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В статье представлен анализ проявлений эффекта категориальности при восприятии эмоциональных выраже-
ний человеческих лиц. Экспериментальная процедура предполагает решение дискриминационных ABX-задач. 
Интерпретация результатов исследования осуществляется согласно модели категориальной подстройки. Уста-
новлено, что категории, характеризующие «базовые» эмоциональные экспрессии, образуют взаимосвязанную 
структуру, обусловленную особенностями функционального назначения и филогенетическим развитием каж-

дого из выражений лиц.

The article presents an analysis of the manifestations of the categorical effect in the perception of the emotional expres-
sions of human faces. The experimental procedure involves solving discriminatory ABX problems. Interpretation of 
the research results is carried out according to the categorical adjustment model. It was established that the categories 
characterizing the “basic” emotional expressions form an interconnected structure due to the features of the functional 

purpose and phylogenetic development of each of the facial expressions.
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Введение. Восприятие окружающего мира в кате-
гориях – одно из базовых свойств человеческого 
познания [1]. В исследованиях категориальности вос-
приятия одной из наиболее часто используемых экс-
периментальных процедур является дискриминаци-
онная ABX-задача. Участникам исследования предъ-
являются два объекта (A и B), различающихся между 

собой по некоторому признаку, и объект X, совпада-
ющий с A либо с B. Требуется указать, с каким объ-
ектом совпадает X. Все объекты при этом принад-
лежат единому континууму (переходному ряду) от 
одной перцептивной категории до другой – напри-
мер, такими категориями могут быть базовые эмо-
ции [2], а переходный ряд может быть построен путем 
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компьютерного морфинга между фотоизображени-
ями различных эмоций на лице человека. В качестве 
пар A и B обычно используются соседние в переход-
ном ряду изображения-морфы, перцептивно сходные 
между собой. Предполагается, что восприятие A и B 
как относящихся к разным перцептивным категориям 
повысит точность решения ABX-задачи, а восприятие 
их как членов одной и той же категории затруднит их 
различение.

Классический способ анализа результатов такого 
эксперимента предполагает сравнение точности реше-
ния для разных пар переходного ряда, находящихся 
по одну или по разные стороны категориальной гра-
ницы. В настоящей работе предлагается иной спо-
соб анализа ранее опубликованного материала [6, 8], 
основанный на модели категориальной подстройки 
(CAM, category adjustment mode) [4]. Согласно дан-
ной модели, наблюдатель выполняет как дискретную 
оценку объектов, относя их к той или иной категории, 
так и градуальную (fi ne grain), определяя дистанцию 
до центра категории. При этом сам факт отнесения 
объекта к определенной категории приводит к тому, 
что оценка дистанции до центра категории корректи-
руется в сторону уменьшения (т.е. объект восприни-
мается как более близкий к центру категории).

Применительно к анализу результатов решения 
АВХ-задачи [5] модель предсказывает, что для пары 
различаемых изображений А и В частота ошибочных 
ответов Х = А и Х = В может значимо различаться. 
Если изображение A находится ближе к центру гипо-
тетической семантической категории, чем изобра-
жение B, то частота ошибочных ответов Х = A будет 
выше, чем частота ошибочных ответов Х = B, т.е. изо-
бражение, более близкое к центру категории, будет 
чаще выбираться в качестве ответа. Описываемый 
анализ данных направлен на проверку данной гипо-
тезы для различных переходных рядов между сильно 
выраженными «базовыми» эмоциональными экспрес-
сиями.

Методика. Подробное описание эксперименталь-
ной процедуры и первоначальной гипотезы иссле-
дования дано в [6]. В качестве стимульного матери-
ала использовались 21 искусственно построенный 
эквидистантный переходный ряд между изображени-
ями «Базовых» эмоциональных экспрессий из базы 
POFA – pictures of facial affect [3], натурщик JJ, спо-
койное лицо, радость, печаль, удивление, гнев, страх, 
отвращение. Каждый ряд включал 6 изображений – 
2 опорных изображения и 4 переходные формы 
(морфа). В ходе решения задачи на экране экспони-
ровались два соседних в ряду изображения А и В, 
а затем изображение Х, совпадавшее либо с А, либо 
с В. Испытуемый должен был указать, какому из изо-
бражений соответствует Х. Время экспозиции пары 

изображений и целевого изображения – по 1500 мс. 
В эксперимент включались 3 из 21 переходного ряда, 
всего 15 пар различаемых изображений, каждая из пар 
экспонировалась по 20 раз, что дает объем экспери-
мента в 300 экспериментальных ситуаций на каждого 
участника. В исследовании участвовали 140 чело-
век (студенты московских вузов, медианный воз-
раст – 20 лет; 23 мужчины, 117 женщин), разбитых на 
7 групп по 20 человек; каждая группа выполняла зада-
ние, содержащее 3 из 21 ряда. 

Обработка результатов состояла в расчете асим-
метрии ошибочных ответов для каждой пары различа-
емых изображений (A, B). Асимметрия вычислялась 
как пропорция ошибочных ответов Kerr = N err_B - N 
err_A / N err_A + N err_B. Здесь N err_A – число оши-
бочно данных ответов X = A в случае, когда на самом 
деле X = B; N err_B – число ошибочно данных отве-
тов X = B в случае, когда на самом деле X = A. При 
условии, что степень трансформации изображения 
B больше, чем степень трансформации изображения 
A; значения пропорции Kerr, большие 0 указывают 
на предпочтительный выбор варианта изображения,
характеризующегося большей степенью геометриче-
ской трансформации, значения пропорции, меньшие 0, 
указывают на предпочтительный выбор варианта, 
характеризующегося меньшей степенью трансформа-
ции. Максимальный диапазон значений Kerr – от -1 
(в случае N err_B = 0 и N err_A > 0, т.е. ошибочные 
ответы только X=A) до 1 (в случае N err_B > 0 и N_
err_A = 0, т.е. ошибочные ответы только Х=В). Допол-
нительно с помощью критерия χ² Пирсона проверя-
ется значимость отличия пропорции N err_B / N err_A 
от 1. На рисунках далее по тексту отмечаются значе-
ния коэффициента асимметрии, для которых уровень 
значимости различий p < 0,10; p < 0,05; p < 0,01. Такой 
анализ позволяет более полно анализировать как 
наличие асимметрии ошибочных ответов, так и тен-
денции к возникновению такой асимметрии. 

Анализ результатов. Точность решения дискри-
минационной задачи для разных переходных рядов 
составляла от 0,57 до 0,76, что обеспечивает доста-
точный объем ошибочных ответов для анализа в тер-
минах коэффициентов асимметрии. Согласно модели 
категориальной подстройки, на левом конце пере-
ходного ряда (пара изображений 1–2) должно наблю-
даться отрицательное значение коэффициента асим-
метрии (чаще выбирается опорное изображение 1, чем 
морф 2); на правом конце переходного ряда (пара изо-
бражений 5–6), напротив, должно наблюдаться поло-
жительное значение коэффициента асимметрии (чаще 
выбирается опорное изображение 6, чем морф 5). Для 
промежуточных пар изображений значения коэффици-
ента асимметрии будут аппроксимироваться наклон-
ной прямой, соединяющей крайние значения. Дан-

УИЦ БГПУ



48 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

ный результат наблюдается для 5 переходных рядов 
из 21 (рисунок 1). Назовем такой паттерн результатов 
«линейным двусторонним». Были получены следую-
щие значения коэффициента асимметрии для крайних 

пар в переходных рядах: «радость (-0,41) – удивление 
(0,48)»; «удивление (-0,50) – печаль (0,44)»; «страх 
(-0.32) – печаль (0,26)»; «печаль (-0,23) – отвращение 
(0,50)»; «удивление (-0,43) – отвращение (0,55)».

Рисунок 1. – Переходные ряды с «линейным двусторонним» 
паттерном распределения асимметрии ошибочных ответов

В трех случаях двусторонний линейный паттерн 
обнаружен в искаженном виде (рисунок 2): помимо 
значимого отрицательного значения коэффициента 
асимметрии для пары изображений 1–2 и положи-
тельного для пары изображений 5–6, отрицательный 

коэффициент асимметрии обнаруживается для пары 
3–4. Данный результат продемонстрирован для рядов 
«печаль (-0,24) – (-0,40) – гнев (0,38)»; «удивление 
(-0,25) – (-0,23) – гнев (0,58)»; «отвращение (-0.31) – 
(-0,34) – гнев (0,28)». 

Рисунок 2. – Переходные ряды с искаженным 
«линейным двусторонним» паттерном распределения асимметрии ошибочных ответов

Для 8 переходных рядов обнаружен «односторон-
ний» паттерн, т.е. асимметрия ошибочных ответов, 
связанная с различным расстоянием изображений до 
центра категории, обнаруживается только для одной 
из двух противопоставленных категорий (рисунок 3). 
Такая асимметрия обнаружена для следующих рядов: 

«печаль (-0,35) – cпокойное лицо»; «радость – отвра-
щение (0,40)»; «спокойное лицо – отвращение (0,54)»; 
«страх (-0,49) – спокойное лицо»; «радость – гнев 
(0,37)»; «гнев (-0,62) – спокойное лицо»; «удивление 
(-0,53) – спокойное лицо»; «страх – гнев (0,35)».
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Рисунок 3. – Переходные ряды с «односторонним» 
паттерном распределения асимметрии ошибочных ответов

Для 2 переходных рядов: «удивление – страх» 
и «радость – страх» обнаружен «горизонтальный» 

паттерн, т.е. асимметрия ошибочных ответов отсут-
ствует (рисунок 4).

Рисунок 4. – Переходные ряды с «горизонтальным» паттерном: 
асимметрия ошибочных ответов отсутствует

Для оставшихся 3 переходных рядов «страх – 
отвращение», «радость – печаль» и «радость – спокой-

ное лицо» паттерны распределения асимметрии оши-
бочных ответов имеют нестандартный вид (рисунок 5).

Рисунок 5. – Переходные ряды, 
для которых отсутствует асимметрия ошибочных ответов
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Заключение. Анализ полученных результатов 
показывает, что наличие асимметрии ошибочных 
ответов зависит от соотношения опорных эмоцио-
нальных экспрессий, на основе которых построены 
переходные ряды. 

Сильно выраженная экспрессия гнева в любой 
комбинации является центром притяжения, вызываю-
щим возникновение асимметрии ошибочных ответов. 
В то же время в комбинациях с экспрессиями печали, 
удивления и отвращения данная экспрессия дает пере-
ходные ряды, в которых возникает дополнительный 
центр притяжения в середине ряда. 

Сильно выраженная экспрессия отвращения 
также в любой комбинации является центром притя-
жения. В комбинации с экспрессией страха дает пере-
ходный ряд с дополнительным центром притяжения, 
оппозитным экспрессии страха. 

Экспрессия удивления является центром притя-
жения в комбинациях со всеми экспрессиями кроме 
страха. Экспрессия печали является центром притя-
жения в комбинациях со всеми экспрессиями кроме 
радости. 

Экспрессия страха является центром притяжения 
в комбинациях с экспрессиями печали, отвращения 
и спокойным лицом. В комбинациях с экспрессиями 
радости, удивления и гнева асимметрия ошибочных 
ответов не возникает. 

При использовании в качестве одного из опорных 
изображений нейтрального спокойного лица смеще-
ния ошибочных ответов в направлении гипотетиче-
ского «центра категории» не происходит. В комбина-
ции с экспрессиями печали, отвращения, страха, гнева 
и удивления обнаруживается «односторонний» пат-
терн, причем центром притяжения выступает соответ-
ствующее изображение сильно выраженной экспрес-
сии. В случае экспрессии радости центром притяжения 
является умеренно выраженная экспрессия радости. 
Данный эффект может быть связан гротескным, нее-
стественным восприятием соответствующего изобра-
жения сильно выраженной экспрессии радости из базы 
POFA [7]. Исходя из этого можно предположить, что 
спокойное лицо не воспринимается как самостоятель-
ная перцептивная эмоциональная категория.

Экспрессия радости, используемая в качестве 
опорного изображения, дает «линейный двусторон-
ний» паттерн только в комбинации с экспрессией 
удивления. В комбинации с экспрессиями отвраще-
ния и гнева асимметрия ошибочных ответов возни-
кает только для оппозитной экспрессии, в комбина-
ции с экспрессией страха – нивелируется полностью. 
Для переходного ряда «радость – печаль» наблюдае-
мый эффект аналогичен ряду «радость – спокойное 
лицо»: центром притяжения также становится уме-
ренно выраженная экспрессия радости. 

Выстраивая опорные эмоциональные экспрессии 
по объему наблюдаемого эффекта асимметрии оши-
бочных эффектов, получаем следующий ряд: гнев, 
отвращение, (удивление, печаль), страх, радость, спо-
койное лицо. Категории, характеризующие «базовые» 
эмоциональные экспрессии в таком случае нельзя 
считать равноправными независимыми образовани-
ями, они образуют взаимосвязанную структуру, обу-
словленную особенностями функционального назна-
чения и филогенетическим развитием каждого из 
выражений лица. Обсуждаемые отношения между 
«базовыми» эмоциональными экспрессиями не могут 
быть в полной мере описаны в рамках одномерного 
пространства. Измерение величины асимметрии оши-
бочных ответов при решении дискриминационной 
АВХ-задачи для всех пар изображений позволило бы 
провести полную реконструкцию перцептивного про-
странства эмоциональных экспрессий, однако дан-
ная задача является трудно выполнимой из-за крайне 
большого общего объема эксперимента. Возможное 
компромиссное решение, позволяющее полностью 
реконструировать взаимные отношения категорий, 
связанных с эмоциональными экспрессиями, между 
собой, состоит в проведении исследования на пере-
ходных рядах сокращенного размера. 

Основной задачей дальнейших исследований 
должна стать реконструкция целостной структуры 
перцептивного пространства эмоциональных экс-
прессий. Для ее решения можно выделить следующие 
основные направления работы: 
1. Непосредственное изучение сходства – разли-

чия между изображениями эмоциональных экс-
прессий с получением численной оценки сходства 
и свободного вербального обоснования степени 
сходства.

2. Изучение сходства различия через решение раз-
личных вариантов дискриминационной задачи, 
подобранной таким образом, чтобы точность раз-
личения была относительно низкой. Поскольку 
сильно выраженные эмоциональные экспрес-
сии весьма эффективно опознаются и различа-
ются даже при экстремальных условиях экспози-
ции (время предъявления 10 мс), в качестве воз-
можного способа увеличения сложности задачи 
в настоящее время мы рассматриваем переход 
к использованию слабо выраженных эмоциональ-
ных экспрессий. 

3. Анализ структуры ошибочных ответов при реше-
нии задачи идентификации эмоциональных экс-
прессий. 
Финансирование: работа выполнена при финанси-

ровании Министерства науки и высшего образования 
РФ, тема № 0159-2019-0009 (Многомерность познава-
тельных процессов в общении). 
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