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Восприятие лица — процесс формирования его визуального дифференцированного образа. Спец-
ифичная, именно для восприятия лиц как социальных стимулов, стратегия получила название кон-
фигурационной. Однако в современных исследованиях чаще всего используется стимульный мате-
риал в виде изображений лиц незнакомых людей, не имеющих неспецифические для лица детали. 
Такой подход ставит под сомнение экологическую валидность как самого стимульного материала, 
так и результатов проводимых исследований. В настоящей работе предлагается вариант проверки 
валидности стимульного материала с использованием экспериментальной парадигмы «part-whole 
recognition» (более успешное узнавание деталей лица при предъявлении изображения целого лица). 
Классический эффект был продемонстрирован при использовании изображений лиц незнакомых лю-
дей с неспецифическими для лица деталями, и после предварительной фазы ознакомления с ними. 
При модификации парадигмы — использовании исключительно изображений овалов незнакомых 
лиц (без серии ознакомления) — эффект исчезает. Остается открытым вопрос о причине исчезно-
вения данного эффекта в модифицированных версиях и о ведущем параметре, который определяет 
степень выраженности конфигурационной стратегии при восприятии лиц — уровень их знакомости, 
или наличие/отсутствие у них неспецифических деталей. Наша экспериментальная проверка пока-
зала, что ведущим параметром является отсутствие неспецифических для лица деталей. Результаты 
могут носить характер рекомендации при планировании будущих исследований в этом направлении.

Ключевые слова: восприятие лиц, конфигурационная стратегия, «part-whole recognition 
paradigm», знакомые лица, незнакомые лица, неспецифические детали лица.
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Face perception, one of most important social abilities, can be defined as the ability to perceive the face 
as a gestalt, along with all its parts and the relations between them. This face specific strategy has been called 
“configural processing”. One of actual trends in face cognition research — using of unfamiliar faces without 
nonspecific features — leads to controversy, whether this kind of stimulus material demonstrate ecological 
validity. In present, we propose a verification option using the experimental paradigm “part-whole recogni-
tion” (successful detection of face details when presented in the context of a whole face). This classic effect 
was demonstrated using unfamiliar faces, with nonspecific details, and after the learning phase. After some 
modifications of this paradigm — using of unfamiliar faces without nonspecific features and without a series 
of familiarization — the effect disappears. The question is, whether the familiarization phase, or nonspecific 
features predict configural processing. We have shown that the main parameter is the absence of nonspecific 
features. The results may be helpful for planning future research.

Keywords: face perception, сonfigural face perception, part-whole recognition paradigm, familiar faces, 
unfamiliar faces,  non-specific facial details.
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Введение

В современной экспериментально-психологической, нейрофизиологической, кли-
нической, дифференциально-психологической литературе принято считать изображения 
лиц особым стимульным материалом, а процесс переработки информации о лице — об-
ладающим определенной спецификой относительно переработки несоциальных объектов 
(например, домов) [11; 13; 19; 43]. Социальный характер, или социальность, процесса рас-
познавания человеческого лица определяется его важностью для включения субъекта в со-
циум [2; 3; 4; 41; 43]. С самого раннего периода онтогенеза приспособление субъекта к сре-
де, взаимодействие с ней осуществляются через имитацию различных выражений близких 
взрослых людей в «пра-мы»-общении [6; 22]. Этот ранний опыт формирует возможность 
невербального общения — понимания состояний и настроений других людей без необходи-
мости словесного взаимодействия [12]. Также по выражению лица другого субъект может 
определить как направление его внимания, так и суть его намерений, что также имеет су-
щественное значение для развития социальных интеракций [39]. Способность запоминать 
и узнавать лица связана с процессами извлечения из памяти биографической информации 
и вспоминания имени другого человека, с процессами эмоционального реагирования на 
знакомых. Формирование такого рода способности препятствует развитию ситуации изо-
лированности субъекта от других людей и способствует налаживанию взаимоотношений с 
другими, развитию дружеских отношений, созданию семьи [7].

Особый характер данного вида стимульного материала создает определенную слож-
ность для исследователя — обеспечение экологической валидности должно осуществлять-
ся наряду с максимально объективным измерением различных аспектов процесса перера-
ботки информации о лице. Дискуссионным является распространенный подход, предпола-
гающий использование стандартизированных изображений незнакомых лиц, не имеющих 
неспецифические для лица детали (такие как уши, прическа, украшения и др.), ставится 
вопрос: обладают ли данные стимулы необходимым уровнем социальной нагрузки [45]?

Получаемые эмпирические данные в различных исследованиях носят противоречи-
вый характер. Так, плохо согласуются между собой результаты исследований, имеющие 
своей целью изучение особенностей конфигурационной стратегии восприятия лиц как 
социальных стимулов [19]. Конфигурационная стратегия восприятия лица заключается в 
формировании его образа, начиная с формирования общего представления о лице на уров-
не гештальта, через выделение деталей (главным образом, глаз, носа, рта), к анализу соотно-
шений между ними (например, расстояния между глазами). Экспериментальное изучение 
данной стратегии осуществляется при помощи следующих парадигм: а) эффект инверсии 
(более успешное различение лиц, когда они предъявлены в обычном положении, в отличие 
от демонстраций, где лица изображены перевернутыми [44]); б) эффект композиции (вос-
приятие верхней и нижней половин лица как единого целого, выражающееся в том, что 
при замене одной из половин, лицо воспринимается как новый стимул [46]); в) part-whole 
recognition effect (более быстрое и эффективное узнавание деталей лица при их предъяв-
лении в контексте целого лица, в отличие от их узнавания при предъявлении тех же самых 
изображений черт лица отдельно от лица [35]). Авторам настоящей статьи стало известно, 
что, например, при апробации Берлинского теста на лица [14], состоящего из классических 
парадигм на измерение различных аспектов процесса переработки информации о лице, 
при использовании стандартизированной базы изображений овалов незнакомых лиц, Грит 
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Херцман и коллегам не удалось продемонстрировать конфигурационную стратегию вос-
приятия лиц.

Цель настоящего исследования состоит в анализе параметров стимульного матери-
ала, которые влияют на специфичный (социальный) характер процесса восприятия лиц.

Процесс переработки информации о лице
Согласно ведущим функциональным моделям процесса переработки информации 

о лице, его восприятие представляет собой процесс поэтапного кодирования, извлечения 
графических и структурных кодов и сохранения их в течение короткого периода времени 
[8]. Первый этап восприятия лица заключается в выведении графических кодов на сетчатку 
глаза. Данные коды являются относительно необработанными изображениями и представ-
ляют собой обобщенный набор черт лица, информация о котором на этом этапе не имеет 
связи ни с ассоциациями, ни с впечатлениями, ни с переживаниями, связанными с кон-
кретным человеческим лицом. Далее, после считывания графических кодов, извлекаются 
так называемые структурные коды. На данном этапе происходит обработка деталей лица 
(главным образом, глаз, носа, рта) и уникальных соотношений между ними; таким образом, 
осуществляется функция дифференциации, т. е. различения человеческих лиц. Процесс из-
влечения структурных кодов лица рассматривается исследователями как конфигурацион-
ная стратегия восприятия лиц [1; 19]. Возможность видеть лица именно как конфигурацию 
их деталей часто отмечают уникальной характеристикой восприятия именно данной кате-
гории стимулов [19; 31; 35 и др.].

Этап извлечения структурных кодов имеет большое значение для успешного запо-
минания и узнавания лиц: только при успешном «считывании» всей информации об уни-
кальной конфигурации лица возможно ее сохранение в долговременной памяти, так назы-
ваемой «единице распознавания лиц» («face recognition unit» (FRU)). В дальнейшем, когда 
происходит процесс извлечения структурных кодов, осуществляется также «сверка» этих 
кодов с уже имеющимися в наличии. Таким образом, происходит принятие решения о том, 
знакомо ли нам лицо или не знакомо. Если лицо новое, незнакомое, процесс распознавания 
завершается. Если лицо знакомое, активируются процессы идентификации (семантическая 
память), вспоминание имени.

Многие исследователи подчеркивают факт наличия взаимосвязи между процессами 
конфигурационного восприятия лица и памятью на лица. Индивидуумы, обладающие вы-
соким уровнем «считывания» структурных кодов лица (как указывается в исследованиях 
с использованием эффекта инверсии [44], эффекта композиции [46]), отличаются также и 
более высоким уровнем функционирования запоминания, узнавания лиц [9; 21; 29; 30; 40]. 
Существует и обратная тенденция. Высокий уровень запоминания и узнавания лиц явля-
ются предикторами эффективно протекающего процесса конфигурационного восприятия 
лиц [26; 32].

В 1992 г. М. Фара предложила своего рода континуум стратегий переработки информа-
ции в зависимости от категории стимульного материала [10]. Так, она определила, что наи-
более социальные по своему значению стимулы — лица — воспринимаются и распознаются 
путем конфигурационной обработки; предметы и объекты (дома, строения, предметы обихо-
да) воспринимаются и распознаются путем конфигурационно-аналитической обработки; и, 
наконец, буквы, слова воспринимаются и распознаются с помощью исключительно аналити-
ческой обработки. Однако, исходя из функциональной модели процесса переработки инфор-
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мации о лице, а также из неоднократно подтверждающихся данных о значимой взаимосвязи 
между конфигурационным восприятием лиц и памятью на лица, можно предполагать также 
и наличие такого континуума по типу выраженности конфигурационной стратегии в зависи-
мости от степени знакомости лица. И в таком случае стратегия конфигурационной обработки 
будет использоваться субъектом в случае распознавания черт знакомого лица, в то время как 
распознавание незнакомых лиц будет основываться на иных признаках (прическа и другие 
так называемые неспецифические для лица детали) и осуществляться с помощью иной стра-
тегии восприятия, например, конфигурационно-аналитической. Так, в исследовании Логан 
было показано, что испытуемые опираются на форму головы в задачах дифференциации не-
знакомых лиц, т. е. используют неспецифические для лица признаки [18].

Таким образом, именно опыт взаимодействия с изображением лица, наличие ассоциа-
тивных связей, связанных с ним, наполняют такой стимул социальным смыслом.

Противоречие по данным парадигмы «part-whole recognition»
и цель данного исследования
Одним из «золотых стандартов» измерения конфигурационного восприятия лица яв-

ляется ранее уже упоминавшаяся парадигма «part-whole recognition» [35]. В 1993 г. Джеймс 
Танака и Марта Фара опубликовали результаты проведенного ими эксперимента: в первой 
экспериментальной серии основная задача испытуемых состояла в запоминании лиц незна-
комых людей (графические черно-белые изображения лиц мужчин-европеоидов; отметим 
также, что неспецифические для лица детали не удалялись (уши, волосы)). Применялась 
техника построения ассоциаций «имя—лицо». Испытуемые предупреждались заранее, что 
следующее задание будет состоять в узнавании ранее увиденных ими лиц. Процедура уз-
навания была организована следующим образом: 1) в первом варианте предъявлялось изо-
бражение ранее увиденного испытуемым лица в паре с другим, практически похожим, но с 
измененной одной деталью (например, другим носом), и задача испытуемого состояла в вы-
боре того изображения, которое он уже видел в первой экспериментальной серии; 2) во вто-
ром варианте предъявлялось изображение не всего лица целиком, а какой-либо одной чер-
ты лица (например, носа); изображения также предъявлялись попарно, и задача испытуе-
мого состояла в выборе той детали лица, которая принадлежала увиденному им ранее лицу. 
Было обнаружено, что испытуемые быстрее и точнее узнавали детали лица при их предъ-
явлении в контексте целого лица, нежели при предъявлении отдельно от лица. Данный эф-
фект был обозначен Танака и Фара как «part-whole recognition эффект». Результаты мно-
гочисленных исследований подтверждают уникальность данного эффекта для восприятия 
именно лиц [38], а его величину используют при оценке выраженности конфигурационной 
стратегии при восприятии лиц [35]. Эффект характеризуется устойчивостью, что было под-
тверждено и в исследованиях особенностей восприятия лиц взрослыми [36], детьми [24; 
25; 33; 34], пациентами с аутизмом [15]. Важно отметить, что все эти эксперименты объ-
единяет то, что каждый раз в них использовалась серия запоминания незнакомых лиц, а 
также в качестве стимульного материала применялись лица с неспецифическими деталями. 
Результаты исследования Херцманн и коллег с применением модифицированной процеду-
ры предъявления стимульного материала в виде изображений овалов лиц незнакомых лю-
дей и отсутствием серии запоминания (испытуемым предъявлялось изображение лица на 
ограниченное количество времени, после чего следовала короткая интерференция, следуя 
за которой раннее виденное испытуемым лицо предъявлялось в паре с похожим на него (то 
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же лицо, но с изменённой одной деталью — другими носом/ртом/глазами) или же деталь 
раннее виденного испытуемым лица в паре с другой деталью; задача испытуемого заключа-
лась в определении, какое из лиц или деталей лица он видел ранее) свидетельствовали об 
отсутствии данного эффекта [14]. При этом показатели успешности распознавания харак-
теризовались более высокими значениями в случае предъявления изображения не целого 
лица, а какой-либо его детали. Таким образом, при восприятии овалов незнакомых лиц ис-
пытуемые использовали противоположную типичной для восприятия лиц аналитическую 
стратегию (чаще применяемую при восприятии несоциальных стимулов).

Данный вывод подтверждает высказанное нами ранее предположение о том, что вос-
приятие как разных категорий объектов, так и разных типов лиц-стимулов может осущест-
вляться с помощью различных стратегий; при этом стратегия будет определяться социаль-
ностью стимула. Цель настоящего исследования состояла в изучении связи уровня соци-
альности лица-стимула и выраженности конфигурационной стратегии восприятия.

Методика

Испытуемые
В исследовании приняли участие 30 испытуемых (50% женского пола) из разных воз-

растных групп (от 18 до 40 лет, средний возраст — 29,16), с разным уровнем образования 
(среднее, высшее, с ученой степенью), нормальным (или скорректированным до нормаль-
ного) зрением (по самоотчету испытуемых); среди них леворуких — 2, праворуких — 28 (на 
основании оценки по Edinburgh Handedness Inventory [23]).

Стимульный материал и аппаратура
В эксперименте были использованы 60 черно-белых изображений (формат JPEG, 

200×300) женских и мужских лиц молодых людей от 18 до 35 лет, с нейтральным выраже-
нием, в анфас (из базы данных института психологии Берлинского университета имени 
Гумбольдта (Германия)) (рис. 1), а также подобные им фотографии лиц известных персон 
(30 изображений) (рис. 2).

Рис. 1. Пример изображения незнакомого лица
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Все 90 фотографий использовались в двух вариантах: в исходном варианте и в обра-
ботанном специальным эллипсом, отсекающим все так называемые неспецифические для 
лица детали — волосы, уши, элементы одежды.

Для презентации стимульного материала была использована программа Inquisit by 
Millisecond.

Процедура исследования
Первый этап эксперимента заключался в создании условий для непроизвольного за-

поминания испытуемыми части стимульного материала, для которого нами была выбрана 
техника свободных описаний [16; 20]. На данном этапе была использована половина из всего 
набора стимульного материала в виде изображений лиц незнакомых людей. Изображения 
предъявлялись последовательно на мониторе компьютера, каждое на 5 секунд, далее оно 
исчезало. Между предъявлениями следовал интервал в 15 секунд, во время которого ис-
пытуемый составлял краткое и в свободной форме описание увиденного лица, отмечая наи-
более примечательные детали (например, форма носа, разрез глаз и т. д.). На данном этапе 
предъявлялись изображения лиц, как исходной формы, так и модифицированные в форму 
овала, в случайном порядке, всего 60 предъявлений.

Далее следовало интерферирующее задание: испытуемые заполняли общий демогра-
фический опросник (вопросы про пол, возраст, образование), а также опросник Ольдфильда 
на определение ведущей стороны тела [23].

После интерференции следовало задание на оценку количества изображений лиц, ко-
торые испытуемым удалось запомнить во время их описания. Изображения лиц (60) предъ-
являлись последовательно на мониторе компьютера, задача испытуемых состояла в ответе, 
является ли лицо на изображении знакомым или незнакомым.

Последняя серия эксперимента состояла в выполнении испытуемыми задания в рам-
ках парадигмы «part-whole recognition» [37]. В задании были использованы изображения 
лиц из первой серии (60), изображения новых лиц в двух вариантах предъявлений — с на-
личием неспецифических для лица деталей и без таковых (60), а также изображения лиц 

Рис. 2. Пример изображения знакомого лица

Петракова А.В., Микадзе Ю.В., Раабе В.В.
Методологические аспекты исследования восприятия знакомых и незнакомых лиц
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 2



11

известных людей в двух условиях предъявлений (60). Изображения предъявлялись в ран-
домном порядке. В центре экрана на 1000 мс появлялся фиксационный крест, исчезал, на 
этом же месте также на 1000 мс появлялось изображение лица. Согласно инструкции, ис-
пытуемый должен был запомнить его для того, чтобы затем узнать его в паре с изображени-
ем другого лица, или же выбрать одну из его деталей (глаза, нос, рот) в паре с изображени-
ем какой-либо детали другого лица. Изображение исчезало, появлялся интерферирующий 
стимул, представляющий собой три символа в виде буквы «Х» на 200 мс. Затем следовало 
предъявление двух изображений лица или двух изображений какой-либо из деталей лица 
(носа, рта, пары глаз) в центре экрана, рядом друг с другом. При помощи клавиатуры, ис-
пытуемый отвечал, какое из лиц или из его деталей соответствует увиденному им ранее 
лицу. Количество предъявлений распределялось поровну (по 180 предъявлений на каждое 
условие). Примеры предъявления стимулов представлены на рис. 3 и рис. 4.

По окончанию эксперимента осуществлялась проверка изображений лиц известных 
личностей, отобранных для эксперимента, на предмет степени узнаваемости их испытуемыми.

Рис. 3. Пример предъявления изображения незнакомого лица

Рис. 4. Пример предъявления изображения лица медийной личности
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Статистический анализ
Для статистического анализа данных был использован трехфакторный дисперсион-

ный анализ (ANOVA) с оценкой значимости влияния фактора уровня «знакомости» лиц 
(фактор 1), влияния фактора наличия/отсутствия неспецифических для лица деталей 
(фактор 2) и оценкой взаимодействия данных факторов и их влияния на эффект «part-
whole recognition» (более успешное распознавание лиц в случае предъявления изобра-
жений деталей лица в контексте целого лица) (фактор 3). Коррекция на множественное 
сравнение проводилась по методу Бонферони. Отметим, что на данном этапе эффект «part-
whole recognition» анализировался вне контекста скорости выполнения задания.

Статистический анализ производился при помощи открытого языка программирова-
ния R (R Core Development Team [27]) c использованием следующих пакетов: «psych» — для 
расчета описательной статистики в психологических исследованиях, «ez» — для проведения 
трёхфакторного анализа), «ggplot 2» — для графического представления данных [17; 28; 42].

Результаты

Описательная статистика
Показатель успешности выполнения задания при каждом условии предъявления (12) рас-

считывался как агрегированная величина для 30 стимулов, поэтому данный показатель прини-
мал значение от 0 до 1. Далее проводился анализ средних значений показателей успешности при 
распознавании лиц, либо их деталей при каждом из экспериментальных условий по всей выборке.

Результаты анализа, представленные в табл. 1, указывают на наличие взаимосвязи 
успешности выполнения задания и типа стимульного материала.

Итак, самый низкий уровень успешности выполнения задания обнаруживается при 
условии предъявления изображений незнакомых лиц с отсутствием неспецифических для 
лица деталей; при этом, в данном условии не наблюдается разница в выполнении проб с 
предъявлением лиц (68%) и с предъявлением деталей лиц 67%). При остальных условиях 
разница в выполнении экспериментальных условий присутствует, самая большая наблюда-
ется при предъявлении незнакомых лиц с наличием неспецифических деталей и при предъ-
явлении лиц из серии запоминания с наличием неспецифических деталей. Для подтверж-
дения первичных данных нами был осуществлен дополнительный анализ.

Дисперсионный анализ

Эффект «part-whole recognition»
Анализ данных свидетельствует о значительной выраженности part-whole recognition-

эффекта, заключающегося в большем количестве правильных ответов при предъявлении 
изображений деталей лица в контексте целого лица (78%) по сравнению с предъявлением 
изображений деталей отдельно лица (72%) (F= 63,64; df = 1; p ≤ ,001). Такого рода законо-
мерность позволяет говорить о наличии в случае предложенных нами экспериментальных 
условий и стимульного материала конфигурационной стратегии переработки информации.

Эффект «part-whole recognition» при предъявлении разного типа
стимульного материала
Оценка степени выраженности эффекта «part-whole recognition» осуществлялась на осно-

вании анализа показателей успешности выполнения задания по восприятию лиц в различных ус-
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Таблица 1
Результаты выполнения задания при различном типе стимулов

№ 
п/п

Вариант 
стимула

Знакомость 
лица

Наличие «неспецифических 
для лица деталей»

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

1 Часть лица Знакомое Наличие 0,8129032 0,1127690
2 Часть лица Знакомое Отсутствие 0,8075269 0,1042467
3 Часть лица Ранее виденное 

испытуемым 
лицо

Наличие 0,7129032 0,1287195

4 Часть лица Ранее виденное 
испытуемым 
лицо

Отсутствие 0,6784946 0,1069955

5 Часть лица Незнакомое Наличие 0,6774194 0,1236444
6 Часть лица Незнакомое Отсутствие 0,6709677 0,1395076
7 Лицо целиком Знакомое Наличие 0,8688172 0,1198565

8 Лицо целиком Знакомое Отсутствие 0,8301075 0,1309099
9 Лицо целиком Ранее виденное 

испытуемым 
лицо

Наличие 0,8086022 0,1299481

10 Лицо целиком Ранее виденное 
испытуемым 
лицо

Отсутствие 0,7569892 0,1244822

11 Лицо целиком Незнакомое Наличие 0,7731183 0,1337270
12 Лицо целиком Незнакомое Отсутствие 0,6838710 0,1302052

Рис. 5. Показатели зависимости уровня точности выполнения задания от условия предъявления 
стимульного материала (part — вне контекста целого лица, whole — в контексте целого лица)
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ловиях — при предъявлении изображений лиц медийных персон, при повторном предъявлении 
изображений ранее виденных испытуемыми лиц, а также при предъявлении изображений незна-
комых лиц. Результаты проведенного анализа, представленные на рис. 6, свидетельствуют о стати-
стически значимой взаимосвязи уровня знакомости лица и степени выраженности конфигураци-
онной стратегии восприятия лица, представленной через part-whole recognition-эффект (F = 69,18; 
df = 5; p ≤ ,001). Причем максимальная выраженность конфигурационной стратегии обнаружива-
ется при восприятии ранее увиденных лиц (F = 37,07; df = 5; p ≤ ,001); при восприятии лиц медий-
ных персон обнаруживается тенденция к снижению показателей успешности (F = 10,17; df = 5; 
p ≤ ,01), меньше всего — при восприятии незнакомых лиц (F = 6,54; df = 5; p ≤ ,01).

Кроме того, был проведен дополнительный анализ взаимосвязи «эффекта part-whole 
recognition» и такого параметра, как наличие или отсутствие неспецифических для лица 
деталей. Результаты анализа, представленные на рис. 7, свидетельствуют о динамике сни-
жения степени выраженности эффекта «part-whole recognition» в случае предъявления изо-
бражений лиц, не имеющих неспецифических для лица деталей; причем данная взаимос-
вязь является статистически значимой (F= 20,38; df = 3; p ≤ ,001).

Таким образом, оба параметра — уровень знакомости лица и наличие/отсутствие не-
специфических для лица деталей оказывают существенное влияние на уровень выражен-
ности конфигурационной стратегии при восприятии лиц.

И наконец, был также проведен анализ взаимосвязи между степенью выраженно-
сти эффекта «part-whole recognition» и сочетанием параметров степени знакомости лица 

Рис. 6. Эффект «part-whole recognition» при разной степени знакомости лица
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и наличия/отсутствия у него неспецифических для лица деталей (рис. 8). Результаты 
анализа указывают на значимый уровень эффекта при наличии неспецифических для 
лица деталей, независимо от уровня знакомости лица (в случае восприятия незнако-
мых лиц: F=13,82; df = 11; p ≤ ,001; в случае восприятия лиц известных людей: F=10,92; 
df = 11; p ≤ ,001; в случае узнавания ранее увиденных лиц: F=23,67; df = 11; p ≤ ,001). 
При предъявлении изображений лиц без неспецифических для лица деталей эффект 
проявляется по-разному для лиц разного уровня знакомости: степень его выраженности 
является высокой в случае узнавания уже виденных лиц (F=14,23; df = 11; p = ≤ ,001) и 
снижается вплоть до полного исчезновения в случае восприятия лиц известных людей 
и незнакомых лиц.

Таким образом, фактор наличия/отсутствия неспецифических для лица деталей яв-
ляется ведущим параметром, оказывающим существенное влияние на выраженность кон-
фигурационной стратегии восприятия.

Обсуждение

Лица передают различную важную социальную информацию, такую как пол, возраст, 
расовая принадлежность другого человека, его настроение, направленность внимания; по 
лицам складываются самые первые впечатления, возникают симпатии—антипатии, веду-
щие к формированию различных взаимоотношений между людьми. Процесс переработки 
информации о лице является особым психическим процессом, носящим уникальный со-
циальный характер, и поэтому актуальным остается вопрос разработки процедур и методов 
изучения данного процесса в лабораторных условиях.

Рис. 7. Степень выраженности эффекта «part-whole recognition» в зависимости от типа 
предъявленных на изображений лиц, имеющих неспецифические для лица детали 

или не имеющие таковых
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Одним из важнейших шагов при решении данного вопроса является выбор экологи-
чески валидного материала [45]. Использование в исследованиях только изображений из-
вестных людей (близких или известных личностей) может быть подвергнуто критике из-за 
низкой объективности, невозможности универсального подбора для больших выборок ис-
пытуемых различного пола, возраста, этносоциального статуса. В то же время применение 
в качестве стимульного материала стандартизированных изображений незнакомых лиц, не 
имеющих так называемых неспецифичные для лица детали, также ставит целый ряд вопро-
сов и, прежде всего, вопрос об экологической валидности, возможности перенесения выво-
дов, полученных в лабораторных условиях, на реальные жизненные ситуации.

Таким образом, актуальным вопросом является прояснение, какие лица-стимулы вос-
принимаются как физические объекты и что важно для того, чтобы они воспринимались как 
социальные стимулы. Изучение данного вопроса явилось целью настоящего исследования.

Социальный характер лиц-стимулов был операционализирован через конфигураци-
онную стратегию восприятия, которая была измерена при помощи классической экспери-
ментальной парадигмы «part-whole recognition» [37]. Стимульным материалом служили 

Рис. 8. Эффект «part-whole recognition» при взаимодействии таких параметров, как уровень 
знакомости лица и наличие/отсутствие неспецифических для лица деталей
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лица разной степени знакомости в двух условиях предъявления — с/без неспецифических 
для лица деталей. Была поставлена задача выявления фактора, в наибольшей степени вли-
яющего на возникновение данного эффекта и, таким образом, уровень выраженности кон-
фигурационной стратегии восприятия лиц.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют не только в пользу наличия part-
whole recognition-эффекта, что еще раз подтверждает конфигурационную стратегию при вос-
приятии лиц, но также и обнаруживают тот факт, что наибольшую выраженность данный эф-
фект приобретает в случае предъявлений ранее увиденных лиц. Далее, согласно полученным 
результатам, основным фактором возникновения эффекта является наличие неспецифиче-
ских для лица деталей, и в случае отсутствия таковых выраженность эффекта существенно 
уменьшается. Проявления эффекта не обнаруживаются в случае восприятия лиц известных 
людей, а также незнакомых лиц, не имеющих неспецифических для лица деталей.

Такого рода динамика проявления эффекта для раннее увиденных лиц и лиц извест-
ных людей может объясняться работой механизмов кратковременной и долговременной 
памяти на лица. Выявленная в многочисленных исследованиях взаимосвязь кратковре-
менной памяти и конфигурационного восприятия лиц [9; 21; 26; 29;30; 32; 40], вероятно, и 
определяет устойчивость данного эффекта при восприятии увиденных ранее лиц (как при 
наличии неспецифических для лица деталей, так и в отсутствии таковых).

Конфигурационная стратегия восприятия лиц
Конфигурационная стратегия восприятия лиц — способность увидеть лицо как це-

лостный образ, выделить его детали и установить соотношения между ними — уникальная 
характеристика восприятия именно данной категории стимулов [19; 31 и др.]. Одной из 
классических экспериментальных парадигм, в рамках которой изучается специфика про-
явления этой стратегии, является предложенная Танака и Фара парадигма «part-whole 
recognition» [35]: в проведенных ими исследованиях было показано, что детали лиц распоз-
наются лучше при предъявлении их изображений в контексте целого лица, по сравнению с 
предъявлением изображений отдельных черт. Впервые о существовании эффекта Танака и 
Фара заявили в 1993 г., уточнив, что уникальность данного эффекта состоит в его возник-
новении в случае восприятия именно лиц, а не каких-либо иных объектов [37]; полученные 
Танака и Фара результаты неоднократно подтверждались данными других исследований, 
проведенных на различных экспериментальных выборках испытуемых [15; 24; 25; 33; 34; 
35; 36]. Проведенное нами исследование продолжает ряд работ этой серии экспериментов 
и в очередной раз доказывает наличие конфигурационной стратегии при восприятии лиц, 
выражающейся через проявление part-whole recognition-эффекта.

Выраженность конфигурационной стратегии в зависимости
от типа стимульного материала
Оригинальность актуального исследования заключается в том, что удалось показать 

на примере part-whole recognition-парадигмы, что уровень выраженности конфигурацион-
ной стратегии зависит от стимульного материала.

Выяснилось, что выраженность данной стратегии связана с уровнем знакомости лица 
и проявляется больше для изображений знакомых лиц, чем для изображений незнакомых 
лиц. В то же время, на part-whole recognition-эффект влияет и такой фактор, как наличие 
или отсутствие неспецифических для лица деталей. Отсутствие неспецифических для лица 

Petrakova A.V., Mikadze Yu.V., Raabe V.V.
Methodological Aspects of Studying the Perception of Familiar and Unfamiliar Faces

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 2



18

деталей, или использование в качестве стимульного материала изображений овалов лиц, 
ведет к снижению выраженности конфигурационной стратегии.

Такой континуум внутри возможных стратегий восприятия лиц является научной но-
визной данной работы. В рамках данного континуума, от более типичного для социальных 
стимулов стиля переработки информации, конфигурационного, к более типичному для не-
социальных стимулов стиля, аналитического, разные типы предъявления лиц можно было 
бы представить следующим образом: лица знакомых людей или, по крайней мере, раннее 
виденных (конфигурационная стратегия максимально выражена); лица незнакомых людей 
при их презентации с неспецифическими деталями (конфигурационная стратегия выраже-
на, но слабее); овалы лиц (качественно другая обработка).

Однако, как отмечалось ранее, данная система формулируется пока на уровне предпо-
ложения и требует дальнейшей экспериментальной проверки и анализа.

Некоторые ограничения настоящего исследования
В заключительной части настоящей работы хотелось бы отметить, что описанный экс-

перимент является начальным этапом в исследовании особенностей конфигурационной стра-
тегии при восприятии разных типов лиц-стимулов; к его ограничениям относятся: во-первых, 
небольшая выборка испытуемых; увеличение выборки позволит провести проверку надеж-
ности результатов, подтвердить уже полученные закономерности и взаимосвязи факторов и 
сформулировать обобщающие выводы; во-вторых, использование в эксперименте одного вида 
стимульного материала и одной техники оценки стратегий восприятия лица. Если говорить 
об используемой технике оценки стратегий восприятия через part-whole recognition-эффект, 
то необходимо отметить, что данный эффект используется, как правило, для измерения хо-
листического процесса в рамках конфигурационной стратегии восприятия лица [19]. Сама 
же конфигурационная стратегия представляет собой более сложную операцию, состоящую 
из трех этапов: восприятие отдельных деталей лица (или так называемая «чувствительность 
первого порядка» («Sensitivity to first-order relations»); восприятие лица как гештальта (холи-
стический процесс); восприятие соотношений между отдельными деталями или чертами лица 
(так называемая «чувствительность второго порядка» («Sensitivity to second-order relations») 
[19]. Таким образом, в будущих экспериментах для контроля результата необходимо ввести, 
например, парадигмы, направленные на измерение других составляющих конфигурационной 
стратегии, или, возможно, парадигму инверсии, которая, по данным некоторых авторов, явля-
ется допустимым измерением всей конфигурационной стратегии в совокупности [19]. Важен 
также контроль уровня знакомости лиц. Как было сказано выше, некоторое расхождение в 
результате для знакомых лиц произошло по причине разницы в механизмах памяти на лица 
разного уровня знакомости. Перед будущим исследованием ставится также вопрос анализа 
выраженности конфигурационной стратегии восприятия лица через время реакции.

Выводы

Изложенная выше работа связана с современным актуальным вопросом в области 
исследований процесса переработки информации о лице: при помощи какого стимульного 
материала, возможно изучать этот процесс максимально объективно, не теряя его социаль-
ности. В нашем исследовании мы подтвердили, наличие конфигурационной стратегии при 
восприятия лиц, выражающейся через part-whole recognition effect. При этом наши результа-
ты свидетельствуют в пользу того, что эта стратегия, типичная именно для лиц как особого 
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стимульного материала социального характера, неравномерно выражена для разных типов 
лиц-стимулов. Нам удалось показать, что максимальная социальность есть у таких стимулов, 
как лица знакомых людей, с неспецифическими деталями; минимальная — у овалов лиц. Мы 
надеемся, что эти данные будут полезны при планировании будущих исследований.
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