
Эмоции за пределами лаборатории: новые методы амбулаторных 

исследований эмоций 

Еще несколько десятилетий назад идея считывать и фиксировать 

физиологические параметры человека вне лабораторных условий в режиме 

реального времени казалась чем-то из области научной фантастики. Сейчас 

амбициозные мечты ученых воплотились в жизнь, и исследователи могут 

регистрировать изменения человеческого организма в реальных условиях. 

Преимущества амбулаторного исследования для регистрации 

психофизиологических параметров заключается в том, что данные об 

испытуемом, полученные в процессе его обычной ежедневной 

деятельности, более достоверны, нежели информация, полученная в 

лабораторных «искусственно созданных» условиях.   

Исследование эмоциональной сферы человека – как раз тот случай, когда 

наиболее правдоподобными могут считаться лишь результаты, полученные в 

ходе обычной жизнедеятельности человека. Современные устройства, 

непрерывно регистрирующие физиологические параметры индивида вне 

лаборатории, позволяют подтвердить или опровергнуть аналогичные  

лабораторные исследования, зарегистрировать интенсивность эмоции, 

учитывая тот или иной вид деятельности индивида, а также, сосредоточиться 

на стимулах, вызывающих ту или иную эмоцию в реальной жизни.  

Одним из наиболее удобных и практичных приспособлений для измерения 

эмоций человека на данный момент является система «умная» одежда –  

одежда со встроенными датчиками используется для непрерывного 

слежения за состоянием испытуемых. Подобное устройство позволяет 

снимать кардиограмму, следить за сердечным ритмом, дыханием, 

давлением и другими параметрами. Примером таких разработок служит 

система «LifeShirt», представляющая собой жилет со встроенными 

датчиками и возможностью записи и анализа данных. 

Система «умная» одежда также учитывает физическую активность индивида, 

будь то состояние покоя или активное движение. При измерении уровня 

стресса испытуемого просят вести дневник по ходу исследования, в котором 

он пытается регистрировать собственные эмоции, а также предположить их 

интенсивность. Далее самоотчет испытуемого сравнивается с данными, 

полученными с системы «умная» одежда. 



Преимуществом использования подобных разработок в ходе обычной 

ежедневной жизнедеятельности человека является тот факт, что испытуемый 

ведет себя максимально естественно, «забывая» о том, что он является 

участником исследования.  

Примером такого эксперимента служит измерение уровня стресса до, в 

течение и спустя 10 минут после рабочего совещания у испытуемого с 

диагностированной социофобией. «Умный» жилет фиксирует такие 

параметры, как среднее значение дыхательного объема грудной клетки, 

средний минутный объем вентиляции легких, частоту сердечных 

сокращений, сердечный ритм. Кроме того, в ходе исследования учитывается 

двигательный компонент.  

Именно амбулаторные исследования позволяют определить уровень 

психологической стабильности и паттерны эмоциональных реакций 

испытуемого. Хотя не все исследования в области эмоций могут быть 

проведены в парадигме амбулаторного исследования, с большой долей 

вероятности данная сфера будет активно развиваться в течение следующих 

десятилетий. Уже сейчас новые миниатюрные биологические сенсоры 

являются достаточно доступным приобретением. Для удобства 

использования подобного оборудования было разработано максимально 

понятное программное обеспечение, способное в короткие сроки 

обрабатывать данные, полученные с датчиков.  

Еще в 2010 году была создана Междисциплинарная Организация 

Амбулаторных Исследований. Данная организация посвящена развитию 

платформы для обмена данным между исследователями, а также для  

стандартизации накопленных знаний в области внелабораторных 

исследований. 

Подробнее об организации: http://www.ambulatory-assessment.org/  

 

 

 

Оригинальная статья: Frank H. Wilhelm, Paul Grossman, - Emotions beyond the 

laboratory: Theoretical fundaments, study design, and analytic strategies for 

advanced ambulatory assessment, Biological Psychology, Feb 2, 2010 

http://www.ambulatory-assessment.org/


Автор перевода: Елисеева Маргарита Игоревна 

Редактор: Симонов Вячеслав Михайлович 

Ключевые слова: эмоции, исследование эмоций, регистрация эмоций, 

исследование, эмоциональный интеллект 

Источник фото: womenlot.ru, fishki.net 

 

 


