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Аннотация. В связи со стремительным развитием биомедицины и биоинженерии все 
более и более актуальной становится задача этической регуляции этой научно-практи-
ческой области, однако экспериментальные исследования в области биоэтики всё еще 
недостаточно фундированы со стороны современной когнитивной науки. Целью иссле-
дования стало построение психосемантической модели имплицитного эмоционально-
го отношения студентов Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, начинающих изучать курс 
биоэтики (82 участника, 19.3 ± 0.7 года, 60 женщин), к базовым категориям этой дисци-
плины. Была использована разработанная нами в рамках векторной психофизиологии 
Е. Н. Соколова методика перцептивно-семантического ассоциирования (Кисельников 
и др., 2013), которая позволяет по кореферентности набора базовых эмоций и набора 
диагносцируемых семантических объектов к набору базовых цветов реконструировать 
имплицитное эмоциональное отношение испытуемых к этим семантическим объектам. 
Был использован стандартный для этой методики набор из 10 реальных цветов, предъ-
являемых на экране компьютера, и названий 10 базовых эмоций. В качестве диагнос-
цируемых категорий был использован набор из 15 базовых понятий биоэтики. В итоге 
факторного анализа было получено двумерное имплицитно-эмоциональное простран-
ство с классическими осями аффективной валентности и аффективного эраузала, 
обладающее свойством сферичности, то есть 25 слов (10 эмоций  15 семантических объ-
ектов) закономерно расположились на поверхности окружности. Анализ конкретной ло-
кализации 15 семантических объектов позволил провести количественную диагностику 
имплицитного эмоционального отношения к этим объектам и в итоге построить много-
мерную модель субъективной репрезентации категорий биоэтики у студентов медицин-
ского университета.

Ключевые слова: экспериментальная философия, экспериментальная биоэтика, вектор-
ная психофизиология, психосемантика, перцептивно-семантическое ассоциирование, 
цвет, эмоции, имплицитная психодиагностика

Введение

Активное развитие новейших биомедицинских технологий привело 
к кардинальным трансформациям в медицине, актуализирующим для каждо-
го индивида и общества в целом никогда ранее не поднимавшиеся вопросы 
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о границах жизни и смерти человека, искусственного сознания, возможности 
необратимого изменения природы человека и т. д. Особенно эти изменения за-
тронули область медицинской этики, которая на протяжении нескольких деся-
тилетий после Второй мировой войны из своей традиционной формы, идущей 
со времен Гиппократа, к началу 70-х годов трансформировалась в биоэтику.

Фундаментальные проблемы человеческого существования всегда явля-
лись предметом философского рассмотрения, однако поиск решения сложных 
и беспрецедентных вопросов о сущности человека и его возможном будущем, 
вызванных развитием биомедицины, требует применения нового методоло-
гического аппарата, который, с одной стороны, способен сохранить в себе 
всю широту и основательность философского подхода, а с другой — эффек-
тивно использовать эмпирические научные данные, получаемые в рамках ког-
нитивной парадигмы. Таким подходом может выступать экспериментальная 
философия — активно развивающаяся область научного знания, которая ис-
пользует эмпирический подход для поиска решений философских проблем, 
и экспериментальная биоэтика как одно из ее направлений.

Целью экспериментально-биоэтического исследования, проведенно-
го нами в рамках когнитивной парадигмы, стало построение психосеманти-
ческой модели имплицитного эмоционального отношения студентов Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, начинающих изучать курс биоэтики (82 участника, 
19.3 ± 0.7 года, 60 женщин), к базовым категориям этой дисциплины.

Методика

Мы использовали разработанную нами в рамках школы векторной психо-
физиологии факультета психологии МГУ (Sokolov, 2013) экспериментальную 
психодиагностическую методику перцептивно-семантического ассоциирова-
ния (см. описание процедуры в Кисельников и др., 2013; теоретическое обо-
снование в Данина и  др., 2016; проверка валидности в Кисельников и  др., 
2016; применение в патопсихологии в Кисельников и др., 2015, 2017, 2018). 
Эта методика опирается на новые данные о систематических многомерных 
связях между цветом, эмоциями и семантикой (Кисельников, Сергеев, 2013; 
Kiselnikov et al., 2019) и позволяет по кореферентности набора базовых эмо-
ций и набора диагносцируемых семантических объектов к набору базовых 
цветов реконструировать многомерное имплицитно-эмоциональное отноше-
ние испытуемых к этим семантическим объектам. Был использован стандарт-
ный для этой методики набор из 10 реальных цветов (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый, черный), предъ-
являемых на экране компьютера, и названий 10 базовых эмоций («радость», 
«удивление», «страх», «печаль», «отвращение», «гнев», «спокойствие», «стыд», 
«презрение», «интерес»). В качестве диагносцируемых категорий был исполь-
зован набор из 15  базовых понятий биоэтики («врач», «пациент», «медици-
на», «здоровье», «болезнь», «смерть», «аборт», «врачебная тайна», «биоэтика», 
«религия», «информированное согласие», «этический комитет», «транспланта-
ция органов», «репродуктивные технологии», «генная инженерия»). Каждый 
испытуемый в ходе компьютеризированного эксперимента отмечал по шкале 
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от 1 до 9 субъективную разницу между каждым из 25 слов (10 слов-эмоций, 
15  слов – диагносцируемых семантических объектов) и каждым из 10  цве-
тов, стимулы предъявлялись последовательно по схеме: слово – цвет – сло-
во – цвет – ... Каждое сочетание «слово – цвет» предъявлялось в прямом 
и обратном порядке и полученный балл усреднялся. В итоге мы получили 
82 индивидуальные матрицы 25 столбцов на 10 строк, которые были усред-
нены в одну общую матрицу. Эта матрица была обработана корреляционным, 
факторным и кластерным анализом по стандартной для методики процедуре.

Результаты и обсуждение

По результатам факторного анализа было получено двумерное (91 % дис-
персии) имплицитно-эмоциональное пространство с классическими осями 
аффективной валентности и аффективного эраузала (Russell, 1980), облада-
ющее свойством сферичности (двумерная «сфера» Е. Н. Соколова = circumplex 
Дж. Рассела), то есть 25 слов (10 эмоций, 15 семантических объектов) зако-
номерно расположились на поверхности окружности. Первый фактор «аф-
фективной валентности» градуально разделил имплицитно-положительные 
слова-эмоции и слова – семантические объекты («пациент», «генная инжене-
рия», «репродуктивные технологии», «здоровье», «биоэтика», «врач», «эти-
ческий комитет», «медицина», «информированное согласие», «религия», 
«спокойствие», «радость», «интерес», «врачебная тайна», «трансплантация ор-
ганов», «удивление») и имплицитно-отрицательные («презрение», «отвраще-
ние», «страх», «стыд», «болезнь», «аборт», «гнев», «смерть», «печаль»). Второй 
фактор «аффективного эраузала» градуально разделил имплицитно-активи-
рованные слова-эмоции и слова – семантические объекты («удивление», «инте-
рес», «радость», «гнев», «стыд», «отвращение», «репродуктивные технологии», 
«здоровье», «презрение»), имплицитно-нейтрально-активированные («генная 
инженерия», «пациент», «биоэтика», «трансплантация органов», «страх», «бо-
лезнь», «религия», «врач», «медицина», «этический комитет», «аборт», «ин-
формированное согласие») и имплицитно-деактивированные («спокойствие», 
«смерть», «печаль», «врачебная тайна»).

В итоге конкретная локализация каждой из 15 диагносцируемых катего-
рий биоэтики на поверхности окружности в имплицитном эмоциональном 
пространстве «валентность – эраузал» позволила провести количественную 
диагностику имплицитного эмоционального отношения к этим категориям 
и построить многомерную модель субъективной репрезентации категорий 
биоэтики у студентов медицинского университета.

По результатам кластерного анализа было получено, что имплицитно все 
25  слов делятся на имплицитно-положительный кластер и имплицитно-от-
рицательный кластер (по составу совпадают с таковыми, полученными 
в факторном анализе), причем далее каждый из этих двух кластеров распада-
ется на два – три подкластера по критерию активированности. Интересно отме-
тить самую близкую имплицитно-эмоциональную ассоциированность внутри 
частных кластеров «страх» + «аборт» + «болезнь», «печаль» + «смерть», «врач» +  
«медицина» + «здоровье», «биоэтика» + «генная инженерия» + «пациент» + «ре-
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продуктивные технологии», «врачебная тайна» + «информированное согла-
сие», «религия» + «этический комитет».

По результатам корреляционного анализа была получена матрица кор-
реляций Пирсона 25 на 25. Содержательный анализ этой матрицы позволяет 
дополнить результаты факторного и кластерного анализа. Так, например, ока-
залось, что категория «генная инженерия» имплицитно положительно корре-
лирует (p < .05) c эмоциями спокойствия (+ .84), радости (+ .72) и интереса (+ .67) 
и имплицитно отрицательно коррелирует с эмоциями отвращения (– .92), пре-
зрения (– .92), стыда (– .90), гнева (– .88), страха (– .88) и печали (– .64).

Вывод

Использование методики перцептивно-семантического ассоциирования 
является перспективным вариантом научного фундирования эксперименталь-
ной биоэтики со стороны когнитивной науки.
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Abstract. The task of ethical regulation of biomedicine and bioengineering is becoming 
more and more urgent due to the rapid development of this scientific and practical field. 
However, experimental research in the field of bioethics is still not sufficiently substantiat-
ed by modern cognitive science. The aim of the study was to build a psychosemantic model 
of the implicit emotional attitude of students at I. M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, beginners in the course of bioethics (82 participants, 19.3 ± 0.7 years, 60 women), 
to the basic categories of this topic. A perceptual-semantic association method (Kiselnikov 
et al., 2013) was used in the framework of E. N. Sokolov’s “Vector psychophysiology”, which 
allows, by the coreference of a set of basic emotions and a set of studied semantic objects 
to a set of basic colors, reconstructing the subjects’ implicit emotional attitudes to these se-
mantic objects. A standard set of 10 real colors presented on a laptop screen and the names 
of 10 basic emotions was used. A set of 15 basic concepts of bioethics was used as the stud-
ied categories. As a result of a factor analysis, a two-dimensional implicit-emotional space 
with classical axes of affective valence and affective arousal was obtained, and this space 
had the property of sphericity; i.e., 25 words (10 emotions  15 semantic objects) are naturally 
located on the surface of a circumference. Analysis of the specific localization of 15 seman-
tic objects made it possible to conduct quantitative diagnostics of the implicit emotional re-
lationship to these objects, and finally to build a multidimensional model of the subjective 
representation of the categories of bioethics among the medical university students.

Keywords: experimental philosophy, experimental bioethics, vector psychophysiology, psy-
chosemantics, perceptual-semantic association, color, emotions, implicit psychodiagnostics
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