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I. Исследования 
в психологии восприятия 

 
 
 
 
 
 

Ананьева К.И. 
 

Зарубежные модели феномена перцептивной 
категориальности восприятия лица1 

 
 
 

Процесс категоризации восприятия и эффект категориальности 
восприятия активно исследуются отечественными психологами и 
особо интересуют зарубежных авторов. 

Cчитается, что классификация природных объектов, будь то 
изображения лиц, транспортных средств или растений, включает в 
себя множество уровней обработки, начиная от общих представ-
лений относительно категории в целом и заканчивая психофизи-
ческими инвариантами, которые проявляются в различных усло-
виях. Также признано, что эффекты категориальности восприятия 
обусловлены перцепционными процессами на психофизическом 
уровне. Однако эти низкоуровневые эффекты категориальности 
восприятия могут свидетельствовать и о высших когнитивных 
процессах (Harnad, 1987). В этой связи возникает вопрос, могут ли 
методы изучения низкоуровневых категорий восприятия эффек-
тивно применяться к изучению категорий более высокого уровня. 

Цвета радуги хорошо иллюстрируют категоризацию цвета 
вдоль естественного сенсорного континуума. Существует гладкий 
диапазон световых частот, но мы воспринимаем полосы цвета, а 
————– 

1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых уче-
ных, проект № МК-3133.2017.6 
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не постепенный континуум изменения цвета. Мы воспринимаем 
дискретные сдвиги в оттенке. Легче различаются два цвета разных 
оттенков, когда они пересекают границы цвета (например, зеле-
ный-желтый), чем когда цвета находятся в одной и той же катего-
рии (зеленый-зеленый), хотя различия в длине волны одинаковы 
для двух приведенных в качестве примера пар (Bornstein, Korda, 
1984). Идентичные результаты были обнаружены при исследова-
ниях взрослых, принадлежащих к традиционным культурам, у 
младенцев и некоторых трихроматических приматов, т.е. цветовые 
категории соответствуют тем, что были получены для взрослых 
англоязычных испытуемых (см. Bornstein, 1987). Помимо этого, 
проведенные нейрофизиологические исследования латерального 
коленчатого ядра показали, что существуют клетки, чувствитель-
ные к цвету в четырех цветовых диапазонах, примерно соответ-
ствующие синему, зеленому, желтому и красному цветам 
(DeValois, DeValois, 1975). Существование этих чувствительных к 
цвету клеток обычно интерпретируется как свидетельство того, 
что категоризация цвета проистекает из врожденных механизмов, 
действующих на ранних этапах визуальной обработки. 

Другой областью, в которой были обнаружены ярко выражен-
ные эффекты категориальности восприятия, является восприятие 
речи. Например, фонемы /be/, /de/, /ge/ [бэ, дэ, гэ] — «стоп-
согласные» (взрывные согласные), — которые отличаются друг от 
друга по континууму начальных частот перехода второго форман-
та, легче различить, когда пары стимулов расположены вдоль кон-
тинуума и пересекают границы фонем (Liberman, Harris, Hoffman, 
Griffith, 1957). Подобные категорические разрывы в восприятии 
речи были обнаружены в исследованиях фонематической вариа-
ции вдоль континуума времени начала голоса (VOT), например, 
между согласными /be/ и /pe/ [бэ,пэ] (Liberman et al., 1957). 

Для объяснения этих эффектов категоризации речи было пред-
ложено несколько различных теорий. Согласно моторной теории, 
речевые категории зависят от физических различий во время ар-
тикуляции. Также было высказано предположение, что категории 
являются результатом естественных разрывов в слуховых конти-
нуумах. Интересно, что категориальные границы континуумов 
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VOT отличаются между говорящими на испанском и английском 
языках. С учетом контрастных доказательств было сделано заклю-
чение, что речевые категории сдерживаются общими акустиче-
скими свойствами и подвергаются настройке через опыт (цит. по 
Beale, Keil, 1995). 

Согласно стандартным объяснениям, эффекты категориально-
сти восприятия возникают, когда существует естественный физи-
ческий континуум, по которому реальные стимулы обычно изме-
няются. Харнад (Harnad, 1987) предположил, что создание этих 
низкоуровневых перцептивных разрывов не только создает строи-
тельные блоки для категорий более высокого уровня, но и может 
служить «представительной моделью процесса категоризации в 
целом». Если это так, эффекты категориальности восприятия могут 
вовсе не быть результатом врожденных ограничений обработки ин-
формации, а возникать и для искусственных континуумов, на более 
высоких уровнях перцепции, где размер вариации не очевиден. 

Лица представляют собой класс объектов, о которых люди по-
лучают множество знаний еще в раннем возрасте (Diamond, Carey, 
1977). Как и в случае с другими объектами, лица естественно пре-
терпевают ряд преобразований, которые изменяют отношения 
между их функциями (например, экспрессии). Они также могут 
быть продемонстрированы в различных условиях, которые будут 
изменять представления о чертах лица (например, изменения 
освещения). Различия между отдельными лицами еще более за-
метны и варьируются по множеству признаков, но мы можем с 
легкостью распознавать знакомые лица, несмотря на широкие ва-
риации и преобразования. Младенцы способны различать выра-
жения лиц уже в 3 месяца (Vibbert, Bornstein, 1986), а возможно, 
даже и при рождении (Field et al., 1983). 

Экспрессии лица, как было показано, например Эткофф и Ма-
ги, воспринимаются категориально (Etcoff, Magee, 1992). Выра-
жения лица располагаются вдоль ряда континуума (например, от 
счастливых до печальных). Как показывают измерения категори-
альности и дискриминации стимулов, изменяющихся вдоль этих 
континуумов, пары лиц, которые находятся на границе категорий, 
распознаются легче, чем пары, находящиеся внутри категории. 
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Хотя эти стимулы были распределены непрерывно между выражени-
ями лиц, они воспринимались как принадлежащие к дискретным ка-
тегориям. Поскольку лица обычно демонстрируют широкий спектр 
экспрессивных состояний, категоризация мимических выражений 
служит для устранения неоднозначности естественных континуу-
мов. Были обнаружены зоны в височной зрительной коре, которые 
избирательно реагируют на выражения лица и идентификацию 
лиц (Hasselmo, Rolls, Baylis, 1989). Также, как и в восприятии цве-
та и в восприятии речи, можно утверждать, что категориальность 
мимических выражений происходит на нижнем уровне восприя-
тия и является врожденной. 

В других исследованиях рассматривается вопрос о том, вос-
принимаются ли отдельные лица категориально. Эффекты катего-
риальности были обнаружены для экспрессий лица (Etcoff, Magee, 
1992). При этом переходный ряд (континуум) между экспрессиями 
одного лица представляется более реалистичным, чем переходный 
ряд между двумя разными лицами. Было высказано предположе-
ние, что идентификация выражения лица и распознавания лиц 
осуществляется за счет разных механизмов восприятия (Young, 
Bruce, 1991). Механизм распознавания экспрессий лица, возмож-
но, является врожденным т.к. экспрессии опознаются сходно от-
дельными индивидами и разными культурными группами (Ekman, 
Freisen, Ellsworth, 1982). А способность опознавать лица конкрет-
ных людей должна быть изучена отдельно, поскольку континуумы 
между лицами (переходные ряды) не являются естественными, 
экологически валидными стимулами. Таким образом, можно 
предположить, что отдельные лица будут восприниматься катего-
риально или что распознавание лиц является врожденным. 

Однако возможно, что существуют общие ограничения на фор-
мирование категорий, которые применяются к распознаванию от-
дельных лиц. Учитывая многомерность лиц, постепенное и непре-
рывное преобразование между чертами лица при морфировании 
тоже может быть рассмотрено как источник градации. При рас-
смотрении не встречающихся в природе континуумов может и не 
быть перцепционного искажения и, следовательно, никаких крае-
вых эффектов категориальности. Более широкий класс эффектов 
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категориальности восприятия может основываться не столько на 
простых измерениях или иерархии факторов, сколько на общих 
принципах построения категорий. Эти две конкурирующии пози-
ции находятся в центре внимания исследований Дж. М. Биля и 
Ф.С. Кейла (Beale, Keil, 1995). Авторами было показано, что зна-
комые лица воспринимаются категориально на уровне индивиду-
альных представлений о лицах. Таким образом, категориальность 
восприятия не ограничивается низкоуровневыми перцептивными 
континуумами, а может происходить и на более высоких уровнях. 
Поскольку переходные ряды между отдельными лицами не явля-
ются естественными, границы категорий для отдельных переход-
ных рядов не обязательно являются врожденными эффекты кате-
гориальности восприятия могут быть получены и через опыт. 

Используя модифицированные психофизические методы, 
Дж.М. Биль и Ф.С. Кейл (Beale, Keil, 1995) продемонстрировали 
эффекты категориальности восприятия более высокого уровня. Их 
результаты противоречат предыдущим концепциям категориаль-
ности восприятия, указывая на то, что феномен категориальности 
восприятия является гораздо более общим, чем ранее считалось. 
Однако остается еще много открытых вопросов: какая информа-
ция используется для кодирования отдельных лиц? Какова приро-
да категорий? Одно из возможных объяснений заключается в том, 
что лежащая в основе структура лица представлена в виде допу-
стимых (и неприемлемых) деформаций составляющих элементов. 
В то время как изменения лица, безусловно, добавляют сложность 
в обработку лица. В последнее время было высказано предполо-
жение, что «нежесткие вариации, создаваемые выразительными 
движениями лица, на самом деле не могут сделать распознавание 
лица более сложной проблемой… но могут фактически способ-
ствовать различению класса объектов, которые имеют общую 
структуру» (Bruce, 1994). 

Любое лицо может быть описано в терминах его составляю-
щих, которые остаются константными, т.к. базируются на костных 
структурах и тех, которые варьируются за счет деформаций мяг-
ких тканей (мышц, кожи, а также движений челюстной кости). 
Поскольку структурные инварианты запоминаются для каждого 
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конкретного лица, приемлемый диапазон деформаций может быть 
рассчитан более точно. Когда воспринимаются «костные» струк-
туры лица, границы категории могут быть определены на основе 
общих принципов изменяемости. Поскольку инварианты «кост-
ных» структур для новых лиц неизвестны, то между отдельными 
незнакомыми лицами не должно существовать категориальных 
границ. 

В дополнение к объяснению отсутствия границ категории для 
незнакомых лиц, гипотеза «структурных инвариантов» предсказы-
вает, что эффект должен исчезать для любых похожих на лица 
стимулов, которые не деформируются. Примером этого могут 
служить «лица» кукол-маппетов из шоу Джима Хенсона. Отдель-
ные куклы легко распознаются многими людьми, хотя их лица по-
лужесткие, движение их челюстей является основой изменений 
«выражений лица». Предварительные результаты исследований с 
использованием марфированного ряда между «лицами» таких ку-
кол не дают эффекта категориальности, что, вероятно, свидетель-
ствует в пользу гипотезы структурных инвариант. Однако незави-
симо от того, правильна ли гипотеза структурных инвариант, она 
не объясняет структурных механизмов. 

Согласно другому подходу, который не фокусируется на кон-
стантных лицевых структурах лица, перцептивная категоризация 
может опираться на природные вариации лиц. Один из способов 
представить такие вариации — это векторы внутри многомерного 
пространства признаков или пространства лица. Вариацию любо-
го признака можно рассматривать как одно измерение или вектор. 
Таким образом, каждое наблюдение лица может определяться как 
конъюнкция векторов, которые указывают на точку в простран-
стве признаков лица (Valentine, 1991). Вычислительные модели с 
использованием многомерных векторных пространств репрезен-
тации успешно использовались для классификации лиц по при-
знаку пола, для распознавания знакомых и незнакомых лиц 
(O'Toole, Abdi, Deffenbacher, Valentin, 1993) и распознавания кон-
кретных лиц, даже с частичной окклюзией (Turk, Pentland, 1991). 

Если лица представлены векторами (цит. по Beale, Keil, 1995), 
можно сделать несколько предположений. Поскольку отдельные 
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лица меняются, образ любого отдельного человека должен опре-
деляться областью, а не точкой в пространстве лица. Каждое лицо 
человека будет занимать отдельную область пространства лиц в 
силу их морфологических различий. Результаты экспериментов 
Биля и Кейл (Beale, Keil, 1995) показывают, что чем лучше знако-
мо лицо, тем больше устойчивость категории к искажениям лица; 
по мере того как испытуемый знакомятся с лицом, меняется ха-
рактер их внутренней представленности (репрезентации). Соглас-
но этой модели, изменения, связанные с опытом, должны участво-
вать в определении различий между лицами в пространстве 
«лицевых» объектов. Однако механизм, с помощью которого про-
исходят эти изменения, недостаточно объяснен и может прини-
мать разные формы. 

Существуют свидетельства в пользу того, что представление о 
лице складывается по линии их схожести и отличия от ранее вос-
принятых лиц. Было показано, что испытуемые лучше распознают 
те лица, которые сильно отличаются от других (Light, Kayra-Stuart, 
Hollander, 1979; Rhodes, Brennan, Carey, 1987). Другие исследова-
ния показали, что люди используют усредненную информацию о 
лицах при формировании суждения о «знакомстве» с лицом; когда 
предъявляются усредненные лица, полученные из набора незна-
комых лиц, испытуемые считают их высоко знакомыми (Bruce, 
Doyle, Dench, Burton, 1991; Valentine, Bruce, 1986). Интересно от-
метить, что в наших исследованиях категориальности восприятия 
усредненных лиц разных рас были получены «краевые эффекты», 
однако границы категорий оказались различными для русских и 
тувинских испытуемых, а также для стимульных лиц женщин и 
мужчин (Ананьева, Харитонов, Барминов, Жегалло, 2015). 

Исходя из того, что усредненные лица чаще опознаются как 
знакомые, было предложено несколько концепций, основанных на 
понятии прототипа или «конкретного примера», для объяснения 
феномена распознавания лиц (Valentine, 1991). 

Стандартные модели прототипов аналогичны тем, которые опи-
сывают лица в терминах многомерных векторных пространств; ос-
новное отличие состоит в том, что в прототипных моделях каждый 
случай наблюдения лица представлен в терминах его сходства с 
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каким-то стандартным или прототипическим примером. В таком 
случает отдельные лица могут распознаваться путем сопоставле-
ния с ближайшим хранимым в памяти экземпляром. Хотя теории 
прототипов описывают, как лица могут быть представлены и рас-
познаны, они мало объясняют, как формируются границы катего-
рий или как они изменяются с опытом. Механизмы, с помощью 
которых лица воспринимаются категориально, до сих пор не объ-
ясняются каким-либо теоретическим подходом. 

Существуют различные феномены восприятия разной модаль-
ности, которые относят к эффекту «категориальности восприятия» 
и эти эффекты варьируют по степени, в которой на них влияет 
опыт. В то время как категориальность восприятия цвета, по-
видимому, зависит от врожденных механизмов, скорее всего, кате-
горизация фонем имеет как врожденные, так и приобретенные 
компоненты, а категоризация лиц — в первую очередь является 
приобретенным явлением. Это может означать, что категориаль-
ность восприятия не является результатом единого, специфиче-
ского механизма, а скорее представляет собой общую стратегию 
обработки информации, принимающую множество различных 
форм, которые упрощают информацию с сенсорного входа. Таким 
образом, представляется адекватным не рассматривать проблему, 
является ли категориальность восприятия врожденной или приоб-
ретенной, а сконцентрировать внимание на относительном вкладе 
врожденных механизмов и опыта в конкретный эффект категори-
альности восприятия. 

В наших предыдущих исследованиях эффекта категориально-
сти восприятия лиц разных рас мы неоднократно наблюдали раз-
личия в проявлении эффекта категориальности в зависимости от 
типа конкретного лица (см., напр., Ананьева, Куракова, Товуу, 
Атаманова, 2012) а также индивидуальные различия в сложности 
выполняемой задачи (Харитонов, Ананьева, Басюл, 2017). Поэто-
му нам представляется целесообразным учитывать в дальнейшем 
изучении эффекта категориальности восприятия лиц не только 
«известность» лица, но также и время его предъявления и инди-
видуально-психологические характеристики испытуемых (в част-
ности, тип НС). 
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