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������� �������	���� ��� ����������� ������ ���� ������ ���� 	��	��� ����� ����������� 75� 	�������

����� �����	����������	������	������	��������?������	���������:�������������	��������������

���� 	���� ����	�� � 	��� 	������� �:�������� ��� �� =�
#� ����������� &�������	 � ��� (������ � �

������	�����	�����������������	�(��<����	������	�������	�������	�������(�����������������

&�� ������ <��� ���������	����	�� � ��������� ��� 	��� #
+�� MF@.�=6A� L� .C�C=5�� p� O�66.N��

�������� ���	����-� ������� @M� L� 8C�5F�� SD� L� .6�CFA� �:������� 	����� ��� 	��� &��� @M� L�

C=�4F�� SD� L� D�7FA� ��� 	��� #
+�� Mt@=6A� L� 8�D4.�� p O� �66.N�� 	��� ������������ ��� 	���

���	�����@M�L�7D�5F��SD�L�.4�=FA�����&���@M�L�76�7F��SD�L�.4�7FA����	���##+������

��	������������������	� �Mt@=6A�L�.�99C��p�L��.69N���

�


�����;.�

�

2.2.3. Cambridge Face Perception Test�@#
��>�&���������	������5667A�������	��	����������

�����������	���������	 �����������<� ����	��������B��	�������� ����������������������	���

	����	������������������������:�������	��	����������	���	����	�	��(�� ����������������	������	��

��(��96������	�����	�	�����:�������������	����	;�������������	 ��0���	�	������������	�	���	����	�

���� 	��	� ������ ������	�� ����	� ������	� 	��� ������ ��(��	���� ������� ���� ������� � � �������	����

��(��	����� ����� 	��� ������	� ������� #��	����� ���<��� �� ����	��� ��(��	���� ���� ������	�

������	�	�����	����	���&���MF@.�=6A�L�5=�77D��p�O�66.N�������������	�����@M�L�=6�4��SD�L�

..�6A� ����� ����������	� � ��<��� ������� 	���� &��� @M� L� CD�D�� SD� L� 55�8A� ��� 	��� ������	�

�����	���� Mt@=6A�L�4�99C��p�O� �66.N����������������� 	���&��� @M�L�9D�=��SD�L�.C�.A�����

���	�����@M�L�94�8��SD�L�.4�.A�<�����������������	�����(��	��������	����Mt@=6A�L��8CD��p L�

�=D7N��
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2.3 Experimental Stimuli & Materials 


�����	���������	��<���������#���������������������#�����������������������		������������

<������ ������� ������� @
������ 5�A�� ���� ������ ���(����� �� ���;����� ��� ;���	� ���	����

�����	�����<������� 	��� ��		�������� ���� ������� ���(����� ����	������ �����	�� ���� �������	��

���	���� �����	������ 0���� ��	� ���������� =4� �:�������� ������	��� ��� ��� ������� ���� ������

<����	�$��������	���"�������@)��������	������56.6A�����*�������$��@)���?(��	��
� $	��!�

P������.DD8A� �������	��������
�����<���� �������� ��� 	��	���������� �����:	������ ���	�����

<���� ��	� (�������� ���� ���� ���	���� �:����������� ���� ������ ���� ��		���� � �	������ <����

��<�������������(���������������������������������	������<������������ �����	�������	���

�	�� �� 
������ ������� ��		�������� ���� ������� ���	������ 8Q�� 8Q�� 9Q�� ���� DQ� (��	����� ��<����

(��<����	� �����	�������� 96� ���������:�������	�����������<���<��		��� ����������	��� ���

+�	������������ ��	�����:�@����������.DD7>��������.DD7A���

�

2.4 Experimental Procedure 

�����:�������	������ �����9�
#���	��;	�;����������������� @
������5�A���������������

<�	����	����	��	�������������	�������.�����������<���� �����	��	���;��	��(������5������@��<;

������A����8������@����;������A���������<����������$��������;���?���� ���� ������������

<���������	��5���������$�<������������� ���:�	��	��	��������������<�����<�������	�����	��

	���	����	�����	������	��<������?������	������	�� �<��������	�����:��������<���	���	����	=��

����������������(���	������<������������������	�������������	���������	���������	�����	�

�	������<����������	����	� 	����������������� 	���	����	������<����(���������	������	������	��

����������<�	����$� �����������(����:���������������� �������������	����	��������������

��	��	���������	�����"��������	�����@"��A�<������������������	�������	����	���	��	����� ���

	��	��������	������	���$� �������������������	������	��������	���9�����	����	������������<���

� � 554� 	������ @58� 	������ R� 4� �	������� �������� R� 5� ��	��	���;��	��(���A�� ������ 	 ��� <���

��	�����(���������� �<�	��������;����$�����C9�	���������

�


�����;5�

�

-%��,�)����

����������� ������(���� ���������	������	����	�������	������	�����<��������	���	���	����

<�	�������"��� @
������ =A��1(��������	������ ������� � ���� ������ �������	��� ������ �<�	��

��	�� 	��� #
+�� @r� L� �7==�� p� O� �66.A� ���� #
��� @r� L� �99D�� p� O�66.A�� ,�� ����������	�



D 

 

�������	�����<���� �����(��� ��	<������	������ ������� � ���� ������� �������� ��� ��		���������

���� ��	���� 	��� #
+�� ��� #
��� @���� r-�� O� �=6�� p-�� S� �.6A�� "��� �:�������� =� �&�� ��� ��

���	������	-�������"��<�����:�����������	�	���.�79F�����5�6DF����"���<�����:�����������

���	�������������������������������	�(�� �����������	�������	����	�����<�������� ����������

��:��� ������ �,1K��� <�	�� �	������� @������� ������� ��		��������� ������A� ���� ��	��	���;

��	��(���@����������	A����<�	���;���J��	�����	���������������@���	��������������������A������

��	<���;���J��	�����	�����

 

3.1 Accuracy 

���� ������� � ���� ���� ��(������ ����������	������ �����	�� ��� ��	��	���;��	��(��� MF@.�=6A� L�

9�C9D��p�L��6.9N������	�������MF@=�D6A�L�45�C9.��p�O��66.N��������� �<�����		����������	;

��	��(��� 	������ @M� L� 84�8F��SD� L� 7�.FA� 	���� ��� ����;��	��(��� 	������ @M� L� 85�8F��SD� L�

8�5FA�������������	��������	�(���������	�����������	��������	������	��<���������������	���	�

������������ ������ 	���� ������ Mt@=.A� L� 4�58.��p� O� �66.N�� ��		�������� Mt@=.A� L� .6�7D8��p� O�

�66.N������������ Mt@=.A�L�.=�.D5��p�O� �66.N��������� � ���� ������<��������<����� 	���� ����

�������Mt@=.A�L�=�6.8��p�L��66CN�������������� �<�����	����������		��������Mt@=.A�L�.�D7.��p�

L��6C8N��������<��������	��	���;��	��(���R��	���������	����	����MF@=�D6A�L�.�975��p�L��.7DN���

�

������������	����������<�������������(���MF@.�=6A�L�7�.C6��p�L��6.5N�<����� ����	�����@M�

L�89�DF��SD�L�C�7FA�<���������������	��	�������������������@M�L�86�7F��SD�L�7�4FA��

#������� � ��<�(���� �� ����������	� ������ R� �	������� ��	����	���� <��� �����(��� MF@=�D6A� L�

8�5..��p�O� �66.N����������������� ���<��������$��� �����	���� ��� ����;��	������������� �

Mt@=6A�L�=�886��p�L��66.N������������	������	;�Mt@=.A�L�4�44=��p�O��66.N���������;��	��(���

	������Mt@=.A�L�=�5C8��p�L� �66CN��������������������<��������������	�����	���������������

Mt@=6A�L��D85��p�L��==4N����		��������Mt@=6A�L��54C��p�L��868N�������������Mt@=6A�L��7D8��p�L�

�4=.N��
����� �����	������������R���	��	���;��	��(���MF@.�=6A�L��669��p = �D=8N��������������

R� ��	��	���;��	��(��� R� �	������� ��	����	���� <��� �����(��� MF@=�D6A� L� �C78�� p = �9=.N��

������	����	��	������	�������	��	���;��	��(���<���������������������	������������

�

3.2 Response times  

���� ���� ���� ��� ���	������	�-� "��� ��(������ ����������	������ �����	�� ��� ��	��	���;��	��(���

MF@.�=6A� L� 94�=5C�� p� O� �66.N� ���� �	������� MF@=�D6A� L� =9�75C�� p� O� �66.N�� ���	������	��

�������������<������ ����;��	��(��� 	������ @M�L�4�=6�������SD�L�.�=.�����A� 	�����������	;
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��	��(��� 	������ @M� L� =�C4� ������ SD� L� �DC� ����A�� ���(������ ����	������ �(������� ���� 	���

�����	�(������ ��� 	�����������	����� ���	������	��<���� ���<��� 	�� �������� 	�� ������ 	���� 	��

������Mt@=.A�L�5�6DC��p�L��644N�����		��������Mt@=.A�L�.6�846��p�O��66.N������������Mt@=.A�L�

.5�D.6��p�O��66.N��"�����������������	������<������������<���	���������������Mt@=.A�L�4�.C8��

p� O� �66.N� ���� ��		�������� Mt@=.A� L� =�D=D�� p� O� �66.N�� ������ <��� ��� ��	��	���;��	��(��� R�

�	���������	����	����MF@=�D6A�L�.�9=8��p�L��.98N� �

�

,������� �����	� ��� ������<��� �����(��� ���� "�� MF@.�=6A� L� .�965��p� L� �5.CN�� ��<�(��� ��

����������	� ������ R� �	������� ��	����	���� <��� ��(������ MF@=�D6A� L� 9�DDC�� p� O� �66.N��

��������������� <���� ���<��� 	���� ���	����� ��� ����� 	������ Mt@=6A� L� 5�988�� p� L� �6.5N�� ��

����������� ����������	�� ����	;� Mt@=6A�L�5�95C��p�L� �6.4N� ���� ����;��	��(��� 	������ Mt@=6A�L�

5�C5=��p�L� �6.7N�� ������	���	��"�������������Mt@=6A�L� �C.C��p�L� �9..N����		�������� Mt@=6A�L�

�=65��p�L� �79CN������������� Mt@=6A�L� �875��p�L� �=D6N�<����������������,��	������������R�

��	��	���;��	��(���MF@.�=6A�L�.�=6.��p = �59=N�������������R���	��	���;��	��(���R��	�������

��	����	����<��������(���MF@=�D6A�L�.�.8D��p = �=.8N��

�


�����;=�

�

.%�(�� )���'&�

���� ������	� �	�� � �����	� 	�� ��	������� <��	���� �������	� ��
+�� ����������� � ���������

������	��������	�������� ���	����	��� 	�� ����� �������	������������	���� ���&���#����	��������

�����������<������ ��������<��������	���� �(�� ����	�����	��(�����	<����	����	�����	��	�

������� �� ��������	���� 	��	� $����� 	��� ������	���� �������� ����	��	�� ������� &��� ��(��

���������<�	��������	��������	���������� �����������������������(����������	;� ��	��(���

	����������������������������������	������������	�����	��	���������������������	������������

	��������	�(���������	�������� ���������	�������	������	��<�������<������������������	��

�	�����	�� ����	���	����	�����	�������;��	��(��������	�����+����(����������������������<���

������ �(������� ��� �� ��	���� ;��������� ���������	� ���� ����;��	������ ��� ��	�� �����	������

#������� � ��<�(���� &��� ���<��� ��� �(������� ��� ���������	����	�� ����� �������	����

���������	��	����������	��	���;��	��(������

 

������	���������	������������������������ ����������������&�>������:�������������	�����

���	����	����	��	��������� ���������������	������������������	��	������������	�	������������	��
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����	������(�������	�����	�������������������	��������	���������������������	������������ �

������;�������������������	�(��������������<�����������(�������	��	�	�������������������

��������� ��� &��� ������ ����� �������	���� ��������	���� ��� ��&� �� � ��� �������	��� <�	��

��������� ��
+� @������	� �	� ����� 56.5A�� 	��� ��������� ����� ��� &���� � ����� ���?���	� �

����	��	��������	���������������	���������	��	�	����	�����<�(����	��	�&���������	�����������

�����	���� @2������ �	� ����� 56.4>� ������� !� &��������� 56.=A�� ���� ����(������� �� � ���

����	������ <��� �:����	� ��������� ��
+� @��������� �	� ����� 5667A�� ,�(��	�������� <�����

�:���	������� ��������	��������������������	���������������������	���������	��������	�����

������	����	������&���

�

���� ������	���� 	��	� ��
+� ���������� ���� ����������� ��� &���� � ����� ����	����	��	�(��

��(��� ���(����� �����	�� ��� ����� ������������ ��� ����� ����� � 	��	�� @&�������� !�

,�$� �����5669�>�&���������	������566=A���������	���#
+�����<���� ���������������$� �

�������	��� 	���� ��� &�� ��������� @��<���� �	� ����� 566D>� +�*���� �	� ����� 56..A�� I�<�(����

�������� 	��	�� ��� T����� ����� -� 	 ������ � ���������	�� ������	���� ���������� ����	�������

������	���(������������ 	��� ��������� ���������	� ����������������������	���	��������	� 	��	�

��������	����<�	��������	��������������� ����	����	������	��	���� �	��	�����<�����������&���

���	�����	��$������	����&����:����	�����	������������	���������;	��������������������������

������������������?���	������

 

������	����������	<����������	���������������������	������������	������������<���������

������� 	����	�������	�	���� ���� 	��	=�����������(�	������� �� ����;���������������	� ��� �������

���������	������	��$�������	��$�������������+�	����������	��������	�����������	����	���������

��������� � ������� 	���� ��	������ ��������	� ���	������ @���	��� !� 2��$����� 56..A�� �����

�������� ��������� ��<�(���� 	��	� ������� ����� ��	������ ������	�� ����;��������� ������	����

�����	 �� ���	������� �<���� �:	������ ���	����� ���� ��������� @����+���� ��!����	���� 5669A��

#
+������#
�����������������	��������� �<�	���������	���������������������	���	�<�	��

��	������ ��� ���;����� �	������� ���	���� ����������� 	��� (�����	 � ��� ���� ����� ��	������

���������

�

�����(�� ������������ �� ���	������� �����	������
+�� 	���������	��������	���������� ������

�(��� ����	�����	������ 	�����	� 	�������������	� �����&�@������	� �	� �����56.5A��I�<�(���� �	�
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