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При восприятии предметов, обладающих 
вариативной формой (например, ветка дерева, 
мяч, тело человека и др.) важную роль играет 
изучение их свойств, прежде всего упругости 
предметов (Морина 2002, Лосик 2012, Северин
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2010, 2012, 2013). Показатели по шкале упру
гости дают исследователю дополнительную 
информацию о степени изменяемости или ва
риативности предмета. Однако при изучении 
предметов с жесткой или инвариантной формой 
(таких, как кирпич, камень, ламинат, стол и пр.) 
измерение упругости может быть затруднено 
в виду того, что предметы в достаточно неболь
шой степени отличаются по степени упругости 
(например, камень).

В данном исследовании использован набор 
из шести предметов с инвариантной формой, ко
торые имели разную степень упругости, опреде
ленную при помощи динамометра. Созданные 
предметы выступали как стимулы, посредством 
которых проверялось предположение, что шка
ла упругости специфична именно для предме
тов с вариативной формой, при восприятии же 
предметов с жесткой формой — она человеком 
практически не используется (например, не воз
никает даже в воображении или по представле
ниям испытуемого). Эксперимент проводился 
в Республике Беларусь, в г. Бресте. В нем приня
ли участие 30 подростков в возрасте 13-15 лет, 
которые смотрели и ощупывали только предме
ты с инвариантной (жесткой) формой. Испытуе
мым давалась определенная инструкция, пред
меты должны были оценивать по шкале от 0 до 
6 (0 — нет подобия, 6 -максимальная схожесть, 
и т.д.), не называя критерия оценки предметов. 
В качестве независимой переменной выступил 
состав предметов для предъявления, отличаю
щихся по форме, размеру, весу. Зависимой пе
ременной явились шкалы для оценки предмета: 
размер, форма, упругость.

Обнаружилось, что подростки при изучении 
жестких предметов дают значения по шкалам

размер (18 шкал) и форма (12 шкал) предметов. 
Шкала упругости не была выявлена (0 шкал). 
Обработка данных осуществлялась посредством 
дисперсионного анализа. Было подтверждено, 
что имеются различия в представленности шкал 
у подростков (F <F,3Mn или 4,3<49,7 при р<0,05).

Дополнительный анализ данных по степе
ни точности шкал (соотнесения субъективных 
оценок подростков с объективными рангами 
по каждой шкале) показал, что при восприятии 
предметов с жесткой формой средние показате
ли точности у испытуемых составили: по шкале 
размер предметов — 4.1; по шкале форма— 3,8.

Таким образом, результаты эксперимента 
свидетельствуют о том, что шкала упругости не 
является основной шкалой при изучении жест
ких предметов (т. к. у жестких предметов, кото
рые невозможно гнуть и др., значения упругости 
близки к нулю). При изучении жестких по фор
ме предметов более информативными выступа
ют шкалы размер и форма предметов, а шкала 
упругости подростками не используется.
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