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Одно из первых упоминаний о менее точном узнавании лиц пред-
ставителей другой расы по сравнению с расой, к которой принад-
лежит наблюдатель, появилось более ста лет назад в юридической 
литературе в связи с проблемой адекватности свидетельских пока-
заний. Обыденное сознание фиксирует данное явление расхожим 
утверждением: «Все они на одно лицо». Позднее в психологической 
литературе оно получило название «эффект другой/своей расы» 
(кросс-расовый эффект).

Лицо человека является особым объектом восприятия (Бара-
банщиков, 2009), выделенным в ходе биологической эволюции 
и исторического становления человека. Важную роль в восприятии, 
оценке и идентификации лиц играет этническая принадлежность 
как прототипа, так и самого воспринимающего. В случае их разли-
чия при определенных условиях можно ожидать проявления «эффек-
та другой расы» как при решении индивидуальных задач на иденти-
фикацию лиц, так и в ходе совместного принятия решения о расовой 
принадлежности фотоизображения диадой испытуемых (Харитонов, 
Ананьева, 2011, 2012). Данная работа базируется на исследовании 
совместной идентификации лиц представителей разных рас, в ко-
тором, в частности, была предпринята попытка связать зрительное 
внимание испытуемых в ходе решения ими задачи на совместную 
идентификацию лиц разных расовых типов со способами их вер-
бального описания в общении. Одновременно регистрируя харак-

* Исследование поддержано Российским научным фондом, грант № 14-
18-03350.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУЧАЩИЙ ТЕКСТ
В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ РАС*

К. И. Ананьева, А. Н. Харитонов
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теристики окуломоторной активности и диалоги участников экспе-
римента, мы продемонстрировали удовлетворительное совпадение 
объемов направленности зрительного внимания и вербальной ре-
ференции к различным зонам и деталям предъявлявшихся изобра-
жений лиц (топо-семантические соответствия).

Анализ окулограмм, полученных в наших экспериментах и ра-
ботах других исследователей по восприятию лица (см. например: 
Ананьева, 2009; Ананьева, Барабанщиков, Харитонов, 2009), выявля-
ет компактное расположение точек фиксации и соразмерность их ло-
кализации структурным элементам лица. Точки фиксации стянуты 
к его центральной части и ограничены сверху линией бровей, сни-
зу – нижней губы. Иногда фиксируются другие области: волосы, лоб, 
подборок и пр. Вместе с тем у разных испытуемых маршруты обзора 
оказываются разными (Ярбус, 1965; Нотон, Старк, 1974; Stark, Ellis, 
1981; Grüsser, 1984). Это позволяет говорить об индивидуальном сти-
ле восприятия лица и соответствующем ему стиле окуломоторной 
активности (Барабанщиков, 1998, 2002, 2009). Он устойчиво вос-
производится при экспозиции любых лиц, но наиболее ярко прояв-
ляется при решении сложной перцептивно-коммуникативной зада-
чи, образуя характерные фиксационные паттерны, проявляющиеся 
в течение всего времени восприятия – «изостатические паттерны» 
(Ананьева, Барабанщиков, Харитонов, 2010; Barabanschikov, 2015). 
В то же время данные разных исследователей перекрываются лишь 
частично, кроме того, они, как правило, получены в разных усло-
виях и при решении разных экспериментальных задач, что делает 
крайне затруднительным их сопоставление. В частности, очевидно, 
что в перцептивно-коммуникативной задаче, каковой является за-
дача на совместную идентификацию изображений, характер вер-
бализации и рассматривания изображений должны быть каким-то 
образом связаны, взаимоопределять друг друга.

В настоящей работе мы пытались найти ответы на вопросы от-
носительно связи направленности взора с характером порождаемой 
в диалоге вербальной референции к конкретным зонам наблюдае-
мых испытуемыми лиц представителей европеоидной и монголо-
идной рас. Конкретно нас интересовало, как проявляются харак-
теристики окуломоторной активности в задаче идентификации 
расового типа лица по фотоизображению и одновременно предъ-
являемому вербальному описанию. В частности, нас интересовали 
особенности проявления характерных стилей восприятия лиц в этой 
ситуации и детерминанты этого процесса, что, как нам представ-
ляется, важно, прежде всего, для понимания перцептивно-комму-
никативных событий, происходящих в ситуации реального живого
диалога.
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Экспериментальная процедура

В эксперименте приняло участие 28 человек в возрасте от 16 до 67 лет 
(12 мужчин и 16 женщин), сотрудники и студенты московских вузов 
с нормальным, или скорректированным до нормального, зрением.

Стимульным материалом были две фотографии мужчин европе-
оидного и монголоидного типов, использовавшиеся нами в предыду-
щих исследованиях.

По результатам топо-семантического анализа данных, получен-
ных в ранее выполненных исследованиях, были также выделены 
наиболее часто употребляемые в диалогах словесные отсылки к зо-
нам обоих фотоизображений, из которых составлены два искусст-
венных текста (словесных портрета), причем один из них относил-
ся к фотографии европеоида, а другой – монголоида. Эти тексты 
составлялись из фрагментов реально зарегистрированных выска-
зываний, затем они были прочитаны профессиональным диктором 
и записаны с высоким качеством.

Словесный портрет европеоида: «локон свисает со лба, парень 
голубоглазый – серо-голубые глаза, с русыми волосами, европеец, 
изображен портрет молодого мужчины».

Словесный портрет монголоида: «левая часть лица больше, каре-
глазый мужчина, уши большие, волосы темные, азиатская внешность».

Было создано 4 видеофайла – 2 фотоизображения и 2 звуковых 
файла, которые были попеременно совмещены друг с другом: текст 
для европеоида с фотографией европеоида, текст для монголои-
да с фотографией европеоида, текст для европеоида с фотографи-
ей монголоида и текст для монголоида с фотографией монголоида. 
В эксперименте предъявлялись бинаурально.

Исследование проводилось индивидуально. Участнику иссле-
дования, размещенному перед установкой видеорегистрации дви-
жений глаз (SMI Hi-Speed 1250), последовательно предъявлялись 
в псевдослучайном порядке аудиовизуальные файлы, содержащие 
фотоизображения лиц и вербальные описания. Задачей испытуе-
мого было определить, соответствует ли описание предъявленно-
му изображению лица. Ответы «да» или «нет» испытуемыми дава-
лись устно и заносились экспериментатором в таблицу.

Результаты и обсуждение

Обработка и анализ данных

Обработка и анализ данных о направленности взора при решении 
испытуемыми экспериментальной задачи осуществлялся с помо-
щью программы BeGaze 3.8.
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На каждом из изображений лиц была выполнена разметка зон 
интереса (AOI): волосы, челка, левый глаз, правый глаз, переноси-
ца, нос, рот, левое и правое ухо.

Для определения числа зрительных фиксаций по зонам интере-
са использовался алгоритм детекции Low speed с параметрами: ми-
нимальное время фиксации 20 мс и дисперсией 50 px.

Полученные таким образом данные были экспортированы в фор-
мат *.txt для дальнейшего статистического анализа в программах 
SPSS 21.0 и Statistica 9.0.

Изостатические паттерны рассматривания фотоизображений 
лиц при их соотнесении с вербальными портретами

Идентификация фотоизображений с вербальными описаниями бы-
ла успешно выполнена практически всеми участниками исследова-
ния. Точность соотнесения изображений лиц с вербальными пор-
третами представлена на рисунке 1.

Наименее точно испытуемые соотносили описание монголоида 
с изображением монголоида, несмотря на прямое указание («азиат-
ская внешность»), содержавшееся в тексте, сопровождавшем изобра-
жение. Этот результат может свидетельствовать в пользу классичес-
кого проявления «эффекта другой расы», поскольку все испытуемые 

Рис. 1. Результативность соотнесения фотоизображений и вербальных 
описаний
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были представителями европеоидной расы. С другой стороны, все 
они были жителями московского региона, население которого – 
пестрая смесь представителей разных этнических и расовых групп 
(в том числе европеоидной и монголоидной), а это не исключает от-
несения людей с «азиатской внешностью» к «своей» группе.

С использованием кластерного анализа методом К-средних 
для каждой экспериментальной ситуации были выделены группы 
участников исследования со сходными изостатическими паттерна-
ми рассматривания фотоизображений лиц.

Для ситуации восприятия лица европеоида и прослушивания 
текста про монголоида было выделено 5 кластерных групп. Особен-
ности распределения числа зрительных фиксаций по зонам интереса 
фотоизображений для каждого кластера представлены на рисунке 2.

Для испытуемых, выделенных в кластеры 1 и 5 (7 % и 7 % от об-
щего числа испытуемых) характерным оказался классический «тре-
угольный» – Y-образный (или Т-образный) изостатический паттерн, 
различавшийся по преобладающему количеству фиксаций в области 
носа (кластер 1) или в области левого глаза изображения (кластер 2). 
Кластеры 2, 3 и 4 (21 %, 36 % и 29 % от общего числа испытуемых) 

Кластер 1 
(2 человека)

Кластер 2
(6 человек)

Кластер 4
(8 человек)

Кластер 3
(10 человек)

Кластер 5
(2 человека)

Рис. 2. Среднее распределение зрительных фиксаций по зонам лица: лицо – 
«европеоид», текст – «монголоид»
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демонстрируют принципиально тот же паттерн, но с эпизодически-
ми заходами в область челки и ушей (или одного уха), а также в об-
ласть волос (кластер 4). При этом для них характерно преоблада-
ющее количество фиксаций в области правый глаз–нос (кластер 2; 
в этом смысле данный изостатический паттерн тяготеет к перехо-
ду в диагональный), глаза–рот (кластер 4) и относительно равно-
мерное распределение фиксаций по всем зонам (кластер 3). «Конта-
минация» классических изостатических паттернов здесь, очевидно, 
происходит за счет эксплицитных вербальных отсылок к соответст-
вующим элементам лица (волосы, уши), в то время как для испыту-
емых, попавших в кластеры 1 и 5, эта дополнительная информация, 
вероятно, является избыточной.

Для ситуации восприятия лица европеоида и прослушивания 
текста про европеоида было выделено 4 кластерных группы. Особен-
ности распределения числа зрительных фиксаций по зонам интереса 
фотоизображений для каждого кластера представлены на рисунке 3.

Кластеры 1 и 2 (32 и 32 % от общего числа испытуемых) пред-
ставляют собой классический Т-образный паттерн, «контаминиро-
ванный» заходами сразу в несколько значимых зон: оба уха, чел-

Рис. 3. Среднее распределение зрительных фиксаций по зонам лица: лицо – 
«европеоид», текст – «европеоид»

Кластер 1 
(9 человек)

Кластер 2
(9 человек)

Кластер 4
(6 человек)

Кластер 5
(4 человека)
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ка и волосы (кластер 2), правое ухо и волосы (кластер 1). Кластер 3 
(21 % от общего числа испытуемых) отличается от них отсутствием 
фиксаций в зонах ушей, а также существенно меньшим общим ко-
личеством фиксаций. Кластер 4 (14 % от числа испытуемых), фор-
мально являясь Т-образным, тяготеет к вертикальному изостатичес-
кому паттерну (переносица–нос–рот). Кроме того, изостатический 
паттерн этого кластера наименее «контаминирован» фиксациями 
на дополнительной зоне «волосы», что может свидетельствовать 
об относительном преобладании зрительной перцепции над вер-
бальной, но также и об избыточности дополнительной зрительной 
информации для испытуемых этой группы.

Для ситуации восприятия лица монголоида и прослушивания 
текста про европеоида было выделено 6 кластерных групп. Особен-
ности распределения числа зрительных фиксаций по зонам интереса 
фотоизображений для каждого кластера представлены на рисунке 4.

Количество кластеров для этой ситуации оказалось самым боль-
шим, что может свидетельствовать о многообразии перцептивных 
адаптаций к восприятию лица представителя другой расы (этноса) 
в ситуации, когда звучащий текст характеризует его как «своего». 

Рис. 5. Среднее распределение зрительных фиксаций по зонам лица: лицо – 
«монголоид», текст – «европеоид»

Кластер 1 
(1 человек)

Кластер 4 
(10 человек)

Кластер 2
(7 человек)

Кластер 5
(1 человек)

Кластер 3
(1 человек)

Кластер 6
(8 человек)
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При этом кластеры 1, 2, 4 и 6 (4 %, 25 %, 36 % и 29 % от общего числа 
испытуемых) являются классическими треугольными паттернами 
(Y- или Т-образными), «контаминированными» в разной степени 
и по-разному дополнительными фиксациями в разных зонах изоб-
ражения. При этом наименее контаминированным является пат-
терн кластера 2 (дополнительные фиксации только в зоне волос), 
паттерн кластера 4 имеет дополнительные фиксации в зонах волос 
и челки. Кластеры 1 отличается дополнительными фиксациями в об-
ласти волос, челки и правого уха, причем среднее количество фик-
саций в областях челки и уха сопоставимо с количеством фиксаций 
в основном треугольнике. Последнее может свидетельствовать о на-
грузке, возникающей при попытке соотнесения наблюдаемого цве-
та волос с эпитетом «русые». Кластер 6 характеризует паттерн с до-
полнительными фиксациями в области челки и ушей.

Особо следует отметить паттерны, выделенные в кластеры 3 
и 5 (4 % и 4 % от общего количества испытуемых). Кластер 3 выде-
ляет классический горизонтальный изостатический паттерн (пра-
вый глаз–переносица–левый глаз) с разовыми заходами в зону носа, 
в кластер 5 выделился классический «вертикальный» изостатичес-
кий паттерн, причем, если судить по среднему количеству фикса-
ций в зоне носа, последний паттерн тяготеет к классическому топи-
ческому. Такие паттерны практически не встречаются в трех других 
ситуациях данного исследования и, возможно, являются только про-
явлением индивидуального стиля в данной конкретной ситуации, 
но и предикторами «очевидности» несоответствия вербального опи-
сания наблюдаемому изображению для данной группы испытуемых.

Для ситуации восприятия лица монголоида и прослушивания 
текста про европеоида было выделено 6 кластерных групп. Особен-
ности распределения числа зрительных фиксаций по зонам интереса 
фотоизображений для каждого кластера представлены на рисунке 6.

Рис. 7. Среднее распределение зрительных фиксаций по зонам лица: лицо – 
«монголоид», текст – «монголоид»

Кластер 1 
(4 человека)

Кластер 2
(22 человека)

Кластер 3
(2 человека)
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В этой ситуации выделилось всего 3 кластера, причем малочис-
ленный кластер 3 (7 % от общего числа испытуемых) характеризует 
классический треугольный изостатический паттерн с небольшим 
тяготением в сторону классической же диагонали – по среднему 
числу фиксаций в области правого глаза и носа–рта изображения 
лица. Остальные два кластера также характеризуют треугольные 
паттерны, хотя и с небольшой «контаминацией». При этом допол-
нительные фиксации в паттерне кластера 2 (79 % от общего числа 
испытуемых) сосредоточены в области волос, челки и правого и ле-
вого ушей, а кластер 1 (14 % от общего числа испытуемых) характе-
ризуется более компактным паттерном с незначительным числом 
дополнительных фиксаций в области челки и правого уха изобра-
жения. Судя по среднему количеству фиксаций, изостатический 
паттерн из кластера 1 тяготеет к вертикальному.

Роль типа фотоизображения и текста
в распределении зрительных фиксаций по зонам лица

Следующий этап анализа данных был связан с определением веду-
щих детерминант распределения зрительных фиксаций по зонам 
интереса.

Независимыми переменными выступили – тип лица (европео-
ид/монголоид) и тип текста (описание европеоида/описание мон-
голоида). Зависимая переменная – распределение числа зритель-
ных фиксаций по зонам интереса.

Анализ данных осуществлялся для каждой зоны интереса в от-
дельности с помощью двухфакторного дисперсионного анализа 
ANOVA.

Статистически значимые различия числа фиксаций от типа зву-
чащего текста были обнаружены для зон интереса:

«Левый глаз» (F=4,355 при p=0,037) – большое число зрительных 
фиксаций в данной зоне локализуется при прослушивании текста, 
описывающего монголоида, по сравнению с описанием европеоида 
(M=20,04, SD=12,9 и M=18,18, SD=11,6 соответственно).

«Нос» (F=15,925 при p<0,001) – большое число зрительных фик-
саций в данной зоне локализуется при прослушивании текста, опи-
сывающего монголоида, по сравнению с описанием европеоида 
(M=23,5, SD=16,7 и M=18,80, SD=11,7 соответственно).

«Челка» (F=5,000 при p=0,026) – большое число зрительных 
фиксаций в данной зоне локализуется при прослушивании текста, 
описывающего монголоида, по сравнению с описанием европеоида 
(M=17,15, SD=9,03 и M=13,7, SD=9,7 соответственно).

Для зоны интереса «Рот» обнаружены значимые различия по фак-
тору «Текст» (F=31,628 при p<0,001) и суммарные различия по фак-
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торам «Текст» и «Тип лица» (F=7,918 при p=0,005). При прослушива-
нии текста, описывающего монголоида, по сравнению с описанием 
европеоида значимо большее число зрительных фиксаций локализу-
ется в зоне рта (M=39,78, SD=22,7 и M=24,61, SD=11,9 соответствен-
но). При этом наибольшее число зрительных фиксаций располагается 
в зоне рта при прослушивании текста, описывающего монголоида, 
и предъявлении фотоизображения монголоида (M=23,7, SD=41,47), 
а наименьшее число – при прослушивании текста-описания евро-
пеоида и предъявлении портрета монголоида (M=10,3, SD=19,43).

Таким образом, можно заключить, что прослушивание ауди-
альной информации оказывается более значимым для формирова-
ния изостатического паттерна рассматривания лица по сравнению 
с типом предъявляемого изображения – по крайней мере, в задаче, 
которую испытуемые решали в нашем исследовании.

Интересно также отметить, что в случаях, когда текст действи-
тельно соответствовал фотоизображению, количество кластеров 
(типов изостатических паттернов) сокращается с 5 до 4 при воспри-
ятии лица европеоида, и с 6 до 3 при восприятии лица монголоида.

Насколько нам известно, данное исследование является первой 
попыткой использования элементов топо-семантического анализа 
и представлений об изостатических паттернах для анализа одно-
временного восприятия изображения лиц и звучащего текста. Не-
смотря на статистическую значимость числовых характеристик 
отмеченных нами явлений, мы тем не менее считаем полученные 
нами результаты предварительными. В частности, для нас остают-
ся открытыми вопросы о том, насколько общезначимыми являют-
ся полученные нами результаты, насколько использованные нами 
инструменты применимы для анализа данных, полученных в ана-
логичных исследованиях, и, что особенно существенно, для анали-
за реальных живых диалогов.
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