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Аннотация. Статья посвящена изучению эффекта категориальности восприятия эмоциональных выражений 
лица человека. На  материале искусственно сгенерированных «морфов» и  выраженных натурщиком экспрессий 
проведены исследования идентификации и  различения переходных изображений между выражениями базовых 
эмоций. Анализ результатов показал, что  расстояния в  перцептивном пространстве, построенном по  данным 
идентификации эмоций, являются значимым предиктором точности различения экспрессий. Полученные данные 
не подтверждают гипотезы об абсолютном эффекте категориальности, но согласуются с двухстадийными моделями 
категоризации экспрессий лица (Huttenlocher et al., 2000; Roberson et al., 2007), предполагающими градуальное 
увеличение эффективности различения по мере удаления от центра категории.
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Введение
Мы воспринимаем окружающий мир, разделяя его 
на категории. Процессы категоризации активно изуча-
ются в когнитивной науке и рассматриваются многими 
исследователями как основа познания и  организации 
опыта (Брунер, 1977; Лакофф, 2004; Cohen, Lefebvre, 
2005; Harnad, 2005; Mervis, Rosch, 1981 и др.). В частно-
сти, ставится вопрос о том, как определить, что такое 
категория и на каком основании мы относим к ней те 
или  иные объекты: категоризуем ли мы  их по  закону 
«все или ничего» или можем оценивать степень их при-
надлежности сразу к  нескольким категориям. Первая 
точка зрения связана с классическим аристотелевским 
подходом и  законами формальной логики (Брунер, 
1977; Harnad, 2005), согласно которым при  выполне-
нии ряда необходимых и достаточных условий объект 
считается входящим в категорию; вторая — с понятием 

нечетких множеств и теорией прототипов (Rosch, 1975; 
Rosch et al., 1976; Zadeh, 1965), предполагающей нали-
чие «семейного сходства» объектов из одной категории.

Проявление категориального способа познания 
приводит к  возникновению эффекта категориально-
сти восприятия: при  одинаковых физических разли-
чиях объекты из  разных категорий воспринимаются 
как больше отличающиеся друг от друга по сравнению 
с объектами из одной и той же категории (Harnad, 1990). 
Такого рода эффекты были обнаружены как в  слухо-
вой модальности на материале фонем (напр., Liberman 
et al., 1957), так и в зрительной — на материале цвета 
(Paramei, 2005; Roberson et al., 2006; Winawer et al., 2007 
и др.), формы объектов (Hartendorp et al., 2010), лица 
человека (напр., Angeli et  al., 2008; Calder et  al., 1996; 
Campanella et al., 2001; Levin, Beale, 2000) и др.
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Классическая модель абсолютного эффекта кате-
гориальности (Studdert-Kennedy et  al., 1970) предпо-
лагала, что  различение объектов полностью опреде-
ляется их  категориальной принадлежностью, и  среди 
объектов из  одной категории различение происхо-
дит на  случайном уровне. Абсолютная категориаль-
ность противопоставляется континуальному подходу, 
согласно которому отнесение объектов к  категориям 
никак не  влияет на  их различение, и  объекты с  рав-
ными физическими различиями будут дифференциро-
ваться одинаково хорошо. Вместе с тем ряд эмпириче-
ских данных (полученных прежде всего на  материале 
искусственно сгенерированных фонем  — см. обзор 
в  Pastore, 1990) показал, что  на основании исключи-
тельно информации о  категориях объектов или  их 
физических признаках нельзя предсказать различе-
ние: эмпирические оценки различения систематиче-
ски превышали значения, теоретически рассчитанные 
по  результатам категоризации. Более слабое утверж-
дение о  категориальных эффектах восприятия пред-
полагает нелинейность преобразования физических 
характеристик стимулов в  воспринимаемые между 
ними различия. В  соответствии с  прототипическим 
пониманием категоризации был предложен ряд моде-
лей двойной переработки, происходящей параллельно 
на  уровне категорий (быстрая первичная категориза-
ция) и на уровне отдельных объектов и их сенсорных 
признаков (дифференцированная переработка свойств 
конкретного представителя категории) (Duffy et  al., 
2006; Fujisaki, Kawashima, 1969; Huttenlocher et al., 2000). 
При этом в зависимости от доступности информации 
в  конкретных условиях восприятия вклад каждого 
из уровней варьирует, так чтобы в среднем обеспечить 
как можно большую точность суждений наблюдателя.

Дискуссия идет и  относительно того, на  каком 
этапе процесса познания формируется эффект кате-
гориальности. По  мнению А.  Либермана и  его после-
дователей, категоризация происходит уже на  ранних 
стадиях восприятия, и для последующей переработки 
доступен только ее результат, а  информация о  более 
точном различении объектов теряется. Д.  Массаро 
(Massaro, 1990, 1998) предположил, что  сенсорная 
информация воспринимается как континуальная, 
а присваивание категориального «ярлыка» происходит 
лишь при принятии решения и соответствующем дей-
ствии с воспринимаемым объектом.

Одним из классов объектов, на котором изучаются 
проявления эффекта категориальности, является лицо 
человека и  выраженные на  нем эмоциональные экс-
прессии. В основном в качестве объектов восприятия 
используется материал, созданный на основе представ-
лений о базовых эмоциях и культурной универсально-
сти их проявлений в мимике и оценок наблюдателями 
(Ekman, 1994; Ekman, Friesen, 1978). Существует целый 
ряд исследований, посвященных категориальному вос-
приятию выражений базовых эмоций на  лице  — как 
взрослыми (Calder et  al., 1996; Fugate, 2013; de Gelder 
et al., 1997; Young et al., 1997), так и детьми и младен-
цами (Cheal, Rutherford, 2011; Kotsoni et  al., 2001), 
а также при различных нарушениях психики (Kee et al., 
2006; Teunisse, de Gelder, 2001). Вместе с тем имеющиеся 
на  сегодняшний день результаты зачастую являются 

противоречивыми и неоднородными: так, в ряде работ 
эффекта категориальности не наблюдалось на отдель-
ных эмоциональных экспрессиях (например, при раз-
личении переходных экспрессий между гневом и радо-
стью или  гневом и  страхом  — см. Fiorentini, Viviani, 
2009; de Gelder et  al., 1997; Schiano et  al., 2004), либо 
он  исчезал вовсе при  введении вербальной интерфе-
ренции (Roberson, Davidoff, 2000) или  уменьшении 
времени экспозиции изображений (Suzuki et al., 2005). 
На рисунке 1 схематично представлены все возможные 
переходы между экспрессиями семи базовых эмоций 
и  основные результаты исследований эффекта кате-
гориальности. Наиболее полным исследованием явля-
ется работа Э.  Янга и  др. (Young et  al., 1997), однако 
она также включала в качестве стимульного материала 
не все переходы между базовыми эмоциями. Отметим, 
что для восьми переходных рядов данные отсутствуют.

Кроме того, особенность большинства прове-
денных исследований заключается в  использовании 
компьютерных «морфов»  — изображений, которые 
являются достаточно искусственными. Нерешенным 
остается вопрос о  том, подчиняется ли закономерно-
стям, установленным на  такого рода материале, вос-
приятие экспрессивного лица человека в естественных 
условиях.

В связи с  этим, основной целью исследования 
было, во-первых, изучение эффекта категориальности 
на всей совокупности переходов между базовыми эмо-
циональными экспрессиями и выявление категориаль-
ных предикторов различения экспрессий, во-вторых, 
сопоставление данных эффектов и  степени их  про-
явления на  материале как сгенерированных компью-
тером, так и  выраженных натурщиком переходных 
экспрессий.

Рисунок 1. Результаты исследований эффекта категориаль-
ности переходных эмоциональных экспрессий. Обозначения 
исследований: (1) Etcoff, Magee, 1992; (2, 2a, 2b) Calder et al., 
1996; (3) Young et al., 1997; (4, 4a, 4b) de Gelder et al., 1997; 
(5) Roberson, Davidoff, 2000; (6) Teunisse, de Gelder, 2001; (7) 
Suzuki et al., 2004; (8) McCullough, Emmorey, 2009; (9) Fiorentini, 
Viviani, 2009; (10) Cheal, Rutherford, 2011; (11) Schiano et al., 
2004
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Эффект категориальности 
на материале искусственных 

переходных экспрессий

На первом этапе было проведено исследование раз-
личения и  идентификации искусственных переход-
ных эмоциональных экспрессий, с  тем чтобы уточ-
нить и  дополнить результаты Э.  Янга и  др. (Young 
et al., 1997)1. При наличии абсолютного эффекта кате-
гориальности мы  ожидаем, что  точность различения 
изображений будет зависеть от  их категориальной 
принадлежности.

Методика
Переходные изображения экспрессий лица создава-
лись с помощью линейного компьютерного морфинга 
на основании монохромных фотографий одного натур-
щика-мужчины, выражавшего шесть базовых эмоций 
и  нейтральное состояние (натурщик JJ из  базы PoFA: 
Ekman, 1993). Всего был сформирован 21 переходный 
ряд (между всеми парами фотографий); ряды вклю-
чали по две опорных фотографии и четыре переходных 
«морфа». Физические различия между соседними изо-
бражениями в ряду сохранялись неизменными и оцени-
вались на основании метрики Г. Хакена: мера различий 
рассчитывалась как вычтенное из единицы скалярное 
произведение векторов, компонентами которых явля-
ются нормированные значения каждой точки изобра-
жения в цветовом пространстве RGB. При достаточно 
больших различиях (больше  .05) данный показатель 
линейно связан с  процентом морфинга (Барабанщи-
ков, Жегалло, 2007). В  настоящей работе использова-
лась единая мера различий как между «морфами», так 
и  между кадрами из  высокоскоростной видеозаписи 
(см. второй этап исследования), что дало возможность 
применить процедуру исследования эффекта категори-
альности, ранее разработанную только для искусствен-
ных «морфов», и  к изображениям лица натурщика.

В связи с  большим объемом стимульного мате-
риала вся совокупность изображений была разделена 
на семь наборов, так чтобы каждый содержал четыре 
опорные фотографии и  три перехода между ними. 
В таблице 1 приведены номера наборов, в которые был 
включен каждый переходный ряд.

Испытуемые являлись студентами первого и вто-
рого высшего образования вузов Москвы и Московской 
области и принимали участие в исследовании в рамках 
практикумов по экспериментальной психологии. Каж-
дый испытуемый участвовал только в одной серии — 
задаче идентификации или  различения  — и  работал 
с одним из семи стимульных наборов. Объем выборки 
на  каждый набор изображений составлял по  18 – 25 

1 В данном разделе приведены результаты цикла экспериментов 
на материале искусственных переходов между базовыми 
эмоциональными экспрессиями, частично опубликованные ранее 
(Куракова, Жегалло, 2012; Королькова, 2014; Korolkova, 2014; Kura-
kova, 2011). В настоящей работе использованы иные по сравнению 
с предыдущими работами методы анализа данных, позволяющие 
описать структуру перцептивного пространства и соотнести 
результаты идентификации и различения экспрессий. Результаты, 
полученные на материале мимических переходных экспрессий 
(см. второй этап исследования), публикуются впервые.

испытуемых в задаче идентификации (всего 138 чело-
век, средний возраст 25±8.8 лет, медиана возраста  — 
21 год; 30 % выборки составляли мужчины) и по 20 — 
в  задаче различения (всего 140 человек, средний 
возраст 23.7±7.5 лет, медиана —  20 лет; 29 % мужчин).

В задаче идентификации в  случайном порядке 
на  3 секунды предъявлялись изображения экспрес-
сий, после чего испытуемые выбирали из предложен-
ного списка те эмоции, которые, по их мнению, были 
выражены на лице: «радость», «гнев», «страх», «удивле-
ние», «отвращение», «печаль», «спокойное лицо», при-
чем выбрать они могли как одну, так и несколько эмо-
ций. Каждое изображение предъявлялось по два раза. 
Задача множественного, а не альтернативного выбора 
эмоции применялась на  основании представлений 
о  нечетких множествах и  возможности вхождения 
объектов одновременно в  несколько категорий с  раз-
личной вероятностью.

В задаче различения в  каждой пробе после цен-
трального фиксационного креста (0.6 с) одновременно 
на  1.5  с  предъявлялась пара соседних в  переходном 
ряду изображений, отделенная черно-белой шумовой 
маской (0.4 с) от следующего затем одного из изобра-
жений пары (1.5  с). Испытуемый должен был отве-
тить, слева или справа в паре стояло одиночное тесто-
вое изображение. Количество предъявлений тестового 
изображения слева или справа в паре было сбаланси-
ровано, каждая пара предъявлялась 20 раз, порядок 
проб рандомизирован. Схема процедуры предъявле-
ния приведена на рисунке 2.

Чтобы оценить воспроизводимость результатов, 
мы провели две дополнительные серии задачи разли-
чения. Первая серия основного эксперимента (вклю-
чавшая те же три переходных ряда: радость – удивле-
ние, удивление – печаль и  печаль – спокойствие) была 
повторно проведена на независимой выборке (23 чело-
века, средний возраст 21.9 ± 2.3 лет, медиана возраста — 
21 год; 44 % выборки — мужчины). Кроме того, проводи-
лась серия с переходными рядами радость – удивление, 
удивление – печаль и  печаль – радость, в  которой урав-
нивалась частота предъявления каждой из  базо-
вых эмоций (выборка составила 20 человек, сред-
ний возраст 23.4 ± 6 лет, медиана возраста  — 19  лет; 
35 % выборки — мужчины).

Экспрессия 2

Экспрессия 1
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удивление 1

страх 7 2

печаль 4 1 3

отвращение 2 6 2 4

гнев 5 3 7 3 5

спокойствие 7 6 4 1 4 6

Таблица 1. Распределение переходных рядов по набо-
рам стимульного материала (приведены 
номера наборов, в которые входил каждый 
переходный ряд)

http://www.cogjournal.ru/
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Результаты
Обработка данных проводилась в статистических паке-
тах IBM SPSS Statistics 20 и R 3.1.1 (R Core Team, 2014).
По результатам задачи идентификации методом мно-
гомерного шкалирования построено перцептивное 
пространство изображений экспрессий. Размерность 
пространства на основании критерия стресса выбрана 
равной трем (нормализованный стресс = .019; коэффи-
циент конгруэнтности Такера = .99). Расстояния между 
точками в полученном пространстве мы использовали 
как меру воспринимаемых различий между экспрес-
сиями. Далее с  помощью кластерного анализа мето-
дом К-средних определялась принадлежность каждого 
изображения к одной из семи категорий эмоций. Дис-
персионный анализ показал значимые различия между 
каждой парой центров кластеров. В таблице 2 приве-
дены расстояния между центрами кластеров.

Однозначное разделение экспрессий по  катего-
риям может рассматриваться как результат классифи-
кации изображений в рамках подхода «все или ничего». 
Пары соседних экспрессий в переходных рядах, в кото-
рых оба изображения входили в один и тот же кластер, 
оценивались как внутрикатегориальные; пары, в кото-
рых изображения входили в  разные кластеры,  — как 
кросскатегориальные. На рисунке 3 представлены про-
екции точек, соответствующих изображениям, на орто-
гональные плоскости трехмерного пространства. Цвет 
точек кодирует их принадлежность к кластерам.

При анализе результатов дискриминационной 
задачи нас интересовало, позволяют ли расстояние 
в перцептивном пространстве, модальность выражен-

ных эмоций и внутри- или кросскатегориальный ста-
тус пары экспрессий предсказать точность различения. 
Если расстояние между экспрессиями позволит лучше 
объяснить их  различение по  сравнению с  информа-
цией только о  категориальном статусе, мы  получим 
свидетельство в пользу слабого проявления категори-
ального эффекта. Если расстояние не играет значимой 
роли, и достаточно знать, к одной или к разным кате-
гориям относятся изображения, это  будет говорить 
об  абсолютном эффекте категориальности. Для  ана-
лиза использовался метод линейной регрессии с фик-
сированными и случайными эффектами, реализован-
ный в  пакете lme4 1.1.7 (Bates et  al., 2014) в  среде R.

В качестве фиксированных факторов рассматри-
вались:

 ■ расст — расстояние в перцептивном пространстве 
между парами соседних в переходном ряду изображе-
ний (по результатам многомерного шкалирования);

 ■ катег — внутри- или кросскатегориальный ста-
тус пары;

 ■ ряд — переходный ряд, к которому принадлежали 
изображения;

 ■ взаимодействия этих факторов (расст × катег; 
катег × ряд; ряд × расст; расст × катег × ряд).

Проверка показала, что предикторы умеренно кол-
линеарны (κ = 19.93), и факторы расст и катег корре-
лируют (коэффициент корреляции Спирмена ρ = – .66), 
в связи с чем при построении модели вместо фактора 
расст мы использовали расстresid — остатки фактора 
расст после регрессии по фактору катег.

Учитывались следующие случайные эффекты:

 ■ индивидуальные вариации базового уровня раз-
личения изображений;

 ■ индивидуальные вариации фактора катег;
 ■ конкретной пары изображений;
 ■ стимульного набора, в который входили изобра-

жения (см. таблицу 1).

Зависимой переменной выступила точность 
решения дискриминационной задачи каждым испы-
туемым для каждой предъявленной стимульной пары 
(всего 2100 значений; сырые данные  — правильные 
или неправильные ответы в каждой пробе — усредня-
лись для каждого испытуемого на уровне пар экспрес-
сий). Средние значения точности различения для каж-
дой пары приведены в Приложении 1.

Рисунок 2. Процедура выполнения задач идентификации (а) 
и различения (б)

Кластер 1 2 3 4 5 6 7

1

2 1.103

3 1.078 0.884

4 1.085 1.063 0.837

5 1.018 1.109 1.088 1.131

6 1.084 0.939 0.822 0.745 1.112

7 1.108 0.953 1.037 1.074 1.040 1.006

Таблица 2. Расстояния между центрами кластеров 
для экспрессий-морфов (в пространстве нор-
мализованных результатов идентификации)
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Далее значимость каждого из факторов оценива-
лась путем их последовательного удаления и сопостав-
ления полученной редуцированной модели с начальной 
(максимальной) моделью с  помощью теста отноше-
ния правдоподобия (LRT) для  случайных эффектов 
и дисперсионного анализа III типа с аппроксимацией 
степеней свободы Саттертуэйта  — для  фиксирован-
ных эффектов2. Анализ показал значимость случай-
ных эффектов пары изображений (χ2(1) = 75.8, p<.001) 
и индивидуальных вариаций фактора катег (χ2(2) = 6.4, 
p = .04); эффекты индивидуальных вариаций базового 
уровня различения и стимульного набора были незна-
чимы (χ2(1) = 0, p = 1). Среди фиксированных факто-
ров значимы: катег (F (1,  102.43) = 29.8, p<.001), ряд 
(F (20, 120.89) = 5.07, p<.001), расстresid (F (1, 103.22) = 10.5, 
p = .002), а  также взаимодействие расстresid × катег 

2 LRT и F-тест реализованы в функции step из пакета lmerTest 
(Kuznetsova et al., 2014).

(F (1, 103.15) = 6.9, p = .01); не значимы: взаимодействия 
расстresid × ряд (F (20,  102.43) = 1.3, p = .21), катег × ряд 
(F (20,  103.62) = 0.9, p = .5) и  расстresid × катег × ряд 
(F (1, 102.41) = 0.69, p = .41).

В итоговую модель вошли факторы переходного 
ряда, категориального статуса, расстояния в  перцеп-
тивном пространстве, не  объясняемого категориаль-
ным статусом, и взаимодействие последних двух фак-
торов, а  также значимые случайные эффекты пары 
изображений и  индивидуальных вариаций категори-
ального статуса. Анализ квантиль-квантильных графи-
ков распределения остатков модели и графиков остат-
ков в зависимости от предсказанных значений показал 
отсутствие значимых отклонений от  нормальности 
и  однородность дисперсии. На  рисунке 5 представ-
лены графики эмпирической и  предсказанной точно-
сти различения для каждого переходного ряда. Цветом 
выделены значения для  внутри- и  кросскатегориаль-

Рисунок 3. Пространство воспринимаемых различий между экспрессиями-«морфами»: а, б, в — категории эмоций в проекции 
на плоскости трехмерного пространства; г — график нормализованного стресса
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ных пар. Коллинеарности между факторами итоговой 
модели не выявлено (VIF = 2.75). Значение коэффици-
ента детерминации (псевдо-R2): R2

m = .22 (для  фикси-
рованных факторов); R2

c = .47 (для  полной модели)3. 
Корреляция значений, предсказанных на  основании 
модели, и  эмпирических данных составляет r = .72, 
p < .001. В  Приложении 1 приведены предсказанные 
на  основании модели значения для  фиксированных 
факторов и доверительные интервалы.

Полученная модель была использована для пред-
сказания результатов двух дополнительных серий 
задачи идентификации. Корреляция предсказанных 
значений и  эмпирических данных составила r = .65, 
p < .001 для  повтора первой серии; r = .68, p < .001  —
для  серии со  сбалансированной частотой базовых 
эмоций.

Обсуждение
Таким образом, категориальный статус пары экспрес-
сий, расстояние в перцептивном пространстве и кон-
кретный переходный ряд, к  которому принадлежат 
изображения переходных экспрессий, действительно 
являются значимыми предикторами эффективности 
различения изображений, однако позволяют объяс-
нить лишь относительно небольшую долю дисперсии. 
Проверка данной модели на результатах дополнитель-
ных серий показала значимую корреляцию предска-
занных и эмпирических значений.

Прежде всего, полученные результаты свидетель-
ствуют в  пользу слабого эффекта категориальности. 
По всей видимости, низкоуровневые сенсорные харак-
теристики изображений могут играть важную роль 
в  возможности их  различения, равно как и  вербаль-
ная категоризация. В  недавно проведенных исследо-
ваниях было показано, что различия в изображениях, 
которые оцениваются с помощью их вейвлет-декомпо-
зиции, могут объяснять более 50 % дисперсии ответов 
в задаче различения «морфов» между лицами разных 
расовых типов (Жегалло, Мармалюк, 2014; Ананьева 
и др., 2014). Необходима проверка данного предполо-
жения и на материале переходных экспрессий.

Восприятие различий в  переходных изображе-
ниях может, по  крайней мере, частично быть свя-
зано и  с «артефактами» линейного преобразования. 
Линейный морфинг как способ создания переход-
ных изображений имеет ряд ограничений, главным 
из  которых является то, что  он не  передает реальной 
динамики лицевых мышц, связанной с  выражением 
эмоций. Искусственный характер переходных экспрес-
сий может оказывать большее влияние на их разли-
чение изображений по  сравнению с  содержательной 
интерпретацией выраженных эмоций. Для  уточне-
ния полученных результатов и проверки возможности 

3 Значение коэффициента детерминации псевдо-R2 оценивалось 
с помощью функции r.squaredGLMM из пакета MuMIn (Barton, 
2014). В случае моделей со смешанными эффектами данный 
показатель может быть использован в качестве величины эффекта 
(effect size) наряду с другими, такими как информационный 
критерий Акаике (AIC) или Ω2. Обсуждение применимости 
псевдо-R2 как меры качества модели см. в работах: Johnson, 2014; 
Nakagawa, Schielzeth, 2013.

их обобщения на более экологически валидный мате-
риал мы провели вторую серию исследований эффекта 
категориальности экспрессий.

Эффект категориальности 
на материале мимических 

переходных экспрессий

На втором этапе исследования стимульным материа-
лом послужили мимические переходы между экспрес-
сиями базовых эмоций. Изображения были получены 
в  результате высокоскоростной видеосъемки натур-
щика-мужчины, выражающего переходы между семью 
экспрессиями (Куракова, 2012). Валидизация базовых 
экспрессий натурщика показала, что  они восприни-
маются как выражения тех же эмоциональных состоя-
ний, что и экспрессии из базы PoFA.

Методика
Из 21 видеоряда переходных экспрессий отбирались 
по  шесть статических кадров с  сохранением между 
последовательными изображениями физических раз-
личий, которые рассчитывались при помощи метрики 
Хакена, как и в первом эксперименте. Поскольку мими-
ческие изменения могут происходить неравномерно 
с  течением времени, использование в  качестве меры 
различий номера кадра в  видеозаписи или  времени 
между кадрами (см. работу Schiano et  al., 2004) пред-
ставляется некорректным. Всего таким образом было 
получено 126 кадров.

В задаче идентификации, процедура которой была 
аналогична описанной выше, испытуемые оценивали, 
какие из  базовых эмоций выражены на  каждом изо-
бражении. Все 126 экспрессий предъявлялись в случай-
ном порядке в  ходе одной экспериментальной серии, 
в которой участвовали 23 человека (средний возраст — 
23.3±5.7 лет, медиана возраста — 20 лет; 35 % выборки 
составляли мужчины).

В задаче различения предъявлялись изображения 
из двух стимульных наборов: в первый входили пере-
ходные ряды радость – удивление, удивление – страх, 
страх – радость, во второй — отвращение – гнев, гнев – 
печаль, печаль – отвращение. Процедура также повто-
ряла схему предъявления в  серии экспериментов 
с «морфами». Выборка составила по 20 человек в каж-
дой серии (средний возраст  — 19.6±0.75 лет, медиана 
возраста — 20 лет; 35 % выборки — мужчины). Сред-
ние точности различения приведены в Приложении 2.

Результаты
По результатам задачи идентификации было постро-
ено трехмерное перцептивное пространство (норма-
лизованный стресс  =  .023; коэффициент конгруэнт-
ности Такера  =  .988), методом кластерного анализа 
определены категории эмоций для каждого изображе-
ния (рис. 4, табл. 3).

Путем линейной регрессии со  случайными 
эффектами анализировался вклад в  точность разли-
чения экспрессий тех же факторов, что  и в  первой 
части исследования: случайных эффектов пары изо-
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бражений (χ2(1) = 135.1, p < .001) и  индивидуальных 
вариаций базового уровня различения (χ2(1) = 21.9, 
p < .001); эффекты индивидуальных вариаций фак-
тора катег (χ2(2) = 0.2, p = .921) и  стимульного набора 
(χ2(1) = 0, p = 1) были незначимы. Среди фиксиро-
ванных факторов значимы: ряд (F (5,  30.93) = 3.54, 
p = .012) и расстresid (F (1, 29.98) = 13.5, p = .001); не  зна-
чимы: катег (F (1,  29.97) = 0.82, p = .3727), взаимодей-
ствия расстresid × катег (F (1,  29.96) = 2.1, p = .1565); 
расстresid × ряд (F (5,  29.97) = 2.3, p = .072), катег × ряд 
(F (3,  29.95) = 2.8, p = .06) и  расстresid × катег × ряд 
(F (3,  29.95) = 2.8, p = .06). В  Приложении 2 приведены 
предсказанные на основании модели значения фикси-
рованных факторов.

В итоговую модель вошли факторы переходного 
ряда и  расстояния в  перцептивном пространстве, 
не объясняемого категориальным статусом, а также зна-
чимые случайные эффекты пары изображений и инди-
видуальных вариаций базового уровня различения. 
Остатки модели не  отклоняются от  нормального рас-
пределения, дисперсия остатков гомогенна, факторы 
не  коллинеарны (VIF = 4.34; κ = 12.63). На  рисунке  5 
представлены графики эмпирической и  предсказан-
ной точности различения. Цветом выделены значения 
для внутри- и кросскатегориальных пар. Коэффициент 
детерминации (псевдо-R2) составил R2 = .30 (для  фик-
сированных факторов); R2 = .64 (для  полной модели). 
Предсказанные значения значимо коррелируют с эмпи-
рическими данными (r = .82, p < .001).

Обсуждение
Полученные результаты позволяют заключить, что для 
экологически валидных переходных экспрессий натур-
щика расстояние в  пространстве эмоций и  переход-
ный ряд также играют важную роль в  объяснении 
результатов различения, что говорит о слабом прояв-
лении эффекта категориальности. Как и  на экспрес-
сиях-морфах, степень эффекта зависит от конкретного 
переходного ряда. При  этом категориальный статус 
пары как таковой не является значимым предиктором. 
Это может быть связано с особенностью стимульного 
материала: большей сложностью контроля теоретиче-
ских дистанций между фотоизображениями мимики, 
чем между морфами. Метрика Хакена (скалярное про-
изведение векторов всех точек изображения), исполь-
зование которой для  оценки объективных различий 
между изображениями экспрессий было предложено 

А.В. Жегалло (Барабанщиков, Жегалло, 2007), является 
формальным критерием, который, предположительно, 
не отражает различий на перцептивном уровне.

Общее обсуждение результатов
Данное исследование было посвящено проблеме про-
явления категориальных эффектов при  восприятии 
эмоциональных экспрессий лица человека. Показана 
взаимосвязь расстояний в перцептивном пространстве 
экспрессий с точностью их различения как для искус-
ственных компьютерных «морфов», так и  для  есте-
ственных мимических переходов между базовыми 
экспрессиями.

Структура перцептивных пространств, получен-
ных в  нашем исследовании методом многомерного 
шкалирования по  результатам категоризации экс-
прессий, негомогенна и  представляет собой совокуп-
ность относительно обособленных кластеров, границы 
между которыми являются размытыми. Подобные 
многомерные пространства субъективных различий 
между экспрессиями, в которых наблюдаются «сгуще-
ния» и «разрежения», были получены и ранее (Измай-
лов и др., 1999; Куракова, 2007; Bimler, Kirkland, 2001; 
Izmailov , 2001; Izmailov, Sokolov, Korshunova, 2005). Оси 
таких пространств интерпретируются как валентность, 
интенсивность или знак эмоции. При этом исходными 
данными могут быть как прямые оценки степени раз-
личий между объектами, так и результаты сортировки 
или  оценки по  некоторому набору шкал. Простран-
ственные представления совокупности эмоций и  экс-
прессий применяются исследователями в течение дли-
тельного времени и связаны с попытками объединения 
данных, свидетельствующих как о категориальной, так 
и о континуальной структуре воспринимаемых объек-
тов. Ранние модели, одновременно описывающие эмо-
ции и как континуум, и как отдельные категории, вклю-
чают пространство Вудвортса и Шлосберга (Вудвортс, 
1950) с  тремя измерениями и  шестью категориями 
эмоций. В последнее время отмечается, что категори-
альные эффекты, возникающие при  восприятии эмо-
циональных экспрессий, могут проявляться в экспери-
менте наряду с непрерывным восприятием континуума 
валентности или активации (Fujimura et al., 2012).

Распределение экспрессий в  перцептивном про-
странстве отражает соотношение между категори-
ями базовых эмоций. Мы  оценивали внутреннюю 
структуру полученного пространства. И  для мимиче-
ских экспрессий, и  для морфов первая ось простран-
ства позволяет разделить, с  одной стороны, экспрес-
сии гнева, удивления и  страха (в  целом обладающие 
большей интенсивностью), а с другой — печали, радо-
сти и спокойствия. Вторая ось дифференцирует отвра-
щение (реакцию избегания) от  радости и  удивления, 
которые можно интерпретировать как реакции при-
ближения. По третьей оси максимизированы различия 
между категориями гнева и радости, с одной стороны, 
и страха и печали — с другой. Наибольшая плотность 
объектов в  данном пространстве соответствует цен-
трам категорий, а  на границах между ними объекты 
расположены на большем расстоянии. Следовательно, 

Кластер 1 2 3 4 5 6 7

1

2 1.148

3 1.173 1.186

4 0.915 1.031 1.111

5 1.171 1.144 1.178 1.092

6 1.140 1.038 1.146 0.982 0.744

7 1.110 0.828 1.113 0.896 1.074

Таблица 3. Расстояния между центрами кластеров 
для экспрессий натурщика (в пространстве 
нормализованных результатов 
идентификации)
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можно ожидать, что в задаче различения изображений 
точность ответа будет возрастать с  увеличением рас-
стояния в  перцептивном пространстве. Регрессион-
ный анализ показал, что это расстояние действительно 
является одним из  предикторов различения изо-
бражений. Модальность базовых экспрессий, между 
которыми совершается переход, также влияет на точ-
ность распознавания. Данный результат может свиде-
тельствовать об  изначальной неравнозначности пар 
базовых экспрессий: некоторые из  них более, а  дру-
гие  — менее сходны между собой. Вследствие этого 
при  одинаковом количестве изображений в  переход-
ном ряду задача различения в целом становится более 
или  менее сложной, и  базовый уровень различения 
варьирует. Это  может объяснить разброс результа-
тов ранее проведенных исследований, в части которых 
эффект категориальности проявился, а в других — нет.

Полученные данные согласуются с  двухстадий-
ными моделями категоризации экспрессий (Huttenlocher 
et  al., 2000; Roberson et  al., 2007), предполагающими 
градуальное увеличение эффективности различения 
от центров категорий к областям на их границах. Сле-
дуя логике этих моделей, необходимо эксперименталь-
ное разделение вклада сенсорного и  категориального 
уровней при различении экспрессий. Возможным спо-
собом решения данной задачи может быть простран-
ственная инверсия изображений, при которой эффект 
категориальности пропадает (de  Gelder et  al. 1997), 
а  низкоуровневые различия должны сохраняться. 
Однако проведенное нами исследование идентифика-
ции и различения инвертированных экспрессий (Kura-
kova, Zhegallo, 2012), а  также ряд других работ (Бара-
банщиков и  др., 2010; Goffaux, Rossion, 2007; Rossion, 
2009) свидетельствуют о  различной степени влияния 
инверсии на  восприятие экспрессий разных модаль-

Рисунок 4. Пространство воспринимаемых различий между экологически валидными экспрессиями лица: а, б, в — категории 
эмоций в проекции на плоскости трехмерного пространства; г — график нормализованного стресса
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ностей и  ключевой роли вертикальной организации 
черт лица в эффекте инверсии. Другим способом явля-
ется подбор таких переходных изображений, разли-
чия между которыми на сенсорном уровне сохранялись 
бы неизменными (как при  прямой ориентации отно-
сительно наблюдателя, так и  при инверсии). В  таком 
случае можно ожидать, что  увеличение точности раз-
личения прямых изображений по сравнению с инвер-
тированными будет связано со  вкладом эффекта 
категориальности.

Наконец, помимо стандартных экспрессий-
«морфов», в  нашем исследовании слабый эффект 
категориальности восприятия был впервые проде-
монстрирован и на материале естественных (мимиче-
ских) переходов между выражениями базовых эмоций. 
Полученные результаты позволяют отвергнуть пред-
положение об эффекте категориальности (в его более 
слабой форме) как методическом артефакте, связан-
ном с  искусственностью воспринимаемых объектов, 
и распространить его и на более экологически валид-
ный класс экспрессий.
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Приложение 1
Эффективность различения переходных экспрессий-«морфов»: а — средние значения [ ± стандартные отклонения] 
для выборки испытуемых; б — предсказанные значения для фиксированных факторов [доверительные интервалы].

Переходный ряд
Номер пары изображений

1 2 3 4 5

радость – удивление
а .62 [.59; .64] .73 [.71; .75] .76 [.74; .79] .74 [.72; .77] .66 [.64; .68]

б .61 [.50; .72] .74 [.62; .86] .77 [.64; .9] .75 [.62; .88] .65 [.55; .75]

удивление – печаль
а .65 [.62; .67] .71 [.69; .73] .79 [.77; .82] .74 [.72; .76] .69 [.66; .71]

б .64 [.51; .77] .72 [.56; .88] .80 [.68; .92] .74 [.60; .88] .69 [.56; .82]

печаль – спокойствие
а .62 [.59; .64] .60 [.58; .62] .67 [.64; .70] .63 [.61; .65] .56 [.54; .59]

б .62 [.50; .74] .60 [.49; .71] .68 [.55; .81] .63 [.48; .78] .56 [.43; .69]

удивление – страх
а .54 [.53; .56] .66 [.65; .68] .65 [.64; .68] .58 [.56; .60] .56 [.55; .58]

б .54 [.43; .65] .68 [.55; .81] .66 [.51; .81] .57 [.45; .69] .56 [.45; .67]

страх – отвращение
а .58 [.56; .59] .64 [.62; .66] .79 [.77; .81] .68 [.66; .70] .63 [.62; .65]

б .56 [.44; .68] .64 [.53; .75] .81 [.71; .91] .69 [.58; .80] .63 [.52; .74]

отвращение – радость
а .61 [.60; .63] .74 [.72; .76] .77 [.75; .79] .67 [.66; .69] .67 [.66; .69]

б .60 [.49; .71] .75 [.60; .90] .77 [.63; .91] .66 [.52; .80] .68 [.57; .79]

страх – печаль
а .65 [.63; .67] .74 [.71; .76] .76 [.73; .79] .77 [.74; .79] .62 [.60; .64]

б .65 [.51; .79] .75 [.62; .88] .76 [.63; .89] .77 [.61; .93] .61 [.50; .72]

печаль – гнев
а .66 [.64; .68] .73 [.71; .75] .82 [.79; .85] .82 [.79; .85] .79 [.77; .81]

б .64 [.50; .78] .72 [.54; .90] .83 [.69; .97] .83 [.74; .92] .81 [.68; .94]

гнев – удивление
а .68 [.66; .71] .77 [.74; .80] .74 [.72; .77] .63 [.60; .65] .53 [.50; .55]

б .69 [.57; .81] .78 [.68; .88] .75 [.61; .89] .62 [.52; .72] .51 [.44; .58]

печаль – отвращение
а .55 [.53; .56] .52 [.51; .53] .59 [.58; .60] .64 [.62; .65] .57 [.56; .58]

б .55 [.46; .64] .51 [.42; .60] .59 [.49; .69] .64 [.55; .73] .57 [.46; .68]

отвращение – спокойствие
а .56 [.55; .57] .70 [.69; .71] .73 [.71; .74] .62 [.61; .63] .53 [.51; .54]

б .56 [.44; .68] .72 [.58; .86] .74 [.64; .84] .61 [.51; .71] .51 [.37; .65]

спокойствие – страх
а .74 [.73; .75] .75 [.73; .77] .70 [.68; .71] .66 [.65; .67] .61 [.60; .62]

б .75 [.62; .88] .76 [.62; .90] .69 [.55; .83] .66 [.52; .80] .61 [.50; .72]

отвращение – гнев
а .63 [.60; .65] .66 [.63; .68] .76 [.72; .80] .76 [.74; .79] .68 [.65; .71]

б .62 [.46; .78] .65 [.51; .79] .76 [.60; .92] .78 [.65; .91] .68 [.52; .84]

гнев – радость
а .68 [.65; .71] .67 [.64; .70] .68 [.64; .72] .74 [.71; .77] .57 [.54; .60]

б .69 [.56; .82] .68 [.53; .83] .67 [.54; .80] .74 [.60; .88] .56 [.47; .65]

радость – печаль
а .62 [.59; .65] .66 [.64; .69] .68 [.65; .71] .67 [.63; .70] .62 [.60; .66]

б .62 [.50; .74] .66 [.54; .78] .69 [.56; .82] .67 [.51; .83] .62 [.48; .76]

гнев – спокойствие
а .78 [.75; .81] .83 [.80; .86] .88 [.85; .90] .81 [.77; .84] .80 [.77; .83]

б .78 [.66; .90] .84 [.72; .96] .88 [.79; .97] .80 [.65; .95] .81 [.68; .94]

спокойствие – удивление
а .85 [.83; .88] .79 [.76; .83] .80 [.77; .83] .76 [.74; .79] .67 [.64; .69]

б .88 [.76; 1] .79 [.65; .93] .80 [.67; .93] .77 [.66; .88] .66 [.54; .78]

удивление – отвращение
а .66 [.63; .68] .74 [.71; .76] .80 [.76; .83] .75 [.72; .78] .74 [.71; .76]

б .65 [.54; .76] .74 [.62; .86] .80 [.69; .91] .76 [.63; .89] .75 [.59; .91]

спокойствие – радость
а .64 [.62; .66] .69 [.67; .71] .71 [.69; .74] .80 [.78; .82] .76 [.74; .78]

б .62 [.48; .76] .68 [.59; .77] .70 [.57; .83] .82 [.71; .93] .77 [.61; .93]

радость – страх
а .73 [.71; .74] .70 [.68; .73] .69 [.67; .71] .67 [.65; .69] .59 [.57; .6]

б .75 [.62; .88] .70 [.59; .81] .69 [.57; .81] .67 [.56; .78] .57 [.45; .69]

страх – гнев
а .56 [.54; .58] .57 [.55; .58] .64 [.61; .66] .61 [.59; .63] .61 [.60; .63]

б .57 [.43; .71] .56 [.43; .69] .64 [.51; .77] .60 [.48; .72] .62 [.52; .72]

Примечание. Доверительные интервалы рассчитаны методом непараметрического бутстрепа.
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Приложение 2
Эффективность различения переходных экспрессий натурщика: а — средние значения [ ± стандартные отклонения] 
для выборки испытуемых; б — предсказанные значения для фиксированных факторов [доверительные интервалы].

Переходный ряд
Номер пары изображений

1 2 3 4 5

радость – страх
а .52 [.40; .64] .71 [.56; .86] .71 [.6; .82] .78 [.63; .93] .82 [.68; .96]

б .52 [.51; .53] .71 [.70; .73] .71 [.7; .73] .77 [.76; .79] .81 [.80; .83]

радость – удивление
а .76 [.64; .88] .79 [.69; .89] .89 [.79; .99] .87 [.76; .98] .86 [.74; .98]

б .76 [.75; .78] .79 [.78; .81] .89 [.87; .90] .87 [.85; .88] .86 [.84; .87]

страх – удивление
а .66 [.56; .76] .91 [.81; 1] .78 [.63; .93] .53 [.43; .63] .45 [.34; .56]

б .66 [.64; .67] .90 [.89; .91] .78 [.76; .79] .53 [.52; .54] .45 [.44; .47]

отвращение – гнев
а .88 [.80; .96] .94 [.88; 1] .70 [.54; .86] .56 [.46; .66] .52 [.43; .61]

б .87 [.86; .89] .93 [.92; .94] .70 [.69; .71] .56 [.55; .57] .52 [.51; .53]

печаль – гнев
а .80 [.70; .90] .54 [.45; .63] .56 [.46; .66] .58 [.48; .68] .55 [.42; .68]

б .79 [.78; .80] .54 [.53; .55] .57 [.55; .58] .58 [.57; .59] .55 [.54; .56]

печаль – отвращение
а .75 [.62; .88] .75 [.65; .85] .70 [.59; .81] .54 [.44; .64] .52 [.41; .63]

б .74 [.73; .75] .75 [.74; .76] .69 [.68; .70] .54 [.53; .55] .52 [.51; .53]

Примечание. Доверительные интервалы рассчитаны методом непараметрического бутстрепа.
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Abstract. We explored the  effect of  categorical perception of  emotional facial expressions. Using artificially generated 
computer “morphs” and natural expressions of a male poser, we studied the identification and discrimination of transitional 
expressions between images of  basic human emotions. The  results showed that the  distance in  perceptual space based 
on  the  identification of  emotions is  a  significant predictor of  expressions’ discrimination accuracy. The  obtained results 
do  not support the  hypothesis of  an  absolute categorical effect, but are consistent with the  two-stage model of  facial 
expression categorization (Huttenlocher et al., 2000; Roberson et al., 2007), suggesting a gradual increase in the efficiency 
of discrimination when distance from the category center is increased.
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