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СОЦИАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЛИЦЕВОЙ ЭКСПРЕССИИ РОССИЙСКИМИ И АЗИАТСКИМИ СТУДЕНТАМИ

Исследование посвящено изучению социально-интеллектуальных особенностей распознавания лицевой 

экспрессии разными этнофорами. Выборку составили 123-и российских студента и 126-ть студентов из Китая, 

Вьетнама и Монголии, средний возраст которых 24 года. Социально-интеллектуальные способности личности 

и способности к распознаванию лицевой экспрессии на лицах разных этнокультурных групп оценивались с 

помощью международной базы эмоций MSFDE (Montreal Set of Facial Displays of Emotion) и теста «Социальный 

интеллект» Дж. П. Гилфорда. Установлено, что высокий уровень способности предсказывать завершение ситуа-

ции и считывать невербальные эмоции позволяет студентам из России успешнее распознавать лицевую экс-

прессию, а студенты из Вьетнама, благодаря их склонности к  поиску социальной поддержки, реализующейся 

посредством предвосхищения и предугадывания действий, способны одинаково успешно, как и студенты из 

стран Азии, распознавать лицевую экспрессию на лицах азиатского происхождения.

Ориентируясь на невербальные реакции, испытуемые из России взаимодействуют таким образом, чтобы 

не нарушать нормативно-ролевые модели и правила, которые регулируют поведение человека, тогда как у 

представителей азиатской культуры существует определённый регламент поведения, действенный только в 

ситуации внутригруппового общения и при наличии строгой социальной иерархии.

Данные, полученные в исследовании, позволяет утверждать, что российские и азиатские испытуемые 

одинаково успешны и одинаково могут сталкиваться с трудностями при анализе сложных ситуаций, понимании 

их логики, предсказании дальнейших поступков человека. Это может быть обусловлено высокой гибкостью в 

восприятии другого человека, связанной у азиатов с более абстрактным мышлением, а у россиян – с гибким 

восприятием человека при первом знакомстве.
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SOCIAL AND INTELLECTUAL FEATURES OF RECOGNITION 

OF THE FRONT EXPRESSION BY THE RUSSIAN AND ASIAN STUDENTS

The main contents of article are devoted to studying of social and intellectual features of recognition of a front expression 

by different etnofor. The sample consisted of 123 Russian students and 126 students from China, Vietnam and Mongolia. 

The average age was 24 years. Social mental abilities of the personality and ability to recognition of a front expression on the 

faces of different ethnocultural groups were estimated by means of the international base of emotions of MSFDE (Montreal 

Set of Facial Displays of Emotion) and the Social Intelligence test of J.P. Gilford. It is established that the high level of ability 

to predict end of a situation and to read out nonverbal emotions allows students from Russia more successfully to distinguish a 

front expression, and students from Vietnam, thanks to their tendency to search of the social support which is implemented by 

means of an anticipation and preguessing of actions are capable equally successfully, as well as students from the countries 

of Asia, to distinguish a front expression on faces of Asian origin.

There were analyzed Russian and foreign approaches to social intellect in connection with face perception and recognition 

of facial expression among representatives of different cultures. The novelty of the research: there were studied socio-

intellectual abilities of facial expression recognition during cultural adaptation in the multicultural space of modern society 

through the recognition of facial expression during interaction with other ethnophores.

 The authors identified the general socio-intellectual peculiarities of facial emotion recognition on example of 

representatives of different cultures. It was found out that Russian students recognize facial expression better thanks to the 

high level of ability to predict the situation ending and understanding of non-verbal emotions. Vietnam students are able to 

equally successfully as students from Asia to recognize facial expression on Asian faces, thanks to the tendency to seek for 

social support, implemented through action anticipation and prediction.
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Современные глобализационные процес-
сы, политические тенденции, навязывающие 
восприятие других этнофоров через призму 
этнических стереотипов, высокий уровень гео-
политической напряжённости в мире подчер-
кивает роль одной из самых важных проблем 
современной психологии, касающейся особен-
ностей социальной перцепции представителей 
разных культурных групп, на которую оказыва-
ет влияние процесс восприятия лица и лицевой 
экспрессии.

Сложность рассматриваемой категории рас-
крывается через теоретико-методологические 
подходы к исследованию восприятия лица и ли-
цевой экспрессии в психологии.

В теоретическом и эмпирическом иссле-
довании авторы выделяют два основных под-
хода: 

1) поведенческий подход, который разраба-
тывали A.S. Walker-Andrews, D.P.F. Montague, 
J.Y. Baudouin, M.H. Bornstein, считавшие, что 
особенности воздействия опыта распознавания 
эмоций, усвоенного в семье [1]–[3], [6]– [9]; 

2) коммуникативный подход В.А. Бара-
банщикова, А.В. Жегалло, О.А. Кураковой, 
Е.Г. Хозе, Л.А. Хрисанфовой, Д.А. Дивеева, 
которые указывали на связь точности распозна-
вания лицевой экспрессии с локализацией эмо-
ции, ее модальностью и полнотой мимических 
проявлений, с полем экспрессивных выражений, 
перцептивными навыками [10]–[14].

Кроме того, в основу работы легли следую-
щие теории и модели социального интеллекта.

Модель социального интеллекта, предпо-
лагающая готовность человека выстраивать 
контакты с другими людьми, умение создавать 
благоприятную атмосферу для общения, быть 
комфортным во взаимодействии, способность 
понимать состояние собеседника и его инди-
видуальные особенности, имение прогнозиро-
вать ситуацию, предвидеть проблемные и кон-
фликтные моменты в процессе общения (Ф. Е. 
Вернон) [5].

Модель социального интеллекта, включаю-
щая в себя когнитивные способности познания. 
Цепочка данных способностей разворачивается 
от меньшего к большему. В основе – единицы, 
отражающие специфику ментального состояния 
человека. За ними следуют классы, обеспечива-
ющие систематизацию и группировку данных 

состояний, выявляя сходные признаки. Катего-
ризация позволяет выстраивать отношения, раз-
витые способности интерпретации имеющихся 
связей, с выделением наиболее значимых. Воз-
никшие связи образуют цепочки и обретают 
связи разной степени выраженности. Все это 
свидетельствует как о необходимости познания 
поведенческих систем, так и о необходимости 
гибкости в процессе их интерпретации – транс-
формация. Последний этап в цепочке когнитив-
ных способностей – познание поведенческих 
контекстов, предполагающий способность 
личности предсказывать дальнейшие действия 
(Дж. Гилфорд, М. Салливан) [4].

Особый интерес для нашего исследования 
представляет модель, раскрывающая компо-
нентную структуру социального интеллекта, 
включающую: коммуникативно-личностный 
потенциал, самосознание личности, социаль-
ные перцепцию и мышление, воображение и 
представления, готовность осознавать и кон-
струировать социальные явления, понимать по-
требности других людей и мотивы их поведения, 
энергетические характеристики (физическая и 
психическая выносливость, активность, степень 
истощаемости) (В.Н. Куницына) [16].

Обратимся также к модели, рассматриваю-
щей социальный интеллект как отдельную раз-
новидность интеллекта, включающую факторы, 
влияющие на его структуру: потенциал форми-
рования, когнитивное пересечение функций, 
средовое распределение (Д.В. Ушаков) [18].

Выделяется также двухфакторная модель 
социального интеллекта, включающая кри-
сталлизованные социальные знания (включает 
информацию о известных человеку социаль-
ных событиях, отражающих знания, получен-
ные на основе научения или опытным путем) и 
социально-когнитивную гибкость (готовность и 
способность применять знания с целью реше-
ния социальных задач и возникающих проблем). 
Данная модель позволяет социальный интел-
лект исследовать с учетом трех компонентов: 
когнитивного, поведенческого и эмоциональ-
ного (А.И. Савенков) [17]. 

Общим для данных теорий является рас-
смотрение социального интеллекта как способ-
ности, свойства личности, её компетентности. 
Ранжирование определений позволяет сказать, 
что большинство учёных рассматривает соци-

Социально-интеллектуальные особенности распознавания...Карабущенко Н.Б., Хворова Е.М.



102 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 5 (217)

альный интеллект как то, что отвечает за со-
циальные знания, позволяет управлять пове-
дением и отвечает за умение ладить с людьми. 
Социально-интеллектуальные способности 
личности и способности к распознаванию ли-
цевой экспрессии на лицах разных этнокуль-
турных групп оценивались с помощью между-
народной базы эмоций MSFDE (Montreal Set of 
Facial Displays of Emotion) [34] и теста «Соци-
альный интеллект» Дж. П. Гилфорда. Методи-
ка MSFDE была создана на основе фотографий 
лиц людей европейского, азиатского и афри-
канского происхождения, которые выражают 
следующие базовые эмоции: радость, грусть, 
удивление, страх, злость. Целью испытуемого 
является определение выражаемой эмоции.

Тест «Социальный интеллект» состоит 
из четырех шкал: 1) истории с завершением; 
2) группы экспрессий; 3) вербальная экспрес-
сия; 4) истории с дополнением. В исследовании 
были использованы 1, 2, и 4 шкалы, т.к. они 
являются культурно-свободными и не требу-
ют перевода. Таким образом, использованные 
шкалы позволили выделить способность лич-
ности предсказывать последствия событий и 
действий, предвосхищать поведение на основе 

невербального аспекта межличностного взаи-
модействия.

В выборку вошли 123 российских студен-
та и 126 студентов Китая, Вьетнама и Мон-
голии (юноши и девушки, средний возраст – 
24 года).

Результаты
На основе сравнительного анализа с ис-

пользованием критерия U Манна – Уитни 
были раскрыты социально-интеллектуальные 
особенности распознавания лицевой экспрес-
сии студентами из России и стран Азии (рису-
нок 1).Сравнительный анализ характеристик 
выборки по шкале «Истории с дополнением» 
показал наличие общих особенностей, прояв-
ляющихся в одинаковом уровне распознавания 
структуры межличностных отношений в их 
динамике (U = 7 922,000 при p = 0,05). Были 
выявлены статистически значимые различия 
в социально-интеллектуальных способностях 
студентов из России и стран Азии по шкале 
«Истории с завершением». Так, россияне более 
склонны предвидеть последствия действий и 
предвосхищать поступки на основе актуальной 
информации, понимании чувств, мыслей и на-

Рисунок 1 – Статистически значимые различия в распознавании эмоций испытуемыми из России 
и из стран Азии 

Психология
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мерений (U = 12 210,000 при p = 0,05). Кроме 
того, были выявлены различия по шкале «Груп-
пы экспрессий», показавшие, что россияне спо-
собны правильнее оценивать состояния других 
по лицевой экспрессии, понимать их чувства и 
намерения (U = 10 041, 500 при p = 0,05).

Также были выделены общие и особенные 
черты между студентами из России и стран 
Азии в распознавании лицевой экспрессии. Так, 
россияне, более успешны в распознавании ли-
цевой экспрессии, в целом, (U = 11 649, 000 при 
p = 0,05) и отдельно на лицах представителей 
европейского (U = 11 649, 000 при p = 0,05), 
африканского (U = 11 649, 000 при p = 0,05) и 
азиатского (U = 11 649, 000 при p = 0,05) про-
исхождения [15] 

Следует также отметить, что при исполь-
зовании метода Краскала-Уоллиса среди ази-
атской части выборки были выделены студен-
ты из Вьетнама, которые распознают лицевые 
экспрессии на лицах азиатского происхождения 
с одинаковой степенью успешности, что и сту-
денты из России (U = 1 245, 000 при p = 0,05) 
(Рисунок 2).

Выводы
Таким образом, полученные результаты 

позволяют говорить о том, что российские и 
азиатские испытуемые одинаково успешны и 

одинаково могут сталкиваться с трудностями 
при анализе сложных ситуаций, понимании их 
логики, предсказании дальнейших поступков 
человека. Это может быть обусловлено высо-
кой гибкостью в восприятии другого человека, 
связанной у азиатов с более абстрактным мыш-
лением, а у россиян – с гибким восприятием 
человека при первом знакомстве («встречают 
по одёжке»). 

Ориентируясь на невербальные реакции, 
испытуемые из России взаимодействуют та-
ким образом, чтобы не нарушать нормативно-
ролевые модели и правила, которые регулируют 
поведение человека. Представители из стран 
Азии, в свою очередь, хуже ориентируются в 
связях между поведением и его последствиями, 
имеют сложности с представлением о резуль-
татах действий и поступков. Причиной этому 
может являться то, что в одной из черт русского 
этноса является импульсивность, требующая 
быстрого считывания информации для выбора 
дальнейшей стратегии действий, а у предста-
вителей азиатской культуры существует опре-
делённый регламент поведения, действенный 
только в ситуации внутригруппового общения 
и при наличии строгой социальной иерархии.

Российские студенты относятся к высоко-
контекстной культуре, в которой принято боль-
шое внимание уделять невербальной стороне 

Рисунок 2 – Статистически значимые различия в распознавании эмоций испытуемыми из России, Вьетнама, 
Монголии и Китая.
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Теоретическое и эмпирическое исследование выполнены при финансовой 
поддержке РФФИ, грант № 17-06-00834 «Интеллектуальные основания 

распознавания эмоций представителями разных культур»
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