
САвЭ/SAinE – 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

Конференция организована кафедрой «Системный анализ в экономике»  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  155 

DOI 10.33278/SAE-2018.rus.155-158 

УДК 519.86 (043.2) 

JEL C6 

ЭМОЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

В ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА ГОРОШНИКОВА (ORCID 0000-0002-4033-0210) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  

Аннотация. Моделирование поведения эмоцио-

нального агента в целом, и моделирование про-

цесса принятия решения эмоциональным агентом, 

в частности, неразрывно связано со сближением 

науки психологии и компьютерного моделиро-

вания. Основаниями для вычислительных моде-

лей служат психологические теории. Основное 

предположение, что эмоциональный агент рас-

суждает более эффективно. Большинство резуль-

татов проблемно-ориентированы и не возвращают 

пока исследователя к теории эмоции, используе-

мой в качестве основания. 

В докладе рассматривается подход к моделиро-

ванию принятия решения эмоциональным агентом 

при чрезвычайной ситуации в программной среде 

Netlogo. 

 Abstract. Emotional agent behavior simulation in 

general, and decision-making of the emotional agent 

simulation, in particular, is linked with rapprochement 

of science of psychology and computer modeling. 

Psychological theories form the foundation for com-

puting models. The main assumption that the emo-

tional agent argues more effectively. The majority of 

results problems don't return the researcher to the 

theory of the emotion used as the basis. 

Emotion-based model for Decision making at emer-

gency situation is considered in the program Netlogo 

environment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под эмоциональным агентом в работе по-

нимается децентрализованный агент агент-

но-ориентированного моделирования (одного 

из видов имитационного моделирования), 

наделенный эмоцией/эмоциями. Моделирова-

ние поведения эмоционального агента в целом, 

и моделирование процесса принятия решения 

эмоциональным агентом, в частности, нераз-

рывно связано со сближением науки психоло-

гии и компьютерного моделирования. С одной 

стороны, результаты исследований с присут-

ствием эмоционального агента, в которых ос-

нованиями для вычислительных моделей слу-

жат различные психологические теории, спе-

цифичны и более правдоподобны. Основное 

предположение, что эмоциональный агент 

рассуждает более эффективно.  С другой сто-

роны, все результаты проблем-

но-ориентированы и не возвращают пока ис-

следователя к теории эмоции, используемой в 

качестве основания. Отдельные модели сосре-

дотачиваются на причинных факторах эмоции 

со сбором информации и выражением самой 

эмоции (Bickmore & Picard, 2005; Breazeal, 

2003; Fong, Nourbakhsh, & Dautenhahn, 2003; 

Hudlicka, 2003; Paiva, 2000), другие уделяют 

внимание измерению эффектов от встраивания 

таких агентов в особенные области, например, 

игры или обучение (Graesser и др., 2005; Rickel 

& Johnson, 1997, Elliott, Rickel, & Lester, 1999). 

Меньшая часть вычислительных моделей об-

ращается к моделированию эффектов эмоций, 

эмоционального влияния на познание 

(Broekens, Kosters, & Verbeek, 2007; Canamero, 

2000; Gadanho, 2003; Hudlicka, 2005; Marinier 

Iii, Laird, & Lewis, 2009; Веласкес, 1998), объ-

единяя эмоциональные состояния в рассуж-

дающем агенте (Coddington & Luck, 2003; 

Мейер, 2006; Steunebrink и др., 2008) и модели 

эмоций исследующие взаимодействия между 

простым агентом и его средой (Canamero, 2000; 

Ланштайн, 2005; Веласкес, 1998). Маленькая 

обратная связь с психологией, отсутствие цитат 

ведущих публикаций психологической лите-

ратуры к имитационному моделированию 
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эмоций, порождает гипотезу о существовании 

более сложной неизученной связи. Ключ к ко-

торой – понимание, что, вычислительное мо-

делирование эмоций агента недостаточно, 

но необходимо. Имитационное моделирова-

ние – сильный метод исследования: не 

только показывает отношение между объек-

тами, но и устанавливает возможное объясне-

ние того, почему это отношение существует.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ  

«ЭМОЦИЯ» 

Аффект (ответ на возбудитель) относится 

к основному ядру эмоции, настроения и эмо-

ционального отношения к людям и вещам. 

Эмоция, настроение и эмоциональное отно-

шение отличаются, но связаны и влияют друг 

на друга. Эмоция связана с выражением лица, 

чувством, познанием, физиологическим изме-

нением и готовностью к действию и относится 

к короткому, но интенсивному эпизоду, име-

ющему причину. Настроение относится к спо-

койному присутствию умеренных уровней 

аффекта и не приписано причинному фактору. 

Эмоциональное отношение относится к тому, 

как человек обычно себя ощущает по отноше-

нию к чему-либо или кому-либо. Эмоция изу-

чается на социальном, психологическом, био-

логическом и физиологическом уровнях и 

определяется компонентами, формирующими 

ее и принципиальными факторами. Например, 

хорошо известны шесть эмоций, предложен-

ных П. Экменом [1], как основные – страх, 

гнев, счастье, и т.д. Рассел предлагает описание 

эмоции, используя два непрерывных фактора – 

удовольствие и возбуждение. Большинство 

исследователей полагают, что есть два общих 

эмоциональных фактора, полезных для описа-

ния настроения, эмоции и/или отношение: ва-

лентность и возбуждение и соглашается, что 

эмоция – результат оценки ситуации с точки 

зрения личной уместности. Это «легкое» опи-

сание идет параллельно со «сложным» описа-

нием эмоции, основанном на феноменологи-

ческой структуре и связями с нейробиологи-

ческими механизмами. Описание феномено-

логического содержания эмоции включает: 

эмоциональные ассоциации; описание удо-

вольствия и интенсивности возбуждения 

в эмоциональный период; отношение домини-

рования между людьми или социальный кон-

текст эмоции; оценку, включая причинные 

события, способствовала цель, новинка и сов-

местимость нормы; оценочные детали между 

различными формами эмоции.  

ВОЗМОЖНОСТИ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Первый тип моделей можно отнести к 

моделям нейробиологических механизмов 

для исследования нервных коррелятов опыта 

эмоции. Подобные вычислительные модели 

могут использоваться для моделирования 

биологически вероятных нейронных сетей, 

вовлеченных в эмоцию. Этот тип модели 

основывается на биологических и физиоло-

гических составляющих эмоции, но произ-

веденные результаты трудно связываются 

с феноменологическим содержанием эмо-

ции. Концептуальный промежуток между 

физиологическими и неврологическими 

теориями эмоции, которые подходят для 

вычислительного моделирования, с одной 

стороны, и феноменологическим описанием 

эмоции – слишком большой. Второй подход 

описывает содержание и опыт эмоции, но не 

может производить новые предсказания, 

потому что механизмы, ответственные 

за содержание и поток, не смоделированы. 

Например, можно моделировать феномено-

логическое содержание эмоции, используя 

сеть узлов, вероятностно связанных друг 

с другом. Каждый узел содержит описание 

содержания эмоции, и края определяют 

возможные переходы. В результате эта сеть 

определяет поток опыта эмоции. Предска-

зывать феноменологическое содержание 

эмоции может третий тип модели, состоящей 

из механизмов, определенных на языке, по-

мещенном между нейронными процессами и 

феноменологией. Все модели основываются 

на теории, объясняющей сбор эмоциональ-

ной информации (такой как оценочные тео-

рии) и интерпретируют результаты пред-

сказаний с точки зрения феноменологиче-

ского описания опыта эмоции с возможно-

стью проверки в психологических экспери-

ментах. Описанный подход, применен в ис-

следовании поведения эмоционального 

агента в чрезвычайных ситуациях. 
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Рис. 1 Эмоциональные аспекты процесса 

принятия решений 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Эмоциональное «заражение» –  сильный 

стимул для достижения определенного настроя 

группы людей в различных ситуациях. Этот 

механизм может проявляться как сознательно, 

так и бессознательно и существует огромное 

количество неизученных аспектов. Модель 

эмоционального заражения, принимающая 

в расчет автоматические процессы известна как 

Primitive Emotional Contagion. Каждый 

агент-трансмиттер может влиять эмоционально 

на агента–получателя информации.   Эмоци-

ональное заражение подразумевает причинный 

процесс эмоционального заражения в группах: 

люди постоянно влияют на других и сами 

подвержены влиянию других людей даже 

осознавая это. 

В фундаментальных работах Хатфилда [2] 

эмоциональное заражение определено как 

тенденция к автоматической мимике и син-

хронным выражениям, вокализации, позам и 

движениям с другими людьми и соответ-

ственно эмоциональное схождение. Субъек-

тивный эмоциональный опыт подвержен вли-

янию, от мгновения к мгновению через акти-

вацию и обратную связь.  Барсад [3] исследо-

вал два фактора влияющих на процесс эмоци-

онального заражения: валентность эмоции 

(положительную или отрицательную) и энер-

гию с которой эмоция выражена. Его гипотеза, 

что неприятные эмоции чаще приводят к эмо-

циональному заражению чем приятные и что 

эмоциональная валентность выражена с более 

высокой энергией приводит к большему эмо-

циональному распространению. Однако дан-

ные показывают, что люди, обладающие низ-

кой энергией – неприятными настроением 

(депрессией, печалью) менее склонны быть 

подвержены влиянию. 

Эмоции и принятие решений. Факт изменения 

поведения под влиянием эмоций принес новые 

идеи и решения в системы поддержки реше-

ний. Попытки улучшить контролируемость и 

управляемость в многоагентных системах вы-

нуждают исследователей внедрять социальную 

функцию эмоций и последующее взаимодей-

ствие с социальными нормами, как рычаг 

к командной деятельности и кооперации. Мо-

делирование чрезвычайных ситуаций опира-

ется на влияние эмоций на поведение толпы. 

В соответствии с неэмоциональным поведе-

нием, все агенты в опасной необычной ситуа-

ции следуют специально разработанному пла-

ну, однако в реальности эмоции преобладают 

над «предписанным» поведением. При эваку-

ации агенты начинают испытывать панику, 

потерю ориентации, при уличных беспорядках 

– страх или, наоборот, излишнее возбуждение. 

Такие эмоции могут изменить восприятие и 

коммуникацию с другими агентами.  

МОДЕЛЬ УЛИЧНЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОТКРЫТОЙ КОНФРОНТАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Каждый объект моделируется как авто-

номный принимающий решения агент, имею-

щий состояние, определяемое переменными 

состояния и поведения. Процедура, назначен-

ная группе агентов, регулирует поведение 

агента. Среда, соседние агенты, и состояния и 

поведение агента генерируют новое состояние, 

пересматриваемое на каждом временном шаге. 

Построение модели основывается на модели, 

разработанной Дж. Эпштейном [6] для двух 

типов агентов, принадлежащих к различным 

этническим или социо-экономическим груп-

пам. Множество агентов расположено на дву-

мерной «решетке/сетке», один агент — в каж-

дом узле решетки. Решетка не полностью 

«населена» (максимальный уровень заполняе-

мости менее 80 процентов), пустые места 

необходимы, чтобы позволить агентам дви-

гаться. В качестве программной среды ис-

пользуется модель «Rebellion» из встроенной 

библиотеки моделей NetLogo в качестве от-
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правной точки [7,8]. Возможность воспроиз-

водить «возникающее поведение», трудно мо-

делируемое аналитически, со стохастическим 

характером параметров определяет динамику 

модели конфронтации. Модель социальных 

беспорядков Д. Эпштейна включает в себя два 

типа агентов: граждане (население, имеющее 

два состояния: активное и нейтральное) и по-

лицейские (“cops”) – силы центральной власти, 

чья цель – задерживать активных бунтовщиков. 

Граждане обладают атрибутами «политическое 

недовольство» и «неприятие риска», прини-

мающим различные значения на интервале 

от (0,1). Если неприятие риска равно нулю, 

то гражданин нейтрален в отношении риска. 

Граждане, прежде чем присоединиться к бун-

тующим, подсчитывают вероятность быть 

арестованными: путем соотношения количе-

ство полицейских к количеству активных 

граждан в пределах видения гражданина. 

Правило, определяющее порядок движения 

агентов: двигаться в случайно выбранном 

направлении в пределах своего видения. 

Граждане различаются между собой по ряду 

характеристик – переносимым лишениям, 

неприятию риска. ситуативной вероятности 

ареста, ограниченной рациональности, нали-

чию локальных взаимодействий 

В докладе рассматривается возможность 

учета эмоционального состояния на основе 

результатов субъективной оценки и добавле-

ния еще одной характеристики к агенту 

«граждане». Эмоциональное состояние агента 

зависит от оценки «приятности» события 

по отношению к целям (любить, ненавидеть), 

от оценки одобрения действий агента по от-

ношению к стандартам поведения (удовлетво-

рение, жалость, надежда, вера, разочарование, 

радость, печаль и т.д.) и от оценки симпатии 

по отношению к позиции агента (гордыня, 

восхищение, стыд, упрек) [5]. Состояние агента 

может переключаться на каждом временном 

шаге. Пусть 

 𝐸𝑚(𝑖) = {

𝑗𝑜𝑦(𝑖, 𝐹(𝜑), 𝑖𝑛𝑡), 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠(𝑖, ¬𝐹(𝜑), 𝑖𝑛𝑡),

 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑒𝑓 (𝑖, ¬𝐹(¬𝜑), 𝑖𝑛𝑡),

𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟(𝑖, 𝑗, 𝐹(¬𝜑), 𝑖𝑛𝑡

}  

 множество эмоций, где  например  

𝑗𝑜𝑦(𝑖, 𝐹(𝜑), 𝑖𝑛𝑡) означает, что  агент i  чувствует 

радость от достижения цели F(φ), в работе, 

например, от ликвидации агента- полицейский. 

Каждая эмоция ассоциируется с интенсивно-

стью int, назначаемой в зависимости от раз-

личных ситуаций с точки зрения потенциала 

и порога. Эмоции имеют короткий период 

продолжительности, но они не исчезают 

мгновенно, имея период задержки. Функция 

задержки может иметь различный вид. В ра-

боте используется функция задержки, предло-

женная Пикардом в виде обратной экспонен-

циальной функции: 𝐼𝑛𝑡(𝑞, 𝑡, 𝑏) =
𝑞𝑖

𝑒−𝑏∗𝑡  , где    

q – первоначальная интенсивность , t – время, 

b – константа для моделирования различных 

типов поведения. Логика усложнения модели 

заключается в пересмотре процедур «поведе-

ние агентов: установление правил движения», 

«поведение агентов: переход из нейтрального 

состояния в активное», «вычисление вероят-

ности задержания». Основной задачей является 

проверка существующих тенденций понима-

ния процесса принятия решений в чрезвычай-

ных ситуациях.  
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