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Введение. В статье анализируются проблемы, возникающие при коммуникации че-
ловека и социального робота. Исследуются барьеры, мешающие человеку адаптиро-
ваться к специфике средств коммуникации, встроенных в программное обеспечение 
устройств с искусственным интеллектом. Анализируются реакции человека на пове-
дение гуманоидных роботов в различных ситуациях их использования. Выявляется 
наличие у человека установки на адаптацию к модели поведения устройств. Проверя-
ется гипотеза возникновения гибридной коммуникации как способа преодоления  
барьеров общения человека с интеллектуальными устройствами.  
Методология и источники. Реализованный в статье подход интерпретирует комму-
никацию человека и социального робота как подобное субъект-субъектному взаимо-
действию, как исполнение социальных ролей разнородными участниками коммуни-
кации, реализующими модель взаимной адаптации к реакциям Другого. Использован 
метод наблюдения, опосредованный цифровыми записями ситуаций общения чело-
века с различными типами устройств. Применен необтрузивный (unobtrusive) метод, 
исключающий контакт исследователя с объектом исследования. Источниками послу-
жили аудиовизуальные документы, содержащие записи демонстрации общения чело-
века с социальным роботом. 
Результаты и обсуждение. Выявлена слабая ориентация человека на корректи-
ровку своих реакций на действия социального робота, которая одновременно со-
провождается периодическими попытками модифицировать поведение. На разви-
тие гибридных реакций влияет увеличение продолжительности общения человека 
с устройством. В большей степени гибридные формы коммуникации продолжают 
присутствовать в программном обеспечении, встроенном в социальных роботах для 
коммуникации с человеком. 
Заключение. В процессе воспроизводства устойчивого характера коммуникации в 
особенностях взаимодействия каждой из сторон возникали способы ответных реак-
ций для преодоления блокады, не предвиденные ни разработчиками алгоритмов, ни 
человеком, вступающим в коммуникацию с роботом с ожиданием запрограммирован-
ного «машинного поведения». Такой процесс остается односторонним и пока не до-
полняется активностью другой стороны – участием человека в синтезе естественного 
и искусственного языков, что невозможно без модификации языка самого человека, 
его культурных и телесных модификаций. 

Ключевые слова: социальный робот, искусственный интеллект, гибридная коммуникация, 
адаптация, коммуникационные алгоритмы, модификации человека 
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Introduction. The article analyzes the problems that arise during communication between 
a person and a social robot. Barriers that prevent a person from adapting to the specifics of 
communication tools embedded in the software of devices with artificial intelligence are 
revealed. Human reactions to the behavior of humanoid robots in various conditions of their 
use are analyzed. The presence of a person's desire to adapt to the behavior pattern of the 
device is checked. The authors also test the hypothesis of the emergence of hybrid 
communication as a way to overcome the barriers of human communication with smart 
devices.  
Methodology and sources. The approach implemented in the article interprets the 
communication of a person and a social robot as a similar subject-subject interaction of 
performers of social roles by heterogeneous communication participants who implement a 
model of mutual adaptation to the reactions of the Other. As the key methods there was 
used the method of observation, mediated by digital recordings of human communication 
situations with various types of devices. A nonobtrusive (unobtrusive) research method was 
applied, which excludes the contact of the researcher with the object of study. The sources 
were audiovisual documents containing recordings of a demonstration of human 
communication with a social robot. 
Results and discussion. A weak orientation of a person to adjust his reactions to actions 
on the part of a social robot with simultaneous attempts to modify his behavior with a focus 
on imitation of the robot was revealed. The development of hybrid reactions is affected by 
an increase in the duration of human communication with the device. To a greater extent, 
hybrid forms of communication continue to be present in the software embedded in social 
robots of its communication with a person. 
Conclusion. In the process of reproducing the stable nature of communication in the 
peculiarities of the behavior of each of the parties, there were ways of responding to 
overcome the blockade, not foreseen either by the developers of the algorithms or by a 
person entering into communication with a robot with the expectation of programmed 
“machine behavior”. Such a process remains predominantly one-sided and is not 
supplemented by the activity of the other party – a person, their participation in the 
synthesis of natural and artificial languages, which is impossible without modification of the 
language of the person oneself, and their cultural and bodily modifications. 
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Введение. Возрастание темпов и масштабов роботизации стимулирует совершенство-
вание модели взаимодействия человека с этими устройствами. Растет количество исследо-
ваний коммуникации человека и социального робота (Human-Robot Interaction – HRI) [1–4]. 
В центре внимания находится вопрос о практической возможности приблизить их к модели 
межчеловеческого общения. Устройства обеспечивают алгоритмами для первичного ана-
лиза ситуаций и простейших процедур целеполагания. В большинство моделей социальных 
роботов закладываются элементарные функции подражания межчеловеческому общению. 
К характеристикам этих устройств можно отнести антропоморфность облика, некоторое 
выражение и/или восприятие эмоций, имитирование социального поведения и способность 
к установлению социальных контактов. При разработке программного обеспечения вво-
дятся параметры действий, схожих с межчеловеческими коммуникациями и исполнением 
простейших социальных ролей. Одновременно при совершенствовании функционала воз-
растает напряжение между стремлением добиться желаемых параметров поведения и не-
способностью найти подходящую модель развития коммуникаций.  

Информация о проблемах повышения степени согласованности интеракций и взаимо-
понимания между человеком и социальным роботом содержится в отечественных и зару-
бежных публикациях экспертных исследований, обращение к которым позволяет обозна-
чить ряд выявленных в них типичных проблем. Обозначим следующие: 

– неспособность робота давать осознанный ответ [5, 6]; 
– возможность задержек ответа со стороны робота [7, 8]; 
– вероятность прерывания беседы раньше времени [9]; 
– ответы с использованием общих фраз [10, 11]; 
– отсутствие способности запоминания предыдущих реплик и учета ситуации [11]; 
– не распознавание содержания нечеткой речи [12, 13]; 
– трудности восприятия при наложении фраз [11–13, 14, c. 202, 282]; 
– игнорирование высказываний людей, если робот не распознает их как команду [14,  

c. 200]; 
– неестественность для людей использования экрана монитора робота [11]; 
– неестественность движений робота [7]; 
– низкий уровень невербального общения [7, 11]; 
– не распознавание эмоциональных просодий [11]; 
– не соотносимость запроса человека с областью знания робота [14, c. 180]; 
– непонимание косвенных речевых актов [11]; 
– коммуникации посредством выполнения простых команд [11]; 
– большая инициативность человека [11].  
Эти проблемы коммуникации необходимо рассматривать как отправные точки ее совер-

шенствования, что требует постоянного мониторинга и обращения к эмпирическим иссле-
дованиям, чему и посвящена настоящая статья. Особое внимание обращено на выявлении 
изменений в поведении самого человека, поскольку в проводимых исследованиях не всегда 
учитывается, что он как первая сторона интеракции также должен постоянно менять прие-
мы коммуникации, адаптируясь к своему автоматическому напарнику. Эта недооценка  
обращения внимания на необходимости взаимных трансформаций относится не только к 
практической, но и к научной проблеме. Теоретическим объектом представленного в статье 
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исследования является коммуникация человека и социального робота, а в качестве эмпири-
ческого объекта использовано содержание аудиовизуальных записей цифровыми устрой-
ствами, которые представляют собой источники информации, содержащие наблюдения за 
коммуникацией. Предмет и цель исследования – выявление изменения характера коммуни-
каций со стороны социального робота и человека. Следует подчеркнуть, что объект иссле-
дования мы фиксирует как систему «коммуникация человек и социальный робот», а не как 
односторонне направленный процесс «коммуникация человека с социальным роботом». 
При этом исходим из того, что наша исследовательская позиция – это фиксация их взаимо-
действия как подобного социальному, когда реакция социального робота меняет поведение 
человека и способствует формированию гибридных форм их совместной коммуникации.  

Методология и источники. Приведенные ранее типичные случаи проблем коммуни-
кации человека и социального робота, как правило, представляют собой регистрации в 
наблюдениях отдельных и изолированных для стороннего наблюдателя образцов конкрет-
ных ситуаций коммуникации. Причем наблюдения и диагностику осуществляли зачастую 
сами авторы – разработчики проектов, не ставя задачу сравнивать действия роботов разных 
проектов с другой идеологией проектирования и дизайном. Ракурс нашего подхода иной: 
провести наблюдения (опосредованные записями цифровой техники) за коммуникациями 
человека с различными типами устройств. При интерпретации поведения обоих агентов мы 
их принимали на момент наблюдения в статусе актора – исполнителя социальной роли, от-
влекаясь от того, что одна из сторон – полностью продукт конструирования другой, но ак-
тивно сама участвует в ответном «конструировании» поведения своего создателя. Для нас 
была важно фиксировать степень успешности заданных роботу способов коммуникации с 
человеком, оставляя вне поля зрения программное обеспечение ее содержания. Мы стреми-
лись проверить, насколько успешно справляются обе стороны с функцией установления 
контактов и взаимопонимания. Но особенно интересовало, какие изменения вносят оба 
агента в форму (процедуры) и содержание (лексику и семантику) коммуникации. При этом 
учитывался особый – технический – характер одного из агентов, а также особенность ситу-
ации для самого человека: говорить не с подобным себе, а с автоматом.  

Методика исследования – анализ аудиовизуальных документов, содержащих запись де-
монстрации коммуникации человека с социальным роботом. Особенность и преимущество 
данной методики состоит в том, что она позволяет получить сведения о коммуникациях че-
ловека и социального робота без вмешательства наблюдателя, поскольку производится без 
его личного присутствия при ситуации. Тем самым был использован необтрузивный 
(unobtrusive) метод, исключающий контакт исследователя с объектом исследования [15]. 
Важно отметить особенность примененной процедуры документирования воспринимаемой 
с экрана аудиовизуальной информации: использована версия «гибридного скриншота», ко-
гда записывать приходилось не только услышанное, но и наблюдаемое на экране. Поэтому 
полученные в результате описания одновременно содержат их анализ и некоторые предва-
рительные выводы, относящиеся к конкретным ситуациям.  

Характеристика эмпирического объекта. Источниковой базой послужил видеохостинг 
YouTube. Был проведен поиск видеороликов, содержащих коммуникацию человека и соци-
ального робота. Первый тип видеороликов посвящен демонстрации поведения социальных 
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роботов в разных ситуациях при выполнении предписанных им задач: робот-учитель (3), ро-
бот-консультант (1), робот-гид (3), робот-администратор (1), терапевтический робот (1), сер-
висный робот (1), робот-компаньон (3), робот для детей с аутизмом (3). Общее количество 
видеороликов данного типа – 18. Второй тип видеороликов демонстрирует наиболее полную 
беседу с роботами. Количество видеороликов данного типа – 2. Критериями отбора роликов 
первого типа являлось наличие социального робота, выполняющего определенную функцию, 
и взаимодействия человека с социальным роботом. Критериями отбора роликов второго типа 
являлись наличие социального робота, его способность поддерживать диалог, не короткая 
продолжительность беседы. Для видеороликов двух типов был обязателен критерий исполь-
зования русского языка или наличие английских субтитров.  

Была сформулирована гипотеза, придающая смысл всему исследованию и выступаю-
щая как его идея: в процессе коммуникации человека и социального робота возникает ги-
бридная форма коммуникации.  

Интерпретация основных понятий. Социальный робот – антропоморфное автоном-
ное устройство, которое обладает характеристиками, позволяющими пользователю припи-
сывать ему социальные качества. Социальная коммуникация – коммуникативная деятель-
ность людей, которая обусловлена целым рядом социально значимых оценок, конкретных 
ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном обществе [16]. Со-
циальный гибрид – продукт симбиоза разнородных социальных объектов, переходящий в 
их синтез, в процессе которого рождается новый объект действия и взаимодействия [17]. 
Гибридная коммуникация – процесс взаимной адаптации языков субъектов коммуникатив-
ного взаимодействия, когда рождается новый, третий язык [17]. 

Смысловые единицы (единицы поиска – аспекты поведения). 1. Особенности комму-
никаций со стороны социального робота в cитуациях: а) в которых варианты взаимодей-
ствия с человеком запрограммированы; б) когда робот попадет в тупик, общаясь с челове-
ком, не найдя варианта ответа на вопрос, или не в состоянии продолжать беседу. 2. Особен-
ности коммуникаций со стороны человека: а) особенности построения фраз человеком (ха-
рактер отношения человека к роботу); б) поведение человека при возникновении затрудне-
ний со стороны робота. 

Далее представлены комментарии и формулировки выводов из анализа материалов, со-
держащихся в аудиовизуальных записях. Возможность включения в статью их полного опи-
сания ограничена ее допустимым объемом, поэтому мы вынуждены привести отдельные 
примеры и ссылки на источники. Обобщение результатов содержится в заключении. 

Результаты и обсуждение. Задача 1. Анализ коммуникаций робота. Ситуация: робот 
коммуницирует на основе заложенного в него описания действий в алгоритме.  

Ожидание наблюдателя (а): варианты предложений для беседы с человеком запрограм-
мированы, поэтому ожидать интерпретацию от робота получаемых от человека сообщений 
(вопросов, указаний) не стоит. 

Анализ источников. Пример подобного поведения робота содержится в видеоролике о 
роботе-гиде Persephone [18]. Он проводит экскурсию в австралийской пещере, где демон-
стрируется взаимодействие научного руководителя пещеры Алистрати с роботом. Фраза вы-
глядит не совсем естественной. Можно сказать, что робот использует заложенный в нем 
алгоритм ответа.  
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Следующий случай также демонстрирует четкое выполнение роботом алгоритма. Кор-
респондент находится на приеме в МФЦ у робота-консультанта PROMOBOT [19]. На во-
прос корреспондента о том, что умеет робот, тот сразу же спрашивает о цели визита, т. е. 
возвращает человека к проигрыванию определенного сценария. Робот внимательно следит 
за выполнением каждого шага, когда замечает недочеты в выполнении инструкции, сооб-
щает об этом. Люди произносят команды, а робот четко их выполняет. Выполнение просьб 
происходит и в следующем случае: основатель PROMOBOT демонстрирует возможности 
робота в имитации эмоций [19]. Вероятно, разработчики вложили ответную реакцию – ис-
пользование фразы до изображения эмоции, чтобы коммуникация с роботом больше похо-
дила на коммуникацию с человеком. Для робота не составляет труда выполнять данные 
просьбы, поскольку они входят в систему команд робота. В беседе журналиста с роботом 
Erica заметно, что ведущую позицию в задании вопросов занимает робот [20]. Он просит 
присесть, первым здоровается с человеком, представляется. Именно Erica задает много во-
просов. 

Ожидание наблюдателя (б): возможны ситуации, когда робот попадает в тупик, общаясь 
с человеком, не найдя варианта ответа на вопрос. Примером может служить содержание 
видеоролика о роботе-администраторе Xiaoxi [21]. Посетитель здоровается с роботом, од-
нако его ответ не соответствует тому, о чем просил человек. Робот, по всей видимости, от-
реагировал лишь на первую фразу. В его алгоритме не было заложено последовательное 
выполнение сразу двух поставленных перед ним задач, что и привело к выполнению лишь 
первой задачи.  

Случай с роботом NAO демонстрирует трудность его своевременной реакции на ре-
плики людей [21]. Робот взаимодействует в школе с детьми с расстройством аутистического 
спектра, учит их улавливать тонкости человеческих эмоций. Предложение для беседы с че-
ловеком было запрограммировано, поэтому робот не смог прервать свою фразу, несмотря 
на то, что нужный ответ уже был дан.  

Ситуация взаимодействия пожилого мужчины с роботом Pepper отображает неправиль-
ное истолкование им ответа человека [22]. В программе, заложенной в роботе, существуют 
лишь несколько вариантов возможных ответов. Робот не услышал явного отказа или согла-
сия – не было четкой команды.  

Во взаимодействии ведущего передачи с миниатюрным роботом ROBOHON заметно 
непонимание и игнорирование им фраз человека [23]. Робот проводит экскурсию, при этом 
прослеживается отсутствие ответов на вопросы, поскольку, вероятно, ответы на них не были 
запрограммированы разработчиком. Затем, проезжая мимо достопримечательности, робот 
начинает рассказывать о ней без данных на то команд. Ведущий хочет что-то сказать, но 
робот продолжает рассказ, и человек не решается говорить. Можно наблюдать, как робот 
следует лишь заложенному в него алгоритму проведения экскурсии и не в состоянии под-
держивать беседу с человеком. 

В разговоре журналиста с роботом Erica прослеживается его игнорирование ответа на 
вопрос [20]. Робот занял ведущую позицию в беседе – сам задавал вопросы человеку. Но он 
не стал отвечать на встречный вопрос человека и задал возникший у него самого вопрос. 

В следующем случае разработчик демонстрирует возможности робота-компаньона 
Rudy [24]. Видно, что диалог происходит по жестко заданному алгоритму, неадекватному 
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ситуации: обращение человека к роботу – вопрос-уточнение робота – команда человека. 
Можно наблюдать, как робот не понимает, в чем заключается просьба и как нужно помочь 
человеку. 

Другим примером непонимания со стороны устройства является беседа с роботом-ком-
паньоном ElliQ [25]. Пожилая женщина спрашивает о том, какая сегодня погода, но про-
грамма словно дает сбой. Возникает небольшая пауза, затем робот просит скорректировать 
формулировку вопроса: «Извините, пожалуйста, перефразируйте свою просьбу». Робот не 
в состоянии сразу понять вопрос и адекватно на него ответить. При этом он оповещает о 
возникшей проблеме и предлагает путь ее решения: переформулировать фразу человека. 

При непонимании вопросов или незнании ответов на них роботами может использо-
ваться попытка смены темы: «Я не понимаю. Как насчет…?» [26]. Далее робот демонстри-
рует запрограммированный разработчиком вариант ответа для тупиковой ситуации: призна-
ние в непонимании вопроса и перевод темы, притом с использованием шутки (внезапной и 
неподходящей к ситуации фразы). Подобным приемом пользуется робот PROMBOT [19]. 

Роботы Pepper и PROMBOT, помимо попытки изменения темы, применяют фразы, от-
влекающие внимание. Первый робот использует юмор, второй просит оказать несложную и 
приятную услугу – улыбнуться. Эти приемы были заранее продуманы разработчиками, ви-
димо, с целью снижения возможной негативной реакции человека.  

Задача 2. Анализ коммуникаций со стороны человека. Ожидание наблюдателя (а): как 
человек строит фразы, отвечая роботу или задавая ему вопросы? Чтобы ответить на данный 
вопрос, следует рассмотреть характер отношения человека к роботу, а именно первоначаль-
ное действие (приветствие) и дальнейшую интеракцию. Взаимодействует человек с робо-
том как с партнером или же как с неким новым техническим устройством?  

Анализ источников. Случай, когда корреспондент приходит на прием в МФЦ к роботу-
консультанту PROMOBOT, отображает отношение человека к роботу как к предмету [19]. 
Из видеозаписи можно понять, что человек изначально воспринимает робота не как себе 
подобного, а лишь как объект для репортажа. Более того, корреспондент говорит зрителям 
про робота «он», несмотря на то, что робот выполнен как робот-женщина. То есть даже не 
видит необходимости учитывать гендерный аспект. 

Восприятие робота как автоматическое устройство можно заметить и в случае с сер-
висным роботом Care-O-bot 3 [27]. Он мало похож на антропоморфоного робота: у него от-
сутствуют ноги, имеются лишь одна «рука», которая находится сзади, и слабовыраженное 
очертание головы. Помимо этого, вместо «глаз» лишь две камеры в верхней части корпуса. 
Но взгляд человека обычно направлен на середину корпуса. Возможно, это связано и с тем, 
что на том же уровне периодически появляется подставка для различных предметов. Вер-
бальная коммуникация с роботом полностью отсутствует: человек с ним не разговаривает, 
даже не произносит никаких восклицаний, междометий, комментариев. Вероятно, этому 
способствовует отсутствие у устройства выраженных антропоморфорных черт. 

Противоположную ситуацию можно наблюдать в интеракции научного директора пе-
щеры Алистрати с роботом-гидом Persephone [18]. Робот имеет голову, два светящихся  
фонаря – «глаза». Человек смотрит роботу в «глаза», а не в экран, который расположен зна-
чительно ниже (на экране изображена карта пещеры). Происходит адаптация человека к 
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этому «Другому» благодаря антропоморфным чертам робота. Но, несмотря на это, воспри-
ятие робота человеком вряд ли можно назвать подобным восприятию его как человека. Пока 
робот отвечает человеку, тот неотрывно смотрит на него и не шевелится, не опускает мик-
рофон, а продолжает держать его возле себя. 

Показателен случай учета антропоморфности при коммуникации директора Дербент-
ского музея-заповедника с роботом PROMOBOT [19]. Директор обращается с привет-
ствием: «Добрый день, друг наш, коллега. Узнал меня?». Но при этом можно понять, что 
человек учитывает, что перед ним робот, считывая невербальную информацию: мужчина 
мельком смотрит в «глаза» робота, но больше внимание уделяет экрану, расположенному 
ниже его «головы». 

В ситуации участия робота Keeko в помощи проведения занятия в группе детей китай-
ского детского сада видим, что дети заинтересованно играют с роботом [28]. Можно пред-
положить, что ребенок относится к роботу не как к человеку, а, скорее, как к животному. 
Такое же отношение прослеживается и во взаимодействии пожилых женщин в доме преста-
релых с зооморфными роботами-терапевтами [29]. 

Отношение к роботу как к сотруднику можно наблюдать во взаимодействии посетителя 
с роботом-администратором Xiaoxi [21]. Человек обращается к нему по имени, присваивая 
роботу некоторую уникальность. Повтор фраз выглядит не совсем естественным, словно 
человек пытается проверить, как робот будет при этом себя вести. Ожидание реакции на 
происходящее от стороннего человека (видимо, разработчика и/или того, кто внедрил ро-
бота в дом мужчины) также может служить подтверждением этому. Затем робот говорит: 
«Мы могли бы делать это вечно». Человек сразу переводит взгляд на него и отвечает: «О, 
нет. Мы можем» и смеется – ответ робота мужчине понравился.  

Во взаимодействии подростков с расстройством аутистического спектра в школе с ро-
ботом Pepper было заметно некоторое недоверие, опасение к нему [30]. Не наблюдается 
доверие и при первом взаимодействии: подросток ждал поддержки или одобрения со сто-
роны человека, не вступившего во взаимодействие с роботом. Подобную ситуацию можно 
наблюдать в общении ребенка младших классов с роботом NAO: после ответа на вопрос 
о погоде, мальчик посмотрел на реакцию учительницы, вероятно, проверяя правильность 
своего ответа. 

Во взаимодействии ребенка с расстройством аутистического спектра с роботом 
QTrobot, напротив, можно заметить, что реакция людей ему не столь важна [31]. Когда маль-
чик роняет листок, то извиняется за это перед роботом, а не перед человеком, находящимся 
рядом, или человеком, стоящим за камерой. В данном случае во время интеракции проявля-
ется более высокая значимость робота для ребенка.  

Доверие и расслабленность наблюдается и в интеракции пожилой женщины с роботом 
ElliQ в своем доме [25]. Женщина выполняет физическое упражнение на тренажере и про-
сит робота рассказать анекдот, обращаясь к нему по имени. В данном случае имя служит, 
скорее, сигналом для робота к началу взаимодействия. Несмотря на то, что явных характе-
ристик, указывающих на пол, во внешности устройства нет, пожилая женщина говорит о 
роботе «она». Робот находится в доме женщины несколько месяцев, и та, видимо, привыкла 
к проигрыванию определенного сценария. Это наводит на мысль о том, что происходят  
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модификации в коммуникации. Женщина, вступая в интеракции с машиной, следо-
вала «правилам игры» робота и уподобила себя этой машине.  

Можно сделать вывод, что важна продолжительность взаимодействия с роботом: она 
может влиять на изменение интеракции со стороны людей. Человек начинает больше дове-
рять роботу, поскольку может предугадать его реакцию на те или иные свои действия. Также 
длительность знакомства и контакта с устройством способствует модификации коммуника-
ции: человек привыкает к роботу, начинает понимать, как с ним функционировать наиболее 
эффективным образом, может заранее мысленно выстраивать алгоритм диалога и начать 
подстраивает свою речь нужным образом. Модификации, упрощения фраз при первом вза-
имодействии с роботом, как правило, не наблюдается, если коммуникация протекает 
успешно и со стороны робота не возникает ошибок. 

Рассмотрим ситуации затруднений, возникающих у человека. Ожидание наблюдателя 
(б): в каких случаях у человека возникают затруднения и по каким причинам? Необходимо 
ответить на следующие вопросы: как человек понимает содержания фразы робота или какие 
испытывает затруднения в ее построении? Как корректирует привычный способ построения 
фраз и их содержание, вносит ли коррективы в ходе коммуницирования (разговора) с робо-
том? Использует ли смену интонации, работает ли с эмоциями? Есть ли изменения в визу-
альном восприятии, и возникает ли эмоциональное реагирование на реплики робота? 

Примером непонимания уместности фразы робота может служить взаимодействие ве-
дущего передачи с роботом-гидом ROBOHON [23]. Человек совершенно не понимает, как 
следует реагировать на подобное поведение, и решает прослушать композицию ROBOHON 
еще раз, не прерывая его. Он вновь подстраивается под поведение робота и следует зало-
женному в нем алгоритму. 

Попытки настроить желанную коммуникацию с роботом пробует ведущий во время 
коммуникации с ROBOHON [23]. Ведущий задает ему вопрос – робот отвечает. Очевидно, 
робот не понял вопрос. Человек обдумывает, как лучше сказать. Но понимает, что произне-
сенный вопрос был корректным и повторяет его вновь, ничего в нем не меняя. Включает 
кнопку на работе, полагая, что это может улучшить его работу. Затем пытается задать во-
прос, обращаясь к роботу по имени, полагая, что это может служить ему сигналом начала 
взаимодействия, пытается наладить коммуникацию. Робот не отвечает. Ведущий молча 
смотрит на него, немного плавно наклоняет его назад, словно пытается слегка потрясти. 
Подобное действие люди совершают, пытаясь наладить какой-либо прибор, наивно полагая, 
что это может сработать.  

В следующей ситуации отображается быстрая потеря интереса человека при бездей-
ствии робота. Pepper стоит неподвижно и ничего не говорит [22]. После совершения неко-
торых попыток человек устает и предпочитает отстраниться, а не добиваться активации  
устройства. 

Неестественные интонации в коммуникациях человека с роботом можно заметить во 
фразах основателя PROMOBOT. Проговаривая: «Покажи удивление», он произносит мед-
ленно слово «покажи» [19]. После удачной демонстрации роботом удивления, основатель 
осознает, что можно попробовать изменить интонацию, так как робот его понимает. В 
остальных рассмотренных случаях интонация при взаимодействии людей с роботами явля-
лась схожей, как при взаимодействии людей друг с другом. 
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Выводы. 1. Аудиовизуальный анализ коммуникаций социального робота позволил вы-
явить возможности заложенных в нем алгоритмов. Робот может отвечать полным предло-
жением, не используя сокращенные варианты; при отдаче человеком четкой команды строго 
выполняет ее, если она входит в систему команд робота; разработчиком может заклады-
ваться использование роботом шуток при интеракциях с человеком; робот может занимать 
ведущую позицию в задавании вопросов; может стремиться выполнять действия согласно 
алгоритму и направлять человека к его выполнению. Также наблюдение показало, как робот 
ведет себя в ситуациях, когда попадает в тупик, общаясь с человеком: при постановке не-
скольких задач робот может выполнить лишь одну из них; может проигнорировать нужный 
ответ человека, если тот был дан раньше времени, заложенного на ответ в программе ро-
бота; если команда человека отсутствует в системе возможных команд робота, он может 
выполнить наиболее подходящее, на его взгляд, действие или проигнорировать; при непо-
нимании вопросов или незнании ответов на них робот может использовать оповещение о 
возникшей проблеме и просьбу переформулировать команды или попытку смены темы. 

2. Анализ поведения человека в коммуникации с социальным роботом позволил сде-
лать следующие выводы. При первом взаимодействии с роботом не происходит модифика-
ции коммуникации или упрощения фраз, на что может влиять продолжительность интерак-
ции: человек начинает больше доверять роботу и/или начинает подстраиваться под его ал-
горитм. Интонация людей при коммуникации с роботом, как правило, схожа с интонацией 
при коммуникации с людьми. Эмоциональное отношение к роботу было позитивным в каж-
дом случае: люди выражали свое желание взаимодействовать с роботом либо были 
нейтральны, испытывали к нему некоторое недоверие. Эмоциональное реагирование на ре-
плики робота во всех случаях не имело негативной окраски, например, раздражения или 
обиды. При возникновении ошибок со стороны робота люди испытывали удивление, смея-
лись, отстранялись или подстраивались под его поведение.  

Заключение. Таким образом, в коммуникациях человека и социального робота можно 
наблюдать появление тенденции к взаимной адаптации, особенно когда в некоторых момен-
тах коммуникации возникает напряжение в процедуре прямой и обратной связи. Тогда раз-
ряжение напряжения приводит к возникновению гибридных актов со стороны робота, что 
проявляется в использовании им некоторых элементов и принципов человеческого языка. 
Но это использование протекает в форме столкновения с непониманием и ведет к следую-
щей блокаде акта коммуникации. Подобное же происходит при общении человека с соци-
альным роботом: человек вынужден менять свое поведение, подстраиваться под его манеру. 
В этой ситуации часто появлялась блокада в форме растерянности от непонимания роботом 
вопроса или просьбы. И все же в процессе воспроизводства устойчивого характера комму-
никации в особенностях коммуницирования каждой из сторон возникали способы ответных 
реакций для преодоления блокады, не предвиденные ни разработчиками алгоритмов, ни че-
ловеком, вступающим в коммуникацию с роботом с ожиданием запрограммированного «ма-
шинного поведения». Однако эти корректировки реакций, первоначально отсутствующие  
и возникшие как результат гибридизации, остаются лишь «вспышками», угасающими после 
завершения контакта и имеющими продолжение и развитие преимущественно в виде со-
вершенствования специального языка общения человека и машины. Наш вывод: такой 
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процесс остается односторонним и пока не дополняется активностью другой стороны – 
участием человека в синтезе естественного и искусственного языков, что невозможно без 
модификации языка самого человека, а значит, и его культурных и телесных модификаций. 
Это станет неизбежным, если вариантом дальнейшего совершенствования технологий ис-
кусственного интеллекта станет императив его сосуществования с человеком как их вза-
имного дополнения. 
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