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В 2018 году были выполнены эмпирические исследования и проведен анализ 

данных по следующих направлениям: изучение процесса совместного решения задачи на 

опознание изображений лиц (парный эксперимент); изучение опознания изображений лиц 

по его вербальному описанию – портрету представителями разных этносов; изучение 

особенностей окуломоторной активности при восприятии изображений лиц 

представителями разных этносов. Выявление инвариантных паттернов рассматривания 

стимульных изображений; изучение особенностей перцептивного доверия при восприятии 

изображений лиц у представителей разных этнических групп. Полученные данные 

исследований отражены в семи публикациях (три из которых в журнале, индексируемом в 

системе Web of Science и ERIH, одна статья в журнале индексируемом системе Web of 

Science и входящего в квартиль Q1) и представлены на трех научных конференциях.  

Среди основных результатов, полученных в 2019 году – новые данные, 

характеризующие перцептивные инварианты и специфику восприятия этнических лиц 

представителями разных этносов; микрогенез восприятия изображений лиц 

представителями разных этносов; перцептивную категоризацию при восприятии 

изображений лиц представителями разных этнических групп; специфику описания 

личностных особенностей людей при восприятии их портретного и фотографического 

изображения лица; микрогенез перцептивного доверия при восприятии изображений лиц 

представителей разных этнических групп. Новизна результатов определяется прежде 

всего тем, что большинство решавшихся исследовательских задач ранее не ставилось и из 

опубликованной литературы известны только их весьма редкие и отдаленные аналоги. 

Полученные данные и результаты могут найти применение в сферах обеспечения 

безопасности, таких как межкультурные и межэтнические отношения, безопасность 



современных информационно-коммуникационных систем и систем взаимодействия людей 

с информационными технологиями. 

Зонами ближайшего развития этого направления могут быть углубленные 

сравнительные исследования когнитивных процессов в различных характерных 

этнокультурных контекстах взаимодействия людей, включая сравнительные исследования 

микрогенетических характеристик когнитивных процессов в ситуациях такого рода. 
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