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Представлены результаты экспериментального исследования психологических ошибок, возника-
ющих при узнавании человеческих лиц и имеющих существенное значение для точности опознания 
в уголовном судопроизводстве. Установлено, что на точность опознания оказывает влияние фактор 
вербализации опознавательных признаков. Выявлено, что узнавание знакомых людей подчиняется 
иным закономерностям, чем малознакомых. При узнавании знакомых людей кроме отдельных черт 
лица отражается их особая конфигурация. При наличии существенного интервала в восприятии 
опознаваемого лица образ памяти, который является опорой для узнавания, усредняется, что порож-
дает ошибки «похожести».

Ключевые слова: лицо человека, узнавание лица человека, опознание, ошибки опознания, право-
судие, целостность восприятия, восприятие изображений.

Проблема исследования

Проблема выявления и нейтрализации ошибок узнавания актуальна в различных 
сферах профессиональной деятельности: в диспетчерских службах (речь идет о возмож-
ных ошибках при идентификации отслеживаемого объекта), в антитеррористической де-
ятельности (в связи с распознаванием опасных объектов), в криминалистике (при опозна-
нии преступника) и т. д. В криминалистике опознание человека является одним из видов 
следственных действий, процедура которого регламентирована Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (УПК РФ). Ненамеренные ошибки в опознании при-
вели к тому, что и в России, и за рубежом были невинно осуждены сотни тысяч людей. 
Только после введения процедур ДНК-тестов были исправлены некоторые ошибки пра-
восудия и освобождены невинно осужденные (Steblay, 2013). Тем не менее, опознание до 
сих пор считается одним из надежных способов сбора доказательств в судопроизводстве, 
особенно в случаях ограничения применения других методов сбора доказательств, и ДНК-
экспертизы в том числе. Таким образом, актуальной задачей криминалистической психо-
логии является изучение закономерностей восприятия лица человека в рамках психологии 
восприятия, сбора и сопоставления экспериментальных данных и практических наработок 
(Барабанщиков, Королькова, Лободинская, 2015; Schooler, 2002).

Самые первые исследования психологических ошибок при идентификации преступ-
ников были проведены Карлом Марбе и его коллегами. В их работах, в частности, было 
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установлено, что ребенок может ошибаться даже при опознании своего родителя, т. е. чело-
века, внешность которого ему должна быть хорошо известна. Однако далее эти исследова-
ния пошли лишь по пути доказательства повышенной внушаемости детей и влияния этого 
обстоятельства на точность идентификации опознаваемого лица (Брусиловский, 1929). На 
данном аспекте фокусируется проведение и современных судебно-психологических экс-
пертиз по оценке достоверности показаний несовершеннолетних свидетелей (Россинская, 
Галяшина, 2010). Так, к примеру, в ходе экспертного психологического исследования экс-
перты оценивают уровень развития познавательных процессов конкретного несовершенно-
летнего свидетеля (память, внимание и мышление) и на основании проведенной оценки де-
лают вывод относительно точности/ошибочности произведенного им опознания (Китаева, 
2009). Такой подход представляется ограниченным, поскольку не учитывает специфики 
перцептивных процессов человека.

Результаты работ К. Марбе и его коллег нашли отражение в современных правилах 
предъявления лиц либо предметов для опознания как в криминалистике в целом, так и в 
российском судопроизводстве, в частности. Так, действующий УПК РФ запрещает повтор-
ное опознание теми же свидетелями при тех же условиях (часть 3 статьи 193) с целью ис-
ключения эффекта самовнушаемости. Современные криминологи в основном согласны с 
таким подходом законодателя (Белкин, 2012). Кроме того, в психологии было установлено, 
что многократность предъявления одного и того же лица для опознания не увеличивает 
точность идентификации личности (Smith, 2015).

Однако вывод К. Марбе о том, что первое опознание – самое верное, был опровер-
гнут судебной практикой. Леонард Млодинов приводит такой случай судебной ошибки. 
Потерпевшая от изнасилования женщина в процессе совершения насилия над ней стара-
лась запомнить лицо насильника, чтобы позднее гарантированно его узнать. Однако при 
первом опознании указала на похожего человека, и того осудили. Затем, когда был аресто-
ван настоящий насильник и предъявлен для опознания вместе с тем человеком, на кото-
рого впервые показала жертва, потерпевшая опять указала на того, кого неверно опознала 
на первоначальной процедуре опознания. Только экспертиза ДНК позволила исправить 
судебную ошибку, но невиновный уже отбыл несколько лет в местах лишения свободы 
(Млодинов, 2012).

Приведенный пример является свидетельством того, что ошибки в опознании лица 
человека могут быть не связаны с особенностями психики, имеющимися у конкретного че-
ловека (например, с его повышенной внушаемостью), а обусловливаются спецификой про-
цессов перцепции человека в целом.

Результаты современных исследований в области психологии восприятия указывают 
на некоторые общие закономерности узнавания лица человека. Так, было установлено, что 
ребенок при узнавании человека больше ориентируется на внешние признаки лица (напри-
мер, его контур), а взрослые – на внутренние признаки (например, нос, глаза) (Campbell, 
Walker, Baron-Cohen, 2005). В исследованиях, посвященных вопросам определения пола 
по фотографии человека, было определено, что существует некоторая разница в расположе-
нии бровей на женских и мужских лицах, и этот факт способствует идентификации челове-
ка по полу (Campbell et al., 1999).

Специальные исследования, относящиеся к области криминалистической психоло-
гии, были направлены на изучение феноменов ошибок в восприятии свидетеля и обуслов-
ливающих их факторов. Было, в частности, установлено, что если внешность опознаваемого 
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лица отличается отсутствием каких-либо характерных признаков, то точность опознания 
равна примерно 40% (Майерс, 1998), что не является статистически надежным результатом 
с точки зрения точности криминалистической экспертизы. Был описан феномен «словес-
ного “осенения”», когда испытуемый после первичного опознания позже вспоминал допол-
нительные признаки опознаваемого лица, которые не всегда были достоверными (Brown, 
Lloyd-Jones, 2002). Изучая особенности идентификации очевидцами условного грабителя 
при просмотре видеокассеты с записью смоделированного ограбления банка, Фостер и кол-
леги установили, что на точность свидетельских показаний влияет предварительная полу-
ченная свидетелями инструкция (Foster et al., 1994).

Надежность опознания также зависит от места опознаваемого объекта в поле воспри-
ятия. Результаты исследования М. О’Коннелла (O’Connell, 2009) указывают на увеличение 
точности идентификации лица в том случае, если при процедуре опознания опознаваемое 
лицо находится в линейке опознания справа от центра (70% правильной идентификации). 
Польскими психологами было экспериментально доказано, что в случае предъявления 
для опознания трех человек опознающий ориентируется в большей степени на человека, 
находящегося в центре линейки опознания, что и приводит к увеличению числа ошибок 
идентификации (Груза, 2010). Опираясь на эти данные, польский законодатель узаконил 
правило проведения опознания, согласно которому общее число лиц, предъявляемых для 
опознания, не должно быть менее 4 человек (в российском уголовном судопроизводстве – 
не менее трех). Другие исследования показали, что одновременное предъявление лиц для 
опознания более эффективно в плане надежности результатов, чем их последовательное 
предъявление (Pryke, Lindsay, Dysart, 2004).

Существенный вклад в развитие отечественной криминалистической психологии в 
целом и в изучение проблемы ошибок в узнавании человека, в частности, внесли работы 
А.А. Бодалева и его учеников. Результатом проведенных исследований стало определение 
параметров верного узнавания лица человека в зависимости от расстояния до узнающего и 
условий видимости (Бодалев, 1988). Однако проблема ошибок опознания при идеальных 
условиях восприятия, как, например, в случае, описанном Л. Млодиновым и приведенном 
нами выше, все еще остается акутальной.

На наш взгляд, в криминалистике распространен ошибочный подход к определению 
критериев точного опознания. Установленная процедура не отражает естественный ха-
рактер человеческого восприятия как целостного процесса (Барабанщиков, 2008; Maurer, 
LeGrand, Mondloch, 2002).

Восприятие осуществляется, как правило, симультанно, а воспроизводить увиден-
ное от опознающего требуют по правилам сукцессивного процесса (Бондарко, Шелепин, 
1996). Так, процедура предъявления для опознания предполагает, чтобы опознающий 
вербализовал признаки, по которым он будет осуществлять идентификацию, т. е. соста-
вил словесный портрет опознаваемого лица еще до того, как он увидит людей в линейке 
для опознания.

Между тем, проведенные в США юридико-психологические исследования указы-
вают на необходимость различения понятий «точность описания человека» и «точность 
опознания человека» (Wolfskeil, 1984). В психологии восприятия также был описан фено-
мен расхождения между словесным портретом человека и точностью его идентификации 
(Kitagami, Sato, Yoshikawa, 2002; Schooler, 2002). В судебной практике нередко возника-
ют ситуации, когда свидетель утверждает, что он может опознать интересующее следствие 
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лицо, но затрудняется сформулировать конкретные опознавательные признаки. Ученые-
криминалисты и юридические психологи не пришли к единому мнению о том, можно ли 
оценивать такие показания как достоверные (Ратинов, 2001; Григорьев, 2010). Однако рос-
сийский законодатель принял позицию тех ученых, которые скептически относятся к по-
казаниям очевидцев, не способных вербализовать признаки, по которым они собираются 
идентифицировать подозреваемого.

Подводя итоги обзора научных исследований в области криминалистической психо-
логии, можно заключить, что в данном разделе психологии имеется ряд спорных положе-
ний, которые требуют дальнейшего исследования, и, в частности, это положение о том, что 
показателем точности опознания лица человека является соответствие его внешности сло-
весному портрету, составленному очевидцем.

Методика и процедура исследования

В специально организованном исследовании были подвергнуты проверке следующие 
гипотезы.

1. Распознавание лиц хорошо знакомых и малознакомых людей осуществляется на 
основании различных критериев: в частности, распознавание лица хорошо знакомого чело-
века происходит путем соотнесения целостного образа, хранящегося в памяти и представ-
ляющего собой специфическую конфигурацию ограниченного количества идентификаци-
онных признаков, с образом восприятия. Опознание малознакомого человека осуществля-
ется по ограниченному числу идентификационных признаков, не объединенных в индиви-
дуальную конфигурацию.

2. С течением времени образ человека, хранящийся в памяти, сглаживается, в памяти 
остаются лишь типичные идентификационные признаки, но практически исчезают харак-
теристики их специфической конфигурации.

3. Подробность словесного портрета может не коррелировать с точностью опознания.
Этапы проведения исследования. В основу выделения этапов исследования был по-

ложен временной принцип.
1-й этап – 2003 г.
2-й этап – 2015 г.
Содержательным основанием разделения исследования на два этапа послужили сле-

дующие соображения: через 12 лет известность представленных на коллажах персон (сти-
мульный материал исследования) существенно снизилась. В задачу исследования входила 
оценка влияния уменьшения публичной известности популярного персонажа на распозна-
вание его лица.

Метод исследования: эксперимент.
Участники исследования. В исследовании, проходившем в два этапа, приняли уча-

стие 180 испытуемых: первый этап – 90 человек (30 человек в возрасте от 18 до 20 лет; 30 че-
ловек – от 21 до 40 лет и 30 человек – в возрасте больше 41 года); второй этап – 90 человек; 
для обеспечения надежности и валидности сравниваемых результатов подбор испытуемых 
на втором этапе исследования осуществлялся в соответствии с аналогичными возрастными 
критериями. Поскольку значимых различий в показателях испытуемых по гендерному и 
по статусным признакам выявлено не было, то такие данные не были включены в основное 
обсуждение результатов исследования.

Выборки первого и второго этапов не пересекались.
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Стимульный материал.
А) Фотоколлажи на изображения известных лиц.
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший);
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн);
Коллаж «В» (Бритни Спирс);
Коллаж «Г» (Мирей Матье);
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо).
Коллажи, использованные в исследовании, были опубликованы в 2003 г. в газете 

«Комсомольская правда». Изменение внешности персонажей коллажей было достигнуто 
путем преобразования причесок (у мужчин и женщин) и растительности на лице (у муж-
чин). Выбор стимульного материала определялся тем фактом, что при опознании преступ-
ника и составлении его словесного портрета наиболее существенным признаком распозна-
вания является именно прическа, а для мужчин также наличие (отсутствие) усов и (или) 
бороды.

Процедура исследования
Процедура исследования, как в 2003, так и в 2015 г., включала три серии.
Серия 1. Испытуемым предлагалось узнать некоторых популярных персонажей, чьи 

изображения были представлены на коллажах. Стимульный материал предъявлялся ис-
пытуемым на бумажном носителе в черно-белом формате. Решались задачи: а) выявления 
влияния фактора изменения прически человека и растительности на лице на точность его 
опознания; б) выявление иных факторов, обусловливающих точность опознания человека 
по лицу; в) выявления психологических причин снижения точности опознания людей с те-
чением времени.

Серия 2. Испытуемым надо было узнать тех же персонажей по их типичным фотогра-
фиям, опубликованным в средствах массовой информации. Стимульный материал предъ-
являлся испытуемым на бумажном носителе в черно-белом формате. Решались задачи: 
а) выявление факторов, обусловливающих точность опознания человека по лицу; б) выяв-
ления психологических причин снижения точности опознания людей с течением времени.

Серия 3. Испытуемым надо было составить словесные портреты опознаваемых людей. 
Словесные портреты составлялись через месяц после предъявления коллажей и типичных 
изображений (серии 1 и 2). Данная серия была направлена на определение влияния факто-
ра вербализации опознавательных признаков на точность опознания.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием χ2 критерия 
Пирсона.

Результаты

Результаты первой серии эксперимента
В первой серии участники эксперимента должны были опознать обладающих публич-

ной известностью людей по их изображению на коллаже: Д. Буша-младшего, С. Хусейна, 
Б. Спирс, М. Матье и Л. ДиКаприо (Приложение).

В 2003 г. данные персонажи обладали достаточно широкой публичной известностью. 
Их изображения многократно тиражировались в средствах массовой информации. Так, 
именно в 2003 г. произошло вторжение коалиционных сил в Ирак, что обусловило актив-
ный интерес обычных людей к личности Саддама Хусейна. Президентом США в это же 
время был Джордж Буш-младший, осуществивший вторжение в Ирак, его портреты также 
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были широко представлены в прессе. Фотографии Леонардо ДиКаприо и Бритни Спирс 
можно было встретить не только в журналах и газетах, но и на обложках школьных тетра-
дей, книжных закладках, календариках и т. д., что свидетельствовало об их популярности 
в России.

Согласно результатам, с наибольшей точностью был опознан актер Л. ДиКаприо 
(100%), за ним следуют Д. Буш-младший и Б. Спирс (94% и 92% соответственно) (табл. 1). 
Такие данные свидетельствуют о том, что прическа не являлась значимым идентификаци-
онным признаком при узнавании персон коллажей «А», «В», «Д».

Результаты серии 1 2015 г. были хуже. Б. Спирс опознали только 68% испытуемых, 
Д. Буша-младшего – 47 %, а Л. ДиКаприо – 98 %. Статистически значимые различия обна-
ружены в снижении достоверности узнавания людей, изображенных на коллажах в 2015 г. 
по сравнению с 2003 г. (по критерию Пирсона (χ2кр.<χ2эксп; χ2экп. = 49,03; χ2кр. =13,28, при 
уровне значимости p=0,05)).

Вместе с тем, при первом предъявлении коллажей как в 2003, так и в 2015 г. (серия 1) 
ни С. Хусейн, ни М. Матье не были узнаны ни разу. Ошибки в их опознании составили 
100% (табл. 1). После поражения в войне С. Хусейн скрывался и его активно разыскивали. 
В коллаже, созданном в 2003 г. (фотоколлаж «Б»), были предложены определенные изме-
нения внешности, которые могли бы помочь С. Хусейну оставаться неузнанным. Изменены 
были только прическа и цвет волос, но это обеспечило полную неузнаваемость этого пер-
сонажа коллажа. На вопрос экспериментатора, к какой национальности принадлежит изо-
браженное на коллаже «Б» лицо, испытуемые отвечали: француз, американец, русский, ан-
гличанин, поляк, но ни разу не назвали персонаж арабом.

Результаты серии 1 эксперимента свидетельствуют о неоднозначности влияния тако-
го признака, как прическа субъекта, на успешность опознания последнего – в одних случаях 
можно говорить о том, что данный признак является существенным критерием успешного 
опознания, тогда как в других он таковым не является.

Таблица 1
Количество/доля испытуемых, правильно опознавших изображенных лиц 

на коллажах в 2003 и 2015 гг. (серия 1 эксперимента)

Наименование коллажа
Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на коллаже в 2003 г.

Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на коллаже в 2015 г.

Σ

Коллаж «А» (Джордж Буш-
младший)

85
(94%)

42
(47%)

122

Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 0
(0%)

0
(0%)

0

Коллаж «В» (Бритни Спирс) 83
(95%)

61
(68%)

144

Коллаж «Г» (Мирей Матье) 0
(0%)

0
(0%)

0

Коллаж «Д» (Леонардо 
ДиКаприо)

90
(100%)

88
(98%)

128

Σ 258 191 449
p p<0,05 p<0,05
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Результаты второй серии эксперимента
В серии 2 эксперимента участники исследования должны были опознать тех же лю-

дей, что были изображены на коллажах, представленных в серии 1, но уже по их реальным, 
типичным изображениям (фото 1, 2, 3, 4, 5).

Произошло практически 100% узнавание этих людей при предъявлении их типич-
ных изображений в 2003 г. (серия 2 эксперимента). Исключение составляла только Мирей 
Матье, но и ее популярность в России в тот период была все еще высока, поэтому она была 
идентифицирована в 92% случаев (табл. 2). Ошибки в опознании были обусловлены тем, 
что на фотографиях М. Матье выглядит очень молодо, что не соотносилось с ее возрастом в 
2003 г. (57 лет). Субъективная установка на возраст помешала правильной идентификации. 
Различия обнаружены в абсолютных значениях снижения достоверности узнавания людей, 
изображенных на типичных для них фотографиях, в 2015 г. по сравнению с 2003 г. по кри-
терию Пирсона (χ2эксп. = 205,82; χ2кр. =13,28, χ2эксп.>χ2кр., при уровне значимости p=0,05).

Таблица 2
Количество/доля испытуемых, правильно опознавших изображенных лиц 

на их типичных фотографиях в 2003 и 2015 гг. (серия 2 эксперимента)

Результаты первого этапа эксперимента (серия 1 2003 г.) позволили нам установить, 
что изменение прически способствовало практически полной неузнаваемости только тех 
людей, которые идентифицировались именно по данному признаку. На основании резуль-
татов о практически 100% узнавании некоторых персонажей коллажей с измененными при-
ческами (серия 1) можно выдвинуть предположение о том, что их идентификация осущест-
вляется по другим опознавательным признакам.

На втором этапе эксперимента, проводившемся в 2015 г. (серии 1, 2), в частности, уча-
ствовали испытуемые, которым в 2003 г. было 6–8 лет (первая возрастная группа участников 
эксперимента 2015 г.). Для них персонажи коллажей были менее знакомы, чем их сверстни-
кам в 2003 г. (т. е. 18–20-летним молодым людям), поскольку в поле их интересов в 2003 г. не 
входили персонажи светской и политической хроники (масс-медиа, поп-арт). Именно эта воз-
растная группа показала наихудшие результаты опознания как персонажей коллажей, так и их 

Наименование фото

Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на типичной фото-

графии в 2003 г.

Количество испытуемых, 
узнавших изображенное 
лицо на типичной фото-

графии в 2015 г.

Σ

Фото «А» (Джордж Буш-
младший)

90
(100%)

53
(59%)

143

Фото «Б» (Саддам Хусейн) 90
(100%)

33
(37%)

123

Фото «В» (Бритни Спирс) 90
(100%)

53
(59%)

143

Фото «Г» (Мирей Матье) 83
(92%)

38
(42%)

121

Фото «Д» (Леонардо ДиКаприо) 90
(100%)

90
(100%)

180

Σ 443 267 710
p p<0,05 p<0,05
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типичных изображений (табл. 3–6). Согласно анализу на основании критерия Пирсона, связь 
между возрастом испытуемых и процентом узнаваемости изображенных личностей наиболее 
значима в серии 2 эксперимента 2015 г. (узнавание лиц на типичных для них фотографиях): 
χ2эксп. = 15,57; χ2кр. = 15,15; χ2эксп.> χ2кр. (при уровне при уровне значимости p=0,05).

Таблица 3
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на коллажах в 2003 г. (серия 1 эксперимента)

Таблица 4
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на коллажах в 2015 г. (серия 1 эксперимента)

Таблица 5
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на их типичных фотографиях в 2003 (серия 2 эксперимента)

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет 

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет 

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 28 28 29
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 0 0 0

Коллаж «В» (Бритни Спирс) 30 27 26
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 0 0 0
Коллаж “Д” (Леонардо ДиКаприо) 30 30 30
p p<0,05 p<0,05 p<0,05

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 6 15 21
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 0 0 0
Коллаж «В» (Бритни Спирс) 15 23 23
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 0 0 0
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо) 30 30 28
Σ 51 68 72
p p<0,05 p<0,05 p<0,05

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 30 30 30
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 30 30 30
Коллаж «В» (Бритни Спирс) 30 30 30
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 25 28 30
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо) 30 30 30
Σ 145 148 150
p p<0,05 p<0,05 p<0,05
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Таблица 6
Количество испытуемых в каждой из трех возрастных групп, правильно опознавших 

изображенных лиц на их типичных фотографиях в 2015 г. (серия 2 эксперимента)

Специфика запоминания и распознавания стимульного материала в данной экспе-
риментальной группе состояла в том, что испытуемые ориентировались только на самые 
общие идентификационные признаки, не отражающие индивидуальности опознаваемых 
лиц, а относящие их к какой-либо общей группе: блондинка, брюнетка, молодая (молодой), 
старая (старый) и т. д. Усики в коллаже «А» (Джордж Буш-младший) породили ассоциа-
цию с Гитлером, и эта первичная ассоциация помешала правильному опознанию персонажа 
коллажа. При этом испытуемые оставили без внимания общую прическу персонажа колла-
жа «А», она не была типична для Гитлера. Опознание, таким образом, осуществлялось прак-
тически по одному самому общему признаку, который типизировал опознаваемый объект. 
Недаром в оскорбительных карикатурах и коллажах именно маленькие усики порождают 
ассоциацию с Гитлером. Для сравнения – в 2003 г. «усики» в коллаже «А» практически не 
мешали опознанию Д. Буша-младшего.

Худшие результаты по сравнению с 2003 г. в 2015 г. показали и две другие возрастные 
группы. Представители этих групп в 2003 г. имели возможность хорошего запечатления 
людей, изображенных на коллажах, в силу широкой представленности этих лиц в разных 
информационных форматах. Однако с течением времени целостный образ лица человека, 
хранящийся в памяти, усреднился, в нем остались только типичные идентификационные 
признаки, и практически исчез феномен их специфической конфигурации. Под феноменом 
специфической конфигурации признаков мы понимаем явление, когда опознание человека 
происходит не только по дискретным, типичным для него идентификационным признакам, 
но и еще по специфике их объединения в рамках единого целостного образа. В специфи-
ке распознавания целостного образа и кроются ошибки узнавания в житейских ситуациях. 
Субъекту кажется, что издалека он узнал своего хорошего знакомого, в то время как, ока-
завшись на более близком расстоянии, он понимает, что обознался: общие признаки те же, 
а их индивидуальная конфигурация – иная. Исчезновение некоторых персонажей из широ-
кого медийного пространства не просто приводит к их меньшей узнаваемости, меняется сам 
принцип их узнавания. Они опознаются по 1–2 признакам, которые могут быть и у сотни 
других людей, что порождает ошибки опознания. Хорошо знакомые лица опознаются ина-
че: не только по индивидуальным приметам, но и по индивидуальной конфигурации этих 
примет. Усреднение целостного образа лица человека состоит в потере этой индивидуаль-
ной конфигурации, что делает образ не индивидуальным, а средним для большой группы 

Наименование коллажа
1-я группа

от 18 до 24 лет 
(чел.)

2-я группа 
от 25 до 40 лет

(чел.)

3-я группа
старше 40 лет

(чел.)
Коллаж «А» (Джордж Буш-младший) 12 20 21
Коллаж «Б» (Саддам Хусейн) 5 12 16
Коллаж «В» (Бритни Спирс) 15 18 20
Коллаж «Г» (Мирей Матье) 5 14 19
Коллаж «Д» (Леонардо ДиКаприо) 30 30 30
Σ 67 94 106
p p<0,05 p<0,05 p<0,05
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лиц, имеющих сходные приметы. Наши данные подтверждаются другими исследованиями. 
В иссследовании Маурер, ЛеГранд и Мондлока были описаны этапы узнавания лица чело-
века. На первом этапе происходит общее опознавание стимула, отнесение его к какой-ли-
бо большой группе, в данном случае опознание стимула как лица. На втором выделяются 
общие опознавательные признаки лица: нос, глаза и т. д. Только на третьем этапе форми-
руется информация о конфигурации идентификационных признаков (Maurer, LeGrand, 
Mondloch, 2002). По-видимому, с течением времени «теряется» информация именно тре-
тьего этапа опознания. В российских исследованиях было также доказано, что при воспри-
ятии человеческого лица имеет значение не только набор отдельных признаков, но и их 
специфическая конфигурация. В частности, при опознании имеют значение такие харак-
теристики лица, как: симметричность, усредненность пропорций лица и выраженность по-
ловых черт (Хрисанфова, Барабанщиков, Жегалло, 2016).

Результаты третьей серии эксперимента
В серии 3 эксперимента испытуемые должны были через месяц после работы с колла-

жами и реальными фотографиями опознаваемых людей составить их словесные портреты.
Практически все испытуемые, независимо от возраста, пола и образования при состав-

лении словесного портрета составили очень краткие описания физиономий опознаваемых 
субъектов, в которых присутствовали в основном два–три идентификационных признака. 
При этом большинство испытуемых в ходе эксперимента заявили, что испытывают слож-
ности при составлении словесного портрета. Нередко участники эксперимента говорили, 
что им легче было узнать человека на коллаже или типичном портрете, чем описать его.

Полученные результаты подтвердили нашу гипотезу о том, что опознание человека 
по лицу происходит путем соотнесения ограниченного количества идентификационных 
признаков, хранящихся в памяти, с образом восприятия. Причем число идентификацион-
ных признаков, как правило, небольшое – 2–3 признака. Например, типичный словесный 
портрет С. Хусейна выглядел так: «черные волосы и усы, смуглое лицо»; типичный портрет 
М. Матье включал признаки «темные волосы», «средней длины стрижка», или испытуемые 
ограничивались названием стрижки – «каре»; типичный портрет Б. Спирс – большие глаза, 
блондинка.

Небольшое количество идентификационных признаков, с одной стороны, обеспечивает 
быстроту опознания, но, с другой стороны, ограничивает ее точность. Однако точность опоз-
нания в 2003 г. была выше, чем в 2015 г., хотя словесные портреты, составленные на обоих 
этапах исследования, были практические идентичны по лапидарности (краткости). Ставшая 
меньшей публичная известность предъявляемых для опознания личностей обусловила появ-
ление феномена «ошибок похожести». Так, часть наших испытуемых в серии 3 эксперимента 
2015 г., составляя словесный портрет С. Хусейна, «путали» его с Усамой Бен Ладеном, объяс-
няя ошибки тем, что им легче вспомнить по аналогии: «у них восточная внешность». Другие 
испытуемые «путали» Б. Спирс с иными американскими певицами и актрисами, имеющи-
ми те же приметы: цвет волос и прическу. Кроме того, в словесных портретах, составленных 
испытуемыми в серии 3 эксперимента 2015 г., были указаны и ошибочные признаки. Здесь 
проявился феномен интеллектуализации процесса опознания. Испытуемые «подключали» 
мышление для того, чтобы увеличить количество идентификационных признаков, опираясь 
на типичные характеристики возрастных групп, к которым принадлежали опознаваемые. Так, 
в словесном портрете Буша-младшего появился признак «седина», у М. Матье – «морщины», 
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у Л. ДиКаприо – «редкие волосы», у Б. Спирс – «бледные губы» и «маленькие морщинки». 
Испытуемые достраивали образ опознаваемой личности, исходя из типичных признаков кон-
кретного возраста, к которым принадлежали экспериментальные объекты.

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют в пользу выдвинутой нами 
гипотезы о том, что с течением времени образ человека, хранящийся в памяти, усредняется, 
в нем остаются типичные идентификационные признаки, но практически исчезает фено-
мен их специфической конфигурации. Можно привести довольно любопытное описание 
М. Матье, представленное одной из испытуемых в 2015 г.: «интеллигентная девушка с тем-
ными волосами и мягкими чертами лица». Испытуемая не знала точный возраст певицы и 
ориентировалась только на ее внешность. Этот факт может свидетельствовать о том, что 
отсутствие установок в восприятии человека (в данном случае возрастных) определяет точ-
ность его восприятия. М. Матье выглядит значительно моложе своего истинного возраста, 
и только специальная установка на возраст порождает феномен «видения» возрастных при-
знаков (морщин и т. п.).

Вербализация опознавательных признаков способствовала появлению в се-
рии 3 2015 г. грубых ошибок опознания. Так, Д. Бушу-младшему некоторые испытуемые 
«приписали» такие нехарактерные для него признаки, как «крупное прямоугольное лицо», 
«квадратный подбородок», Л. ДиКаприо «приписали» «широкий нос», М. Матье – «невыра-
зительное, сглаженное, как у монголки, лицо», С. Хусейну – «орлиный нос», Б. Спирс – «кур-
носый нос». В целом, наши данные подтверждают выводы других авторов о том, что вербали-
зация может ухудшать качество восприятия невербальных объектов (Schooler, 2002).

Именно фактор большей степени известности опознаваемых для опознающих спо-
собствовал успешности опознания в исследовании 2003 г., поскольку обеспечивал допол-
нительно привлечение для опознания синтетических обобщенных признаков личности. 
Испытуемые в исследовании 2003 г. при составлении словесных портретов чаще исполь-
зовали обобщенные образы, которые позволяли синтезировать отдельные идентификаци-
онные признаки в единый портрет, обеспечивая феномен специфической конфигурации 
признаков у конкретного лица. Так, Д. Буш-младший был описан как человек с «лисьей 
внешностью», в другом случае он же – с «неприметной внешностью».

Результаты экспериментальной серии 3 позволили выделить также еще один важный 
критерий опознания человека – «выражение лица» («взгляд»). Так, в исследовании 2003 г. 
испытуемые отвечали на вопрос, почему же они, будучи не в состоянии сформулировать 
дифференцированный словесный портрет, все-таки без ошибок опознали Л. ДиКаприо 
(100% опознания при первом же предъявлении коллажа «Д»), Б. Спирс (92%), Д. Буша-
младшего (91%) в первой серии. В качестве комплексного опознающего признака часть 
испытуемых отметили характерный для ДиКаприо «взгляд» – «с прищуром». Этот осо-
бенный взгляд был ранее отмечен пользователями интернета, где популярными стали кол-
лажи ДиКаприо в образе В.И. Ленина*. «Бесшабашным» назвали некоторые испытуемые 
типичное выражение лица Б. Спирс. Именно по характеру взгляда она и была опознана 
с измененной прической. Некоторые испытуемые, опознавшие Буша-младшего в первой 
серии эксперимента, отмечали, что у него «детский взгляд». Кроме того, один из испытуе-

* URL: https://www.softmixer.com/2012/07/blog-post_1559.html. Кстати, А.Д. Тихомиров, художник, создавший 
признанный лучшим монументальный образ В.И. Ленина, отмечал, что главным для портретного сходства с 
В.И. Лениным было намерение точно отразить его глубокий взгляд.
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мых в исследовании 2015 г. сравнил выражение лиц действующего на момент исследования 
президента США Б. Обамы и экс-президента Д. Буша-младшего, отметив, что у Б. Обамы 
доминирует «пасторский взгляд», а у Д. Буша-младшего «неуверенный взгляд».

Обсуждение результатов

В исследовании М.В. Фаликман было установлено, что феномены целостности вос-
приятия, открытые в гештальтпсихологии, обладают свойством универсальности, они 
проявляются при восприятии как предметов, так и вербальных текстов (2010). Данные 
Н.В. Морошкиной свидетельствуют о том, что законы целостности восприятия распро-
страняются и на отражение человеческого лица. Ею было установлено, что испытуемые 
одинаково хорошо узнают человека как по фотографии, где представлено лицо человека 
целиком, так и на фото, где зафиксирована только половина лица (2012). Доминирование 
феноменов целостности при восприятии лица человека отмечалось и в других исследо-
ваниях (Барабанщиков, Дивеев, 2009; Барабанщиков, Беспрозванная, Ананьева, 2016; 
Хрисанфова, 2012). Наш эксперимент позволяет дополнить и конкретизировать эти дан-
ные. Действительно, даже единичные признаки лица человека – усы, прическа – позволяют 
«достроить часть до целого» или по примете узнать человека. Однако точность опознания 
снижается в зависимости от степени знакомства с опознаваемым человеком, поскольку 
опознание знакомого осуществляется по иным правилам. Идентификационные признаки 
для опознающего в таких ситуациях еще объединены в специфическую конфигурацию.

Наше исследование показало, что влияние фактора вербализации на точность опоз-
нания не зависит ни от пола, ни от социального статуса, ни от возраста испытуемых. Это 
подтверждается данными Броуна, в которых установлено, что даже специальный подбор 
испытуемых, которые знакомы с феноменом влияния вербализации на точность опознания 
(например, полицейские в качестве испытуемых), не нейтрализует данный фактор (Brown, 
Lloyd-Jones, 2008).

Для понимания сущности феноменов опознания для нас было важно проанализи-
ровать все конкретные ответы испытуемых, в том числе и те, что «выбивались» из общей 
картины. Единичные случаи, не вписывающиеся в общий контекст, не всегда являются ар-
тефактами, а часто вскрывают механизмы исследуемого явления, в нашем случае – меха-
низмы узнавания. Так, двое испытуемых во второй серии нашего эксперимента настаивали 
на том, что на коллаже «Г» изображена не Мирей Матье. Испытуемые утверждали: «Она не 
похожа». Здесь проявился феномен, описанный Л. Млодиновым, когда жертве изнасилова-
ния предъявили для опознания ранее ошибочно опознанного ею как насильника мужчину 
и настоящего преступника. Жертва после колебаний все равно выбрала того, на кого она 
указала вначале. Это произошло в ситуации опознания малознакомого человека, когда на 
уверенность опознающего влияют факторы не реального узнавания, а субъективные уста-
новки. У жертвы изнасилования была установка: «Я же раньше его опознала!» (Млодинов, 
2012); у наших испытуемых-женщин такой установкой было: «Я же ее не узнала на колла-
же, хотя я же знаю, кто такая М. Матье, поэтому на коллаже – не М. Матье». Данные резуль-
таты указывают на тот факт, что при узнавании малознакомого человека могут действовать 
субъективные установки, которые должен учитывать проводящий опознание.

Такие признаки, как прическа и цвет волос, были выбраны нашими испытуемыми 
в качестве основных критериев для идентификации М. Матье и С. Хусейна. По данным 
Н.Н. Гапановича, в криминалистике в 50% случаев опознание человека осуществляется 
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именно по прическе (1979). В психологии восприятия также были получены данные о том, 
что прическа человека как идентификационный признак несет наибольшую информацию 
при его опознании (Панферов, 1974). Вместе с тем, указанные идентификационные призна-
ки, чтобы стать приметами, должны обладать, по меньшей мере, таким свойством, как типич-
ность. Однако если именно эта характеристика подвергается трансформации, то лицо челове-
ка становится практически неузнаваемым, что подтверждают полученные нами данные. Так, 
С. Хусейн опознавался по признаку «яркие черные волосы», который индивидуализировал 
его облик в кругу европейских лидеров, однако в то же время способствовал отнесению его к 
типичным представителям арабских народов, а М. Матье узнавалась по признаку «типичная 
прическа», которую она не меняла много лет, что, в свою очередь, подчеркивало ее особую 
индивидуальность. Напомним, что при розыске С. Хусейна в 2003 г. был составлен его очень 
схематичный словесный портрет, опирающийся на типичные для арабских народов призна-
ки, по которому так и не смогли его опознать визуально, он был идентифицирован по зубной 
карте, которую изъяли у личного стоматолога иракского президента*.

Ограниченное количество идентификационных признаков не только обеспечивает 
быстроту опознания, но и является основой ошибок опознания конкретного лица. На этой 
особенности нашего восприятия, на наш взгляд, основаны также ошибки при опознании 
лиц, различающихся по расе. Однако расовые признаки становятся единственным крите-
рием опознания только в случаях быстрого восприятия незнакомых или малознакомых лю-
дей. Так, исследования «эффекта чужой расы» не доказали с достоверностью, что именно 
расовые признаки доминируют в процессе опознания человека и что именно они являются 
основной причиной ошибок узнавания представителя другой расы. Количество ошибок 
опознания представителя иной расы значительно уменьшается, если высока степень зна-
комства с опознаваемым лицом и, соответственно, сделан верный выбор стратегии опозна-
ния (Харитонов, Ананьева, 2012; Munavu, 2008).

Результаты проведенного нами исследования, свидетельствующие о том, что значимым 
идентификационным признаком человека является типичное выражение его лица, также со-
гласуются с данными других исследований. Наиболее близкими к проблематике нашего ис-
следования являются работы В.А. Барабанщикова, его сотрудников и учеников, в которых 
визуальный контакт изучался в контексте оптимизации общения, в частности, для порожде-
ния представлений о контрпартнере по общению («ОН-концепция») (Барабанщиков, 2009; 
Харитонов, Ананьева, 2012). Выражение лица человека в рамках указанной концепции пони-
мается как «многомерная система экспрессивных единиц (экзонов), которые в разных соче-
таниях играют роль информационных опор ОН-образа» (Барабанщиков, 2012, с. 29). В част-
ности, было установлено, что конфигуративные признаки лица человека заведомо индуци-
руют определенную информацию даже при нейтральном выражении лица (Барабанщиков, 
Хозе, 2012), это доказывает, что типичным опознавательным признаком личности может 
быть специфичное для конкретного человека выражение лица.

Выводы

1. Процесс опознания знакомого человека по его лицу основан на соотнесении целост-
ного образа, хранящегося в памяти и представляющего собой специфическую конфигура-
цию ограниченного количества идентификационных признаков, с образом восприятия.

* Как опознавали Саддама Хусейна. URL: http://www.1tv.ru/news/world/45300 15.12. 2003.
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2. Процесс опознания малознакомого человека по лицу основан на соотнесении огра-
ниченного количества идентификационных признаков, хранящихся в памяти, с образом 
восприятия. Данные признаки не объединены в единую конфигурацию, что приводит к воз-
никновению ошибок опознания.

3. Признаки, не изменяемые в течение большого периода времени, становятся типич-
ными для идентификации личности. Изменение типичных признаков, по которым человек 
идентифицировался ранее, делает его практически неузнаваемым.

4. С течением времени образ человека, хранящийся в памяти, усредняется. В нем оста-
ются типичные идентификационные признаки, но практически исчезает феномен их спец-
ифической конфигурации.

5. Подробность словесного портрета не находится в прямой взаимосвязи с точностью 
опознания, поскольку, во-первых, не каждый человек способен описать специфику кон-
фигурации идентификационных признаков, на которых он основывал свое опознание, а, 
во-вторых, в словесное описание начинают включаться дополнительные признаки, отра-
жающие специфику целого класса людей, к которому принадлежит опознаваемый человек, 
но которые могут отсутствовать у конкретного представителя этого класса (например, воз-
растные признаки: морщины, седина и т. п.).

6. На точность опознания оказывают влияние субъективные установки опознающего.
7. Результаты проведенного исследования указывают на то, что к идентификацион-

ным признакам внешности человека относится также такой комплексный целостный при-
знак, как выражение лица.

8. Наше исследование имеет некоторые ограничения. Изучение процесса опознания 
человека производилось без учета особенностей восприятия изображений представителя-
ми разных национальностей и рас. В качестве испытуемых были привлечены только рус-
ские, белой расы. В силу этого не было возможности выявить особенности восприятия лица 
человека представителями иных национальностей или расовой принадлежности, что тре-
бует дальнейшего изучения и обоснования.

9. Дальнейшие исследования сущности ошибок в процессе опознания человека по его 
лицу, на наш взгляд, должны идти в направлении выявления психологических механизмов 
восприятия и построения целостного образа не только индивида, но и личности опознаю-
щего и опознаваемого субъектов.
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Приложение

Фотоколлаж «А»  
(Д. Буш-младший)

Фото 1. Типичная фотография 
Д. Буша-младшего

Фотоколлаж «Б» 
(С. Хусейн)

Фото 2. Типичная фотография 
С. Хусейна

Фотоколлаж «В» 
(Б. Спирс)

Фото 3. Типичная фотогра-
фия Б. Спирс
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Фотоколлаж «Г»
(Мирей Матье)

Фото 4. Типичная фотография 
М. Матье

Фотоколлаж «Д»
(Л. ДиКаприо)

Фото 5. Типичная фотография 
Л. ДиКаприо
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