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В современном мире с увеличением количества исследований, связанных 

с робототехникой, возрастает интерес к тому, как роботы встраиваются в 
жизнь общества и воспринимаются людьми.  

Роботы являются разновидностью новых технологий, которые все актив-
нее включаются в функционирование общества.  

В последние несколько десятилетий активно развивается направление 
HRI (Human Robot Interaction). Взаимодействие человека и робота (HRI) ста-
новится важной темой, поскольку роботы-агенты становятся все более разви-
тыми и, вероятно, будут играть значимую роль в качестве социальных агентов 
в таких областях, как здравоохранение и образование, а также в повседневной 
жизни. 
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Человеко-машинное взаимодействие включает в себя последние разра-
ботки не только в области робототехники, но и таких областей, как психоло-
гия, нейропсихология, которые позволяют исследовать антропоморфного ро-
бота с разных сторон и при необходимости корректировать взаимоотношения 
между роботом и человеком.  

Лидером данного направления является Япония, которая уже давно имеет 
дело с проблемой интеграции роботов в общество. Основоположником 
направления считается японский профессор Хироси Исигуро (Hiroshi 
Ishiguro), по его мнению, человеческое стремление преодолеть разрыв в пони-
мании мира является ведущим мотивом в коммуникации, разрыв может быть 
преодолен только благодаря человекоподобным роботам [1, с. 102]. По мне-
нию исследователей Николь Миринг и Астрид Вайса [2], наиболее продуктив-
ным будет взаимодействие между человеком и роботом тогда, когда робот бу-
дет совершать ошибки, т.е. будет практически полностью копировать поведе-
ние человека, для того чтобы не вызывать у человека негативных эмоций по 
поводу своего несовершенства.  

При взаимодействии с роботами у людей складывается разное отношение 
к ним, и на это влияет множество факторов, начиная с эффективности работы 
роботов и заканчивая их влиянием на культуру, образование и сферу труда, где 
они смогут легко заменить человека.  

Отношение к роботам можно рассматривать как определенную социаль-
ную установку по отношению как к роботам вообще, так и к определенным их 
видам.  

Отношение к роботам складывается из когнитивной составляющей (пред-
ставления о возможностях и ограничениях технологии в процессе ее создания 
и принятия), эмоционально-оценочной (степень значимости технологии для 
группы, личности, которая выражается в оценках её использования), поведен-
ческого аспекта (готовность личности использовать технологии в своей 
жизни).  

Другими словами, типичные модели принятия взаимодействия человека 
и компьютера основаны на трех основных аспектах: доверие, безопасность и 
конфиденциальность; для взаимодействия человека и робота в качестве чет-
вертого аспекта добавляется социальное воздействие [3, c. 105].  

В методике комплексной оценки взаимодействия робота и человека USUS 
выделяются четыре группы показателей, определяющих принятие роботов 
пользователями: удобство использования роботов, их социальная приемле-
мость, опыт пользователя и ценность для общества [4, c. 104]. Каждая группа 
содержит от 4 до 7 показателей.  

Для изучения установок по отношению к роботам активно разрабатыва-
ются шкалы, в основном опирающиеся на семантический дифференциал  
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Ч. Осгуда или шкалу суммарных оценок Лайкерта [5, c. 29]. Данные шкалы 
применяются исследователями из разных стран, адаптируются к ним.  

Шкала негативного отношения к роботам (NARs – Negative Attitudes 
Toward Robots Scale) [6, c. 462], разработанная японскими исследователями, 
включает в себя оценку 14 пунктов (суждений) по 5-балльной шкале Лайкерта 
(с выделением трех субшкал или факторов: негативное отношение к ситуациям 
взаимодействия с роботами, негативное отношение к социальному влиянию 
роботов, отрицательное отношение к эмоциям во взаимодействии с роботами). Ре-
зультаты получают путем сложения оценок по каждой субшкале.  

Для изучения отношения к социальным роботам в мае 2022 года было 
подготовлено и проведено пилотажное исследование с использованием мето-
дики NARs (переведенной и адаптированной автором). В онлайн-опросе при-
няло участие 130 человек (жители Пермского края). Большинство составляют 
женщины (60,8 %), по возрасту преобладает молодежь 18–35 лет (63,8 %), пре-
обладают респонденты с высшим образованием (40,8 %), по роду деятельно-
сти практически в равных долях представлены работающие (46,2 %) и учащи-
еся (45,4 %), по территориальному признаку преобладают респонденты, про-
живающие в городе Перми (48,5 %), и меньше всего тех, кто проживает в селе, 
деревне (15,4 %). Выборка нерепрезентативна по отношению к населению Рос-
сии или Пермского края, однако позволяет опробовать методику NARs и провести 
сравнительный анализ социальных установок к роботам в разных социальных 
группах, выделенных по полу, роду деятельности и другим признакам.  

Треть (33,1 %) опрошенных имеет опыт взаимодействия с роботизирован-
ными системами, прежде всего – опыт использования «умных вещей» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Опыт использования новых технологий (в % от опрошенных,  

допускалось любое число ответов) (составлено автором) 
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В табл. 1 представлены оценки по трём субшкалам шкалы NARs. Средний 
балл по каждой субшкале рассчитывался как среднее арифметическое по всем 
суждениям, входящим в данную субшкалу. При этом степень согласия/ несо-
гласия с суждениями была перекодирована по шкале от 1 – крайне негативное от-
ношение к роботам, до 5 – позитивное отношение (принятие роботов).  

Таблица 1  

Обобщенные результаты по методике NARs (составлено автором) 

Субшкалы отно-
шения к роботам 

Средний 
балл* 

Коэф-т α 
Кронбаха Суждения 

Средние значе-
ния согласия с 

утверждением** 
Отношение к си-
туации взаимо-
действия с робо-
тами 

3,33 0,849 

Я бы чувствовал себя неспо-
койно, если бы мне дали ра-
боту, где я должен был бы 
использовать роботов 

3,28 

Слово «робот» для меня ни-
чего не значит 3,52 

Я бы нервничал, управляя 
роботом в присутствии дру-
гих людей 

3,35 

Мне была бы неприятна 
мысль о том, что роботы или 
искусственный интеллект 
выносят суждения о вещах 

3,01 

Я бы очень нервничал, про-
сто стоя перед роботом 3,54 

Я бы чувствовал себя пара-
ноиком, разговаривая с ро-
ботом 

3,35 

Отношение к со-
циальному влия-
нию роботов 

2,78 0,589 

Мне было бы не по себе, 
если бы роботы действи-
тельно испытывали эмоции 

2,66 

Может случиться что-то 
плохое, если роботы превра-
тятся в живых существ 

2,45 

Мне кажется, что, если я 
буду слишком сильно зави-
сеть от роботов, может слу-
читься что-то плохое 

2,57 

Меня беспокоит, что роботы 
будут плохо влиять на детей 3,05 

Я считаю, что в будущем в 
обществе будут доминиро-
вать роботы 

3,18 
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Окончание табл. 1  

Субшкалы отно-
шения к роботам 

Средний 
балл* 

Коэф-т α 
Кронбаха Суждения 

Средние значе-
ния согласия с 

утверждением** 

Отношение к 
эмоциям во вза-
имодействии с 
роботами 

3,13 0,847 

Я бы чувствовал себя спо-
койно, общаясь с роботами 2,84 

Если бы у роботов были 
эмоции, я бы смог с ними 
подружиться 

2,77 

Я чувствую себя комфортно, 
находясь рядом с роботами, 
у которых есть эмоции 

2,84 

 

П р и м е ч а н и е :  * по шкале от 1 – крайне негативное отношение к роботам,  
до 5 – позитивное отношение (принятие роботов); 

** по шкале от 1 – «полностью согласен», до 5 – «совершенно не согласен». 
 
Коэффициенты α Кронбаха составили 0,849 для субшкалы «Отношение к 

ситуациям взаимодействия с роботами», 0,589 – для субшкалы «Отношение к 
социальному влиянию роботов», 0,847 – для «Отношения к эмоциям роботов». 
Эти данные соответствуют достаточной внутренней согласованности субшкал 
NARs.  

По результатам пилотажного исследования наибольшую насторожен-
ность в отношении к роботам вызывает их социальное влияние (средний балл 
по субшкале составляет 2,78 из 5), при этом наиболее позитивно респонденты 
относятся к взаимодействию с роботами (3,33 балла) и скорее позитивно – к 
проявлению эмоций у роботов (3,13).  

В большей степени респонденты выражали согласие со следующими суж-
дениями: «Может случиться что-то плохое, если роботы превратятся в живых 
существ», «Мне кажется, что, если я буду слишком сильно зависеть от робо-
тов, может случиться что-то плохое», «Мне было бы не по себе, если бы ро-
боты действительно испытывали эмоции» (все три суждения относятся к 
субшкале «социальное влияние роботов»). Несогласие чаще отмечалось по та-
ким суждениями, как «Я бы очень нервничал, просто стоя перед роботом», 
«Слово "робот" для меня ничего не значит» (суждения относятся к субшкале 
«взаимодействие с роботом»).  

При анализе факторов выяснилось, что женщины более положительно от-
носятся к взаимодействию с роботами, нежели мужчины, и более негативно к 
эмоциям (табл. 2). 
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Таблица 2  

Влияние пола на отношение к социальным роботам  
(по шкале от 1 до 5, где 1 крайне негативно, 5 – принятие)  

(составлена автором) 

Пол 

Среднее значение по шкале Лайкерта 

Взаимодействие  
с роботом 

Социальное  
влияние роботов 

Эмоции  
роботов 

Отношение 
к роботам 

Мужской  3,07 2,89 3,42 3,08 
Женский 3,51 2,71 2,94 3,10 
Статистическая 
значимость 0,003* 0,210 0,005* 0,85 

 

*различия между группами статистически значимые. 
 
Возможно, это связано с тем, что роботы способны выполнять работу, т.е. 

помогать женщинам в выполнении дел бытового характера, что может значи-
тельно упростить жизнь женщины. Эмоции роботов очень часто бывают неод-
нозначны, не так ярко выражены.  

Таблица 3 

Влияние рода деятельности на отношение к социальным  
роботам (по шкале от 1 до 5, где 1 – крайне негативно,  

5 – принятие) (составлено автором) 

Род деятельности 

Среднее значение по шкале Лайкерта 

Взаимодействие  
с роботом 

Социальное влия-
ние роботов 

Эмоции 
роботов 

Отношение  
к роботам 

Работающие 3,13 2,73 3,35 3,03 
Учащиеся 3,63 2,81 3,06 3,22 

Неработающие 2,87 2,89 2,33 2,76 
Статистическая 

значимость 0,000* 0,760 0,003* 0,071 
 

*различия между группами статистически значимые. 
 
Работающие респонденты более негативно относятся к социальному вли-

янию роботов, что может быть связано с опасением, что роботы могут заме-
нить человека не только на рабочем месте, но и в повседневной жизни, т.е. в 
общении с окружающими людьми (табл. 3).  
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Таблица 4  

Влияние типа населенного пункта на отношение  
к социальным роботам (по шкале от 1 до 5, где  

1 – крайне негативно, 5 – принятие) (составлено автором) 

Тип населенного 
пункта 

Среднее значение по шкале Лайкерта 
Взаимодействие  

с роботом 
Социальное влия-

ние роботов 
Эмоции  
роботов 

Отношение 
к роботам 

Город Пермь 3,46 2,81 3,30 3,19 
Крупный или  
средний город 
Пермского края 

3,01 2,62 3,07 2,89 

Малый город,  
поселок  
городского типа 

3,26 2,74 2,95 3,01 

Село, деревня 3,23 2,81 2,88 3,00 
Другое  4,38 3,26 3,00 3,69 
Статистическая 
значимость 0,041* 0,741 0,369 0,163 

 

*различия между группами статистически значимые. 
 
Респонденты, проживающие в разных частях Пермского края, по-разному 

относятся к роботам, это зависит от того, насколько часто они взаимодей-
ствуют с ними, в каких ситуациях осуществлялось взаимодействие, и от ре-
зультата взаимодействия. Чем ближе респонденты к административному цен-
тру, тем чаще они встречают роботов, видят их своими глазами и взаимодей-
ствуют с ними, и из этого складываются их оценки (табл. 4).  

Таблица 5 

Влияние опыта взаимодействия с роботизированными системами  
на отношение к социальным роботам (по шкале от 1 до 5,  

где 1 – крайне негативно, 5 – принятие) 

Опыт взаимодей-
ствия с роботизиро-
ванными системами 

Среднее значение по шкале Лайкерта 
Взаимодействие 

с роботом 
Социальное влия-

ние роботов 
Эмоции  
роботов 

Отношение 
к роботам 

Имеет опыт 3,22 2,94 3,42 3,16 
Не имеет опыта 3,39 2,70 2,99 3,06 
Статистическая  
значимость 0,287 0,111 0,015* 0,389 

 

*различия между группами статистически значимые. 
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Респонденты, которые имеют опыт взаимодействия с роботами положи-
тельно относятся к эмоциям роботов, негативнее относятся к социальному вли-
янию роботов (табл. 5).  

Респонденты, не имеющие опыта взаимодействия с роботизированными 
системами, положительно относятся к ситуациям взаимодействия с роботами, 
и более негативно относятся к социальному влиянию роботов. Те, кто уже ви-
дел роботов своими глазами, совершено по-другому к ним относятся, в отли-
чие от тех, кто видел их только на экране телевизора и компьютера. Возмож-
ность поговорить с роботом, принять от него помощь положительно влияет и 
на оценки роботов.  

Выводы 

Методика NARs достаточно новая для российских исследователей и тре-
бует дальнейшей апробации. Совместное применение данной методики с дру-
гими методиками изучения отношения к роботам позволяет составить полную 
картину социальных установок к социальным роботам в России.  

Рассмотрение субшкал «Отношение к ситуациям взаимодействия с робо-
тами», «Отношение к социальному влиянию роботов», «Отношение к эмоциям 
во взаимодействии с роботами» позволяет увидеть проблемные места, фак-
торы, затрудняющие эффективное человеко-машинное взаимодействие.  

Полученные нами низкие оценки по субшкале «Отношение к социаль-
ному влиянию роботов» требуют дальнейшего изучения на более широкой вы-
борке.  
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