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Аннотация. 7 – 14 июля в Шато де Бoссе (Швейцария) прошла международная летняя школа по аффективным
наукам (International Summer School in Affective Sciences — ISSAS). Школа проводится с 2009 года при поддержке
Национального исследовательского центра «Аффективные науки» (The National Center of Competence in Research
Affective Sciences (NCCR)) и каждый раз затрагивает интересные аспекты аффективных и когнитивных исследо
ваний. В этом году школа была посвящена изучению эмоций в контексте художественных произведений и вирту
альной реальности (“Emotions, fictions, and virtual worlds”). В течение недели ведущие специалисты в области экс
периментальной психологии, клинической психологии, дизайна компьютерных игр, а также философы и артисты
обсуждали, как виртуальную реальность можно использовать для проведения научных исследований, для развития
умений и навыков и для моделирования эмоций. В школе приняли участие 40 студентов, аспирантов и молодых кан
дидатов наук, а также 42 представителя преподавательского состава. Данный обзор может быть интересен тем, кто
хочет кратко узнать о современных направлениях исследования эмоций.
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Когнитивная наука — это междисциплинарное направ
ление, у истоков которого стояло несколько научных
дисциплин, таких как лингвистика, искусственный
интеллект, философия, нейрофизиология, психология
и культурная антропология. Объединяя знания, нако
пленные в каждой из дисциплин, и выстраивая меж
дисциплинарное взаимодействие, когнитивная наука
пытается ответить на фундаментальные вопросы о по
знании человека, а также о том, как человек понимает
сам себя и окружающий его мир.
На данный момент когнитивная наука не ограни
чивается только изучением познания, в ее составе по
являются новые направления на стыке с исследователь
скими областями, изначально не входившими в состав
дисциплин когнитивного цикла. Например, в когни
тивных исследованиях недавно начал проявляться ин
терес к изучению аффективных детерминант познава
тельных процессов, то есть влияния эмоционального
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состояния человека на его когнитивные процессы, та
кие как память и внимание, и т.д. Эта новая область ис
следований включила в себя такие дисциплины, как
когнитивная психология, нейронаука, психология, со
циология, психиатрия, антропология, экономика, исто
рия, лингвистика, философия. Основной задачей но
вой аффективной науки стало междисциплинарное
исследование эмоциональных процессов. Ее предста
вители пытаются ответить на вопросы относительно
того, что мы понимаем под эмоциями, какими инстру
ментами мы можем их измерять, а также как эмоции
соотносятся с нашими предпочтениями и ценностями.
Междисциплинарная область аффективной нау
ки зародилась еще в 1980-х годах, когда было основа
но Международное общество по изучению эмоций
(International Society for Research on Emotion, ISRE)
(Gross & Barrett, 2013). Общество создавалось вслед
за потребностью объединить междисциплинарные
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и международные интересы исследователей. Основ
ными целями сообщества стали обеспечение среды
для обмена информацией, стимулирование критиче
ского обсуждения новых идей и поддержка исследова
ний в области эмоций. Данное общество направлено на
развитие сотрудничества и новых направлений иссле
дований, а также участвует в организации семинаров
и конференций.
На данный момент в обществе представлены стра
ны Европы и Северной Америки. Встречи общества
проходят каждые два года, последняя встреча состоя
лась в 2015 году в Женеве (Швейцария), а в 2013 году
проходила в Беркли (США, штат Калифорния). Со
вместно с издательством SAGE с 2009 года общество по
изучению эмоций выпускает ежеквартальный журнал
“Emotion Review”.
В 2012 году было основано второе международное
научное общество по аффективной науке (Society for
Affective Science, SAS). Его основная цель — развитие
фундаментальных и прикладных исследований в раз
личных областях, которые изучают эмоции. Конферен
ции данного сообщества проводятся каждый год и от
крыты для представителей смежных областей. Первая
конференция прошла в 2014 году в США (Бетесда,
Мэриленд).
Также в Швейцарии был организован Националь
ный исследовательский центр «Аффективные науки»
(The National Center of Competence in Research Affective
Sciences (NCCR)), который занимается междисципли
нарным изучением эмоций и их влиянием на поведе
ние человека и общества. В 2012 году директором На
ционального исследовательского центра стал Давид
Сандер (David Sander).
Национальный исследовательский центр «Аф
фективные науки» находится на базе Женевского уни
верситета и на сегодняшний день объединяет более
100 исследователей из различных дисциплин и уни
верситетов. Некоторые исследователи могли слышать
об этом центре, так как именно там была разработана
база изображений GAPED (The Geneva affective picture
database), которая широко используется в исследова
ниях эмоций (Dan-Glauser, Scherer, 2011).
Ежегодно Национальный центр организует меж
дународные школы для молодых преподавателей
и аспирантов, создавая уникальную возможность меж
дисциплинарного сотрудничества. Первая школа по
аффективным наукам предлагала обзор современных
тенденций в исследованиях эмоций, в то время как
последующие школы касались конкретных тем, таких
как регуляция эмоций (2010 год), выражение эмоций
при коммуникации (2011 год), эстетические эмоции
(2012 год), эмоции и мораль (2013 год), эмоции и дей
ствия (2014 год). В 2016 году Национальный центр тра
диционно организовал школу для аспирантов и моло
дых исследователей из разных дисциплин. В этот раз
школа была посвящена изучению эмоций в контексте
художественных произведений и виртуальной реаль
ности (“Emotions, fictions, and virtual worlds”).
Акцент был сделан на междисциплинарность.
Основная программа включала в себя четыре ча
сти: лекции, которые были тематически разбиты на
все дни школы, практические семинары, которые
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включали в себя непосредственное взаимодействие
в группах, а также проектная работа и театральные
представления.
Важной частью летней школы была возможность
ежедневно после лекционной и практической части ра
ботать в небольших проектных группах (фото 2). От
бор в группы проходил заранее, все темы касались, так
или иначе, взаимодействия виртуальной реальности
и эмоциональных процессов. После индивидуального
выбора темы организаторы разбили всех участников на
группы по 5 – 6 человек, и в каждой группе обязательно
были нейрофизиологи, психологи, философы и клини
ческие психологи. Во время проектной работы участ
ники должны были не только тщательно продумать бу
дущий проект исследования, но и имели возможность
получить консультацию у преподавателей (фото 3).
Примерные темы для участников были следующие: ка
кой междисциплинарный подход можно предложить
для исследования ощущения присутствия в виртуаль
ной реальности и погруженности в нее; каким образом
можно исследовать влияние виртуальной реальности
на развитие эмоциональной регуляции; каким образом
можно использовать виртуальную реальность для ле
чения конкретного психического расстройства?
В первый день участникам были предложены лек
ции приглашенных философов, работающих в обла
сти философии эмоций. В этих лекциях был постав
лен ряд важнейших вопросов. Как мы можем изучать
эмоциональную реакцию людей на литературные про
изведения и компьютерные игры. Что может проис
ходить с нами в виртуальной реальности? Это работа
нашего воображения? Каким образом теория вообра
жения поможет нам понять особенности нашего взаи
модействия с видеоиграми и фантастическими сюже
тами? Как мы можем изучить наше отношение к ним?
(Aaron Meskin “Imagination, Emotions, Interactivity and
Videogames”; Derek Matravers “Fiction and Narrative”).
Очень интересным было практическое заня
тие, которое тоже было предложено специалистами
в области философии эмоций из университета Жене
вы (Margherita Archangeli and Florian Cova “How to do
philosophy with thought experiments?”). Они предложи
ли нам разобраться в том, что такое мысленный экс
перимент и в чем различие между мысленными экспе
риментами в философии и экспериментами в других
областях.
Многим известен мысленный эксперимент Фрэн
ка Джексона «Комната Мэри» (англ. Mary's Room).
Джексон предлагал мысленно поместить героиню
своего эксперимента в черно-белую комнату, в кото
рой она провела всю свою жизнь (Jackson, 1986), изу
чая проблемы цветовосприятия. Вопрос был в следу
ющем: если допустить, что Мэри знает о цвете всё, то
когда она выйдет из комнаты и увидит его своими гла
зами, узнает ли она что-то новое? Также в когнитивной
психологии известен другой мысленный эксперимент,
который был предложен Джоном Серлем и получил
название «Китайская комната» (англ. Chinese room)
(Searle, 1980).
Из области исследования эмоций нам был пред
ложен мысленный эксперимент американского фило
софа Роберта Нозика «Машина по производству лич

сентябрь 2016, том 3, № 3

www.cogjournal.ru

78

Юлия А. Кожухова

Школа по аффективным наукам

ного опыта» (англ. Experience Machine) (Nozick, 1974).
Допустим, что появляется машина, которая может соз
дать абсолютно любое переживание. Психологи могут
стимулировать мозг с помощью этой машины таким
образом, чтобы вызывать переживания, не отличимые
от тех, которые человек получает в реальной жизни.
Например, можно стимулировать переживания, свя
занные с тем, что вы написали книгу или с кем-то по
знакомились. В связи с этим встает вопрос: что бы мы
предпочли — получать переживания искусственным
образом или в реальной жизни?
После того как были рассмотрены мысленные экс
перименты в различных областях, нам было предло
жено разработать свой мысленный эксперимент. На
пример, согласно нормам морали, неправильно лгать
независимо от обстоятельств, но участники должны
были разработать мысленный эксперимент, который
доказывал бы это утверждение или опровергал.
Таким образом, в первый день участники школы
получили представление о том, что изучают филосо
фы и какие методы используют, а также как мы можем
использовать те инструменты, которые есть в филосо
фии, для изучения эмоций и как мысленные экспери
менты помогут создать новые теории и выявить недо
статки и противоречия существующих теорий.
Отдельно хочется отметить лекцию Джоната
на Гратча (Jonathan Gratch “A brief history of 15 years
of affective computing research”), профессора Универ
ситета Южной Калифорнии и Института креативных
технологий, которая состоялась во второй день. Он
представил краткий экскурс в такую область иссле
дований, как компьютерное моделирование эмоций
(англ. affective computing). Это новая исследователь
ская область, ставящая своей целью создание техноло
гий, которые распознают, интерпретируют и имитиру
ют эмоции человека.
Дж. Гратч в своей лекции ставил следующие во
просы: Может ли машина понять человеческие эмо
ции? Может ли машина интерпретировать эмоци
ональное состояние человека и приспособить свое
поведение к нему? И наоборот, будут ли влиять эмо
циональные проявления машин на их взаимодействие
с людьми?
Эксперименты, проводимые в лаборатории
Дж. Гратча, построены таким образом, что испытуемо
му предлагается взаимодействовать с виртуальным со
перником в игре. Например, участникам эксперимен
та предлагали задачу по типу дилеммы узника. Далее
исследователи изучали, доверяют ли испытуемые вир
туальным соперникам, которые не выражают эмоций.
Один из полученных выводов состоит в том, что
если виртуальный соперник демонстрирует улыбку
и при этом использует конкурентную стратегию, то это
вызывает у испытуемого негативные эмоции по срав
нению с тем, когда виртуальный соперник улыбается
и использует кооперативную стратегию.
Отдельный день был посвящен теме эффекта по
гружения в виртуальный мир (“Emotions and immersion
in virtual worlds”). В этой секции особенно интересными
были два доклада. Первый, представленный Альбертом
Риццо из Института креативных технологий Универ
ситета Южной Калифорнии, назывался «Клиническая
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виртуальная реальность. Краткий обзор будущего!»
(Albert “Skip” Rizzo: “Clinical virtual reality: A brief review
of the future!”). Участникам школы были представлены
технологии, которые используются в качестве симуля
торов при подготовке врачей, для обучения в военных
школах и при лечении посттравматического стрессово
го расстройства.
Второй была лекция профессора Универси
тета Торонто Уильяма Каннингема «Вычислитель
ная аффективная нейронаука» (William Cunningham
“Computational affective neuroscience”; см. фото 1). На
чал он свое выступление с важного и дискуссионного
вопроса «А что такое вообще эмоции?», так как пси
хологическая наука до сих пор не может дать согла
сованного определения того, что мы подразумеваем
под словом «эмоции». Анализируя понятия «эмоция»
и «аффект», У. Каннингем использует вычислитель
ный подход в когнитивной психологии и показывает,
как данный подход может применяться для изучения
эмоций.
Им предложена модель итеративной переработки
(англ. Iterative Reprocessing Model), которая предлага
ет рассматривать «эмоции» как сложный процесс, со
стоящий, в свою очередь, из элементарных процессов,
которые запускают друг друга. Соответственно, че
ловек в каждый момент времени испытывает не кон
кретную эмоцию, а переживает постоянное измене
ние эмоционального состояния. У. Каннингем делает
акцент на том, что мы не можем выделить отдельные
факторы, которые влияют на наше эмоциональное со

Фото 1. Лекция Уильяма Каннингема «Вычислительная аффективная нейронаука» (William Cunningham,
“Computational affective neuroscience”). Фото Юлии Кожуховой
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Фото 2. Работа участников
в проектах.
Фото Лизы Ромбоут
(Lisa Rombout)

Фото 3. Дискуссия
участников школы
с преподавателем Дереком
Матраверсом (Derek Matravers,
Professor of Philosophy
at The Open University
and a Senior Member of Darwin
College, Cambridge).
Фото Лизы Ромбоут
(Lisa Rombout)

стояние, поскольку это динамический процесс, и оно
постоянно меняется, и нам необходимо учитывать
это, а также понять, как мы можем это фиксировать
экспериментально.
Отдельный день был посвящен целиком ком
пьютерным играм. Перед участниками школы высту
пили такие специалисты, как Сьюзен Риверс (Susan
Rivers), которая со своими коллегами в рамках про
екта «iThrive» занимается созданием игры для детей,
с помощью которой они планируют развивать эмо
циональный интеллект. Она рассказала про то, о чем
должен задуматься любой исследователь, который хо
чет использовать видеоигры в экспериментах или при
обучении.
Например, почему должна быть использована
именно компьютерная игра, какие у нее преимущества
и недостатки? Как мы сможем увлечь ребенка игрой?
«Игра — это головоломка, которую мы решаем, и с по
мощью нее выявляем основные закономерности и пы
Российский журнал когнитивной науки

таемся их понять. Единственное различие между игра
ми и реальностью состоит в том, что в играх ставки
ниже» (Koster, 2004, p. 34). Когда мы пытаемся создать
игру, то должны помнить о трех составляющих: меха
ника игры, динамика и эстетика. И если мы как созда
тели игры начинаем проектирование с механики, то
надо не забывать о том, что дети, которые будут в нее
играть, вначале будут обращать внимание на эстетику
игры, поэтому мы должны продумать то, как будем их
вовлекать.
Завершающим мероприятием стала защита проек
тов, которые готовились участниками в течение всей
школы. У жюри были следующие критерии для оцен
ки проектов: оригинальность и новизна исследования,
междисциплинарность, оригинальность использован
ных методов, и конечно, самыми важными критериями
были актуальность и востребованность результатов.
Первое место получил проект, авторы которого попы
тались ответить на следующий вопрос: «Как можно ис
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пользовать виртуальную реальность, чтобы улучшить
процесс регуляции эмоций и самооценку?». Участники
данной группы придумали игру, которая направлена
на то, чтобы повысить самооценку у подростков.
В моей проектной группе мы разработали игру
«EmoShawn», которая помогала бы детям научиться
лучше распознавать эмоции (EmoShawn: An Interactive
Emotion Recognition and Labeling Computer Game).
Нами был представлен обзор того, какие игры уже су
ществуют, а также какие у них бывают ограничения.
Например, большинство игр разрабатывается для де
тей с расстройствами аутистического спектра. Мы
представили подробный план исследования, описание
выборки, сценарий игры, предполагаемые результаты.
Данная школа позволила познакомиться с раз
личными исследователями в области изучения эмо
ций, а также дала участникам возможность порабо
тать с коллегами из разных направлений в совместном
проекте. В будущем мы планируем продолжить рабо
тать над проектом, который разрабатывала наша ми
ни-группа. Было интересно узнать, как можно ис
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пользовать виртуальную реальность для изучения
эмоциональных процессов и для проведения экспери
ментальных исследований, что сейчас является очень
популярным.
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The International
Summer School
in Affective Sciences
Yulia A. Kozhukhova

Laboratory of Psychology and Psychophysiology of Creativity, Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences
Abstract. The International Summer School on Affective Sciences (ISSAS) was held at the Chateau de Bosse (Switzerland)
from July 7 to July 14, 2016 with the support of the National Center of Competence in Research Affective Sciences (NCCR).
This year, the focus was on the study of emotions in the context of art and virtual reality (Emotions, Fictions, and Virtual
Worlds). The school was attended by 40 young researchers and PhD students from a variety of disciplines and 42 professors.
This review may be of interest to those who want to briefly learn about the affective sciences.
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