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Аннотация. Фокус внимания современных исследователей образования
в связи с возрастающими запросами практикующих специалистов
направлен на изучение социально-эмоциональной сферы личности
обучающихся. Значимость гармоничного развития этой сферы
для успешной социализации и высоких академических достижений
ученика была неоднократно продемонстрирована в экспериментальных
исследованиях. В научной литературе все чаще поднимается вопрос
о связи того, какие эмоции школьники переживают во время учебного
процесса, с их учебной мотивацией, успехами в учебе. Все это ставит
определенные задачи перед современным педагогом, в том числе задачу
эффективно дифференцировать эмоциональные выражения и состояния
своих учеников, чтобы, во-первых, вовремя и правильно реагировать
в различных ситуациях, а во-вторых, обучать детей распознавать эмоции,
свои и других людей.
В то же время из современной науки о процессе переработки информации
о лице следует, что представители всех возрастных групп лучше
воспринимают, запоминают, узнают лица своих ровесников, а также
именно по ним легче интерпретируют социально значимую информацию
(например, эмоциональное состояние) (так называемый эффект «ownage bias»). Интерес представляет вопрос о том, как в таком случае
осуществляется процесс социального восприятия друг друга основными
участниками образовательного процесса — учениками и педагогами,
насколько широки индивидуальные различия и с чем они связаны.
В настоящей статье мы освещаем современное состояние исследований
эффекта предпочтения лиц из своей возрастной когорты у детей
и взрослых, основные результаты отечественных и зарубежных ученых.
Мы анализируем существующие выводы, а также обсуждаем, как данная
линия исследований может быть продолжена и чем она будет полезна
для формирования рекомендаций как для педагогов по особенностям
невербальной стороны коммуникации с детьми, так и для образовательных
учреждений, которые занимаются подготовкой данной группы специалистов.
Ключевые слова: процесс переработки информации о лице, эффект
предпочтения лиц из своей возрастной когорты, ученики, учителя,
образовательный контекст, индивидуальные различия.
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Abstract. Modern educational researchers and practicing specialists alike
focus their attention on studying the social-emotional sphere of a student’s
personality. The importance of a harmonious development in this area for
successful socialization and high academic achievement has been repeatedly
demonstrated by experimental studies. In scientific literature, the relationship
between the emotions schoolchildren experience during the educational
process and their educational motivation and academic success has become
a prominent point of discussion. One of the tasks for the modern teachers is
to recognize the emotional states of their students accurately, in order to,
firstly, react in time and correctly in various situations, and, secondly, teach
children to recognize their own emotions and those of others.
At the same time, the findings of modern face cognition science suggest that
representatives of all age groups find it easier to perceive, remember, and
recognize the faces of their peers and to interpret socially significant information
(i. e. emotional states) from their peers’ facial expressions — a phenomenon
identified as own-age bias. These findings substantiate the need to study
the process of mutual social perception between the main participants
in the educational process — students and teachers, and to determine how
wide the variance is and what it is associated with.
In this article, we present the results of a series of our experiments aimed
at studying the effects of own-age bias in children and adults. In the future,
we plan to continue experimental work involving teachers as the main
participants. The results of the study can be applied when developing
recommendations on the features of the non-verbal side of communication
with children both for teachers, and for educational authorities that train this
group of professionals.
Keywords: face cognition, own-age bias, students, teachers, educational
context, individual differences.

Введение
В настоящее время внимание исследователей
образования и практикующих специалистов
обращено к развитию социально-эмоциональной
сферы обучающегося. Неоднократно эмпирически была продемонстрирована ее связь
с академическими достижениями ученика (Durlak,
Weissberg, Dymnicki et al. 2011; Orel, Brun,
Kardanova, Antipkina 2018). Например, в современной научной литературе активно обсуждается вопрос о связи переживаемых школьником
эмоций во время образовательного процесса
с учебной мотивацией, его успехами в учебе
(например, см. обзор Trezise, Reeve 2014).
Все это ставит определенные задачи перед современным педагогом, в частности задачу
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эффективно дифференцировать эмоциональные
выражения и состояния своих учеников, чтобы,
во-первых, вовремя и правильно реагировать
в различных ситуациях, а во-вторых, обучать
детей распознавать собственные эмоции и эмоции других людей (Kassem 2002; Минюрова,
Заусенко 2013).
В то же время в рамках современной «face
science» (исследования о процессе переработки
информации о лице) неоднократно был описан
так называемый эффект предпочтения лиц
из своей возрастной когорты, свидетельствующий в пользу того, что всегда лучше воспринимаются, узнаются лица ровесников, а также
именно у ровесников по лицу лучше считывается социально важная информация (например,
такая как эмоциональные выражения)
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(Scherf, Scott 2012). На сегодняшний день исследователи объясняют данный психологический
феномен через объем опыта контакта с лицами
определенной категории, то есть мы будем всегда хуже понимать социальную информацию,
которую передают лица тех людей, с кем мы
меньше всего общаемся. Тогда возникает вопрос
о том, как в рамках образовательного процесса
его основные участники — ученики и педагоги — воспринимают друг друга. Интерес представляет также вопрос о том, насколько велики
индивидуальные различия и чем они могут
объясняться — опытом взаимодействия с представителями других возрастных когорт или
личностными особенностями. Некоторые представители исследований в области узнавания
эмоций, например, сообщают о связи способности более точно дифференцировать эмоциональные выражения с высоким уровнем эмпатии,
экстраверсией, низким уровнем тревожности
(Schlegel, Grandjean, Scherer 2014). Несмотря
на то, что в литературе приводятся некоторые
данные о связи профессий, предполагающих
работу с детьми, и более высоких показателей
при выполнении заданий на различные субпроцессы процесса переработки информации о лице
(например, у медицинских сестер родильных
отделений высокий уровень переработки
информации о лицах новорожденных (Macchi
Cassia, Picozzi, Kuefner, Casati 2009; Sergienko,
Nikitina 2004); у учителей способность переработки информации о детских лицах выше, чем
у взрослых без опыта взаимодействия с детьми
(Harrison, Hole 2009; Kuefner, Macchi Cassia,
Picozzi, Bricolo 2008)), эти факты пока можно
назвать только несистематическими, поскольку
они базируются на небольших выборках, каждый
раз используются разные экспериментальные
парадигмы, разный по качеству и по типу предъявления стимульный материал. Кроме того,
в приведенных примерах исследований не учитывались индивидуальные различия участников
экспериментов.
Вместе с тем актуальность таких исследований высока как с фундаментальной (расширение
представлений об индивидуальных различиях
в переработке информации о детских лицах
и факторах, влияющих на эту способность), так
и с практической точки зрения (в будущем могут
быть сформулированы рекомендации для педагогов по развитию данных способностей при
общении с детьми).
Наша настоящая статья представляет аналитику того, чем современная наука о лицах может
быть полезна в образовательном контексте,
а также освещает современное положение

изучения эффекта предпочтения лиц из своей
возрастной когорты. В конце мы обсудим перспективы будущих исследований.

Результаты исследований эффекта
предпочтения лиц из своей
возрастной когорты
Одним из активно развивающихся направлений в области исследований социальноэмоциональной сферы личности является так
называемая «face science». Процесс переработки информации о лице — это сложный многоэтапный процесс, направленный на то, чтобы
человек мог благополучно адаптироваться
в гетерогенной среде, мог быть активным участником социальных взаимодействий (например,
Bruce, Young 1986; Haxby, Hoffman, Gobbini 2000;
Wilhelm, Herzmann, Kunina et al. 2010). Следуя
за основными функциональными и нейрофизиологическими моделями процесса переработки
информации о лице (Bruce, Young 1986; Calder,
Young 2005; Haxby, Hoffman, Gobbini 2000), под
данным процессом мы будем понимать идентификацию лиц (восприятие, запоминание и последующее узнавание) и распознавание эмоций
(восприятие, анализ и узнавание той или иной
эмоции).
Основные функции внутри процесса переработки информации о лице, как правило,
подчинены так называемым эффектам предпочтения определенных категорий лиц (так называемые «bias») (Scherf, Scott 2012). К таким
эффектам предпочтения относят, прежде всего,
предпочтение своего вида («own-species bias»),
означающее более высокие способности к различению и запоминанию именно человеческих
лиц по сравнению с лицами других видов (обезьян, например) (Pascalis, de Haan, Nelson 2002),
предпочтение своей расы («own-race bias»)
(более эффективная переработка информации
о лице своей расы) (Hugenberg, Young, Bernstein,
Sacco 2010; Meissner, Brigham, Butz 2005; Tanaka,
Kiefer, Bukach 2004; Valentine 1991), а также эффект предпочтения лиц из своей возрастной
когорты («own-age bias») — более эффективная
переработка информации о лице своей возрастной когорты (Anastasi, Rhodes 2005; Harrison,
Hole 2009; Kuefner, Macchi Cassia, Picozzi, Bricolo
2008; Macchi Cassia, Kuefner, Picozzi, Vescovo
2009).
Как правило, исследователями отмеченные
выше эффекты предпочтения интерпретировались исходя из объема опыта наблюдения (или
взаимодействия) с определенным типом лиц
(«contact hypothesis»). Поясним на примере наи-
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более проработанного материала — эффекте
предпочтения другой расы. Находясь бóльшую
часть жизни в окружении представителей своей собственной расы и имея лишь небольшой
опыт взаимодействия с представителями других
рас, мы не так точно будем перерабатывать
информацию о лицах других рас по сравнению
с лицами нашей собственной расы (уже базовые
процессы, относящиеся к конфигурационному
процессу, — выделение деталей лица, оценка
расстояний между ними, восприятие лица как
целостного образа — не так точно настроены
для лиц из других групп). Валентин отмечал, что
лица, являющиеся для нас более необычными,
которые мы редко привыкли наблюдать, иначе
закодированы и представлены в долговременной
памяти в виде группы на периферии «пространства лица», не соответствуют наиболее типичному, усредненному лицу в репрезентативном
пространстве (Valentine 1991). В то же время
экспериментально была показана значимость
опыта взаимодействия для снижения эффекта
предпочтения лиц из других групп. Дж. Танака
и коллеги исследовали особенности холистической стратегии при восприятии лиц своей
и другой расы (Tanaka, Kiefer, Bukach 2004).
В основу легла парадигма «part-whole recognition»
(более быстрое и точное узнавание деталей лица
при их предъявлении в контексте целого лица
по сравнению с изолированным (Tanaka, Farah
1993)). В эксперименте принимали участие немецкие и азиатские испытуемые (молодые взрослые, студенты) (работа проводилась в одном из
высших учебных заведений ФРГ). Испытуемые
рассматривали целевое лицо, после чего, когда
им показывали две детали (например, два носа)
или два лица (одно полностью повторяло целевое, а у второго была заменена одна деталь (нос,
глаза или рот)), им нужно было выбрать деталь
целевого лица (предъявленного в начале) или
лицо. Ученые получили феноменальный результат. Немецкие студенты продемонстрировали
значимый эффект только при выполнении предъявлений с лицами европейской расы, азиатские — для всех лиц. Авторы эксперимента
интерпретировали полученные результаты таким
образом, что поскольку, находясь на территории
ФРГ, азиатские студенты представляют собой
меньшинство и им все время приходится изучать
больше и больше европеоидов (в студенческой
жизни, в бытовых ситуациях), вместе с этим
социальным научением у них стирается так называемый эффект предпочтения своей расы,
и процесс переработки информации начинает
работать точно как для лиц своей расы, так
и для лиц иной расы.
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Данный аргумент, согласно которому опыт
взаимодействия может иметь большое влияние
на эффекты предпочтения, вызывает большие
разногласия у исследователей эффекта предпочтения лиц из своей возрастной когорты.
С одной стороны, критикам гипотезы о позднем
созревании процесса переработки информации
о лице удалось продемонстрировать значимое
увеличение продуктивности распознавания,
заменив в своих экспериментах изображения
взрослых лиц детскими в качестве стимульного
материала (Anastasi, Rhodes 2005; Hills,
Lewis 2011; Hills 2012). С другой стороны, в 2016
году резонансным стало сообщение таких исследователей, как Дж. Пиччи и К. С. Шерф,
о существовании некоторого деления в эффекте предпочтения лиц определенной когорты при
их идентификации на так называемые «эффект
предпочтения лица воспитателя» и «эффект
предпочтения лица товарища», первый из которых характерен для дошкольного, раннего
школьного возраста, второй — для начальной
фазы пубертата (Picci, Scherf 2016). Интересно,
что при распознавании эмоций наблюдается та
же тенденция (van der Meulen, Roerig, de Ruyter
et al. 2017). Такое деление можно было бы хорошо объяснить социальной ситуацией развития
в обеих возрастных группах — значением взрослых на ранних жизненных этапах для процесса
социального научения и общением со сверстниками как ведущей деятельностью в подростковом возрасте. Исследования последних лет,
направленные на изучение распознавания
базовых эмоций по лицам разных возрастных
когорт у дошкольников (Lebedeva 2019)
и восприятия и памяти на лица у младших
школьников и подростков (Petrakova 2018),
свидетельствуют в пользу того, что в эффекте
предпочтения лиц из своей возрастной когорты
у детей присутствуют широкие индивидуальные
различия. Открытым остается на сегодняшний
день вопрос, с чем эти различия могут быть
связаны.
Выводы, касающиеся проявлений обсуждаемого эффекта во взрослом возрасте, также
противоречивы. С одной стороны, неоднократно было показано, что молодые взрослые, представители средней возрастной когорты и пожилого возраста лучше выполняют задания на
различные субпроцессы процесса переработки
информации о лице с лицами своих ровесников,
а не с лицами тех, кто моложе, или, наоборот,
старше (Anastasi, Rhodes 2005; Perfect, Harris
2003). С другой стороны, некоторые авторы обращают внимание на то, что если в основу объяснения природы эффектов предпочтения лоDOI: 10.33910/2686-9527-2020-2-4-329-336
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жится объем опыта взаимодействия, то люди
преклонного возраста должны одинаково хорошо читать информацию по всем лицам, так
как за свою жизнь они приобрели самый разнообразный опыт взаимодействия с представителями всех возрастных категорий (Wiese,
Schewinberger, Hanson 2008). Этим же авторам
удалось подтвердить свое предположение
и экспериментальным путем.
Интерес представляют также эксперименты
на процесс переработки информации о детских
лицах у взрослых. Д. Кюфнер и коллеги в нескольких своих экспериментах продемонстрировали, что молодые мужчины и женщины
(средний возраст 21 год), сообщившие об отсутствии опыта общения с детьми, показали
более низкие результаты в заданиях на восприятие лиц (Kuefner, Macchi Cassia, Picozzi, Bricolo
2008). В то же время появляются данные, свидетельствующие в пользу того, что специалисты,
которые работают с детьми, легче справляются
с переработкой детских лиц. В. Маччи-Кассиа
с коллегами показали достаточно высокие способности у медицинских сестер родильного
отделения в переработке лиц новорожденных
(Macchi Cassia, Picozzi, Kuefner, Casati 2009).
Также в исследованиях российских коллег был
выявлен достоверный эффект опыта взаимодействия на успешность распознавания индивидуальных характеристик по лицу новорожденных (Sergienko, Nikitina 2004). Некоторые
авторы показали этот факт при тестировании
учителей (Harrison, Hole 2009; Kuefner, Macchi
Cassia, Picozzi, Bricolo 2008). Тем не менее, как
было отмечено нами ранее, описываемые факты
на сегодняшний день пока можно назвать только несистематическими, и они требуют дальнейшего изучения.

Обсуждение результатов
исследований эффекта предпочтения
лиц из своей возрастной когорты
в свете возможности их применения
в образовательном контексте
Процесс переработки информации о лице
лежит в основе невербального общения — без
слов понять эмоции и другие ментальные состояния окружающих (Fridlund 1994), а эмоциональное реагирование именно на знакомых
индивидов лежит в основе взаимоотношений
между людьми (Breen, Caine, Coltheart 2000), то
есть является одним из самых важных социальных навыков. Однако индивидуальные различия
в способностях воспринимать, запоминать,
узнавать лица, считывать по ним социально

важную информацию широко варьируют
(Herzmann, Danthiir, Schacht et al. 2008; Wilhelm,
Herzmann, Kunina et al. 2010) — от редкого феномена «super-recognizers» (например, умение
узнавать взрослых людей по детским фотографиям, держать в памяти лица людей на протяжении многих лет) (Russell, Duchaine, Nakayama
2009) до полной утраты этой способности
(феноменов прозопагнозии, прозопамнезии)
(Damasio, Damasio, van Hoesen 1982). Интересно, что такая широкая дисперсия не объясняется через индивидуальные различия в когнитивной сфере (Wilhelm, Herzmann, Kunina et al.
2010). Несмотря на то, что на сегодняшний день
индивидуальные различия в процессе переработки информации о лице являются одной из
центральных исследовательских тематик, единого объяснения этих различий пока не существует.
В данной работе обсуждается один из аспектов индивидуальных различий в процессе переработки информации о лице, который, на наш
взгляд, является крайне актуальным для образовательного контекста: является ли возрастная характеристика лица значимой для успешной переработки информации о лице.
Современное состояние исследования эффекта предпочтения лиц из своей возрастной
когорты представляет собой, скорее, противоречие: рядом ученых этот эффект был показан
на разных возрастных группах и объяснялся
объемом опыта взаимодействия с представителями других возрастных групп, другие же авторы отрицают этот эффект, хотя и не дают
единого объяснения отсутствия эффекта
в экспериментах.
Нам представляются крайне перспективными исследования индивидуальных различий
эффекта предпочтения лиц из своей возрастной
когорты как в детском, так и во взрослом возрасте, а также факторов, которые объясняют
эту вариативность.
С фундаментальной точки зрения такое исследование могло бы внести значимый вклад
в разрешение противоречия о том, имеет ли
эффект предпочтения лиц своей возрастной
когорты место или же нет, на примере выборки,
состоящей из взрослых испытуемых. Как нами
было указано выше, на сегодняшний день
не существует больших систематических замеров данного эффекта. Кроме того, как отмечают исследователи индивидуальных различий
пр оцесс а пер ер аб отки инф ормации
о лице (Hildebrandt, Lüdtke, Robitzsch et al. 2016;
Hildebrandt, Sommer, Herzmann, Wilhelm 2010;
Petrakova, Sommer, Junge, Hildebrandt 2018), при
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измерении данного процесса результаты, полученные на маленьких выборках путем применения каждый раз разного стимульного материала,
разных экспериментальных парадигм,
в условиях отсутствия контрольных заданий
и учета индивидуальных различий внутри выборки (которые часто принимают за «шум»
и при анализе данных используют для аргументации ошибок измерения, неожиданных выводов),
зачастую приводят к противоречивым выводам.
Таким образом, необходимо проведение
исследования эффекта предпочтения лиц
из своей возрастной когорты с учетом выше
указанных рекомендаций.
С практической точки зрения в рамках образовательного контекста такое исследование
прояснило бы, как учителя и ученики воспринимают друг друга, как справляются с невербальной стороной общения друг с другом, есть
ли какие-либо особенности базовых механизмов
восприятия лиц детей, насколько быстро учителя могут запоминать детей и насколько прочно остаются эти образы в долговременной
памяти, насколько точно они могут дифференцировать различные эмоциональные выражения
по детским лицам, а также как осуществляются
все эти процессы относительно лиц взрослых
у детей. Было бы важно проследить, насколько
широкой покажет себя дисперсия и через какие
факторы ее можно будет объяснить — например,
опыт взаимодействия (стаж у учителей, то, с кем
больше проводят времени дети) или личностные
качества, особенности. Вся эта информация
была бы важна, чтобы лучше понять участников
образовательного процесса, в чем они испытывают трудности и как можно оказать им поддержку. Кроме того, исследования показывают,
что развитая эмоциональная компетентность
учителей, с одной стороны, способствует уменьшению симптомов стресса у них (Rey, Extremera,

Pena 2016), а с другой стороны, повышает
вероятность оказания ими эмоциональной
поддержки ученикам (Aldrup, Carstensen, Köller,
Klusmann 2020). На основе результатов исследований индивидуальных различий эффекта
предпочтения лиц из своей возрастной когорты
у участников образовательного процесса можно было бы формулировать рекомендации
по развитию навыков невербального общения
учителей с детьми, а также личностному развитию как для педагогов, так и для образовательных учреждений, которые занимаются
подготовкой специалистов данного профиля.
Таким образом, настоящим обзором мы популяризовали некоторые факты из фундаментальной науки о лицах и обращаем внимание
на одно из достаточно перспективных, на наш
взгляд, направлений прикладных исследований
в образовательном контексте.

Выводы

Процесс переработки информации о лице
является одним из самых важных социальных
навыков. На сегодняшний день исследователями активно изучается, как люди отличаются
друг от друга в способностях воспринимать,
запоминать и узнавать лица, а также понимать
ту важную социальную информацию, которую
лица передают. Одним из аспектов этих индивидуальных различий является эффект предпочтения лиц из своей возрастной когорты,
заключающийся в том, что легче перерабатываются лица ровесников или тех, кто
не на много лет старше/младше нас. В нашей
работе мы предлагаем рассмотреть одну из прикладных возможностей применения результатов
фундаментальных исследований face science,
а именно проследить, как воспринимают друг
друга главные участники образовательного процесса — учителя и дети.
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