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Существуют экспериментальные
данные, согласно которым по фото�
изображению анфас целого лица две
трети индивидуально�психологиче�
ских свойств натурщиков оценива�
ются верно (Барабанщиков, Носу�
ленко, 2004). Изменятся ли эти оцен�
ки, если наблюдателю в силу окклю�
зии будет открыта лишь часть лица,
например правая (левая) или верх�
няя (нижняя) половины? Решение
этой задачи представляет интерес в
трех отношениях. Во�первых, задача
отвечает требованиям экологической
валидности, приближая исследова�
ния восприятия выражения лица к
естественным условиям. Во�вторых,
проливает свет на конкретные меха�
низмы формирования образа лично�
сти человека в процессе общения.
В�третьих, имеет практический вы�
ход — определение эффективных
способов маскировки и распознава�
ния выражения лица. 

Хотя экспериментально обосно�
ванный ответ на поставленный воп�
рос отсутствует, известен ряд данных
позволяющих высказать общие пред�

положения. В частности, основные
элементы лица (глаза, рот, нос, лоб,
брови и т. д.) являются индикаторами
определенных свойств и состояний
личности (Bruce, Young, 2000; Ekman,
2004). Каждая половина лица несет
определенную функциональную на�
грузку: левая более экспрессивна и
изменчива, правая — больше привле�
кает внимания (Леви, 1995); в верх�
ней части располагается смысловой
центр лица (глаза), в нижней — ос�
новной источник информации о со�
стоянии человека и его готовности
действовать (рот) (Барабанщиков,
2002; Ekman, Friesen, 1975). Вместе с
тем в процессе оценивания личности
человека наблюдатели ориентируют�
ся не столько на отдельные элементы
фотоизображения, сколько на лицо в
целом. Лицо как целое оказывается
более информативным, чем совокуп�
ность его частей (Tanaka, Fara, 2003).
Ключевым условием эффективного
распознавания лица является взаимо�
связь между его элементами либо ча�
стями (Ellis, 1986).  Наиболее точно
оцениваются полная экспрессия, т. е.
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состояние человека, представленное
одновременно во всех зонах лица
(Барабанщиков, Малкова, 1986). 

Таким образом, эмпирический ма�
териал указывает на то, что при ок�
клюзии лица весьма вероятно сниже�
ние адекватности восприятия инди�
видуально�психологических свойств
и состояний коммуниканта. Если это
действительно так, то на сколько и
при каких условиях происходит сни�
жение адекватности? Отражается ли
это на основных процессах межлич�
ностного восприятия — идентифика�
ции, проекции, интроекции, атрибу�
ции? Ответы на подобные вопросы
могло дать только прямое экспери�
ментальное исследование.  

Методика исследования

Технология исследования построе�
на на сопоставлении черт личности на�
турщика, зрителя (испытуемого) и оце�
нок зрителем индивидуально�психо�
логических особенностей натурщика
по фотоизображению его лица — це�
лого либо фрагментарного. В значи�
тельной степени она повторяет мето�
дику В.А. Барабанщикова и С.М. Фе�
досеенковой (Барабанщиков, Носу�
ленко, 2004; Федосеенкова, 2003)
с одним существенным добавлением:

вводится окклюзия различных час�
тей фотоизображения лица. 

Стимульный материал. В качес�
тве тест�объектов использовались
черно�белые фотографии (9�12 см)
двух мужских (25 и 33 года) и двух
женских (24 и 28 лет) лиц до плече�
вого пояса анфас. Испытуемым де�
монстрировалось пять разновиднос�
тей каждого из фотоизображений:
полное и четыре фрагментарных,
представленных нижней (подборо�
док, рот, кончик носа), верхней (гла�
за, брови, лоб), правой и левой поло�
винами лица. Фрагментарность изо�
бражений достигалась окклюзией
(загораживанием) противоположной
части лица, причем таким образом,
чтобы его контур оставался неизмен�
ным (рис. 1).

Процедура. Фотографии демонст�
рировались в случайном порядке на
экране дисплея. От испытуемого  тре�
бовалось оценить черты характера че�
ловека, изображенного на фотогра�
фии, с помощью шестнадцати семи�
балльных шкал, построенных на основе
16 PF Кеттелла. В отличие от более
ранней методики каждому фактору
Кеттелла ставилось в соответствие не
три, а только одна из особенностей
личности, получившая наивысший
экспертный балл (см.: Барабанщиков,

Рис. 1
Пример стимульного материала
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Носуленко, 2004, с. 377–379). До вы�
полнения основного задания оцени�
вались индивидуально�психологиче�
ские особенности натурщиков и ис�
пытуемых.

Испытуемые. В экспериментах
приняли участие 120 испытуемых
(80 женщин и 40 мужчин) — студен�
ты Нижегородского государственно�
го университета им. Н.И. Лобачев�
ского в возрасте 16–25 лет. Это дало
2400 ситуаций восприятия выраже�
ния лица, образовавших поле пер�
вичных данных.

Принципы анализа. В ходе иссле�
дования было получено три ряда
личностных профилей: 1) испытуе�
мого (зрителя), 2) натурщика и 3) его
оценки испытуемым по фотографии.
Последний характеризует состав и
структуру восприятия черт личности
натурщика, изображенного на фото�
графии. Степень соответствия оце�
ночного профиля профилю натур�
щика рассматривалась как мера адек�
ватности восприятия его личности.
Величина согласования оценочного
профиля и профиля личности испы�
туемого указывала на включенность
в перцептивный процесс Я�концеп�
ции зрителя (в форме резонанса ли�
бо проекции). Рассогласование оце�
ночного профиля с профилями лич�
ности и натурщика, и зрителя давало
информацию о коммуникативном
опыте зрителя, его представлении о
других людях  (в форме интроекции
либо атрибуции).

По каждому оценочному про�
филю подсчитывались процент
совпадений значений шкал с соот�
ветствующими значениями про�
филя натурщика и профиля испы�
туемого, а также степень их согла�
сованности.

В качестве зависимых перемен�
ных использовались базовые показа�
тели межличностного восприятия
(резонанс,  проекция, интроекция,
атрибуция) и ряд специальных коэф�
фициентов (см. ниже), подсчитан�
ных индивидуально для каждой си�
туации восприятия.

Понятийный аппарат. При об�
работке и анализе эксперименталь�
ных материалов учитывались сле�
дующие соотношения индивидуаль�
но�психологических особенностей
натурщика и зрителя: 1) консонанс
(С) — совпадение значений шкал в
профилях натурщика и зрителя;
2) резонанс (R) — совпадение значе�
ний одних и тех же шкал в профилях
натурщика, зрителя и оценки натур�
щика зрителем; 3) проекция (Р) —
совпадение значений одних и тех же
шкал в оценочном профиле и профи�
ле индивидуально�психологических
особенностей зрителя при их отсут�
ствии в профиле личности натурщи�
ка; 4) интроекция (I) — совпадение
значений шкал оценочного профиля
и профиля натурщика, отсутствую�
щих в личностном профиле зрителя;
5) атрибуция (А) — значения шкал
оценочного профиля, которые не соот�
ветствуют ни профилю зрителя, ни
профилю натурщика. 

Величина консонанса указывает
на близость индивидуально�психо�
логических особенностей зрителя и
натурщика. Резонанс выражает сово�
купность общих черт личности ком�
муникантов. Перенос собственных
свойств зрителя на личность натур�
щика, которых он в действительно�
сти лишен, характеризует проекцию.
Ее противоположностью является ин�
троекция, или обнаружение действи�
тельных черт личности натурщика,
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отсутствующих у воспринимающего.
Наконец, атрибуция означает наделе�
ние натурщика индивидуально�пси�
хологическими особенностями, ко�
торыми не обладает ни он сам, ни
зритель. Перечисленные феномены
носят операциональный характер,
дополняют друг друга и выступают
как различные стороны одного и того
же целого — межличностного вос�
приятия.

Обработка данных. Статистиче�
ская обработка проводилась с исполь�
зованием пакета SPSS 10.0 методом
дисперсионного анализа по схеме
2�2�5. Пол зрителя (2 уровня — муж�
ской/женский) относился к меж�
субъектным факторам; тип фотоизо�
бражения (2 уровня — мужское ли�
цо/женское лицо) и тип окклюзии
(5 уровней — нулевой/сверху/сле�
ва/справа/снизу) выступали в каче�
стве внутрисубъектных факторов.
Статистическая значимость эффек�
тов фиксировалась на уровне р = 0.05
(при этом в большинстве случаев
р�значения не превышали 0.001). Все
построенные модели обладают ста�
тистической значимостью. 

Результаты исследования

Оценка индивидуально	психо	
логических особенностей натур	
щика по целостному изображению
его лица. Согласно полученным дан�
ным, средние доли резонанса, проек�
ции и интроекции в формировании
образа натурщика примерно одина�
ковы: R = 18.0% (SD = 11.2), P =
20.5% (SD = 11,6), I = 21.9% (SD =
11.2); общий диапазон изменений па�
раметров — 0–63%. Существенно
большее влияние оказывает атрибу�
ция: А = 40.1% (SD = 15.1); диапазон

изменений — 6–81%. Общее соотно�
шение параметров носит устойчивый
характер и не зависит от пола испы�
туемых и типа лица натурщика. Вме�
сте с тем в каждом конкретном случае
оно широко варьирует, а один или два
из них становятся доминирующими. 

Таким образом, по фотоизображе�
нию целостного лица верно оценива�
ется почти 40% черт личности натур�
щика (диапазон адекватных оценок —
6–81%); из них около  половины свя�
зано с Я�концепцией зрителя. Сопо�
ставление полученных данных с ре�
зультатами исследования В.А. Бара�
банщикова и С.М. Федосеенковой
показывают, что ключевые тенден�
ции межличностного восприятия,
обнаруженные ранее, сохраняются;
различия касаются распределения
долей и связанных с ними абсолют�
ных значений параметров. В частнос�
ти, в данном исследовании вклад
проекции уравнивается со вкладами
резонанса и интроекции, а средняя
адекватность восприятия по всей вы�
борке падает на 20%. Очевидно, что
последнее вызвано различиями в
технологии получения первичных
данных: по отношению к прототипу
новая методика носит упрощенный,
или вырожденный (в математиче�
ском значении термина), характер. 

Адекватность оценок личности
натурщика. Основным показателем
адекватного восприятия личности
натурщика служит специальный ко�
эффициент, который выражает отно�
шение разности смешанного резо�
нанса (R + I) и смешанной атрибу�
ции (A + P) к сумме всех оценивае�
мых параметров: 

PAIR
P)(AI)(R

Kad
+++
+−+=
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Чем больше R + I, тем объектив�
нее воспринимается натурщик, и на�
оборот. При Кad > 0 преобладает аде�
кватное, при Кad < 0 — неадекватное
восприятие личностных свойств. 

В использованной выборке об�
щий диапазон изменений �0.88 �
Кad � 0.63, средние значения у жен�
щин и мужчин не различаются
(Кad = �0.21 (SD = 0.28)). Следова�
тельно, в целом  люди, изображенные
на фотоснимках, оцениваются не
совсем такими, какими они кажутся
сами себе, а возможно, и являются на
самом деле. 

Дисперсионный анализ данных,
проведенный без учета влияния пола
зрителя (тип лица натурщика � раз�
новидность окклюзии),  демонстри�
рует значимое влияние на Кad типа
лица (р < 0.01), наличия и располо�
жения окклюзии (р < 0.01) и их взаи�
модействия (р < 0.01). Сравнение до�
верительных интервалов (95%) при�
водит к следующим результатам. 

Эффективность восприятия лично�
сти натурщика по правой (М = �0.293,
SD = 0.019) и левой (М = �0.295, SD =

0.019) половинам лица практически
совпадает и неотличима от оценок изо�
бражения в целом (М = �0.289, SD =
0.019). Менее точно оценивается ниж�
няя часть лица (М = �0.328, SD =
0.019) и хуже всего — верхняя (М =
�0.365, SD = 0.02) (рис. 2). 

Полученный результат указывает
на сходство механизмов восприятия
целого и вертикально разделенного
лица и их отличие от механизмов вос�
приятия лица, разделенного по гори�
зонтали. Это предположение подтвер�
ждается тем, что значимых различий в
действии соответствующих условий
(открытое лицо, окклюзия справа, ок�
клюзия слева) на оценку выражения
разных типов лица не выявлено. Эф�
фект взаимодействия типов лица на�
турщика и его окклюзии проявляется
только для горизонтального разделе�
ния и имеет следующий вид (рис. 3).

Согласно графикам, окклюзия верх�
ней половины лица натурщиц�женщин
улучшает, а окклюзия нижней —
ухудшает оценку индивидуально�пси�
хологических особенностей. При
восприятии натурщиков�мужчин это

Рис. 2
Зависимость Кad от типа окклюзии (Ок) лица натурщика 

(1 — Ок отсутствует, 2 — Ок сверху, 3 — Ок справа, 4 — Ок слева, 5 — Ок снизу)
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Рис. 3
Взаимодействие типа лица натурщика и типа окклюзии (Ок) 

(группировка испытуемых по полу):
сплошная линия — женское лицо, пунктирная линия — мужское лицо; 1 — Ок отсутствует,

2 — Ок сверху, 3 — Ок справа, 4 — Ок слева, 5 — Ок снизу

а) Испытуемые�мужчины б) Испытуемые�женщины

отношение меняется на противопо�
ложное: выражение верхней части
мужского лица воспринимается бо�
лее адекватно, чем нижней. 

Обратим внимание, что адекват�
ность восприятия выражения целого
лица не всегда является высокой. На�
пример, мужское лицо, разделенное
по вертикали (рис. 3а) и нижняя поло�
вина женского лица (рис. 3б) оценива�
ются более эффективно (р < 0.001),
чем без окклюзии. Это говорит о раз�
личной природе механизмов восприя�
тия целого и фрагментарного лица. 

Учет дополнительного фактора —
пола зрителя — показывает, что по
сравнению с испытуемыми�женщи�
нами (М = �0.339, SD = 0.028), испы�
туемые�мужчины оценивают лич�
ностные черты натурщиков более
адекватно (М = �0.263, SD = 0.02).
Этот результат соответствует и оцен�
кам открытого лица. Вместе с тем
значимых взаимодействий пола зри�

теля и типа лица натурщика, пола
зрителя и типа окклюзии, а также по�
ла зрителя, типов лица натурщика и
окклюзии не обнаружено. Следова�
тельно, гендерные различия зрите�
лей сами по себе не оказывают влия�
ния на восприятие целого и фрагмен�
тарного лица. Не зависят от пола
испытуемых взаимодействия типов
лица натурщика и разновидностей
окклюзии, описанные выше.

Обсуждение результатов

Таким образом, окклюзия лица
действительно меняет характер его
оценок. Они многозначны, зависят
от типа (пола и конституции) лица
натурщика и расположения окклю�
зии. Влияние на эти оценки гендер�
ных различий весьма ограниченно.
Хотя средняя эффективность рас�
познавания личностных черт по
сравнению с целым лицом остается
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неизменной, соотношение показате�
лей межличностного восприятия
оказывается иным.  

Целесообразно отметить две наи�
более общие тенденции межличност�
ного восприятия, выявившиеся в
условиях окклюзии лица. 

1. Демонстрация целого лица сама
по себе недостаточна для эффективно�
го распознавания индивидуально�пси�
хологических свойств натурщика.
Окклюзия способна как ослабить,
так и усилить адекватность восприя�
тия выражения лица. 

Это означает, во�первых, что каж�
дая часть лица обладает собственны�
ми возможностями выражения лич�
ностных черт натурщика, т. е. обла�
дает экспрессивным потенциалом;
во�вторых, эти возможности неоди�
наковы и зависят от типа лица на�
турщика и разновидности окклюзии;
в�третьих, между частями лица су�
ществуют взаимовлияния, сохра�
няющие, усиливающие либо осла�
бляющие экспрессивный потенциал
отдельных частей и лица в целом.
Возможность адекватного выраже�
ния внутреннего мира личности мо�
жет быть как высокой, так и низкой,
равномерно и неравномерно распре�
деленной по поверхности лица, одно�
сторонней или многосторонней. Раз�
личными оказываются и влияния
фрагментов лица друг на друга: они
могут быть сильными или слабыми,
симметричными и асимметричными.
Своеобразный сплав экспрессивных
возможностей и взаимовлияний ча�
стей лица образует тип его экспрес�
сивной организации. 

Сколько�нибудь универсального
способа взаимоотношений частей
лица не обнаружено. Гештальтист�
ская формула, согласно которой це�

лое больше своих частей, примени�
тельно к восприятию выражения ли�
ца отражает лишь частный и очень
специальный случай межличностно�
го восприятия. Подобная картина на�
блюдается в исследованиях восприя�
тия эмоциональных состояний чело�
века по выражению его лица (Бара�
банщиков, Малкова, 1981; 1986;
Барабанщиков, 2002; Ekman, Rosenberg,
2005; Russell, Fernandez�Dols, 2002).

2. Влияние независимых перемен�
ных на оценки испытуемых отчетли�
во распределяется по четырем груп�
пам: а) лицо в целом, б) правая/ле�
вая, в) верхняя/нижняя половины
лица, г) мужское/женское лицо. 

Этот результат позволяет предпо�
ложить наличие различных способов
восприятия выражения целого и
фрагментарного лица, форма про�
явлений которых обусловлена ген�
дерными различиями натурщиков.
В большинстве случаев выражение
женского лица адекватнее определя�
ется по его нижней части, мужского —
по правой либо левой половине. Ген�
дерные различия зрителей также
оказывают влияние на восприятие
личности, но не регулярно. 

Выводы

1. Окклюзия фотоизображения ли�
ца значимо влияет на оценку индиви�
дуально�психологических особеннос�
тей натурщика. Средняя адекватность
восприятия выражения лица по его
правой и левой сторонам совпадает с
оценкой выражения лица в целом.
Менее адекватно воспринимаются
его нижняя и особенно верхняя по�
ловины. В последнем случае выпол�
няемые оценки зависят от пола на�
турщика: выражение женского лица
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более точно распознается по нижней
половине, мужского — по верхней. 

2. Соотношение основных про�
цессов межличностного восприятия
(резонанса, проекции, интроекции и
атрибуции) варьирует в зависимости
от пола и структуры личности натур�
щика, типа его лица, разновидности
окклюзии и пола зрителя. 

3. Фрагменты лица, разделенного
ортогонально, обладают разными
экспрессивными возможностями и
по�разному влияют друг на друга.
Потенциал целого лица экспрессив�
но избыточен, а его окклюзия может
как повысить, так и понизить аде�
кватность восприятия личностных
черт натурщика.
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