('она меня простила') и оценка ситуации,
когда целевая модель достигнута ('она меня уже простила?').
- способность "ловиться" на речевые приёмы воздействия
(www.harpia.ru/methods/)

Электронный варинат этих схем размещен по адресу:
форум сайта:

