
Психометрический подход к исследованию индивидуальных различий 

познания лиц 

                                                Петракова А.В.  

Берлинский университет им. Гумбольдта, институт психологии, Берлин, 

Германия 

                                            petrakoa@hu-berlin.de 

 
Познание лиц (восприятие лиц и память на лица) является одним из важнейших 

психических процессов для человека как социального существа, в этой связи этот процесс 
называют основным конструктом социального интеллекта (Weis & Süß, 2007, Herzmann et 
al., 2007). Люди отличаются друг от друга в способностях воспринимать лица, 
запоминать, узнавать. В рамках индивидуальных различий можно говорить о возрастных, 
гендерных вариациях функционирования процесса познания лиц. Нарушение этого 
процесса может привести к снижению качества жизни, трудностям адаптации к 
социальной среде. Поэтому углубление изучения индивидуальных различий процесса 
познания лиц и возможных форм нарушений этого процесса представляется очень 
важным.  

В исследовании представлена новая батарея тестов, направленная на изучение 
индивидуальных особенностей восприятия лиц, памяти на лица (Берлинский тест на лица, 
BeFaT, - см. Herzmann et al., 2008, Wilhelm et al, 2010). Интерес представляет возможность 
адаптации Берлинского теста для применения в нейропсихологической практике 
(например, диагностической). На данный момент были осуществлены первые шаги в 
апробации данной батареи тестов (Петракова А.В., 2013, Петракова А.В. и др., 2014). 
Исследовались особенности восприятия знакомых и незнакомых лиц у здоровых 
испытуемых и у пациентов с поражениями головного мозга опухолевого генеза. Со 
здоровыми испытуемыми процедура начиналась со сбора общих демографических 
данных, определения профиля латеральной организации (Хомская Е.Д. и др., 1995), с 
пациентами проводилось нейропсихологическое обследование по классической схеме 
Лурия А.Р. (Нейропсихологическая диагностика..., 2011), проводились методики 
«Sequential matching of part-whole familiar faces» и «Sequential matching of part-whole 
unfamiliar faces» (по парадигме Tanaka & Farah, 1993 для исследования холистической 
стратегии при восприятии лиц). При восприятии знакомых лиц был получен классический 
эффект, заключающийся в том, что детали узнавались лучше при предъявлении их в 
контексте целого лица, чем при изолированном предъявлении, при восприятии 
незнакомых был обнаружен противоположный эффект. Оба эффекта оказались 
устойчивыми и у контрольной группы (независимо от ПЛО) и у экспериментальной 
группы (независимо от локализации поражения). Полученные данные интересны и с 
фундаментальной точки зрения (для понимания механизмов восприятия лиц) и как 
успешная апробация новой техники для работы с восприятием лиц (диагностики, 
возможно, также коррекции).  
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