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Проблема
Изучение влияния контекста на субъективную оценку сходства раз-

рабатывается в наших исследованиях на различном стимульном матери-
але, включающем как предметные, так и социальные объекты, а также 
с привлечением участников разных культур (Самойленко, 2012; Самой-
ленко, Галаничев, Носуленко, 2015). Проблема заключается в наличии 
межкультурных различий в выраженности данного влияния: на выборке 
москвичей целевые объекты (фотографии глаз и абстрактные рисунки), 
предъявляемые в контексте похожих на них объектов, воспринимаются 
как значимо менее сходные, чем в контексте отличающих от них по мно-
гим параметрам объектов; у представителей тувинской национальности 
такая закономерность не обнаружена. Дальнейшее исследование данной 
проблемы выразилось в изучении особенностей процессов сравнения у 
представителей тувинской национальности на материале изображений 
лиц, относящихся к разным расовым типам. 

Метод
В эксперименте с независимыми выборками приняли участие 32 че-

ловека тувинской национальности, которые оценивали сходство целевых 
объектов, предъявляемых парами, с помощью 5-балльной шкалы («1» – 
совсем непохожие объекты, «5» – очень похожие объекты) в трех ситуа-
циях: либо без контекста окружающих их объектов, либо в одном из двух 
сгенерированных контекстов. 

В качестве стимульного материала использовались морфированные 
изображения двух человеческих лиц азиатского и европеоидного типа. Це-
левые пары изображений, были образованы из двух нативных фотографий 
(европеоидного и азиатского типа) и 4 фотографий, образующих равномер-

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант 16-06-01100a Закономерности 
формирования и передачи перцептивного образа в процессе общения: кросс-
культурный аспект
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ный переходный ряд между ними, который был получен посредством про-
цедуры морфинга с шагом 20% (Ананьева, Басюл, Харитонов, 2017). Мы 
сконструировали 15 целевых пар, представляющих собой все возможные 
сочетания 6 данных фотографий. Для целевых пар в качестве одного из 
контекстов выступали 6 изображений европеоидных лиц, в качестве друго-
го – 6 изображений азиатских лиц, входящие в банк фотографий «этниче-
ских лиц», сделанных К.И. Ананьевой, А.А. Демидовым и И.А. Басюлом.

Результаты
Анализ результатов выражался в: 1) анализе распределения оценок 

сходства соседних в переходном ряду изображений; 2) в оценке влияния 
контекста на субъективную оценку сходства изображений. Для провер-
ки различий в величине субъективных оценок сходства использовался 
критерий Манна-Уитни (p < 0.05), с оценкой величины межвыборочного 
сдвига Δ по Ходжесу – Леману.  

В целом распределение оценок сходства между соседними в пере-
ходном ряду изображениями характеризуется уменьшением величины 
воспринимаемого сходства для центральных пар переходного ряда (см. 
Рис.1). В отсутствии контекста различия в оценках сходства имеются 
между парами 1-2 и 2-3 (Δ=1); 4-5 и 5-6 (Δ=-1). В азиатском контексте 
выявлены различия между парами 1-2 и 2-3 (Δ=2); 3-4 и 4-5 (Δ=-1). В 
русском контексте выявлены различия (Δ=-1) только между парами 4-5 
и 5-6, состоящими из изображений, в которых процент северо-русского 
расового тип составляет 60% и более. 

Рис. 1. Субъективные оценки сходства изображений лиц разных 
расовых типов. Изображение 1 – южно-азиатский расовый тип, 6 – 
северо-русский расовый тип, 2 – 5 – переходные формы. * - значимые 
различия в величине оценок сходства
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Влияния контекста на субъективную оценку сходства изображений 
выразилась также в том, что в контексте лиц русского типа, по сравнению 
с контекстом лиц азиатского типа, возросла величина воспринимаемого 
сходства для пар близких по расовому типу лиц, в которых процент юж-
но-азиатского расового типа составляет 60% и более, и между которыми 
шаг морфинга равен 20% - пара 2-3 (m=282 против m=3.8) и 40% - пара 
1-3 (m=1.91 против m=2.82). В случае пар лиц русского типа эта зако-
номерность отсутствовала. При этом не обнаружено влияние контекста 
на величину воспринимаемого сходства существенно различающихся по 
расовому типу лиц, между которыми шаг морфинга равен 80-100% (1-5; 
2-6; 1-6), и 60% (1-4; 2-5; 3-6).

Заключение
На тувинской выборке частично подтвердилась обнаруженная нами 

ранее на европеоидной выборке закономерность влияния контекста на 
сравнение сходных зрительных объектов. В данном исследовании для 
тувинских наблюдателей предъявление некоторых сходных изображений 
лиц южно-азиатского расового типа в контексте изображений аналогич-
ного расового типа по сравнению с их предъявлением в контексте изо-
бражений другого расового типа уменьшило величину воспринимаемого 
сходства. Эффект наиболее выражен для пар «азиатское лицо – переход-
ная форма», а в случае пар, содержащих только русские лица – отсутству-
ет.
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