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Для изображений на рис. 5 не хватало ссылок. Чтобы устранить эту проблему, ко всем изображениям теперь 

есть определенная ссылка, которая отображается в подписи к рисунку. Кроме того, на рис. 5 были внесены 

два дополнительных изменения: был добавлен тип активации для единиц движения (ЕД) с 42 по 46, а 

улучшенные изображения были предоставлены для ЕД с 1 по 6, 16 и 25. Новый рисунок и подпис и 

представлены на следующей странице. В список литературы была добавлена новая ссылка на источник 

изображений: 

 
Kanade, T., Cohn, J. F., & Tian, Y. (2000). Comprehensive database for facial expression analysis. In Proceedings of 

the 4th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (pp. 46–53). doi:10.1109/ 

AFGR.2000.840611 

 
Эти ошибки были доведены до сведения авторов Джеффри Коном, и четвертое предложение раздела 

«Благодарности» было соответствующим образом обновлено: 

 
Мы благодарим Джеффа Кона за его руководство по приемлемым уровням надежности кодирования FACS и за 

его помощь с изображениями на рис.5. 

http://www.psychologicalscience.org/PSPI


 

 

 

ЕД Описание Лицевые мышцы (тип активации) ЕД Описание Лицевые мышцы (тип активации) 

 
1 

Подниматель 

внут. части 

брови 

Frontalis (pars 

medialis) 

  

18 
Сморщивате
ль губ 

INCISIVII LABII SUPERIORIS  
и INCISIVII LABII INFERIORIS 

 
2 

Подниматель 

внеш. части 

брови 

Frontalis (pars 

lateralis) 

  

20 
Растягива-
тель губ 

 

Risorius иplatysma 

 

4 

Опускатель 

брови Corrugator 

supercilii, 

depressor supercilii 

  
22 

Губы 

воронкой 
 

Orbicularis oris 

 

5 
Подниматель 

верхнего века  

Levator 

palpebrae 

superioris 

  

23 

Натягиватель 
губ 

 

Orbicularis oris 

 
6 

 
Подниматель 
щеки 

Orbicularis oculi 

(pars orbitalis) 

  

24 
Сжиматель 
губ 

 

Orbicularis oris 

 
7 

 
Натягиватель 

века 

Orbicularis oculi 

(pars palpebralis) 

  
25 

Губы 
разведены 

Depress or labii inferi or i s  

или расслабл е н и е  
mentalis , илиorbicul ar i s  

oris 

 

9 
Сморщиватель 
носа 

Levator labii 
superioris alaquae 
nasi 

  

26 
Челюсть 
опущена 

Masseter, расслаб- 
леная 

temporalis и 

внутренняя pterygoi d 

 

10 
Подниматель 
верхней губы 

Levator labii 

superioris 

  

27 
Рот широко 
открыт Pterygoids, digastric 

 

11 

Углубитель 
носогубной 

складки 

 
Zygomaticus minor 

  

28 

Втягивание 
губ 

 

Orbicularis oris 

 

12 
Оттягивать 
уголка губы 

 
Zygomaticus major 

  

41 
Опускатель 
века 

LEVATOR PALPE-BRA E 

SUPERIORIS 

 

13 
Раздуватель 
щек 

 
Levator anguli oris 

 

 

42 
Полузакры-
тые глаза 

Orbicularis oculi  

 

14 
 
Ямочка 

 

Buccinator 

  

43 
Глаза закрыты  

Orbicularis oculi 

 

15 
Опускатель 
уголка губы 

Depressor 

anguli oris 

  

44 
Прищурива-
ние 

 

Orbicularis oculi 

 

16 
Опускатель 

нижней губы 
Depressor labii 

inferioris 

  

45 
Моргание  

Orbicularis oculi 

  17 Подниматель 

подбородка 

Mentalis   
46 

Подмигивание  
Orbicularis oculi 

Рис. 5. Система кодирования лицевых действий (FACS; Ekman & Friesen, 1978) коды для взрослых. ЕД = единица 

движения  Изображения для ЕД с 1 по 6 воспроизводятся здесь с разрешения Джеффри Кона. Изображения для ЕД 

с 7 по 46 взяты из базы данных изображений выражений лица с кодировкой ЕД CMU-Pittsburgh (Kanade, Cohn, & 
Tian, 2000). 
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Аннотация 

Обычно считается, что эмоциональное состояние человека можно легко определить по его движениям лица, 

обычно называемым эмоциональными выражениями или выражениями лица. Это предположение влияет на 

судебные и политические решения, протоколы национальной безопасности и образование; руководит 

диагностикой и лечением психических заболеваний, а также разработкой коммерческих приложе ний; 

пронизывает повседневные социальные взаимодействия, а также исследования в других научных областях, таких 

как искусственный интеллект, нейробиология и компьютерное зрение. В этой статье мы рассмотрим примеры 
этого широко распространенного предположения, которое мы называем общепринятой точкой зрения, а затем 

рассмотрим научные доказательства, подтверждающие эту точку зрения, сосредоточив внимание на шести 

наиболее популярных категориях эмоций, используемых потребителями исследований эмоций: гнев, 

отвращение, страх, радость, печаль и удивление. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что люди 

действительно иногда улыбаются, когда счастливы, хмурятся, когда грустят, угрюмятся, когда злятся, и так далее, 

как предполагает общепринятая точка зрения, больше, и делают это чаще, чем случайно. Тем не менее, то, как 

люди выражают гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, существенно различается в разных 

культурах, ситуациях и даже среди людей в рамках одной ситуации. Кроме того, подобные конфигурации 
движений лица по-разному выражают примеры более чем одной категории эмоций. На самом деле, данная 

конфигурация движений лица, такая как сердитый взгляд, часто передает нечто иное, чем эмоциональ ное 

состояние. Ученые сходятся во мнении, что движения лица передают широкий спектр информации и важны для 

социального общения, эмоционального или иного. Но наш обзор свидетельствует о настоятельно й 

необходимости исследований, которые изучают, как люди на самом деле двигают лицом, чтобы выразить эмоции 

и другую социальную информацию в различных контекстах, составляющих повседневную жизнь, а также 

тщательного изучения механизмов, с помощью которых люди воспринимают эмоции друг друга. Мы 

представляем конкретные исследовательские рекомендации, которые дадут более достоверную картину того, как 

люди двигают лицом, чтобы выразить эмоции, и как они определяют эмоциональный смысл из движений лица в 
ситуациях повседневной жизни. Это исследование имеет решающее значение для предоставления потребителям 

исследований эмоций необходимой им поступательной информации. 

 
Ключевые слова 

восприятие эмоций, эмоциональное выражение, распознавание эмоций 

 

Лица — это вездесущая часть повседневной жизни 

людей. Люди приветствуют друг друга улыбками или 

кивками. Они ежедневно общаются лицом к лицу, 
будь то лично или с помощью компьютеров. Люди 

снимают лица с помощью смартфонов и планше тов , 

обмениваясь фотографиями себя и друг друга в 

Instagram, Snapchat и других социальных сетях. 

Способность воспринимать лица — одна из первых 

способностей, проявляющихся после рождения:  
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Младенец начинает воспринимать лица в течение  

первых нескольких дней жизни, обладая  

предпочтением к объектам, выглядящим как лица, что  

позволяет мозгу впитывать опыт и становится  

экспертом в восприятии лиц (Arcaro, Schade, Vincent, 

Ponce, & Livingstone, 2017; Cassia, Turati, & Simion, 

2004; Singh, Swami, Ganesh, & Sinhaet, 2017; 
Grossmann, 2015; L. B. Smith, Jayaraman, Clerkin, & Yu, 

2018; Turati, 2004; но см. Young and Burton, 2018, более 

компетентное заявление). Лица предлагают богатый, 

важный источник информации для навигации по 

социальному миру: они играют определенную роль в 

принятии решения о том, кого любить, кому доверять, 

кому помогать и кого признать виновным в 

преступлении (Тодоров, 2017; Zebrowitz, 1997, 2017; 
Zhang, Chen, & Yang, 2018). Начиная с древних греков 

(Аристотель, в 4 веке до н. э.) и римлян (Цицерон), 

различные культуры рассматривали человеческое 

лицо как окно в разум. Но в какой степени поднятая 

бровь, изогнутая губа или прищуренный глаз могут 

показать, что именно кто-то думает или чувствует, 

позволяя мозгу воспринимающего угадать, что этот 

кто-то будет делать дальше?1 Ответы на эти вопросы 

имеют серьезные последствия для людей, поскольку 
они разворачиваются в гостиной, классе, зале суда и 

даже на поле боя. Они также мощно формируют 

направление исследований в широком спектре 

научных областей, от фундаментальной неврологии до 

психиатрии. 

Понимание того, что движения лица могут 
рассказать об эмоциях человека, становится более 

актуальным из-за того, что многие люди считают, что 

они уже знают. Специфические конфигурац ии 

движений лицевых мышц2 выглядят так, как будто 

они вкратце передают или отображают эмоции 

человека, поэтому их обычно называют 

эмоциональными выражениями и выражениями 

лица. Простой поиск в Google по фразе 

«эмоциональные выражения лица» (см. Вставку 1 в 
Дополнительном материале, доступном онлайн) 

показывает повсеместность, с которой, по крайне й 

мере в некоторых частях мира, люди считают, что 

определенные категории эмоций надежно 

сигнализируются или раскрываются определенным и 

конфигурациями движений мышц лица — набор 

убеждений, которые мы называем общепринятым 

взглядом (также называемым классическим взглядом; 
L. F. Barrett, 2017b). Аналогичным образом, многие 

продукты культуры свидетельствуют об 

общепринятой точке зрения. Вот несколько примеров:  

 

 Технологические компании вкладывают огромные 

ресурсы, чтобы выяснить, как объективно 

«читать» эмоции у людей, автоматически 

обнаруживая их предполагаемые выражения лица, 

такие как сердитость, нахмуривание и улыбка. 

Несколько компаний утверждают, что уже сделали 
это (например, Affectiva.com, 2018; Microsoft 

Azure, 2018). Например, Emotion API от 

Microsoft обещает по видеоизображению лица 

человека определять, что он чувствует. На веб-

сайте Microsoft говорится, что его программное 

обеспечение «интегрирует распознавание 

эмоций, возвращая уверенность через набор 

эмоций... таких как гнев, презрение, отвращение, 
страх, радость, нейтральное, печаль и удивление. 

Понимается, что эти эмоции кросс-культурны, 

универсальны и передаются с помощью 

определенных выражений лица» (экран 3). 

 Бесчисленные электронные сообщения 
сопровождаются смайликами, которые являются 

схематизированными версиями предлагаемых 

выражений лица для различных категорий 

эмоций (Emojipedia.org, 2019).

 Предполагаемым эмоциональным выраже ниям 
учат детей дошкольного возраста, показывая 

сердитые, хмурые, улыбающиеся лица и т. д. на 
плакатах (например, использование 

«диаграммы чувств для детей» в поиске 

изображений Google), в играх (наприме р, 

Miniland emotion games; Miniland Group, 2019), 

книгах (например, Cain, 2000; T. Parr, 2005) и 

эпизодах «Улицы Сезам» (среди многих 

примеров см. Morenoff, 2014; Pliskin, 2015; 

Valentine & Lehmann, 2015).3

 Сериалы (например, Lie to Me; Baum & Grazer, 
2009), фильмы (например, Inside Out; Docter, Del 

Carmen, LeFauve, Cooley и Lassetter, 2015) и 
документальные фильмы (например, The Human 

Face, выпущенное Британско й 

телерадиовещательной компанией; Cleese, 

Erskine, & Stewart, 2001) обычно изображают 

определенные конфигурации лица как 

универсальные выражения эмоций.

 Журнальные и газетные статьи обычно 
содержат истории в том же духе: 

конфигурации лица, изображающие угрюмый 

взгляд, называются «выражениями гнева», 
конфигурации лица, изображающие улыбку, 

называются «выражениями радости», 

конфигурации лица, изображающие хмурый 

взгляд, называются «выражениями печали» и 

так далее.

 Агенты Федерального бюро расследований 
США (ФБР) и Управления транспортно й 

безопасности (TSA) были обучены распознавать 

эмоции и другие намерения, используя эти 

конфигурации лиц, с целью выявления и 
пресечения террористов (R. Heilig, специаль ный 

агент ФБР, личное общение, 15 декабря 2014 г.; 

L. F. Barrett, 2017c)4.

Конфигурации лица, которые 

предположительно указывают на 

эмоциональное состояние, также занимают 

видное место в диагностике и лечении 

психических расстройств. Одна из наиболее 
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широко используемых задач в исследования х 

аутизма, тест Чтение разума по глазам, просит 

испытуемых сопоставить фотографии верхней 

(глазной) области показываемой конфигурации 

лица с конкретными словами психического 

состояния, включая слова для эмоций (Baron-

Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, & Plumb, 2001). 

Планы лечения людей, живущих с аутизмом и 
другими расстройствами мозга, часто включают 

обучение распознаванию этих конфигураций 

лица как эмоциональных выражений (Baron-

Cohen, Golan, Wheelwright, & Hill, 2004; Kouo & 

Egel, 2016). Однако это обучение не очень 

хорошо внедряет навыки в реальный мир 

(Berggren et al., 2018; Kouo & Egel, 2016). 

 «Чтение» эмоций подсудимого — или, по 
словам судьи Верховного суда Энтони 

Кеннеди, «знание сердца и ума преступника» 
(Riggins v. Nevada, 1992, стр. 142) — является 

одним из столпов справедливого судебного 

разбирательства в правовой системе США и во 

многих правовых системах Западного мира. 

Юридические лица, такие как прися жные 

заседатели и судьи, обычно полагаются на 

движения лица, чтобы определить вину и 

раскаяние подсудимого (например, Bandes, 

2014; Zebrowitz, 1997). Например, подсудим ые , 
которых воспринимают как ненадежных, 

получают более суровые приговоры, чем 

другие (J. P. Wilson & Rule, 2015, 2016), и такое 

восприятие более вероятно, когда человек 

кажется сердитым (т. е. структура лица 

человека похожа на гипотетическое выраже ние 

гнева, которым является угрюмость; Todorov, 

2017). Неправильный вывод об эмоциональ но м 
состоянии подсудимых может стоить им их 

детей, свободы или даже жизни (последние 

примеры см. в L. F. Barrett, 2017b, начиная со 

страницы 183).  

Но можно ли разумно судить об эмоциональ ном 

состоянии человека по движениям его лица? В этой 

статье мы предлагаем систематический обзор 

фактических данных, проверяя распростране нное 

мнение о том, что категории эмоций 
сигнализируются с помощью различ имо й 

конфигурации движений лица, которая обладает 

достаточной надежностью и специфичностью , 

чтобы служить индикатором этих выражений. Мы 

сосредотачиваем наш обзор на доказательствах, 

относящихся к шести категориям эмоций, которые 

получили львиную долю внимания в научных 

исследованиях — гнев, отвращение, страх, радость , 
печаль и удивление — и которые, соответственно, 

находятся в центре общепринятого взгляда (о чем 

свидетельствует наш поиск в Google, обобщенный во 

вставке 1 в Дополнительном материале). Однако наши 

выводы применимы ко всем категориям эмоций, 

которые до сих пор были научно изучены. Мы 

открываем статью кратким обсуждением ее сферы 

охвата, подхода и предполагаемой аудитории. 

Затем мы обобщаем данные о том, как люди на 

самом деле двигают лицом во время эпизодов 

эмоций, называемых исследования м и 

воспроизведением выражений , после чего мы 

изучаем доказательства того, какие эмоции на 

самом деле определяются, при наблюдении за 
движениями лица, называемыми исследования м и 

восприятия эмоций. Мы выделяем три ключевых 

недостатка в научных исследованиях, которые 

способствовали общему непониманию того, как 

эмоции выражаются и воспринимаются в 

движениях лица, и которые ограничивают перенос 

этих научных данных для других целей:  

 
1. Ограниченная надежность (т. е. случаи 

одной и той же категории эмоций не могут 

быть надежно выражены или восприня ты 

из общего набора движений лица). 

2. Отсутствие специфичности (т. е. нет 
уникальной связи между конфигурацие й 

движений лица и категориями эмоций). 

3. Ограниченная обобщаемость (т. е. влияние 
контекста и культуры не было в 

достаточной степени задокументировано и 

учтено). 

 
Затем мы обсуждаем наши выводы, за которыми 

следуют предложения для потребителей о том, как 

они могли бы использовать существующую 

научную литературу. Мы также предоставляем 
рекомендации для будущих исследований по 

производству и восприятию эмоций с учетом 

потребителей этих исследований. Мы включили 

дополнительную информацию по некоторым 

важным или интересным темам в Дополнитель ный 

материал. 



Barrett et al. 

 

 

Лицевые выражения эмоций  

 
Сфера охвата, подход и 

предполагаемая аудитория статьи 

Общепринятая точка зрения: чтение 

эмоционального состояния по набору 

движений лица 

В обычном языке люди говорят «эмоция», как будто 

гнев, радость или любое другое слово, обозначающее 

эмоцию, относится к событию, которое очень похоже 

на большинство случаев. Но слово «эмоция» 

относится к категории примеров, которые отличаются 
друг от друга своими физическими особенностями  

(например, движениями лица и телесными 

изменениями) и ментальными особенностями 

(например, приятностью, возбуждением, восприятием 

окружающей ситуации как новой или угрожающей, 

осознанием этих свойств и т. д.). Немногие ученые, 

изучающие эмоции, если таковые имеются, 

придерживаются мнения, что каждый экземпляр 
категории эмоций, такой как гнев, идентичен любому 

другому экземпляру, разделяя набор необходимых и 

достаточных характеристик в разных ситуация х, 

людях и культурах. Например, Keltner и Cordaro 

(2017) недавно написали, что «нет однозначного 

соответствия между определенным набором действий 

лицевых мышц или голосовых сигналов и любым и 

каждым переживанием эмоций» (стр. 62). Тем не 

менее, существует значительная научная дискуссия о 
степени вариации внутри категории, конкретных 

особенностях, которые варьируются, причинах  

вариации внутри категории и последствиях этой 

вариации для природы эмоций (см. рис. 1). 

Одна популярная научная структура, называемая 

теория базовых эмоций, предполагает, что примеры 

категории эмоций выражаются движениями лица, 

которые в некоторой степени варьируются вокруг 
типичного набора движений (называемого 

прототипом; примеры см. в Таблице 1). Например, 

предполагается, что в одной ситуации или для одного 

человека гнев может быть выражен с помощью 

прототипа лица (например, брови нахмурены, глаза 

широко раскрыты, губы сжаты) плюс 

дополнительные движения лица, такие как 

растянутый рот, в то время как в других случаях одно 
движение лица из прототипа может отсутствовать 

(например, гнев может быть выражен прищуренным и 

глазами или без движения в области бровей; для 

обсуждения см. Вставку 2 в Дополнитель но м 

материале). Тем не менее, подход, основанный на 

базовых эмоциях, по-прежнему предполагает, что 

существует базовая конфигурация лица — прототип, 

— которую можно использовать как индикато р 

эмоционального состояния человека во многом так 
же, как отпечаток пальца можно использовать для 

уникального распознавания человека. Более 

существенные вариации в выражениях (наприме р, 

улыбка в гневе, аханье с раскрытыми глазами в гневе 

и хмурый взгляд не в гневе, а в замешательстве или 
концентрации), как правило, объясняются как 

результат процессов, которые не зависят от самой 

эмоции и которые изменяют ее прототипическое 

выражение, например, правила отображения, 

стратегии регуляции эмоций (например, подавление 

выражения) или культурные диалекты (как 

предложено различными учеными, включая Ekman & 

Cordaro, 2011; Elfenbein, 2013, 2017; Matsumoto, 1990; 
Matsumoto, Keltner, Shiota)., O'Sullivan, & Frank, 2008; 

Tracy & Randles, 2011). 

Напротив, другие научные концепции 
предполагают, что выражения одной и той же 

категории эмоций, такие как гнев, существенно 

различаются у разных людей и ситуаций. Например, 

когда цель гнева состоит в том, чтобы преодолеть 

препятствие, может быть более полезно хмуриться во 

время некоторых случаев гнева, улыбаться или 

смеяться, или даже стоически расширять глаза, в 

зависимости от временного контекста. Считается, что 
эта вариация является значимой частью 

эмоционального выражения, поскольку движения 

лица функционально связаны с непосредственным 

контекстом, который включает внутренний контекст 

человека (например, метаболическое состояние 

человека, прошлый опыт, который приходит на ум) и 

внешний контекст (например, находится ли человек на 

работе, в школе или дома, кто еще присутствует и 
более широкие культурные условия), оба из которых 

динамично меняются с течением времени (см. Вставку 

2 в Дополнительном материале). 

Эти дебаты — относительно источника и величины 
вариаций в движениях лица, которые выражают 

примеры одной и той же категории эмоций, а также 

величина и значение сходства в движениях лица, 

выражающих примеры различных категорий эмоций, 

— полезны для ученых. Но эти дебаты не дают четкого 

руководства для читателей исследований по эмоциям, 

которые сосредоточены на практическом вопросе о 

том, выражаются ли категории эмоций с достаточной 

регулярностью и отчетливостью, чтобы можно было 
прочитать эмоции на лице человека. Общеприня тый 

взгляд на эмоциональные выражения также 

сохраняется, потому что действия ученых часто не 

соответствуют их заявлениям прозрачным и прямым 

образом. Многие ученые продолжают разрабатывать 

эксперименты, использовать стимулы и публиковать 

обзорные статьи, которые, по иронии судьбы, 

оставляют у читателей впечатление, что определенные 

категории эмоций имеют уникаль ное, 
прототипическое выражение лица, хотя те же самые 

ученые признают, что примеры каждой категории 

эмоций могут быть выражены с помощью 

переменного набора движений лица. 



 

 

Поверхностное сходство 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема, объясняющая науку об эмоциях: природа категорий эмоций и их концепции. Информ ация 

на рисунке представлена в двух измерениях. Горизонтальное измерение представляет гипотезы о 

сходстве поверхностных признаков, общих для случаев проявления одной и той же категории эмоций 

(например, движения лица, выражающие экземпляры одной и той же категории эмоций). Вертикаль ное 
измерение представляет гипотезы о сходстве механизмов, которые вызывают случаи проявления одной и 

той же категории эмоций (например, нейронные цепи или узлы, которые вызывают экземпляры одной и 

той же категории эмоций). Цвета представляют тип категорий эмоций, предложенных в каждо й 
теоретической структуре. Подходы в зеленой области описывают специальные абстрактные катего рии; 

подходы в желтой области описывают категории, основанные на прототипах или теории, а подходы в 

красной области описывают категории естественного вида. 

 

 Опубликованные исследования обычно проверяют 
гипотезу о наличии уникальных связей между 

выражением эмоций (например, см. списки ссылок в 

Elfenbein & Ambady, 2002; Keltner, Sauter, Tracy, & 

Cowen, 2019; Matsumoto et al., 2008; также см. 

большинство исследований, рассмотренных в этой 

статье, например, Cordaro et al., 2018). Точная 

конфигурация лица, проверенная для каждой 

категории эмоций, немного варьируется от 
исследования к исследованию (примеры см. в таблице 

1), но базовая, прототипическая конфигурация лица 

для данной категории эмоций все еще предполагается 

в рамках одного исследования. Обзорные статьи 

(опять же, возможно, непреднамеренно) усиливают 

впечатление об уникальных отображениях эмоций на 

лице, включая таблицы и рисунки, которые 

отображают единственную уникаль ную 
конфигурацию лица для каждой категории эмоций, 

называемую выражением, сигналом или 

отображением этой эмоции (на рис. 2 представлены 

два недавних примера).5 Эта модель проверки гипотез 

и написания — что примеры одной эмоции 
выражаются с помощью одной прототипическо й 

конфигурации лица — усиливает (возможно, 

непреднамеренно) общепринятое мнение о том, что 

каждая категория эмоций единообразно и уникаль но 

выражается с помощью собственной отличитель но й 

конфигурации движений лица. Затем читатели этого 

исследования предполагают, что отличитель ную 

конфигурацию можно использовать для диагностики 
наличия соответствующей эмоции в повседневной 

жизни (например, что хмурый взгляд указывает на 

наличие гнева с высокой надежностью и конкретико й).  

 

Ситуативная вариация  
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Таблица 1. Сравнение конфигураций лиц, перечисленных в качестве Выражений выбранных категорий эмоций 

Предлагаемые конфигурации выражений, описанные с использованием Системы кодирования лицевых движений (FACS) 
 

Matsumoto, Keltner, Shiota, 
O’Sullivan, & Frank (2008) Cordaro et al. (2018) 

 

Категории 
эмоций 

Описание 
Дарвина 

(1872/1965)  

Наблюдалось в 
исследованиях 

 Используемая эталонная 
конфигурация 

Международная ядерная 
модель 

Keltner, Sauter, 
Tracy, & Cowen 

(2019) 

 

 
Физическое описание 

Веселье Не указано Не указано  6, 12, 26 or 27, 55 or 56, голова « 
(Shiota, Campos, & Keltner, 2003) 

6, 7, 12, 16, 25, 26 или 
27, 53 

6  7  12 

 25  26 
 53 

Голова откинута назад, улыбка 
Дюшена (ЕД 6, 7, 12), губы 

раздвинуты, челюсть опущена (ЕД 26, 
27) 

Гнев 4  5  24 
 38 

4  5 или 7  22 
 23  24 

 4  5  7  23 (Ekman, Levenson, 
& Friesen, 1983) 

4, 7 4  5  17  
23  24 

Брови нахмурены, глаза широко 
раскрыты, губы плотно сжаты 

 Изумление Не указано Не указано  1, 5, 26 или 27, 57 и 
наблюдаемый вдох (Shiota et 
al., 2003) 

1, 2, 5, 12, 25, 26 или 27, 
53 

Не указано  

      

      

Презрение 9  10   22  

41  61 или 

62 

12 (одно-
сторонне)   14 
(одно-

сторонне) 

 12  14 (Ekman et al., 1983) 4, 14, 25 Не указано  

      

Отвращение 10  16  22 9 или 10, 25 

или 26 

 9  15  16 (Ekman et al., 4, 6, 7, 9, 10, 25, 26 7  9  19  Глаза сужены, нос сморщен, губы 
приоткрыты, челюсть опущена, 
показан язык 

  25 или 26  1983) или 27 25  26 

Смущение Не указано Не указано  12, 24, 51, 54, 64 (Keltner & 
Buswell, 1997) 

6, 7, 12, 25, 54, участник 
гасит улыбку с помощью 

23, 24 нахмуренность и 
т.д.) 

7  12   15  

52  54  64 

Веки сужены, контролируемая 
улыбка, голова повернута и опущена, 

(нет маркировки в FACS: руки 
касаются лица)       

Страх 1  2  5  20 1  2  4  5  
20, 25 или 26 

 1  2  4  5  7  20  26 

(Ekman et al., 1983) 

1, 2, 5, 7, 25, 26 или 27, 

участник внезапно всем 
телом откидывается на 
спинку стула 

1  2  4  5  7  
20  25 

Брови приподняты и сведены вместе, 

верхние веки подняты, нижние веки 
напряжены, губы приоткрыты и 

растянуты       

Радость 6  12 6  12  6  12 (Ekman et al., 1983) 6, 7, 12, 16, 25, 26 или 27 6  7  12  25  26 Улыбка Дюшена (6, 7, 12) 

Гордость Не указано Не указано  6, 12, 24, 53, выпрямление 
спины и откидывание назад 
плечи отведены так, чтобы 
грудь (Shiota et al., 2003) 

7, 12, 53, участник 53  64 Голова поднята, глаза опущены 
    сидит прямо   

       

       

Печаль 1  15 1  15, 4, 17  1  4  5 (Ekman et al., 1983) 4, 43, 54 1  4  6  15 
 17 

Брови нахмурены, глаза слегка 

напряжены, уголки губ опущены, 
нижняя губа приподнята        

Стыд Не указано Не указано 
 

54, 64 (Keltner & Buswell, 1997) 4, 17, 54 54  64 Голова опущена, глаза опущены 

Удивление 1  2  5   25 
или 26 

1  2  5  25 
или 26 

 1  2  5  26 (Ekman et al., 
1983) 

1, 2, 5, 25, 26 или 27 1  2  5  
25  26 

Брови приподняты, верхние веки 
приподняты, губы приоткрыты, 

челюсть опущена 

Примечание: описания, приписываемые Дарвину, взяты из Matsumoto et al. (2008), таблица 13.1. Физические описания взяты из Kel tner et al. (2019). Международные ядерные паттерны относятся к 

выражениям 22-х категорий эмоций, которые, как считается, сохраняются в разных культурах, взято из Cordaro et al. (2018), таблицы 4-6. Знак плюс означает, что единицы движения будут появляться 

одновременно. Запятая означает, что единицы движения статистически наиболее вероятны, но не обязательно происходят одновременно (D. Cordaro, лич ное общение, 11 ноября 2018 года). 



Лицевые выражения эмоций 
 

 

Общепринятый взгляд на эмоциональ ные 

выражения также был внедрен в другие науч ные 

дисциплины, заинтересованные в поним ании 

эмоций, такие как нейробиология и искусстве нный 

интеллект (ИИ). Например, из опубликова нно й 

статьи об ИИ: 

 
Американский психолог Экман заметил, что 

некоторые выражения лица, соответствующие 

определенным эмоциям, являются общими для 
всех людей независимо от их пола, расы, 

образования, этнической принадлежности и т. д. 

Он предложил дискретную эмоциональ ную 

модель, использующую шесть универсаль ных 

эмоций: радость, удивление, гнев, отвращение, 

печаль и страх. (Brodny et al., 2016, стр. 1; курсив 

в оригинале) 

 
Подобные примеры взяты из наших собственных 

статей. Одна серия была посвящена структурам 

мозга, участвующим в восприятии эмоций по 

конфигурации лица (Adolphs, 2002; Adolphs, Tranel, 

Damasio, & Damasio, 1994), а другая — ранне м у 
жизненному опыту (Pollak, Cicchetti, Hornung, & 

Reed, 2000; Pollak & Kistler, 2002). Эти статьи были 

сформулированы с точки зрения «распознавания 

выражения эмоций на лице» и представля ли 

участникам исключительно конкретные фотографии 

угрюмых лиц (предполагаемое выражение лица для 

гнева), лиц с широко раскрытыми глазами и ртом 

(предполагаемое выражение лица для страха) и 
других предполагаемых прототипичес ких 

выражений. Участникам показывали лица разных 

людей, и каждый человек представлял одну и ту же 

конфигурацию лица для данной категории эмоций, 

игнорируя важность индивидуальных и 

контекстуальных вариаций. Одной из причин такого 

ошибочного подхода к изучению восприя тия 

эмоций по лицам было то, что тогда — в то время, 

когда проводились эти исследования, — как и 
сейчас, в опубликованных экспериментах, обзорных 

статьях и наборах стимулов преобладало общее 

мнение о том, что определенные категории эмоций 

сигнализируются инвариантным набором 

конфигураций лица, называемых «выражениям и 

основных эмоций». 

В нашем обзоре научных данных мы проверяем две 
гипотезы, вытекающие из общего взгляда на 

эмоциональные выражения: что определенные 

категории эмоций, обычно выражаются уникаль но й 

конфигурацией лица и, соответственно, что люди 

могут достоверно определить эмоциональ ное 

состояние другого человека по набору движений 

лица. Наша дискуссия написана для читателей 
исследований по эмоциям, будь то ученые в других 

областях или люди, которым не нужно иметь 

глубоких знаний о различных теориях, дебатах и 

широком спектре открытий в науке об эмоциях, с 

достаточными указателями на эти дискуссии, если 

они представляют интерес (см. Вставку 2 в 

Дополнительном материале). 

Обсуждая то, о чем идет речь в этой статье — 

общепринятое мнение о том, что эмоциональ ное 

состояние человека проявляется в движениях лица, — 

стоит упомянуть, чему эта статья не посвящена: это не 
референдум по теории «базовых эмоций», о которой 

мы кратко упоминали ранее в этом разделе, 

предложенной психологом Полом Экманом и его 

коллегами; и это не комментарий к какой-либо другой 

конкретной исследовательской программе или точке 

зрения отдельного психолога. Теоретический подход 

Экмана оказал большое влияние на исследования 

эмоций в течение большей части последних 50 лет. По 
этой причине мы часто цитируем исследования, 

вдохновленные подходом, основанным на базовых 

эмоциях, а также работы Экмана. 

Кроме того, общий взгляд на эмоциональ ные 

выражения наиболее легко ассоциируется с 

упрощенной версией подхода, основанного на базовых 

эмоциях, как показано в приведенных выше цитатах. 

Критика взглядов Экмана на эмоции (и связанных с 

ними взглядов) многочисленна (например, L. F. Barrett, 
2006, 2011; L. F. Barrett, Lindquist et al., 2007; Russell, 

1991, 1994, 1995; Ortony & Turner, 1990), как и 

возражения, которые защищают его (например, Ekman, 

1992, 1994; Izard, 2007). Наша статья отступает от этих 

дебатов. Вместо этого мы сосредоточимся на 

существующих исследованиях эмоциональ ного 

выражения и восприятия эмоций в целом и спросим, 

достаточно ли убедительны и ясны научные 

доказательства, чтобы оправдать частое использование 
их потребителями. 
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Рис. 2. (продолжение на следующей странице)  

Состояние Пример Единица 

движения 

Физическое 

описание 

Веселье 6 + 7 + 

12 + 25 + 

26 + 53 

Голова откину т а 

назад, ул ыбка 

Дюшена, гу бы 

раздвину ты, 

челюсть опущена 

Гнев 4 + 5 + 

17 + 23 + 

24 

Брови нахмурены, 

глаза широко 

раскрыты, губы плотно 

сжаты 

Скука 43 + 55 Веки опущены, 
голова наклонена 
(не кодиру етс я с 
помощью FACS: 
сутулая поза, голова 

покоитс я на руке) 

  

  

  

  

Замешатель
ство 

4 + 7 + 56 Брови нахмурены, глаза 

сужены, голова 

наклонена 

Удовлетворе
нность 

12 + 43 Улыбка, немного 
опущенные веки 

Застенчивос
ть 

6 + 7 + 12 
+ 25 + 26 + 
52 + 54 + 

61 

Улыбка Дюшена, губы 
раскрыты, голова 
поверну та и опущена 
вниз, глаза отвед ены 
противол ож но голове 

 

 

 

Желание 19 + 25 + 

26 + 43 

Показан язык, губы 

приоткрыты, челюсть 

опущена, веки немного 

опущены 

Отвращение 7 + 9 + 19 
+ 

25 + 26 

Глаза сужены, нос  

сморщен, рот 

приоткрыт, 

челюсть опуще н а , 

показан язык. 

Смущение 7 + 12 + 

15 + 52 + 

54 + 64 

Веки сужены, 

контрол иру ем ая улыбка, 

голова поверну та и 

опущена, (нет 

маркировки в FACS: 

руки касаются лица) 

 

Состояние Пример Единица 
движения 

Физическое 
описание 

Страх 1 + 2 + 4 
+ 

5 + 7 + 
20 + 

25 

Брови припод няты и 

сведены вместе, верхние 

веки подняты, нижние 

веки напряж ены, губы 

приоткрыты и растяну ты 

Радость 6 + 7 + 

12 + 25 
+ 

26 

Улыбка Дюшена 

Интерес 1 + 2 + 
12 

Брови припод няты, 

легкая улыбка 

Боль 4 + 6 + 7 
+ 9 + 17 
+ 18 + 
23 + 24 

Глаза плотно закрыты, 
нос сморщен, брови 
нахмурены, губы плотно 
сжаты, и слегка 
сморщены 

 

 

 

Гордость 53 + 64 Голова поднята, 

глаза опущены 

Печаль 1 + 4 + 6 
+ 15 + 
17 

Брови нахмурены, глаза 

слегка напряж ены, уголки 

губ опущены, нижняя 

губа припод нята 

Стыд 54 + 64 Голова опущена, 
глаза опущены 

Удивление 1 + 2 + 5 
+ 

25 + 26 

Брови приподняты, 

верхние веки 

приподняты, губы 

приоткрыты, челюсть 

опущена 

Сочувствие 1 + 17 + 

24 + 57 

Внутренние уголки 

бровей припод няты, 

нижняя губа припод нята, 

губы сжаты, голова 

слегка наклонена вперед 

 



 
 

 

 

 

Радость 
 

Необходимы исследов ания 

 
 

Необходимы исследов ания 

 

Необходимы Исследования  

 

Раскры ты е глаза увеличив аю т обзор и 
ускоряю т движение глаз 

 
Раскры ты е глаза увеличив аю т поле зрения, 

чтобы увидеть неожиданны й стимул 

 
Суженные ноздри умень шаю т вдыхание 

возможны х загрязня ю щих веществ  

Повышает уровень тестос терона и 

увелич ив ает емкость легких для подготов ки 

к враждебному столкнов ению  

Спасает/ П ряч ет части тела 

от возможной атаки 

 

Спасает/ П ряч ет части тела 

от возможной атаки 

 

Сообщает об отсутств ии угрозы  

Слезы мешаю т зрению, чтобы 
сигнализировать об облегч ении и 

вызвать сочувств ие 

Предуп реждает о надвигаю щ ейс я угрозе, 

сообщает о доминиров ании 

 
Предуп реждает о возможной угрозе и 

успокаив ает потенциаль ных агресс оров  

 

Необходимы исследов ания 

 

Предуп реждает о вызываю щ ей 

отвращение пище, а также о вызываю щ их 

отвращение идеях и поведении 

Сообщает о повышенном социальном 

статусе 

 
Сообщает о пониженном социаль ном 

статусе, желании успокоить  

 

Сообщает о пониженном социаль ном 

статусе, желании успокоить 

Preuschoft & Van Hoof, 1997 

Ramachand ran, 1998 

Печаль Hasson (2009) 

Гнев Marsh, Ambady, & Kleck (2005) 

 Wilkowski & Meier (2010) 

Страх 
Marsh et al. (2005) 

Ohman & Mineka (2001) 

 Susskind et al. (2008) 

Удивление 
Ekman (1989) 

 

Отвращение 
Rozin et al. (1994) Chapman, 

Kim, Susskind, & Anderson 

(2009)  

Гордость Carney, Cuddy, & Yap (2010) 
Shariff & Tracy (2009) 

Tracy & Matsumoto (2008)  

Стыд Keltner & Harker (1998) 
Shariff & Tracy (2009) 

Tracy & Matsumoto (2008)  

Смущение Keltner & Buswell (1997) 

 

Рис. 2.  Примеры из недавно опубликованных статей, которые укрепляют общепринятую веру в прототипические выражения 

эмоций на лице. Таблица в (а) была адаптирована из таблицы 2 в Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J. и Cowen, A. (2019). Emotion a l 

expression : Advances in basic emotion theory. Journal of Non-Verbal Behavior. Фотографии взяты из Cordaro, D. T., Sun, R., Keltner, 

D., Kamble, S., Huddar, N., and McNeil, G. (2018). Universals and cultural variations in 22 emotional expressions across five cultures .  

Emotion, 18, 75-93, с разрешения Американской психологической ассоциации. Фотографии лиц используются с разрешения 

доктора Ленни Кристал. Таблица в (b) была адаптирована из рисунка 2 в Shariff и Tracy (2011). 
 

 
Системный подход к оценке научных 

данных 

Когда вы видите, как кто-то улыбается, и делаете 
вывод, что человек радуется, вы делаете то, что 

известно, как обратное умозаключение: вы 

предполагаете, что улыбка показывает что-то об 

эмоциональном состоянии человека, к которому вы 

не можете получить прямой доступ (см. рис. 3). 

Обратное умозаключение требует вычисле ния 

условной вероятности: вероятности того, что 

человек находится в определенном эмоциональ ном 
эпизоде (например, радость), учитывая наблюд е ние 

за уникальным набором движений мышц лица 

(например, улыбка). 

Условная вероятность записывается в виде 

 

p(категория эмоций|уникальная конфигурация 
лица) 

 
например, 

 
p(радость|конфигурация улыбающегося 
лица)  

 

Обратные умозаключения об эмоциях распростране ны 

в повседневной жизни — всякий раз, когда вы 

воспринимаете человека как индивид а, 

испытывающего эмоции, ваш мозг выполняет обратное 

заключение, угадывая причину движения лица, когда у 

вас есть доступ только к самому движению. Каждый 
раз, когда приложение на телефоне или компьютере 

измеряет движения лицевых мышц, идентифицирует 

конфигурацию лица, такую как конфигурация 

нахмуренного лица, и заявляет, что выбранный человек 

грустит, это приложение делает обратное 

умозаключение, например 

 

p(печаль|хмурая конфигурация лица)  
 

Всякий раз, когда агент службы безопасности делает 

умозаключение о гневе, исходя из хмурого взгляда, он 

предполагает высокую вероятность того, что 

 

p(злость|угрюмая конфигурация лица) 
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Рис. 3. Определение надежности и специфичности. Гнев и страх используются в качестве примеров категорий. 
 

Для обоснования обратного умозаключения о том, 

что конкретная конфигурация лица выражает и, 
следовательно, раскрывает определенное  

эмоциональное состояние, необходимо соблюдать 

четыре критерия: надежность, специфичнос ть, 

обобщаемость и обоснованность (объяснено в 

таблице 2 и рис. 3). Эти критерии обычно встречаются 

в области психологических измерений, и в течение 

последних нескольких десятилетий велся постоянный 

диалог о пороговых значениях для этих критериев, 
поскольку они применяются в исследования х 

воспроизведения и восприятия, причем по первым 

трем критериям сформировалось определенное 

согласие (см. Haidt & Keltner, 1999). Только когда 

паттерн движений лицевых мышц полностью 

удовлетворяет этим четырем критериям, мы можем 

оправдать то, что называем его «эмоциональ ным 

выражением». Если какой-либо из этих критериев не 

соблюдается, то вместо этого мы должны использовать 
нейтральные, описательные термины для обозначения 

конфигурации лица, не делая необоснованных 

выводов, просто называя улыбкой (а не выражением 

радости), хмурым взглядом (а не выражением печали), 

угрюмым взглядом (а не выражением гнева) и т. д. 6 



 

Таблица 2. Критерии, используемые для оценки эмпирических данных 

 

Критерий Воспроизведение выражения Восприятие выражения 

Пороги Показатели надежности и специфичности от 70% до 90% дают убедительные доказательства в пользу общепринятого мнения, 
показатели от 40% до 69% — умеренную поддержку общепринятого мнения, а показатели от 20% до 39% — слабую поддержку (Ekman, 

1994; Haidt & Keltner, 1999; Russell, 1994). 
Надежность  Когда человек грустит, предлагаемое выражение (хмурая 

конфигурация лица) должно наблюдаться чаще, чем случайно. Это 
также должно быть верно для любой другой категории эмоций, 
которая подчиняется общепринятому мнению. Надежность связана 
с прямым умозаключением: учитывая, что кто-то радуется, 

какова вероятность наблюдения улыбки, p[набор движений 
лицевых мышц|категория эмоций]. 

Когда человек делает угрюмое выражение лица, 
воспринимающие неизменно должны делать вывод, что 
человек сердится. Это также должно быть верно для каждой 
конфигурации лица, которая была предложена в качестве 
конкретного выражения определенной категории эмоций. То 
есть воспринимающие должны неизменно делать обратное 
умозаключение: учитывая, что кто-то хмурится, какова 
вероятность того, что он сердится, p[категория эмоций|набор 
движений лицевых мышц]. 

 
 Случайность означает, что конфигурации лица происходят 

случайным образом без предсказуемой связи с данным 
эмоциональным состоянием. Это означало бы, что 
рассматриваемая конфигурация лица не несет никакой 
информации о наличии или отсутствии категории эмоций. 
Например, в эксперименте, в котором наблюдаются 
конфигурации лица, связанные со случаями радости и гнева, 
вероятность того, что вы будете хмуриться или улыбаться, 
составит 50%. 

Случайность означает, что эмоциональные состояния 
возникают случайным образом без предсказуемой связи с 
заданной конфигурацией лица.  Это означало бы, что наличие 
или отсутствие категории эмоций не может быть определено 
из наличия или отсутствия конфигурации лица. Например, в 
эксперименте, в котором наблюдалось, как люди 
воспринимают 51 различную конфигурацию лица, уровень 
вероятности правильного обозначения угрюмого лица как 
гнева составил бы 2%. 
 

 Надежность также зависит от базовой ставки: как часто люди 
делают ту или иную конфигурацию лица. Например, если человек 
часто делает угрюмое выражение лица во время эксперимента, 
изучающего выражения гнева, печали и страха, он будет казаться 
постоянно угрюмым от гнева, когда на самом деле угрюмый взгляд 
может не быть различительным признаком. 

Надежность также зависит от базовой ставки: как часто люди 
используют определенный эмоциональное обозначение или 
делают определенное умозаключение об эмоции. Например, 
если человек часто называет конфигурации лица «сердитыми» 
во время эксперимента, изучающего угрюмые, улыбающиеся 
и хмурые лица, он, по-видимому, постоянно воспринимает 
гнев, когда на самом деле он навешивает ярлык без разбора. 
 

Специфичность Если конфигурация лица позволяет определить конкретную 

категорию эмоций, то она должна выражать случаи проявления 
одной и только одной категории эмоций выше уровня случайности; 
она не должна постоянно выражать любые другие ментальные 
события (эмоции или что-то еще) на уровнях выше случайности. 
Например, чтобы считаться именно выражением гнева, угрюмая 
конфигурация лица не должна выражать печаль, замешательство, 
расстройство желудка, попытку социального влияния и т. д. выше 

уровня случайности. Оценки специфичности, как и надежности, 
зависят от базовых ставок и от того, как определяются уровни 
вероятности. 

Если конфигурация хмурого лица воспринимается как 
выражение печали, то конфигурация хмурого лица должна 
маркироваться только как печаль (или умозаключение о 
печали должно делаться только из конфигурации хмурого 
лица) на более высоких уровнях вероятности. 

И это не должно неизменно восприниматься как выражение 
какого-либо психического состояния, отличного от печали, 
выше уровня случайности. Оценки специфичности, как и 
надежности, зависят от базовых ставок и от того, как 

определяются уровни вероятности. 

Обобщаемость  Модели надежности и специфичности должны воспроизводиться Модели надежности и специфичности должны 



 

во всех исследованиях, в частности, особенно когда отбираются 
выборки из разных групп населения (например, младенцы, 
отдельные лица и люди, отобранные из различных культурных 

контекстов, включая малочисленные, отдаленные культуры). 
Высокая надежность и специфичность в различных 
обстоятельствах гарантируют, что научные выводы можно 
обобщить. 

воспроизводиться во всех исследованиях, в частности, 
особенно когда отбираются выборки из разных групп 
населения (например, младенцы, отдельные лица и люди, 

отобранные из различных культурных контекстов, включая 
малочисленные, отдаленные культуры). Высокая надежность 
и специфичность в различных обстоятельствах гарантируют, 
что научные выводы можно обобщить. 

Обоснованность Даже если конфигурация лица неизменно и однозначно 
наблюдается по отношению к определенной категории эмоций во 
многих исследованиях (сильная обобщаемость), необходимо 
продемонстрировать, что рассматриваемый человек 
действительно находится в ожидаемом эмоциональном 
состоянии. Это единственный способ, которым данная 
конфигурация лица приводит к точным выводам об 
эмоциональном состоянии человека. Конфигурация лица 
обоснованна в качестве отображения или сигнала об эмоции тогда 
и только тогда, когда она сильно связана с другими показателями 
эмоций, предпочтительно с теми, которые являются 
объективными и не зависят от чьего-либо субъективного 
заявления (т. е. конфигурация лица должна быть сильно и 
постоянно связана с независимыми от восприятия 
доказательствами об эмоциональном состоянии выразителя). 

Даже если конфигурация лица неизменно и однозначно 
маркируется определенным словом, обозначающим эмоцию, 
во многих исследованиях (сильная обобщаемость), 
необходимо продемонстрировать, что человек, 
производящий конфигурацию лица, действительно 
находится в ожидаемом эмоциональном состоянии. Это 
единственный способ установить, что данное восприятие 
или умозаключение точны. Можно сказать, что 
воспринимающий распознает эмоциональное выражение 
тогда и только тогда, когда воспринимаемый человек 
находится в ожидаемом эмоциональном состоянии. 
 

Примечание: надежность также связана с чувствительностью, неизменяемостью, информационной ценностью и показателем истинного 
положительного (для дальнейшего описания см. рис. 3). Специфичность связана с уникальностью, дискретностью, показателем истинного 

отрицательного и референциальной специфичностью. В принципе, мы также можем задать более параметрический вопрос о том, существует ли 

связь между интенсивностью эмоционального переживания и интенсивностью сокращений мышц лица, но ученые редко это делают. 
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Нулевая гипотеза и роль 

контекста 

Тесты надежности, специфичности, обобщаемости и 

обоснованности почти всегда сравниваются с тем, 

что можно было бы ожидать по случайности, если бы 

конфигурации лица (в исследованиях выработки 

выражения) и выводы о конфигурациях лица (в 

исследованиях восприятия эмоций) происхо д или 

случайным образом без связи с конкретным и 

эмоциональными состояниями. В большинс тве 

исследований уровни случайности составляют 
нулевую гипотезу. Примером нулевой гипотез ы 

надежности является то, что, когда люди сердятся, 

они не делают угрюмое выражение чаще, чем 

случайно. 7 Если, когда люди сердятся, они делают 

угрюмое выражение чаще, чем случайно, то нулевая 

гипотеза отвергается на основании достоверности 

полученных результатов. Мы также можем 

проверить нулевую гипотезу на специфичность: если 
люди угрюмятся чаще, чем случайно, не только в 

гневе, но и в страхе, печали, замешательстве, голоде 

и т. д., то нулевая гипотеза специфичнос ти 

сохраняется.8 

Тесты на обобщаемость становятся все более 
распространенными в исследовательской литературе, 

опять же, с использованием нулевой гипотезы. 

Вопросы об обобщаемости проверяют, 

воспроизводится ли результат одного эксперимента в 

других экспериментах в разных контекстах, с 
использованием различных эксперименталь ных 

методов или выборки людей из разных групп 

населения. Есть два важных вопроса об обобщаемости, 

когда речь заходит о воспроизведении и восприятии 

эмоциональных выражений: переносятся ли 

результаты лабораторного эксперимента на 

наблюдения в реальном мире? И действительно ли 

результаты исследований, в которых выборка 

участников из озападненных, образованных, 
промышленно развитых, богатых и демократических 

(WEIRD; Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010) групп 

населения можно обобщить на людей, живущих в 

небольших отдаленных общинах? 

Вопросы обоснованности почти никогда не 

рассматриваются в исследованиях производства и 

восприятия. Даже если достоверные и 

специфические движения лица наблюдаются в 

обобщаемых обстоятельствах, трудно ответить, 
могут ли эти движения лица оправдать вывод об 

эмоциональном состоянии человека (об этом мы еще 

поговорим позже). Следовательно, в этой статье мы 

оцениваем общую точку зрения, рассматривая 

доказательства, относящиеся к надежнос ти, 

специфичности и обобщаемости результатов 

исследований, полученных в ходе исследований 

воспроизведения и восприятия. 

Когда наблюдения позволяют ученым отвергнуть 

нулевую гипотезу для надежности, определяемую как 

наблюдения, которые можно было бы ожидать только 

случайно, такие доказательства обеспечивают 

необходимую, но недостаточную поддержку 

общепринятого взгляда на эмоциональные выражения . 

Несколько более вероятное совпадение конфигурации 

лица и проявлений категории эмоций, таких как 
угрюмый взгляд при гневе — например, коэффицие нт 

корреляции (r) примерно от .20 до .39 (адаптировано из 

Haidt & Keltner, 1999) — предполагает, что человек 

иногда угрюмится в гневе, но не всегда или даже 

большую часть времени. Слабые доказательства 

надежности предполагают, что другие факторы, не 

измеренные в эксперименте, вероятно, заставляют 

людей угрюмиться во время приступа гнева. Это также 

предполагает, что люди могут выражать гнев с 
помощью конфигураций лица, которые, возможно 

надежно и предсказуемо, отличаются от угрюмого 

выражения. Следуя общепринятому употреблению, мы 

называем эти неизмеренные факторы в совокупности 

контекстом. Аналогичную ситуацию можно описать 

для исследований восприятия эмоций: когда участники 

слабо достоверно обозначают угрюмую конфигурацию 

лица как «гнев» (от 20% до 39% времени; Haidt & 
Keltner, 1999), это предполагает возможность 

неизмеримых контекстных эффектов. 

В принципе, эффекты контекста позволяют 

проверить общепринятую точку зрения, сравнивая ее 
непосредственно с альтернативной гипотезой — что 

на мозг человека будут влиять другие причинные 

факторы — в отличие от сравнения результатов с теми, 

которые ожидаются от случайности. Возможно, 

например, что состояние гнева выражается по-разному 

в зависимости от различных факторов, которые могут 

быть изучены, включая ситуационный контекст 

(например, находится ли человек на работе, в школе 

или дома), социальные факторы (например, кто еще 
присутствует в ситуации и отношения между 

выражающим и воспринимающим), внутренний 

физический контекст человека (например, сколько он 

спал, насколько голоден), внутренний ментальный 

контекст человека (например, прошлый опыт, который 

приходит на ум, или оценки, которые они делают), 

временной контекст (то, что произошло всего 

мгновение назад), различия между людьми (например, 
является ли кто-то мужчиной или женщиной, теплым 

или далеким) и культурный контекст, например, 

происходит ли выражение в культуре, которая ценит 

права индивидуального человека (по сравнению с 

групповой сплоченностью), открыта и допускает 

разнообразие поведения в ситуации (по сравнению с 

закрытой, имеющей более жесткие правила 

поведения). Другие теоретические подходы 

предлагают некоторые из этих конкретных 
альтернативных гипотез (см. Вставку 2 в 

Дополнительном материале). Однако на практике 

эксперименты почти всегда проверяют общеприня тую 

точку зрения против нулевой гипотезы и редко 

проверяют конкретные альтернативные гипотезы. 
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Когда контекст признается и изучается, он обычно 

рассматривается как фактор, который может смягчить 

общепринятое универсальное эмоциональ ное 

выражение, сохраняя основные предположения 

общепринятого взгляда (например, Cordaro et al., 

2018; для более подробного обсуждения см. Вставку 

3 в Дополнительном материале). 
    

Сосредоточение на шести категориях 

эмоций: гнев, отвращение, страх, 

радость, печаль и удивление 

Наш критический анализ исследовательс ко й 

литературы в этой статье сосредоточен в первую 

очередь на проверке общепринятого представления о 

выражениях лица для шести категорий эмоций — 

гнева, отвращения, страха, радости, печали и 

удивления. Мы не обсуждаем все категории эмоций, 

когда-либо изученные в науке об эмоциях. Мы не 
обсуждаем многие категории эмоций, которые 

существуют в неанглоязычных культурах, такие как 

gigil (непреодолимое желание ущипнуть или сжать 

что-то милое) или liget (буйная, коллективная 

агрессия; обсуждение неанглоязычных категорий 

эмоций см. Mesquita & Frijda, 1992; Pavlenko, 2014; 

Russell, 1991). Мы не обсуждаем различ ные 

категории эмоций, которые были 

задокументированы на протяжении всей истории 
(например, T. W. Smith, 2016). Мы также не 

обсуждаем каждую английскую категорию эмоций, 

для которой было предложено прототипичес кое 

выражение лица. Например, недавние исследования , 

мотивированные главным образом подходом с 

базовыми эмоциями, показали, что существует 

«более шести различных выражений лица ... на самом 

деле более 20 мультимодальных выраже ний» 
(Keltner et al., 2019, Введение, пар. 6), что означает, 

что ученые предложили отдельную 

прототипическую конфигурацию лица в качестве 

выражения лица для каждой из 20 или около того 

категорий эмоций, включая замешательство , 

смущение, гордость, сочувствие, благоговение и 

другие. 

Мы фокусируемся на шести категориях эмоций по 
двум причинам. Во-первых, как мы уже отмечали, эти 

категории закрепляют общепринятые представления 

об эмоциях и их выражениях и, следовательно, 

представляют собой наиболее четкую и сильную 

проверку общепринятого взгляда. Их можно 

проследить до Чарльза Дарвина, который установил (а 
не обнаружил), что определенные конфигурации лица 

являются выражением определенных категорий 

эмоций, вдохновленный фотографиями, сделанными 

Дюшеном (1862/1990), и рисунками, сделанными 

шотландским анатомом Чарльзом Беллом (Darwin, 

1872/1965). Предлагаемые конфигурации выражений 

лица для каждой категории эмоций представлены на 

рис.4, а происхождение этих конфигураций лица 

обсуждается во вставке 4 в Дополнительном материале.  

Во-вторых, эти шесть категорий эмоций были 

основным объектом систематических исследований в 

течение почти столетия и, следователь но , 

предоставляют самый большой объем научных 

доказательств, которые можно оценить. К сожалению , 

то же самое нельзя сказать ни о какой другой 

предполагаемой категории эмоций. Это особенно 
важный момент при рассмотрении более 20 категорий 

эмоций, которые в настоящее время находятся в 

центре внимания исследователей. Поиск в PsycINnfo 

по термину «выражение лица» в сочетании со словом 

«гнев, отвращение, страх, радость, печаль, 

удивление» выдал более 700 записей, но аналогич ный 

поиск, включающий «любовь, стыд, презре ние , 

ненависть, интерес, страдание, чувство вины», выдал 
менее 70 записей (Duran & Fernández-Dols, 2018). 

Почти все кросс-культурные исследования 

восприятия эмоций были сосредоточены на гневе, 

отвращении, страхе, радость, печали и удивле нии 

(плюс или минус несколько), и экспериме нты, 

которые измеряют, как люди спонтанно двигают 

лицом, чтобы выразить примеры категорий эмоций, 

редко включают категории, выходящие за рамки этих 

шести. В частности, слишком мало исследований 
измеряют спонтанные движения лица во время 

эпизодов других категорий эмоций (т. е. исследования 

воспроизведения), чтобы сделать какие-либо выводы 

о надежности и специфичности, и слишком мало 

исследований того, как эти дополнитель ные 

категории эмоций воспринимаются в небольших 

отдаленных культурах, чтобы сделать какие-либо 

выводы об обобщаемости. В эпоху, когда 
обобщаемость и надежность психологических 

выводов находятся под пристальным вниманием , 

казалось разумным сосредоточиться на категория х 

эмоций, для которых есть в 10 раз больше всего 

опубликованных экспериментов. Тем не менее, наш 

обзор эмпирических данных для выраже ния 

категорий эмоций, помимо гнева, отвращения, страха, 

радости, печали и удивления, не выявил никако й 

новой информации, которая ослабляет результаты, 
обсуждаемые в этой статье. Как следствие, наше 

обсуждение здесь, основанное на выборке из шести 

категорий эмоций, обобщается на те другие категории 

эмоций, которые были изучены.9  

 

Выражение эмоций на лице: обзор 

научных данных 

В этом разделе мы сначала рассмотрим разработку 

типичного эксперимента, в котором вызываются 

эмоции и измеряются движения лица. Мы выделяем 

несколько наблюдений, которые следует иметь в виду 

при рассмотрении надежности, специфичности и 

обобщаемости выражений гнева, отвращения, страха, 

радости, печали и удивления в различных группах 

населения, включая взрослых в городских или 
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небольших отдаленных культурах, младенцев и 

детей, а также слепых от рождения людей. Наш 

обзор является наиболее полным на сегодняшний 

день и позволяет нам прокомментировать, 

обобщаются ли научные результаты в различных 

популяциях людей. Ценность этого становится 

очевидной, когда мы наблюдаем, насколько схожие 

выводы следуют из этих областей исследований. 

 
Анатомия типичного 

эксперимента, предназначенного для 

наблюдения за движениями лица 

людей во время эмоций 

В типичном эксперименте по воспроизведе нию 
выражения ученые подвергают участников 

воздействию объектов, изображений или событий, 

которые, по их мнению, вызовут у них 

мгновенные эмоции. 

В принципе, можно вызвать широкий спектр примеров 

для данной категории эмоций (например, Wilson-

Mendenhall, Barrett, & Barsalou, 2015); однако на 

практике опубликованные исследования вызывают то, 

что ученые считают наиболее типичными примерам и 
каждой категории, обычно вызываемыми стимулом, 

который представлен без контекста (например, 

фотография, короткий видеоролик, отделенный от 

остальной части фильма, или упрощенное описание 

события, такое как «ваш двоюродный брат только что 

умер, и вам очень грустно»; Cordaro et al., 2018). 

Ученые обычно включают некоторые меры для 

проверки того, что участники находятся в ожидаемом 
эмоциональном состоянии (например, просят 

участников описать, как они себя чувствуют, оценивая 

свой опыт по набору прилагательных эмоций). Затем 

они наблюдают за движениями лица участников во 

время эмоционального эпизода и количественно 

оценивают, насколько хорошо измерение эмоций 

предсказывает наблюдаемые движения лица. При 

правильном выполнении это дает оценку надежности 

и специфичности и, в принципе, предоставляет данные 
для оценки обобщаемости. Существуют ограничения в 

оценке достоверности конфигурации лица как 

выражения эмоций, мы объясним это ниже. 

 

Измерение движений лица.  У здоровых людей есть 

общий набор из 34 групп мышц, по 17 с каждой 
стороны лица, которые сокращаются и расслабляются 

в паттерне.10 Для создания движений лица, видимых 

невооруженным глазом, мышцы лица сокращаются, 

изменяя расстояние между чертами лица (Neth & 

Martinez, 2009) и формируя кожу в складки и морщины 

на основной структуре скелета. Даже когда движения 

лица выглядят одинаково невооруженным глазом, под 

кожей они могут различаться в исполне нии. 

Существуют индивидуальные различия в механике 
выполнения движений лица, включая различия в 

анатомических деталях (например, различаются 

конфигурация мышц и относительный размер, и у 

некоторых людей отсутствуют определенные 

мышечные компоненты), в нервном контроле этих 

мышц (Cattaneo & Pavesi, 2014; Hutto & Vattoth, 2015; 

Müri, 2015) и в лежащей в основе скелетной структуре 

лица (обсуждается во вставке 5 в Дополнитель ном 

материале). 

Существует три общие процедуры измерения 

движений лица в научном эксперименте. Наиболее 

чувствительная, объективная мера движений лица, 

называемая электромиографией лица (ЭМГ), 

определяет электрическую активность по фактическим 

мышечным сокращениям (опять же, см. Вставку 5 в 

Дополнительном материале). Это независимый от 

воспринимающего человека способ оценки движений 
лица, который обнаруживает мышечные сокращения, 

не обязательно видные невооруженным глазом 

(Tassinary & Cacioppo, 1992). Полезность ЭМГ лица, к 

сожалению, нивелируется ее непрактичностью: она 

требует размещения электродов на лице участника в 

определенной конфигурации. Кроме того, человек, как 

правило, может переносить только несколько 

электродов на лице за раз. На момент написания этой 
работы относительно немногие опубликованные статьи 

(мы определили 123) сообщали об использовании ЭМГ 

лица, подавляющее большинство из которых редко 

брали образцы лица, измеряя электрические сигналы 

только для небольшого числа мышц (от одной до 

шести); ни одно из исследований не измеряло  

естественные движения лица вне лаборатории, в 

повседневной жизни. Следовательно, мы сосредоточим 

наше обсуждение на двух других методах измерения: 
методе, зависящем от воспринимающего, который 

описывает так называемые видимые движения лица. 

Кодирующие люди указывают на наличие или 

отсутствие движения лица при просмотре видеозапис и 

участников. Существуют также автоматизированные 

методы обнаружения движений лица по фотографиям 

или видео. 
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Рис. 4.  Сочетания движений лица для создания общего выражения. Коды Системы кодирования лицевых 
движений (FACS) можно использовать для описания предлагаемой конфигурации лица у взрослых. 

Предлагаемое выражение гнева (а) соответствует предписанному коду эмоций FACS (EMFACS) для гнева 
(описанному как ЕД 4, 5, 7 и 23). Предлагаемое выражение отвращения (б) соответствует предписанном у 

коду EMFACS для отвращения (описанному как ЕД 10). Предлагаемое выражение для страха (в) 

соответствует предписанному коду EMFACS для страха (ЕД 1, 2 и 5 или 5 и 20). Предлагаемое выраже ние 
радости (г) соответствует предписанному коду EMFACS для так называемой улыбки Дюшена (ЕД 6 и 12). 

Предлагаемое выражение для грусти (д) соответствует предписанному коду EMFACS для грусти (ЕД 1, 4, 

11 и 15 или 1, 4, 15 и 17). Предлагаемое выражение для удивления (е) соответствует предписанному коду 

EMFACS для удивления (ЕД 1, 2, 5 и 26). Первоначально было предложено, что младенцы выражают эмоции 
той же конфигурацией лица, что и взрослые. Более поздние исследования выявили морфологические 

различия между предложенными конфигурациями выражений для взрослых и младенцев. Из 19 возможных 

предложенных конфигураций для отрицательных эмоций из схемы кодирования для младенцев только 3 

были такими же, как и для взрослых (Oster, Hegley, & Nagel, 1992). Предлагаемые прототипы выражений в 
(ж) адаптированы из Cordaro, D. T., Sun, R., Keltner, D., Kamble, S., Huddar, N. и McNeil, G. (2018). Universals 

and cultural variations in 22 emotional expressions across five cultures. Emotion, 18, 75-93, с разрешения 

Американской психологической ассоциации. Авторские права на фотографии лиц принадлежат доктору 
Ленни Кристалу. Предлагаемые прототипы выражений в (з) адаптированы из рисунка 2 в Shariff and Tracy 

(2011). 

 
Измерение движений лица кодирующим человеком. 

Система кодирования лицевых движений, или 

FACS (Ekman, Friesen, & Hager, 2002), представляет 

собой систематический подход к описанию того, как 

выглядит лицо, когда происходит движение лицевых 
мышц. Коды FACS описывают наличие и 

интенсивность движений лица. FACS является чисто 

описательной системой и поэтому не зависит от того, 

могут ли эти движения выражать эмоции или любое 

другое ментальное событие.11 Кодирующий человек 

тренируется в течение многих недель, чтобы надежно 

идентифицировать конкретные движения, называемые 

Единицами Движения (ЕД). Предполагается, что 

каждая ЕД соответствует сокращению отдельной 

лицевой мышцы или отдельной группы мышц, которая 

видна как определенное движение лица. Например, 
приподнимание внутренних уголков бровей 

(сокращение надчерепной мышцы pars medialis ) 

соответствует ЕД 1. Опускание внутренних углов 

бровей (активация corrugator supercilii, depressor 

glabellae и depressor supercilii) соответствует ЕД 4. ЕД 

оцениваются и анализируются как независимые 
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элементы, но лежащая в основе анатомия многих 

лицевых мышц ограничивает их, так что они не могут 

двигаться независимо друг от друга, что порождает 

зависимости между ЕД (например, см. Hao, Wang, 

Peng, & Ji, 2018). Список ЕД и соответствующих им 

лицевых мышц можно найти на рис. 5. Эксперты в 

кодировании по FACS достигают надежности среди 

оценивателей .80 для ЕД отдельных лиц (Jeni, Cohn, & 
De la Torre, 2013). Первая версия FACS (Ekman & 

Friesen, 1978) была основана в основном на работе 

шведского анатома Карла-Германа Хьорце (Carl-

Herman Hjortsjö), который каталогизировал 

конфигурации лица, описанные Дюшеном (Hjortsjö, 

1969). В дополнение к обновленным версиям FACS 

(Ekman et al., 2002) были разработаны другие системы 

кодирования лиц для младенцев (Izard et al., 1995; 
Oster, 2007), шимпанзе (Vick, Waller, Parr, Smith 

Pasqualini, & Bard, 2007) и макак (L. A. Parr, Waller, 

Burrows, Gothard, & Vick, 2010; см. также L. F. Barrett, 

2017a). На рис. 4 показаны общие коды FACS для 

конфигураций движений лица, которые были 

предложены в качестве прототипических выражений 

гнева, отвращения, страха, радости, печали и 

удивления соответственно. 

Измерение движений лица с помощью 

автоматизированных алгоритмов. Кодирующему 
человеку необходима длительная, интенсивная 

подготовка и практика, прежде чем он сможет 

надежно присваивать коды ЕД. После обучения, 

кодирование фотографий или видео кадр за кадром — 

это медленный процесс, который делает кодирование 

по FACS с помощью людей непрактичным для 

использования на движениях лица в повседневной 

жизни. Большие запасы естественных фотографий и 
видеозаписей, которые были собраны совсем недавно 

(Benitez-Quiroz, Srinivasan, & Martinez, 2016), 

потребовали бы десятилетий для кодирования 

вручную. Эта проблема решается 

автоматизированными системами кодирования FACS 

с использованием алгоритмов машинного зрения 

(Martinez, 2017; Martinez & Du, 2012; Valstar, 

Zafeiriou, & Pantic, 2017).12 Недавно разработанные 

системы машинного зрения автоматически 
адаптировали кодирование некоторых (но не всех) 

лицевых ЕД (например, Benitez-Quiroz, Srinivasan, & 

Martinez, 2018; Benitez-Quiroz, Wang, & Martinez, 

2017; Chu, De la Torre, & Cohn, 2017; Corneanu, Simon, 

Cohn, & Guerrero, 2016; Essa & Pentland, 1997; 

Martinez, 2017a; Martinez & Du, 2012; Valstar et al., 

2017; см. Вставку 6 в Дополнительном материале), 

что делает более возможным наблюдение за 
движениями лица, как они происходят в 

повседневной жизни, по крайней мере в принципе 

(см. Вставку 7 в Дополнительном материале). 

Автоматическое кодирование FACS точнее ( 

90%) по сравнению с кодированием, 

осуществляемым людьми, при условии, что 
изображения были сделаны в идеальных 

лабораторных условиях, где лица видны в анфас, 

хорошо освещены, не закрыты и направле ны 

контролируемым образом (Benitez-Quiroz et al., 2016). 

(Однако важно отметить, что «точность» здесь 
определяется как кодирование по FACS, созданном 

оценщиками-людьми, в котором вполне могут быть 

ошибки). В идеальных условиях точность является 

самой высокой (~99%), когда алгоритмы тестируются 

и обучаются на изображениях из одной и той же базы 

данных (Benitez-Quiroz et al., 2016). Лучшие из этих 

алгоритмов довольно хорошо работают при обучении 
и тестировании на изображениях из разных баз данных 

(~90%), если все изображения сделаны в идеальных 

условиях (Benitez-Quiroz et al., 2016). 

Точность (по сравнению с кодированием по FACS 
человеком) существенно снижается при кодировании 

лицевых движений с фотографий или видеокадров, 

снятых в повседневной жизни, в которых условия не 

ограничены и выражения лица не стереотипны 

(например, Yitzhak et al., 2017).13 Например, 38 

автоматизированных алгоритмов кодирования FACS 

недавно были обучены на 1 миллионе изображений 
(EmotioNet Challenge 2017; Benitez-Quiroz, Srinivasan, 

Feng, Wang, & Martinez, 2017) и оценены по отдельным 

тестовым изображениям, которые были закодированы 

по FACS экспертами.14 В этих менее ограниченных 

условиях точность упала ниже 83%, а 

комбинированная мера точности и воспроизведения в 

памяти (мера, называемая F1, в диапазоне от нуля до 

единицы) была ниже 0,65 (Benitez-Quiroz, Srinivasan и 

др., 2017).15 Эти результаты указывают на то, что 
современные алгоритмы недостаточно точны в 

обнаружении лицевых движений, чтобы полностью 

заменить экспертов-кодеров при описании движений 

лица в повседневной жизни. Тем не менее, эти 

алгоритмы дают явное практическое преимущество, 

поскольку их можно использовать вместе с 

экспертами-кодерами для ускорения изучения 

конфигураций лиц на миллионах изображений в 

естественной среде. Вполне вероятно, что 

автоматизированные методы будут продолжать 

совершенствоваться по мере разработки более 

совершенных и надежных алгоритмов и по мере 

появления более разнообразных изображений лиц. 
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Е

Д 

Описание Лицевые мышцы (тип активации) ЕД Описание Лицевые мышцы (тип активации) 

 

1 
Подним ател ь 

внут. части 

брови 

Frontalis (pars 

medialis) 

  

18 

 

Сморщиватель 
губ 

Incisivii labii superioris 

 и incisivii labii inferioris 

 

2 
Подним ател ь 

внеш. части 

брови 

Frontalis (pars 

lateralis) 

  

20 
 

Растягиватель 

губ 

 

Risorius иplatysma 

 
4 

 
Опускатель 
брови 

Corrugator supercilii, 

depress or supercilii 

  
22 

 
Губы воронкой 

 
Orbicularis oris 

 

5 
Подниматель 

верхнего века 

LEVATOR PALPEBRAE 

SUPERIORIS 

  

23 

 

Натягиватель 
губ 

 

Orbicularis oris 

 

6 
 

Подним ател ь 
щеки 

Orbicularis oculi 

(pars orbitalis) 

  

24 
 

Сжиматель губ 

 

Orbicularis oris 

 

7 

 

Натягиватель 
века 

Orbicularis oculi 

(pars palpebralis) 

  

25 

 

Губы 
разведены 

Depress or labii inferioris ил и 

расслабл ение mental i s ,  

илиorbicularis oris 

 

9 

 

Сморщиватель 
носа 

Levator labii 
superioris alaquae 
nasi 

  

26 

 

Челюсть 
опущена 

Masseter, расслабленая 
temporalis и внутренняя 

pterygoi d 

 

10 
Подниматель 

верхней губы 

Levator labii 

superioris 

  

27 

 

Рот широко 
открыт 

Pterygoids, digastric 

 

11 
Углубитель 

носогубной 

складки 

 
Zygomaticus minor 

  

28 

 

Втягивание губ 

 

Orbicularis oris 

 

12 
Оттягивать уголка 

губы 

 

Zygomaticus major 
  

41 
 

Опускатель 
века 

Levator palpe-brae 

superioris 

 

13 
 

Раздувател ь щек 

 

Levator anguli oris 

 

 

42 
 

Полузакрытые 
глаза 

Orbicularis oculi  

 

14 

 

Ямочка 

 

Buccinator 

  

43 

 

Глаза закрыты 

 

Orbicularis oculi 

 

15 
Опускатель уголка 

губы 

Depressor 

anguli oris 

  

44 

 

Прищуривание 

 

Orbicularis oculi 

 

16 
Опускатель 

нижней губы 

Depress or labii 

inferioris 

  

45 
 

Моргание 

 

Orbicularis oculi 

17
  

Подниматель 
подбородка
  

Mentalis   

46 

 

Подмигивание 

 
Orbicularis oculi 

 

Рис. 5. Система кодирования лицевых действий (FACS; Ekman & Friesen, 1978) коды для взрослых. ЕД = единица 
движения Изображения для ЕД с 1 по 6 воспроизводятся здесь с разрешения Джеффри Кона. Изображения для ЕД 

с 7 по 46 взяты из базы данных изображений выражений лица с кодировкой ЕД CMU-Pittsburgh (Kanade, Cohn, & 
Tian, 2000). 
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Измерение эмоционального состояния. После 

того, как был выбран подход для измере ния 

движений лица, четкая проверка общего 
представления об эмоциональных выраже ния х 

зависит от наличия достоверных мер, которые 

надежно и конкретно характеризуют, обобщаемым 

образом, примеры каждой категории эмоций, с 

которыми можно сравнить измерения движе ний 

мышц лица. Однако методы, которые ученые 

используют для оценки эмоциональных состояний 

людей, различаются в зависимости от 
человеческих умозаключений , что ставит под 

сомнение обоснованность этих измерений. 

Относительно объективные показатели 

эмоциональных состояний. Более объективный конец 

спектра измерений включает оценку эмоций с 

динамическими изменениями в вегетативной нервной 

системе (ВНС), такими как изменения сердечно-

сосудистой, дыхательной системы или потоотделения 

(измеряемые как изменения проводимости кожи), и 
динамическими изменениями в центральной нервной 

системе, такими как изменения кровотока или 

электрической активности в головном мозге. Эти меры 

считаются более объективными, поскольку сами 

измерения (присвоение чисел) не требуют мнения 

человека (т. е. измерения не зависят от 

воспринимающего). Только интерпретация 

измерений (их психологический смысл) требует 
оценки человеком. Например, человек-наблюдатель не 

оценивает, увеличивается или уменьшается 

проводимость кожи или нейронная активность ; 

человеческое мнение вступает в игру, когда измерения 

интерпретируются на предмет эмоциональ ного 

значения. В настоящее время не существует 

объективных показателей, ни по отдельности, ни в 

виде паттерна, которые надежно, однозначно и 

воспроизводимо идентифицировали бы одну 
категорию эмоций в сравнении с другой. 

Статистические сводки сотен экспериментов (т. е. 

метаанализы) показывают, например, что в 

настоящее время нет надежной связи между 

категорией эмоций, такой как гнев, и конкретным 

набором физических изменений в ВНС, которые 

сопровождают проявления этой категории, даже 

вероятностно (наиболее полное исследование, 

опубликованное на сегодняшний день: Siegel et al., 
2018, но более ранние исследования см. в Cacioppo, 

Berntson, Larsen, Poehlmann, & Ito, 2000; Stemmler, 

2004; также см. Вставку 8 в Дополнитель ном 

материале). Например, при гневе проводимость кожи 

может повышаться, понижаться или оставаться 

неизменной (т. е. изменения проводимости кожи не 

всегда связаны с гневом). И повышение проводимости 

кожи не является уникальным для случаев гнева; оно 
также может происходить во время ряда других 

эмоциональных эпизодов (т. е. изменения  

проводимости кожи не происходят конкретно в гневе 

и только в гневе)16. 

Отдельные исследования часто сообщают о 

паттернах измерений ВНС, которые отличают 
проявление одной категории эмоций от другой, но эти 

паттерны не воспроизводятся в других 

исследованиях и вместо этого варьируются в разных 

исследованиях, даже если (а) используются одни и те 

же методы и стимулы и (б) выборка из одной и той же 

популяции участников (например, сравните 

результаты исследования Kragel & LaBar, 2013, с 

результатами исследования Stephens, Christie & 

Friedman, 2010). Аналогичная вариация внутри 
категории обычно наблюдается для изменений 

нейронной активности, измеряемых с помощью 

томографии мозга (Lindquist, Wager, Kober, Bliss-

Moreau, & Barrett, 2012) и записей отдельных 

нейронов (Guillory & Bujarski, 2014). Наприме р, 

исследования по классификации паттернов 

обнаруживают многомерные паттерны активности в 

мозге для таких категорий эмоций, как гнев, печаль, 
страх и т.д., но эти паттерны не воспроизводятся от 

исследования к исследованию (например, сравните 

Kragel & LaBar, 2015; Saarimäki et al., 2016; Wager et 

al., 2015; обсуждение см. Clark-Polner, Johnson, & 

Barrett, 2017). Эта наблюдаемая вариация не означает, 

что биологическая изменчивость во время 

эмоциональных эпизодов случайна; скорее, она 

может зависеть от контекста (например, желтая и 

зеленая зоны на рис. 1). Возможно также, что 
нынешние биологические меры просто недостаточно 

чувствительны или всеобъемлющи, чтобы точно 

фиксировать контекстные изменения. Если это так, то 

такое изменение следует считать необъяснимым, а не 

случайным. 

Стоит отметить сложную цикличность, встроенную 
в эти исследования, с которой мы снова сталкиваемся 

несколькими параграфами ниже: ученые должны 

использовать какой-то критерий для определения того, 

когда в первую очередь присутствуют проявления 

какой-либо категории эмоций (чтобы сделать выводы 

о том, можно ли различать категории эмоций по 

различным моделям физических измерений)17. В 
большинстве исследований, которые пытаются найти 

телесные или нейронные «почерки» эмоций, критерий 

является субъективным — его либо сообщают 

участники, либо дают ученые — что создает свои 

проблемы, как мы обсудим в следующем разделе. 

Субъективные показатели эмоционального 

состояния. Не имея объективных мер для 

определения эмоционального состояния участника, 

ученые обычно полагаются на относительно более 
субъективные меры, которые закрепляют другой 

конец спектра измерений. Субъективную оценку 

могут предоставлять участники (которые заполняю т 

самоотчет), другие наблюдатели (которые делают 

вывод об эмоциях участников) или сами ученые 

(которые используют различные критерии, включая 

здравый смысл, чтобы сделать вывод о налич ии 

эмоционального эпизода). Все это приме ры 
измерений, зависящих от воспринимающе го , 
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потому что сами измерения, а также их 

интерпретация напрямую зависят от умозаключе ния 

человека. 

Ученые часто полагаются на свою оценку и 

интуицию (как это делал Чарльз Дарвин), чтобы 

определить, когда присутствует или отсутствуе т 

эмоция у участников. Например, говорят, что змеи 
и пауки вызывают страх. Как и ситуации, связанные 

с побегом от хищника. Иногда ученые утвержд аю т, 

что определенные действия указывают на налич ие 

страха, такие как дрожь, бегство или даже 

нападение в целях защиты. Обоснованнос ть 

выводов, которые ученые делают об эмоция х, 

зависит от обоснованности их первоначаль ных 

предположений18. 

Умозаключения об эмоциях могут также исходить 
от других людей, например, от независимых выборок 

участников исследования, которые классифицирую т 

ситуации, в которых наблюдаются движения лица. 

Ученые также могут попросить наблюдате ле й 

сделать вывод о том, когда участники испытываю т 
эмоцию, попросив оценить поведение или тон голоса 

испытуемых (например, см. наше последующее 

обсуждение Camras et al., 2007, в разделе о 

младенцах и детях). 

Еще одна распространенная стратегия 
определения эмоционального состояния участников 

заключается в том, чтобы просто спросить их, что 

они испытывают. Самоотчет об эмоциональ ном 

опыте затем становится критерием для приня тия 

решения о том, присутствует или отсутствуе т 

эмоциональный эпизод. Самоотчеты часто 

считаются несовершенными показателями эмоций, 

поскольку они зависят от субъективных суждений и 

убеждений и требуют перевода в слова.  Кроме того, 
люди могут переживать эмоциональное событие, но 

не осознавать его (то есть сознание без 

самосознания) или быть не в состоянии выразить 

эмоции словами (состояние, называемое 

алекситимией) и, следовательно, не в состоянии 

сообщить о нем. Несмотря на вопросы об 

обоснованности, самоотчеты являются наиболее 

распространенным измерением эмоций, который 
ученые сравнивают с ЕД лица. 

Умозаключение и оценка человеком наличия 

эмоционального состояния. На этом этапе должно 

быть очевидно, что любое измерение 

эмоционального состояния само по себе требует в 

некоторой степени умозаключения человека; что 

варьируется, так это необходимое количество 

умозаключений. В этом и заключается проблема: 

чтобы правильно проверить гипотезу о том, что 

определенные движения лица надежно и конкретно  
выражают эмоции, ученые (по иронии судьбы) 

должны сначала сделать обратное умозаключение о 

том, что происходит эмоциональное событие: то есть 

они делают умозаключение об эмоционально м 

состоянии, наблюдая изменения в теле, мозге и 

поведении. Или они делают вывод (обратное 

умозаключение), что событие или объект вызывает 

определенную категорию эмоций (наприме р, 

электрический шок вызывает страх, но не 

раздражение, любопытство или неуверенность). Эти 

обратные умозаключения являются научно 

обоснованными только в том случае, если показате ли 

эмоций надежно, конкретно и достоверно 
характеризуют примеры категории эмоций. Таким 

образом, любая четкая научная проверка 

общепринятого взгляда на эмоциональные выраже ния 

основывается на наборе более базовых выводов о том, 

присутствует или отсутствует эмоциональный эпизод, 

и любые умозаключения, которые получаются из 

такого теста, являются такими же обоснованными, как 

и эти основные выводы. (Конечно, можно также 
просто предусмотреть эмоцию: наприме р, 

исследователь может определить страх как набор 

внутренних состояний, вызванных электричес ким 

ударом, подход, который становится тавтологич ным, 

если его не ограничить). 

Если все измерения эмоций в какой-то степени 
основаны на человеческом суждении, то, в принципе, 

ученый не может быть уверен, что эмоциональ ное 

состояние присутствует независимо от этого суждения, 

что, в свою очередь, ограничивает независимую от 

наблюдателя обоснованность любого эксперимента, 

предназначенного для проверки того, действительно ли 

конфигурация лица выражает определенную категорию 

эмоций. Все ассоциации лицо-эмоция, наблюдаемые в 
эксперименте, отражают человеческий консенсус , то 

есть степень согласия между оценкой себя 

(участниками), оценкой экспертов (учеными) и/или 

оценкой других наблюдателей (воспринимаю щих, 

которых просят сделать вывод об эмоциях участников) . 

Эти типы согласий часто называют точными, но это 

может быть действительно так или нет. Мы снова 

коснемся этого вопроса, когда обсудим исследования, 
которые проверяют, воспринимаются ли определенные 

конфигурации лица как выражение определенных 

категорий эмоций. 

 
Проверка общепринятого взгляда на эмоциональные 

выражения: интерпретация научных наблюдений. 

Если конкретная конфигурация лица надежно  

выражает примеры определенной категории эмоций в 

любом данном эксперименте, то мы ожидаем, что 

измерения лица (например, коды ЕД лица) будут 

совпадать с другими измерениями, которые указывают 

на то, что участники находятся в целевом 
эмоциональном состоянии. В принципе, эти 

показатели могут быть более объективным и 

(например, изменения ВНС во время эмоциональ ного 

события) или более субъективными (например, оценка 

самими участниками). Однако на практике 

подавляющее большинство экспериментов 

сравнивают движения лица с субъективным и 

показателями эмоций — суждение ученого о том, 
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какие эмоции, вероятно, будут вызваны 

определенным стимулом, суждения других людей-

наблюдателей об эмоциональных состояниях 

участников или самоотчеты участников об 

эмоциональном опыте. Например, в эксперименте 

ученые могут задать такие вопросы: действительно 

ли ЕД, которые создают конфигурацию угрюмого 

лица, появляются совместно с самоотчетом о чувстве 
гнева? Действительно ли ЕД, которые создают 

конфигурацию надутого лица, появляются совместно 

с мнением участников, что им грустно? 

Действительно ли ЕД, которые создают 

конфигурацию лица с широко раскрытыми глазами и 

ртом, совпадают с ситуацией удара электрическим 

током? Если такие наблюдения показывают, что 

конфигурация мышечных движений надежно 
наблюдается во время эпизодов данной эмоции, то 

эти движения, как говорят, выражают 

рассматриваемую эмоцию. Как мы увидим, многие 

исследования показывают, что некоторые 

конфигурации лица встречаются чаще, чем позволяет 

случайность, но не наблюдаются с высокой степенью 

надежности (в соответствии с критериями Haidt и 

Keltner, 1999, объясненными в таблице 2 этой статьи). 

Если конфигурация лица конкретно (т. е. 
однозначно) выражает определенную категорию 

эмоций в любом данном эксперименте, то мы ожидали 

бы наблюдать малое количество совпадений между 
измерениями лица и измерениями, указывающими на 

присутствие эмоционального состояния из других 

категорий (опять же, см. Таблицу 2 и рис. 3). 

Если конфигурация движений лица наблюдается в 

случаях определенной категории эмоций надежным, 
специфическим способом в рамках эксперимента, так 

что мы можем сделать вывод, что движения выражают 

эмоцию в этом исследовании, как предполагалось, то 

ученые могут с уверенностью сделать вывод, что 

рассматриваемые движения лица являются одним из 

выражений примеров этой категории эмоций в данной 

ситуации. Требуется еще один шаг, прежде чем мы 

сможем сделать вывод, что конфигурация лица 
является выражением конкретной эмоции: мы должны 

наблюдать похожий паттерн конфигурации лица –

одновременное появление с эмоцией в различных 

экспериментах, в некоторой степени обобщая 

конкретные используемые меры и методы, а также 

участников и контексты, отобранные для выборки. 

Если одновременное появление конфигурации лица и 

эмоций повторяются в экспериментах, в которых 

отбираются люди из одной и той же культуры, то 
рассматриваемая конфигурация лица может разумно 

называться одним из эмоциональных выражений 

только в этой культуре; например, если угрюмая 

конфигурация лица сочетается с показателями гнева (и 

только гнева) в большинстве исследований, 

проведенных на здоровых взрослых участниках в 

Соединенных Штатах, тогда разумно ссылаться на 

угрюмое выражение лица как выражение гнева у 

здоровых взрослых в Соединенных Штатах. Если 

одновременное появление конфигурации лица и 

эмоций обобщаются в разных культурах – то есть, если 

они воспроизводятся в экспериментах, в которых 

берутся различные примеры этой категории эмоций у 

людей из разных культур, — тогда можно сказать, что 

рассматриваемая конфигурация лица универсаль но 

выражает рассматриваемую категорию эмоций. 

 

Исследования здоровых взрослых из 

Соединенных Штатов и других 

развитых стран 

Теперь мы рассмотрим научные данные исследований, 

которые документируют, как люди спонтанно двигают 
лицевыми мышцами во время гнева, отвращения , 

страха, радости, печали и удивления, а также как они 

изображают лица, когда их просят указать, как они 

выражают каждую категорию эмоций. Мы изучаем 

данные, собранные в лаборатории и естественных 

условиях на выборке из здоровых взрослых, которые 

живут в различных культурных контекстах. Для 

оценки надежности, специфичности и обобщаемости 

научных результатов мы адаптировали критерии, 
изложенные Haidt и Keltner (1999), как описано в 

таблице 2. 

 

Спонтанные движения лица в лабораторных 

исследованиях. Недавно был проведен метаанализ для 

проверки гипотезы о том, что конфигурации лица на 
рис. 4, как и предполагалось, появляются одновременно 

с конкретными категориями эмоций (Duran, Reisenzein, 
& Fernández-Dols, 2017). В тридцати семи 
опубликованных статьях сообщалось о том, как люди 
двигали своими лицами, когда подвергались 
воздействию предметов или событий, вызывающих 
эмоции. Большинство исследований, включенных в 

метаанализ, были проведены в лаборатории. Результаты 
этих экспериментов были статистически обобщены для 
оценки достоверности движений лица как выражения 
эмоций (см. рис. 6). Во всех тестируемых категориях 
эмоций, кроме страха, участники приводили свои 
лицевые мышцы в ожидаемую конфигурацию 

надежнее, чем случайно. Однако уровни надежности 
были слабыми, что указывает на то, что предлагаемые 
конфигурации лица на рис. 4 имеют ограниченную 
надежность (и в некоторой степени ограниченную 
обобщаемость; т. е. конфигурация хмурого лица 
является одним из выражений гнева, но не конкретным  

выражением гнева). Чаще всего люди двигали своими 
лицами так, что это не соответствовало гипотезе 
общепринятого представления. В расширенной версии 
этого мета-анализа (Duran & Fernández-Dols, 2018) был 
проанализирован 131 размер эффекта из 76 
исследований, в которых приняли участие 4487 

участников, с аналогичными результатам и: 
гипотетические конфигурации лица наблюдались со 
средними размерами эффекта (r) 0.31 для корреляции 
между интенсивностью конфигурации лица и 
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измерением гнева, отвращения, страха, радости, 
печали или удивления (что соответствует слабым 

доказательствам надежности; индивидуаль ные 
корреляции для конкретных категорий эмоций в 
диапазоне от 0.06 до 0.45, интерпретировались как 
отсутствие доказательств или умеренные 
доказательства надежности). Средняя доля случаев, 
когда конфигурация лица наблюдалась во время 

одного эмоционального события (в одной из этих 
категорий), составляла .22 (пропорции для конкретных 
категорий эмоций варьировались от .11 до .35, что 
интерпретировалось как отсутствие доказательств или 
слабое доказательство надежности). 19 

Ни в исходном, ни в расширенном мета-анализе не 

было сообщено об общей оценке специфичнос ти, 
поскольку большинство опубликованных 

исследований не сообщают о частоте 

ложноположительных результатов (т. е. о частоте, 

с которой наблюдаются ЕД лица, когда гипотетическая 

категория эмоций отсутствует; см. рис. 3). Тем не 

менее, в научной литературе были задокументированы 

некоторые поразительные примеры сбоев 

специфичности. Например, определенная улыбка, 
называемая улыбкой Дюшена, определяется в 

терминах сокращений мышц лица (т. е. в терминах 

морфологии лица): она включает в себя движение 

orbicularis oculi, которое поднимает щеки и вызывает 

морщины на наружных уголках глаз, в дополнение к 

движению ZYGO M A T IC U S MAJ O R , которая поднимает 

уголки губ в улыбке. Улыбка Дюшена считается 

спонтанным выражением подлинной радости. Однако 

исследования показывают, что улыбка Дюшена может 
быть намеренно вызвана, когда люди недовольны 

(Gunnery & Hall, 2014; Gunnery, Hall, & Ruben, 2013; 

также см. Krumhuber & Manstead, 2009), что 

согласуется с доказательствами того, что улыбка 

Дюшена часто возникает, когда люди сигнализируют о 

подчинении или потребности в симпатии, а не 

отражает радость (Rychlowska et al., 2017). 

Спонтанные движения лица в естественных 

условиях. Исследования взаимосвязи между 

конфигурацией лица и категорией эмоций в 
естественных условиях, как правило, дают результаты, 

аналогичные результатам исследований, которые 

проводились в более контролируемых лабораторных 

условиях (Fernández–Dols, 2017; Fernández-Dols & 

Crivelli, 2013). Некоторые исследования показывают, 

что люди выражают эмоции в реальных условиях, 

спонтанно совершая движения лицевых мышц, 

представленные на рис. 4, но такие наблюдения, как 

правило, не воспроизводятся в разных исследованиях 
(например, см. Matsumoto & Willingham, 2006 and 

Crivelli, Carrera, & Fernández-Dols, 2015; cf. Rosenberg 

& Ekman, 1994 and Fernández-Dols, Sanchez, Carrera, & 

Ruiz-Belda, 1997). Например, два полевых 

исследования победивших дзюдоистов недавно 

показали, что так называемые улыбки Дюшена лучше 

предсказываются тем, взаимодействует ли спортсмен с 

аудиторией, чем степень радости, о которой 

сообщается после победы в их матчах (Crivelli et al., 

2015) 

Только 8 из 55 бойцов-победителей произвели улыбку 

Дюшена в исследовании 1; все это произошло во время 

социального взаимодействия. Только 25 из 119 

выигравших бойцов произвели улыбку Дюшена в 

Исследовании 2, документируя, в лучшем случае, слабые 
доказательства надежности. 

 
Изображаемые движения лица. Еще одним 

источником доказательств является просьба к 
участникам, отобранным из различных культур, 

сознательно изобразить конфигурацию лица, которую, 

по их мнению, они используют для выражения эмоций. 

В этих исследованиях участникам дается одно слово 

эмоции или одно краткое утверждение для описания 

каждой категории эмоций, а затем их просят свободно 

изобразить конфигурацию лица, которую, по их 

мнению, они делают, выражая эту эмоцию. Такие 

исследования непосредственно изучают 
распространенные представления об эмоциональ ных 

выражениях. Например, в одном исследовании 

студентам колледжей из Канады и Габона (в 

Центральной Африке) были предоставлены словарные 

определения для 10 категорий эмоций. После практики 

перед зеркалом участники намеренно делали такую 

конфигурацию лица, чтобы «их друзья могли легко 

понять, что они чувствуют» (Elfenbein, Beaupre, 
Levesque, & Hess, 2007, стр. 134), и их движения были 

закодированы по FACS.  Аналогичным образом, 

недавнее исследование попросило студентов 

колледжей в Китае, Индии, Японии, Корее и 

Соединенных Штатах изобразить движения лица, 

которые, по их мнению, они делают при выражении 

каждой из 22 категорий эмоций (Cordaro et al., 2018). 

Участники прослушали краткий сценарий, 

описывающий событие, которое может вызвать гнев 
(«Вас оскорбили, и вы очень злы из-за этого»), а затем 

им было поручено изобразить мимическое (и 

невербальное, но голосовое) выражение эмоций, как 

если бы события в сценарии происходили с ними. 

Экспериментаторы присутствовали в комнате для 

тестирования, когда участники показывали свои 

выражения. Оба исследования обнаружили умеренные 

или сильные доказательства того, что участники разных 

культур разделяют общие убеждения относительно 
изображения выражения для категорий гнева, страха и 

удивления; были слабые или умеренные доказательства 

для категории радости и слабые доказательства для 

категорий отвращения и печали (рис. 7). Также в 

представлениях участников об эмоциональ ных 

выражениях наблюдались культурные различия. 
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Рис. 6. Мета-анализ движений лица во время эмоциональных эпизодов: краткое изложение размеров эффектов 

в разных исследованиях (Duran, Reisenzein, & Fernández-Dols, 2017). Размеры эффектов вычисляются как 

корреляции или пропорции (как сообщалось в первоначальных экспериментах). Результаты включают 
эксперименты, в которых сообщалось о соответствии между конфигурацией лица и его гипотетичес ко й 

категорией эмоций, а также эксперименты, в которых сообщалось о соответствии между отдельным и 

Единицами Движения этой конфигурации лица и соответствующей категорией эмоций; метааналитичес кие 
размеры эффектов, которые суммировали только эффекты для целых сочетаний ЕД (конфигурации лиц, 

указанные на рис. 4) были даже ниже, чем те, о которых сообщается здесь. 
 

 

Ни одно из исследований не сравнивало изображаемые 

выражения участников (их понятие того, как они 
двигают лицевыми мышцами, чтобы выразить эмоции) 

с наблюдениями за тем, как они на самом деле двигали 

своими лицами при выражении эмоций. Тем не менее, 

быстрое сравнение результатов двух исследований и 

пропорций спонтанных движений лица, сделанных во 

время эмоциональных событий (из метаанализа Duran et 

al., 2017), показывает, что изображаемые и спонтанные 

движения различаются, иногда довольно существенно 
(опять же, см. рис. 7). Когда люди представляют 

конфигурацию лица, которая, по их мнению, выражает 

категорию эмоций, они делают движения лица, которые 

более надежно согласуются с гипотетическим и 

конфигурациями лица на рис. 4. Однако то же самое 

нельзя сказать о спонтанных движениях лица людей во 

время реальных эмоциональных эпизодов (схожие 

доказательства см. у Motley & Camden, 1988; Namba, 

Makihara, Kabir, Miyatani, & Nakao, 2016). Одна из 
возможных интерпретаций этих результатов 

заключается в том, что изображаемые и спонтанные 

конфигурации лицевых мышц соответствуют различным 

системам коммуникации. Действительно, есть 

некоторые доказательства того, что намеренные и 

непроизвольные движения лица контролирую тся 
различными нейронными цепями (Rinn, 1984). Еще 

одним фактором, который может способствовать 

расхождению между изображаемыми и спонтанным и 

движениями лица, является то, что убеждения людей о 

своем собственном поведении часто отражают их 

стереотипы и не обязательно соответствуют тому, как 

они на самом деле ведут себя в реальной жизни (см. 

Robinson & Clore, 2002). Действительно, если убеждения 

людей, измеряемые их намеренными выражениями на 
лице, напрямую зависят от общепринятой точки зрения, 

то любая наблюдаемая связь между выражением лица и 

предполагаемыми категориями эмоций является просто 

свидетельством самих убеждений. 

 
Вывод. Наш обзор имеющихся на данный момент 

доказательств обобщен в первой-третьей строках 

данных в таблице 3. Гипотетические конфигура ции 

лица, представленные на рис.4, спонтанно 
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возникают со слабой надежностью во время 

случаев предсказанной категории эмоций, 

предполагая, что они иногда служат для выраже ния 

предсказанной эмоции. Кроме того, специфика 

каждой конфигурации лица как выраже ния 

категории эмоций в значительной степе ни  

неизвестна (поскольку во многих исследованиях об 

этом обычно не сообщается). На наш взгляд, эти 
результаты наиболее совместимы с 

интерпретацией того, что гипотетичес кие 

конфигурации лица наблюдаются недостаточ но 

надежно или конкретно, чтобы оправдать их 

использование для определения эмоциональ но го 

состояния человека, будь то в лаборатории или в 

повседневной жизни. Мы не утверждаем, что 

движения лица бессмысленны и лише ны 
информации. Вместо этого данные 

свидетельствуют о том, что значение любого 

набора движений лица может быть гораздо более 

изменчивым и зависеть от контекста, чем 

предполагалось общепринятой точкой зрения. 

 
Исследования здоровых взрослых, 

живущих в небольших отдаленных 

культурах 

Категории эмоций, лежащие в основе общепринятого 

представления, — гнев, отвращение, страх, радость, 

печаль и удивление — происходят из современного 

языка (Wierzbicka, 2014) и предлагаемые ими 

выражения (рис. 4) исходят из наблюдений за людьми, 

живущими в урбанизированных западных условиях. 
Тем не менее, существует гипотеза, что эти 

конфигурации лица эволюционировали как 

специфичные для эмоций выражения, чтобы 

сигнализировать социально значимую эмоциональ ную 

информацию (Shariff & Tracy, 2011) в сложных 

условиях, возникавших у наших предков-гомининов, 

занимавшихся охотой и собирательством, которые 

жили в африканской саванне в эпоху плейстоце на 

(Pinker, 1997; Tooby & Cosmides, 1990). Далее 
выдвигается гипотеза, что эти конфигурации лица, 

следовательно, должны наблюдаться во время случаев 

предсказанных категорий эмоций с высокой 

надежностью и специфичностью у людей по всему 

миру, хотя движения лица могут слегка изменяться 

культурой (Cordaro et al., 2018; Ekman, 1972). Самой 

сильной проверкой этих гипотез была бы выборка 

участников, живущих в отдаленных частях мира с 
относительно небольшим воздействием западных 

культурных норм, практик и ценностей (Henrich et al., 

2010; Norenzayan & Heine, 2005), и наблюдение за их 

движениями лица во время эмоциональ ных 

эпизодов.20 В нашей оценке доказательств мы 

продолжали использовать критерии, обобщенные 

Haidt и Keltner (1999; см. Таблицу 2 в настоящей 

статье). 

 

Спонтанные движения лица в естественных 

условиях. Наш обзор научных исследований, 

систематически измеряющих спонтанные движе ния 

лица у людей небольших, отдаленных культур, по 

необходимости краток: таких исследований нет. На 

момент публикации мы не смогли идентифициро вать 

ни одного опубликованного отчета или рукопис и, 

предварительно отпечатанного, в открытом доступе, 
которые измеряли бы движения лицевых мышц у 

людей отдаленных культур, когда они переживали 

эмоциональные события. Ученые почти всецело 

наблюдали, как люди из отдаленных культур 

обозначают конфигурации лица как эмоциональ ные 

выражения (т. е. изучают восприятие эмоций, а не 

воспроизведение), чтобы проверить гипотезу о том, 

что определенные конфигурации лица 
эволюционировали для выражения определе нных 

категорий эмоций надежным, конкретным и 

обобщаемым (т. е. универсальным) способом. Позже 

в этой статье мы вернемся к этому вопросу и обсудим 

результаты этих исследований восприятия эмоций . 

Тем не менее, существует несколько описатель ных 

отчетов, которые поддерживают общий взгляд на 
универсальные эмоциональные выражения 

(аналогично тому, что Valente, Theurel и Gentaz, 2018, 

называют «наблюдательным подходом»). Наприме р, 

американский психолог Пол Экман и его коллеги 

специально создали архив фотографий охотников-

собирателей народа Форе, сделанных во время его 

визитов в Папуа-Новую Гвинею в 1960-х годах 

(Ekman, 1980). Фотографии были сделаны, когда люди 

занимались своими повседневными делами в 
небольших деревушках восточного нагорья Папуа-

Новой Гвинеи. Экман использовал свои знания о 

ситуации, в которой была сделана каждая фотография, 

чтобы отнести каждую конфигурацию лица к 

категории эмоций, что привело его к выводу, что Форе 

выражали эмоции с помощью предложенных 

конфигураций лица, показанных на рис.4. 

Однако различные научные методы привели к 
противоположному выводу. Когда жителей островов 

Тробриан, живущих в Папуа-Новой Гвинее, попросили 

определить эмоции в конфигурациях лица, обозначив эти 

же фотографии на своем родном языке, как путем 

свободного предложения слов, так и путем выбора 

наиболее подходящего слова эмоции из списка из девяти 

вариантов, они не обозначили конфигурации лица, как 

это было предложено Экманом и его коллегами, на 
уровнях выше случайности (Crivelli, Russell, Jarillo, & 

Fernández-Dols, 2017).21 

На самом деле предлагаемое выражение страха — 

широко раскрытые глаза и рот — надежно 

интерпретируется как выражение угрозы (намерения 

причинить вред) и гнева людьми маори из Новой 

Зеландии и жителями островов Тробрианд в Папуа-
Новой Гвинее (Crivelli, Jarillo & Fridlund, 2016). 
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Рис. 7. Сравнение намеренно изображаемых и спонтанных движений лица. Корреляции или 
пропорции представлены для гнева, отвращения, страха, радости, печали и удивления 

отдельно для трех исследований. Данные взяты из таблицы 6 в Cordaro et al. (2018), из 
Elfenbein, Beaupre, Levesque и Hess (2007; надежность для категории гнева только для ЕД4 

ЕД5), а также из Duran, Reisenzein и Fernández-Dols (2017; только данные о пропорциях). 

 
В качестве доказательства гипотезы о том, что 

определенные движения лица являются универсальными 

сигналами для определенных категорий эмоций, иногда 
приводится сборник спонтанного поведения человека, 

опубликованный австрийским этологом Irenäus Eibl -

Eibesfeldt (1989). Однако в его исследованиях не 

использовалась систематическая процедура кодирования. 

При ближайшем рассмотрении подробные описания Eibl-

Eibesfeldt, по-видимому, более согласуются с результатами 

исследований людей, живущих в более индустриальных 

культурах, которые мы рассмотрели выше: люди двигают 

лицами различными способами во время эпизодов, 
относящихся к одной и той же категории эмоций. 

Например, как сообщает Eibl-Eibesfeldt, быстрое поднятие 

бровей (называемое вспрыгиванием бровей), как полагают, 

выражает дружеское признание в некоторых культурах, но 

не во всех. Точно так же определенные движения лицевых 

мышц не являются специфическими выражениями данной 

категории эмоций. Например, вспрыгивание бровей будет 

закодировано с помощью ЕД 1 в FACS (поднятие 

внутреннего уголка брови) и ЕД 2 (поднятие внешнего 
уголка брови), которые являются частью предлагаемых 

выражений удивления и страха (Ekman, Levenson, & 

Friesen, 1983), сочувствия (Haidt & Keltner, 1999) и 

благоговения (Shiota, Campos, & Keltner, 2003). Даже Eibl-

Eibesfeldt признал, что вспрыгивания бровей не были 

уникальным выражением определенных категорий эмоций, 

написав, что они также служили приветствием, 

приглашением к социальному контакту, знаком 
благодарности, началом флирта и общим признаком «да» у 

самоанцев и других полинезийцев, у жителей островов 

Эйпо и Тробрианд в Папуа-Новой Гвинее и у яномами в 

Южной Америке. В Японии быстрое поднятие бровей 

считается невежливым способом для взрослых 

приветствовать друг друга. В Соединенных Штатах и 

Европе быстрое поднятие бровей наблюдалась при 

приветствии друзей, но не при приветствии незнакомых 

людей. 
 

Изображаемые движения лица В единственном 

исследовании воспроизведения выражений в 

естественной среде, которое мы смогли найти, 

исследователи зачитывали краткую историю об 

эмоции людям, живущим в отдаленной культуре 

Папуа-Новой Гвинеи, и попросили каждого человека 

«показать, как выглядело бы его лицо» (Ekman, 1972, 

стр. 273), как если бы он был человеком, описанным в 

этой истории (размер выборки не сообщался).

Намеренные конфигурации лица
Намеренные конфигурации лица

Спонтанные движения лица  
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Таблица 3.  Надежность и специфичность : краткое 
изложение фактических данных 

 

Тип исследования Надежность Специфичность 

Воспроизведение выражения   

Взрослые, развитые страны , спонтанные, 

лабораторные 
Слабо Неизвестно 

Взрослые, развитые страны, спонтанные, естественные Слабо Неизвестно 

Взрослые, развитые страны , изображаемые От слабой до сильной Неизвестно 

Взрослые, отдаленные , спонтанные Неизвестно Неизвестно 

Взрослые, отдаленные, изображаемые От слабой до сильной Неизвестно 

Новорожденные, младенцы, малыши Нет подтверждения Нет подтверждения 

Врожденно слепые Нет подтверждения 

или слабо 

Нет подтверждения 

Восприятие выражения   

Взрослые, развитые, выбор из множества От умеренной до 

сильной 

Неизвестно 

Взрослые, развитые, обратная корреляция (с выбором из 

множества) 
Умеренно Умеренно 

Взрослые, развитые, свободное обозначение От слабой до 

умеренной 

Слабо 

Взрослые, развитые страны, виртуальные люди Неизвестно Неизвестно 

Взрослые, отдаленные, выбор из множества (до 2008 
года) 

От умеренной до 
сильной 

Неизвестно 

Взрослые, отдаленные, выбор из множества (после 2008 
года) 

От слабой до 

умеренной 

Нет подтверждения 

Взрослые, отдаленные, свободное обозначение (до 2008 

года) 
От 

неподтвержденной 
до сильной 

Переменная 

Взрослые, отдаленные, свободное обозначение (после 

2008 года) 
Нет подтверждения Нет подтверждения 

Младенцы , маленькие дети Нет подтверждения Нет подтверждения 

Примечание. Критерии были взяты из Haidt и Keltner (1999), которые предполагают, что показатели 

надежности от 70% до 90% считаются убедительными доказательствами универсального восприятия 

эмоций (вслед за Ekman, 1994); предположительно, это также относится к исследованиям 
воспроизведения выражений. Слабые доказательства находятся в диапазоне от 20% до 40% (Haidt & 

Keltner, 1999, цитируя Russell, 1994). При интерполяции достоверность между 41% и 69% будет 

считаться умеренным доказательством. Оценка надежности ниже 20% 

интерпретируется как результат, который явно не подтверждает гипотезу надежности. Мы также взяли 
эти критерии для определения специфичности.  Исследования в развитых областях участников из 
США и других более урбанизированных стран; спонтанные спонтанные движения лица; 
изображаемые изображаемые конфигурации лица; исследования  в отдаленных областях участников 
из небольших удаленных выборок. 

 

Видеозаписи 9 участников были показаны 34  
американским студентам колледжей, которых 

попросили оценить, какие эмоции были выражены. 

Участникам из США было предложено определить 

эмоциональное значение лиц, выбрав слово, 

обозначающее эмоцию, из шести вариантов , 
предоставленных экспериментатором (называемое 

задачей выбора из множества; обсуждается на стр. 

31 этой статьи). Участники определили 

предполагаемый эмоциональный смысл на уровне 

выше вероятности для улыбки (радость, 73%), хмурого 

взгляда (печаль, 68%), угрюмого взгляда (гнев, 51%) и 

сморщивания носа (отвращение, 46%), но не для 

удивления и страха (27% и 18% соответственно). 

 
Вывод. Наш обзор имеющихся данных 

исследований по воспроизведению выражений в 

небольших отдаленных культурах не является 

окончательным, поскольку нет систематичес ких, 

контролируемых наблюдений, которые изучали бы, 

как люди, живущие в этих культурных контекс тах, 
спонтанно двигают лицевыми мышцами во время 

эмоциональных эпизодов. Имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что общие представления об 

эмоциях могут иметь некоторые общие черты в 

городских и мелкомасштабных культур ны х 

контекстах, но необходимы дополнитель ные 

исследования, прежде чем какие- л ибо 

интерпретации будут оправданы. Эти результа ты 

обобщены в четвертой и пятой строках данны х 
таблицы 3. 

 
Исследования здоровых младенцев и детей 
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Движения лица младенцев и маленьких детей 
обеспечивают ценный способ проверить 

общепринятые представления об эмоциональ ных 

выражениях, поскольку, в отличие от детей старшего 

возраста и взрослых, младенцы не могут добровольно 

контролировать спонтанное поведение выраже ния 

эмоций, а это означает, что они не могут намеренно 

маскировать или изображать примеры эмоций в 
соответствии с социальными требованиями. Как 

правило, младенцы понимают о мире гораздо больше, 

чем они могут легко передать своими физическим и 

действиями, поэтому в экспериментах трудно 

провести различие между тем, что младенцы 

понимают, и тем, что они могут сделать; первое часто 

превышает второе (Pollak, 2009). Экспериме нты 

должны использовать умозаключения людей, чтобы 
определить, когда младенец находится в 

эмоциональном состоянии, как это имеет место в 

исследованиях взрослых (см. выше Умозаключени я 

людей и оценка наличия эмоционального состояния ). 

Вывод о наличии (или отсутствии) эмоции делается 

(т. е. определяется) либо ученым (который подвергает 

ребенка чему-то, что, как предполагается, вызывает 

эпизод эмоции), либо взрослыми «оценщикам и», 

которые делают вывод об эмоциональном значении 
провоцирующей ситуации или движений тела и 

вокализации у ребенка (см. выше Субъективные 

показатели эмоционального состояния). В последних 

случаях выводы измеряются путем просьбы 

участников исследования обозначить ситуацию или 

эмоциональное состояние ребенка, выбрав слово или 

изображение эмоции из небольшого набора 

вариантов, известного как задача выбора из 
множества. Мы рассматриваем сильные и слабые 

стороны задач выбора из множества (см. рис. 8) и 

потенциальный риск предвзятости подтверждения  

при использовании таких методов (см. Примечание об 

интерпретации данных ниже). 

Существует также риск, учитывая сильную 

зависимость от человеческих умозаключений, что 
ученые будут неявно путать измерения, сделанные в 

эксперименте, с интерпретацией этих измерений, 

фактически чрезмерно интерпретируя поведение 

младенцев как эмоциональное, отчасти потому, что 

эти молодые участники исследования не могут 

говорить за себя. Некоторые ранние влиятельные 

исследования смешивали наблюдение за движения м и 

лица с их интерпретируемым эмоциональ ным 
значением, что привело к выводам о том, что дети в 

возрасте 7 месяцев способны производить выражение 

гнева. На самом деле, с научной точки зрения 

правильнее сказать, что дети угрюмились. Наприме р, 

в одном исследовании движения лица младенцев 

кодировались, когда им давали печенье, а затем 

забирали и помещали вне досягаемости, хотя оно все 

еще было хорошо видно. Младенцы, казалось, 

угрюмились, когда печенье отбирали, а не когда оно 
было у них во рту (Stenberg, Campos, & Emde, 1983). 

Конечно, возможно, что, когда младенцам несколько 

раз давали и отбирали печенье, это их разозлило, но 

дети также могли быть смущены или просто в целом 

расстроены. Без каких-либо независимых 

доказательств, указывающих на то, что состояние 

было вызвано гнева, мы не можем с уверенностью 

заключить, что определенные движения лица у 

ребенка достоверно выражают конкретную эмоцию. 

Исследование Stenberg et al. (1983) иллюстрируе т 
некоторые из неразрешенных проблем, связанные с 

постановкой исследования над младенцами. Во-

первых, ситуации, вызывающие эмоции, часто 

определяются интуицией здравого смысла, а не 

объективными доказательствами (например, 
предполагается, что ребенок сердится, когда у него 

забирают печенье). На самом деле, трудно понять, как 

любой отдельный ребенок в любой момент времени 

будет понимать такое событие и реагировать на него. 

Во-вторых, когда младенец производит движение 

лица, общее предположение используется для 

определения его эмоционального значения без 

дополнительных мер или контроля (например, когда 
наблюдается угрюмая конфигурация лица, 

предполагается, что она обязательно является 

выражением гнева у младенца, даже если нет данных, 

подтверждающих, что угрюмый вид характерен для 

случаев гнева у младенца). На самом деле, годы 

спустя, по мере продвижения своей 

исследовательской программы, Campos и его команда 

пересмотрели предыдущую интерпретацию своих 

результатов, позже придя к выводу, что 
рассматриваемые движения лица (младенцы 

опускают и сводят брови, смотрят прямо перед собой 

или сжимают губы) в большей степени 

ассоциировались с неудовольствием и страданием и 

не были надежными выражениями гнева (например, 

Camras et al., 2007). 
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Слова, ассоциируемые с эмоцией 

Великобритания Китай 

 
 

 

6 + 12 + 13 + 14 Восторг, Радость, 

Счастье, Веселье, 

Презрение, Гордость 

Радостный, 

Восторженный, 

Счастливый, Довольный, 

Хорошо себя чувствует, 

Приятно удивлен, 

Смущен, Гордый 
  4 + 20 + 24 + 43 Страх, Испуган, 

Тревога, 

Расстроенный, 

Страдающий, 

Грустный, Депрессия, 

Стыд, Смущенный 

Страх, Тревога, 

Огорченный, Разбитое 

сердце, Горе и Печаль, 

Тяжелые времена, Скорбь, 

Смятение, Тоска, 

Беспокойство, Досада, 

Несчастье, Стыд, 

Презрение 
  2 + 5 + 26 + 27 Восторг, 

Взволнованность, 

Удивление, Испуг, Ужас 

Пораженный, Сильно 

удивленный, 

Встревоженный и 

Паникующий, 

Испуганный,Страх 

  7 + 9 + 16 + 22 Ненависть, 

Отвращение, Ярость, 

Злость, Гнев 

Отвращение, 

Ощетинившийся от 

злобы, Дикий Гнев, 

Буря ярости, Буря 

Гнева, Негодование, 

Ярость 

 

Рис. 8. Культурно распространенные конфигурации лица, извлеченные с использованием обратно й 
корреляции из 62 моделей конфигураций лица. Красный цвет указывает на более сильное присутс твие 

единицы движения (ЕД), а синий — на более слабое присутствие ЕД. Некоторые слова и фразы, 

относящиеся к категориям эмоций в китайском языке, не считаются категориями эмоций в английс ком 
языке. Адаптировано с разрешения Американской психологической ассоциаци и из книги Выявление 

культурно распространенных выражений эмоций на лице , by Jack, R. E., Sun, W., Delis, I., Garrod, O. G., 

и Schyns, P. G., в Журнале экспериментальной психологии: общие сведения, том. 145. авторское право © 
2016; разрешение передается через Центр оформления авторских прав. 

 

Проблема вывода особенно остра, когда изучаются 
утробные плоды. Например, в 4-D ультразвуковом 

исследовании, проведенном с плодами на 20-й неделе 

беременности, исследователи наблюдали, как плод 

хмурит брови и описывали движения лица как 

выражение стресса (Dondi et al., 2012). Тем не менее, 

утробные плоды производили эти движения лица в 

ситуациях, в которых стресс у плода был 
маловероятным. Нахмуривание бровей наблюдалось во 

время неинвазивного ультразвукового сканирования , 
которое не включало в себя возмущение плода, и 

беременные женщины находились в состоянии покоя. 

Кроме того, сканирование было кратким, и движения 

лица чередовались с другими движениями, которые, как 

правило, не выражают негативных эмоций, такими как 

улыбка и движения ртом. Это пример того, как можно 

сделать научный вывод о наличии эмоции 

исключительно на основе движений лица без 
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сходящихся доказательств того, что рассматриваем ый 

организм (плод) находился в расстроенном состоянии.  

Это подчеркивает распространенное, но 

необоснованное предположение о том, что 

определенные движения лица надежно и конкретно 

указывают на случаи одной и той же категории эмоций. 

Изучение воспроизведение выражений у младенцев и 

детей должно иметь дело с другими проблемам и 
постановки исследования — в дополнение к опоре на 

человеческое умозаключение — которые являются 

общими для экспериментов со взрослыми 

участниками. В частности, большинс тво 

экспериментов наблюдают движения лица в 

ограниченном диапазоне лабораторных условий, а не в 

самых разнообразных ситуациях, которые 

естественным образом происходят в повседневно й 
жизни. Частое использование только одного стимула 

или события для наблюдения за движениями лица для 

каждой категории эмоций ограничивает возможность 

выяснить, систематически ли меняются выраже ния 

категории эмоций в зависимости от контекста. 

Даже с учетом этих конструктивных соображений 

научные результаты исследований младенцев и детей 

параллельны тем, с которыми мы столкнулись в 

исследованиях на взрослых: слабая надежность и 
специфичность движений лицевых мышц является 

нормой, а не исключением (опять же, используя 

критерии Haidt & Keltner, 1999, которые представлены 

в таблице 2 настоящей статьи). Хотя некоторые более 

старые исследования пришли к выводу, что младенцы 

производят неизменные эмоциональные выражения 

(например, Izard et al., 1995; Izard, Hembree, Dougherty, 

& Spirrizi, 1983; Izard, Hembree, & Huebner, 1987; Lewis, 
Ramsay, & Sullivan, 2006), эти выводы были в 

значительной степени заменены более поздними 

работами и во многих случаях были переосмыслены и 

пересмотрены самими авторами (например, Lewis et al., 

2006). 

 
Движения лица у плодов, младенцев и маленьких детей.  

Наиболее детальные исследования движений лица у 

плодов и новорожденных были сосредоточены на 

улыбках. Человеческие зародыши опускают брови 
(ЕД4), поднимают щеки (ЕД6), морщат нос (ЕД9), 

создают носогубную складку (ЕД11), оттягивают 

уголки губ (ЕД12), показывают язык (ЕД19), 

раздвигают губы (ЕД25) и растягивают рот (ЕД27)— 

все это в какой-то степени связано со смехом у 

взрослых. Младенцы иногда производят движения 

лица, которые напоминают смех взрослых, когда другие 

соображения предполагают, что они испытываю т 
стресс или боль (Dondi et al., 2012; Hata et al., 2013; 

Reissland, Francis, & Mason, 2013; Reissland, Francis, 

Mason, & Lincoln, 2011; Yan et al., 2006). В течение 24 

часов после рождения младенцы поднимают мышцы 

щек в ответ на прикосновение (Cecchini, Baroni, Di Vito, 

& Lai, 2011). Но эти движения не специфичны для 

улыбки; новорожденные также поднимают щеки 

(сжимают скуловую мышцу) во время фазы быстрого сна 

(REM), во время дремоты и во время активного сна 

(Dondi et al., 2007). Улыбка с приподнятием щек у 

новорожденного вызвана активацией ствола мозга (Rinn, 

1984) и, вероятно, отражает внутреннее возбуждение, а 

не выражает или передает эмоцию, или даже более общее 

чувство удовольствия (Emde & Koenig, 1969; Sroufe, 

1996; Wolff, 1987). Таким образом, остается неясным, 
имеют ли движения лицевых мышц плода или 

новорожденного какое-либо отношение к конкретным 

эмоциональным эпизодам, а также в более общем плане 

к приятным чувствам или к другому социальному 

значению (Messinger, 2002). 

На самом деле, неясно, что движения лица плода и 
новорожденного всегда имеют психологический 

смысл (в соответствии с поведенческо-экологическим 

взглядом на движения лица; Fridlund, 2017). 

Новорожденные, по-видимому, производят некоторые 

комбинации движений лица по мышечным причинам. 

Например, младенцы производят движения лица, 

связанные с предлагаемым выражением удивления 
(открытый рот и поднятые брови) в ситуация х, 

которые неудивительны, просто потому, что открытие 

рта обязательно поднимает их брови; и наоборот, 

младенцы не демонстрируют постоянно предлагаемую 

конфигурацию выражения удивления в контекстах, 

которые, вероятно, должны удивлять (Camras, 1992; 

Camras, Castro, Halberstadt, & Shuster, 2017). Движение 

лица, которое является частью предлагаемого 
выражения печали (брови наклонены и сведены 

вместе), происходит, когда младенцы пытаются 

поднять голову, чтобы направить свой взгляд (Michel, 

Camras, & Sullivan, 1992). 

Кроме того, новорожденные производят много 
движений лица, которые сопровождаются 

суетливостью, беспокойством, сосредоточенным 

вниманием и отвращением (Oster, 2005). 

Новорожденные реагируют на то, дают ли им сладкую 

или кислую жидкость; например, когда им дают 

кислую жидкость, новорожденные делают движение 
носом, которое является частью предложенно й 

конфигурации выражения отвращения (Granchrow, 

Steiner, & Daher, 1983). Однако другие исследования 

показывают, что новорожденные также делают это 

движение лица, когда им дают сладкое, соленое и 

горькое (например, Rosenstein & Oster, 1988). Еще 

другие исследования показывают, что сморщивание 

носа не всегда происходит, когда младенцы пробуют 
лимонный сок (т. е. когда ожидается такое движение 

лица; Bennett, Bendersky, & Lewis, 2002). В более 

общем плане младенцы редко систематически 

производят движения лица, которые четко соотносятся 

с какой-либо одной категорией эмоций. Вместо этого 

младенцы производят различные конфигурации лица, 

которые предполагают отсутствие специфичности 

эмоции (Matias & Cohn, 1993). 

Есть и другие примеры, иллюстрирующие, как 
движения лица младенцев не обладают достаточной 
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надежностью и специфичностью. В исследовании 

11-месячных младенцев из Соединенных Штатов, 

Китая и Японии младенцы видели игрушечную 

голову гориллы, которая рычала (чтобы вызвать 

страх) или их руки были связаны (чтобы вызвать 

гнев; Camras et al., 2007). Наблюдатели оценивали 

младенцев как испуганных или рассерженных на 

основании их движений тела, однако младенцы 
производили одни и те же движения лица в обеих 

ситуациях.22 В другом исследовании 1-летних 

младенцев снимали на видео в ситуациях, когда их 

щекотали (чтобы вызвать радость), когда они 

пробовали кислое (чтобы вызвать отвращение), 

смотрели на черта из табакерки (чтобы вызвать 

удивление), держали за руку (чтобы вызвать гнев), и 

когда к ним подходил незнакомец в маске (чтобы 
вызвать страх; Bennett et al., 2002).  

Младенцы, чьи руки были связаны (чтобы 
предположительно вызвать гнев), производ или 

лицевые действия, связанные с предложе нно й 

конфигурацией лица для выражения гнева только в 

24% случаев (низкая надежность); вместо этого 80 

младенцев (54%) производили лицевые действия, 

предложенные как выражение удивления, 37 

младенцев (25%) производили лицевые действия, 

предложенные как выражение радости, 29 

младенцев (19%) производили лицевые действия, 
предложенные как выражение страха, и 28 (18%) 

производили лицевые действия, предложенные как 

выражение печали. Это резкое отсутствие 

специфичности наблюдалось для всех изученных 

категорий эмоций. Равное количество младенцев 

произвели движения лица, которые предлагаю тся 

как выражения радости, удивления, гнева, 

отвращения и страха, когда младенцам капали 

кислое на язык, чтобы вызвать отвращение. Когда 
младенцы сталкивались с незнакомцем в маске, 

только 20 (13%) производили движения лица, 

соответствующие предлагаемому выраже нию 

страха, по сравнению с 56 младенцами (37%), 

которые производили движения лица, связанные с 

предлагаемым выражением радости.23 

Вместе, эти результаты предполагают, что 
движения лица ребенка могут быть связаны с 

аффектом (т. е. с аффективными особенностям и 

переживания, такими как стресс или возбуждение) , 

как первоначально описано Bridges (1932), или могут 

передавать желание приблизиться или избежать чего-

то (например, Lewis, Sullivan, & Kim, 2015). 

Аффективные характеристики, такие как валентнос ть 
(от приятного до неприятного) и возбужденность (от 

активного до спокойного), являются непрерывным и 

свойствами опыта, точно так же, как 

приближение/избегание является аффективным 

свойством действия. Эти аффективные особенности 

присущи многим примерам различных категорий 

эмоций, а также психическим событиям, которые не 

считаются эмоциональными (как обсуждается во 

вставке 9 в Дополнительном материале), но это не 

уменьшает их важности или эффективности для 

младенцев.24 Со временем младенцы, вероятно, 

научатся различать ментальные события с простым и 

аффективными особенностями в эпизоды эмоций от 

дополнительных психологических особенностей, 

специфичных для их социокультурного контекста, что 

делает их максимально эффективными в получении 
необходимого отклика от своих опекунов (L. F. Barrett, 

2017b; Holodynski & Friedlmeier, 2006; Weiss & 

Nurcombe, 1992; Witherington, Campos, & Hertenstein, 

2001). 

Аффективный смысл движений лица младенца 
может быть тем, что делает эти движения столь 

заметными для взрослых наблюдателей. Когда 

младенцы двигают губами, открывают рот или сужают 

глаза, взрослые считают, что младенцы чувствуют себя 

более приятно или неприятно в зависимости от 

контекста (Bolzani Dinehart et al., 2005). Таким образом, 

выражения младенцев имеют надежную связь с 

инструментальными эффектами у взрослых, которые их 
наблюдают, играя важную роль во взаимодействии 

родителей и детей, привязанности и начале социально й 

коммуникации (Atzil, Gao, Fradkin, & Barrett, 2018; 

Feldman, 2016). Например, если ребенок плачет с 

прищуренными глазами, взрослые делают вывод, что 

ребенок испытывает негативные чувства, переживае т 

нежелательный опыт или нуждается в помощи, но если 

ребенок делает то же самое движение глазами, 

улыбаясь, взрослые делают вывод, что ребенок 
испытывает более позитивные эмоции. Эти данные 

последовательно указывают на полезность движений 

лица в передаче возбуждения и валентности, особенно 

в сочетании или с другими коммуникативным и 

функциями, такими как вокализация (свойства аффекта; 

см. Вставку 9 в Дополнительном материале). Даже 

когда начинают появляться эпизоды более 

специфических эмоций, у нас еще нет доказательств 
того, что движения лица надежно и регулярно 

соотносятся с определенной категорией эмоций. 

Маленькие дети начинают производить 
конфигурации лица, похожие на взрослые, после 

первого года жизни. Однако даже в этом случае 

движения лица детей по-прежнему не обладают 

достаточной надежностью и специфичностью (Bennett 

et al., 2002; Camras & Shutter, 2010; Matias & Cohn, 

1993; Oster, 2005). Примеры широко раскрытых глаз, 

конфигурации лица с широко раскрытым ртом, 

предложенной в качестве выражения страха (см. рис. 
4), редко наблюдались или сообщались у маленьких 

детей (Witherington, Campos, Harriger, Bryan, & 

Margett, 2010). Кроме того, младенцы достоверно не 

производят угрюмую конфигурацию лица, 

предложенную в качестве выражения гнева (опять же, 

см. рис. 4). Младенцы хмурятся, когда плачут или 

собираются заплакать (Camras, Fatani, Fraumeni, & 

Shuster, 2016). Хмурый взгляд (опущение уголков рта, 

ЕД15) не наблюдается достоверно и конкретно, когда 
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младенцы расстроены (Lewis & Sullivan, 2014; 

Sullivan and Lewis, 2003). Улыбка (приподнимание 

щек и оттягивание уголков губ, ЕД6 и ЕД12) не 

наблюдается достоверно, когда младенцы находятся в 

визуально привлекательных или захватываю щих 

ситуациях, или даже когда они находятся в приятном 

социальном взаимодействии (Messinger, 2002). 

Эксперименты, в которых наблюдаются 
движения лица маленьких детей в естественной 

среде, дают в основном те же результаты, что и 

эксперименты, проведенные в контролируемых 
лабораторных условиях. Например, в одном 

исследовании этнографические видеографы 

обучались записывать повседневную деятельность 

семьи в течение 4 дней (Sears, Repetti, Reynolds, & 

Sperling, 2014). Кодирующие оценивали, сделал ли 

ребенок из каждой участвующей семьи угрюмую 

конфигурацию лица (называемую выражением  

гнева), хмурую конфигурацию лица (называемую 

выражением печали) и так далее для шести 
(предполагаемых) категорий эмоций, включенных 

в исследование — радость, печаль, удивление, 

отвращение, страх и гнев. Во время случаев, 

которые были закодированы как гнев 

(определяемые как ситуации, которые включали 

словесные разногласия или ссоры между братьями 

и сестрами, призывы слушаться и/или выговоры от 

родителей, отказ родителей от просьб ребенка, 
выполнение домашнего задания и провокации 

братьев и сестер), наблюдались различные  

движения лица, включая угрюмость, нахмуренные  

брови и закатывание глаз, а также различные  

вокализации, включая крики и плач, и как 

неагрессивное, так и агрессивное физическое 

поведение. 

Возможно, наиболее показательным для наших 
целей является то, что гнев чаще выражался голосом, 

а не лицом. Во время ситуаций гнева дети повышали 

голос в 42% случаев, а хныкали примерно в 21% 

случаев. Напротив, дети делали угрюмое выраже ние 

лица только в 16,2% случаев.25 Однако даже во время 
ситуаций гнева движения лица были 

преимущественно угрюмыми, что может быть 

частью многих различных предлагаем ых 

конфигураций лица. Авторы рассуждали о том, что 

дети участвуют в определенном поведении для 

достижения определенных целей и что такое 

поведение, как хныканье, с большей вероятностью 

привлечет внимание, чем движение лица, и, 

возможно, изменит поведение родителе й. 
Действительно, родителям легче игнориро вать 

негативное выражение лица, чем хнычущего ребенка 

в комнате! Аналогичные результаты в отношении 

низкой надежности и специфичности конфигураций 

лица, представленных на рис. 4, недавно были 

получены в исследовании в естественной среде, в 

котором дети в возрасте от 7 до 9 лет и их матери 

обсуждали конфликт во время посещения 

лаборатории, связанный с домашней работой, 

домашними делами, сном или взаимодействием с 

братьями и сестрами (Castro, Camras, Halberstadt, & 

Shuster, 2018). 

 
Вывод. Новорожденные и младенцы реагируют на 

окружающий мир движениями лица. Однако пока нет 

достаточных доказательств для вывода, что эти 

движения лица надежно и конкретно выражают 

примеры любой категории эмоций (результаты 

обобщены в шестой строке данных таблицы 3). При 

рассмотрении наряду с вокализацией и движениям и 

тела имеются убедительные доказательства того, что 
движения лица ребенка надежно сигнализируют о 

тревоге, интересе и возбуждении и, возможно, служат 

призывом о помощи и утешении. У маленьких детей 

примеры одной и той же категории эмоций, по-

видимому, выражаются различными мышечными 

движениями, и одни и те же мышечные движения 

происходят во время примеров различных категорий 

эмоций и даже во время неэмоциональных случаев. 

Возможно, надежность и специфичность возникают в 
процессе обучения и развития (см. Вставку 10 в 

Дополнительном материале), но этот вопрос остается 

открытым и ждет дальнейших исследований. 

 
Исследования слепых от рождения людей 

Еще одним источником доказательств для проверки 
общепринятого мнения являются наблюдения за 

движениями лица у людей, которые родились слепыми. 

Предполагается, что слепые люди не могут научиться, 

наблюдая за другими, какие мышцы лица двигаются 

при выражении эмоций. На основе этого 

предположения в нескольких исследованиях были 

получены доказательства того, что врожденно слепые 
люди выражают эмоции с помощью гипотетических 

конфигураций лица, приведенных на рис. 4 (наприме р, 

сообщалось, что слепые спортсмены демонстрируют 

выражения, которые достоверно интерпретируются как 

стыд и гордость; Tracy & Matsumoto, 2008; см. также 

Matsumoto & Willingham, 2009). Однако люди, 

родившиеся слепыми, учатся с помощью других 

сенсорных модальностей (обзор см. в Bedny & Saxe, 
2012), и поэтому могут изучать любые закономерности, 

существующие между эмоциональными состояниями и 

движениями лица, слушая описания в разговоре, в 

книгах и фильмах, а также по прямым инструкциям.26 В 

качестве примера такого обучения олимпийские 

спортсмены, завоевавшие медали, улыбались только 

тогда, когда знали, что за ними наблюдают другие 

люди, например, когда они стояли на трибуне лицом к 

аудитории; в других ситуациях, например, когда они 
ждали за трибуной или когда они стояли на трибуне 

лицом к людям, но к флагу, они не улыбались (но, по -

видимому, все еще были очень счастливы; Fernández-

Dols & Ruiz-Belda, 1995). Такие результаты 

согласуются с взглядом поведенческой экологии на 



Лицевые выражения эмоций 

 

выражение лица (Fridlund, 2017, 1991) и с более 

поздними социологическими данными о том, что 

улыбки являются социальными сигналами, которые 

могут передавать различные социальные сообщения в 

зависимости от культурного контекста (J. Martin, 

Rychlowska, Wood, & Niedenthal, 2017). 

Ограничения, применимые к изучению 

эмоциональных выражений у зрячих людей, 
рассмотренные в этой статье, еще более применимы к 

научным исследованиям эмоциональных выражений 

у слепых.27 Участникам даются заранее 

определенные категории эмоций, которые 

ограничивают их возможные реакции, и движения 

лица часто количественно оцениваются судьями-

людьми, которые имеют свои собственные 

предубеждения при определении эмоциональ ного 
значения движений лица (например, Galati, Miceli, & 

Sini, 2001; Galati, Scherer, & Ricci - Bitti, 1997; Valente 

et al., 2018). Кроме того, слепые люди совершают 

дополнительные, часто необычные движения головой 

и глазами (Chiesa, Galati, & Schmidt, 2015), чтобы 

лучше слышать предметы или эхо. Эти необычные 

движения могут повлиять на выражающие движения 

лица. Что еще более важно, они показывают, является 

ли участник слепым или зрячим, и это знание может 
предвзято относиться к людям, оценивающим 

наличие или отсутствие движений лица в 

эмоциональных ситуациях. 

Полезные сведения о выражениях лица людей с 

врожденной слепотой, получены из недавнего обзора 

(Valente et al., 2018), в котором был проведен обзор 21 

исследования, опубликованного в период с 1932 по 

2015 год. Эти исследования наблюдали, как слепые 
участники двигают своими лицами во время эмоций, 

а затем сравнивали эти движения как с 

предлагаемыми формами выражений на рис.4, так и с 

движениями лиц зрячих людей. Были 

протестированы как спонтанные, так и намеренные 

движения лица. В восьми более старых 

исследованиях (опубликованных в период с 1932 по 

1977 год) сообщалось, что врожденно слепые люди 

спонтанно выражали эмоции с помощью 
предложенных конфигураций лица на рис. 4, но 

Valente et al. (правильно) поставили под сомнение 

объективность этих исследований, поскольку данные 

были основаны в основном на субъективных 

впечатлениях, предлагаемых исследователями или их 

помощниками. 

13 исследований, опубликованных в период с 
1980 по 2015 год, были лучше разработаны: 

исследователи снимали на видео движения лиц 

участников и описывали их с использованием 

формальной системы кодирования лиц для 
взрослых (например, FACS) или аналогич но й 

системы кодирования для детей. Этих исследований 

слишком мало, и размеров выборки недостаточ но 

для проведения формального метаанализа, но 

вместе взятые они предполагают, что в целом 

слепые от рождения люди спонтанно двигали 

лицами так же, как и зрячие люди во время 

проявлений эмоций: обе группы выражали случаи 

гнева, отвращения, страха, радости, печали или 

удивления с помощью предложенных конфигураций 

выражения (или их индивидуальных ЕД) на рис. 4, 

либо со слабой надежностью, либо без надежнос ти, 

и ни одна из групп не произвела ни одной из 
конфигураций с какой-либо специфичнос тью 

(например, Galati et al., 2001; Galati et al., 1997; Galati 

et al.,, Sini, Schmidt, & Tinti, 2003). Отсутствие 

специфичности неудивительно, учитывая, что при 

ближайшем рассмотрении несколько исследований, 

обсуждаемых в Valente et al. (2018), сравнивали 

категории эмоций, которые систематически 

различаются по своим прототипичес ким 
аффективным свойствам, противопоставляя 

движения лица в приятных и неприя тных 

обстоятельствах (например, Cole et al., 1989), или 

наблюдали движения лица только в приятных 

обстоятельствах, не отличая мимику для категории 

счастья от других категорий положительных эмоций 

(например, Chiesa et al., 2015). Как следствие, 

результаты этих исследований не могут быть 

однозначно истолкованы как доказательс тва, 
непосредственно относящиеся к эмоциональ ным 

выражениям как таковым. Слепые от рождения и 

зрячие люди были похожи друг на друга в 

разнообразии своих спонтанных движений лица, но 

они отличались по намеренно изображае м ым 

лицевым конфигурациям. Выслушав описания 

ситуаций, которые, как предполагалось, вызывают 

гнев, печаль, страх, отвращение, удивление и 
радость, зрячие участники показывали свою форму 

выражения на лице для категорий негативных 

эмоций на рис. 4 с более высоким уровнем 

надежности и специфичности, чем слепые участники 

(Galati et al., 1997; Roch-Levecq, 2006). Эти 

результаты свидетельствуют о том, что зрячие люди 

разделяют общие убеждения относите ль но 

эмоциональных выражений, повторяя другие 

результаты с помощью намеренных выражений (см. 
Таблицу 3, третья строка данных), в то время как 

врожденно слепые люди могут разделять эти 

убеждения в меньшей степени; их знание 

социальных правил для создания этих конфигураций 

по команде отличается от знаний зрячих людей. 

Вместе, данные исследований слепых людей 
согласуются с другими научными данным и, 

рассмотренными до сих пор (см. Таблицу 3). Даже 

при отсутствии зрительного опыта слепые люди, как 

и зрячие, развивают способность спонтанно 

совершать различные движения лица, чтобы 
выразить эмоции, но эти движения не надежно и не 

специфично настраиваются таким образом, как это 

предлагает общепринятый взгляд на эмоции 

(изображено на рис. 4). По-видимому, обучение 

произвольно показывать выражения, предложе нные 

на рис. 4, связано со зрением, однако, 
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дополнительно подчеркивая, что намеренные и 

спонтанные выражения следует рассматривать как 

разные явления. Необходимо дальнейшее науч ное 

исследование того, как врожденно слепые люди 

учатся выражать эмоции с помощью других 

сенсорных модальностей. 

 
Краткое изложение научных данных 

о воспроизведении выражений лица 

Научные результаты, которые мы рассматривали до 
сих пор, — то, как люди на самом деле двигают лицом 

во время эмоциональных событий, — не сильно 

поддерживают общепринятое мнение о том, что люди 

надежно и конкретно выражают примеры категорий 

эмоций со спонтанными конфигурациями лица, 

которые напоминают те, что предложены на рис.4. 

Взрослые во всем мире, младенцы и дети, а также 

слепые от рождения люди демонстрируют гораздо 
большую изменчивость, чем обычно предполагае тся. 

Исследования намеренных выражений лица также 

показывают, что люди считают, что определенные 

движения лица выражают определенные эмоции более 

надежно и конкретно, чем это подтверждается 

научными данными. Следовательно, неверно 

ссылаться на движения лица с помощью часто 

используемых фраз, таких как «эмоциональ ное 
выражение лица», «эмоциональное выражение» или 

«отображение эмоции». Более нейтральные фразы, 

которые делают меньше предположений, такие как 

«конфигурация лица» или «характер движений лица» 

или даже «движения лица», являются более точными с 

научной точки зрения и должны использоваться 

взамен вышеуказанных. Затем мы обращаем наше 

внимание на вопрос о том, могут ли люди достоверно 

и конкретно определять конкретные эмоции из 
конкретных моделей движений лица, переключив 

наше внимание с изучения воспроизведения на 

изучение восприятия. Долгое время считалось, что 

восприятие эмоций обеспечивает косвенный способ 

проверки общепринятого представления о 

воспроизведении выражения, поскольку считается, 

что выражения лица, когда они считаются 

проявлениями эмоциональных состояний, развились 

вместе со способностью распознавать и читать их 
(Ekman, Friesen, & Ellsworth, 1972). Например, Shariff 

и Tracy (2011) предположили, что эмоциональ ное 

выражение и восприятие эмоций, вероятно, 

развивались как интегрированная сигнальная система 

(для дополнительного обсуждения см. Jack, Sun, Delis, 

Garrod, & Schyns, 2016).2 8  В следующем разделе мы 

рассмотрим научные данные о восприятии эмоций. 

 

Восприятие эмоций по движениям лица: 

обзор научных данных 

На протяжении более ста лет исследователи 
непосредственно изучали, могут ли люди достоверно 

и конкретно определять эмоциональный смысл 

конфигураций лица, представленных на рисунке 4. 

Большинство этих исследований интерпретируются как 

доказательства способности людей распознавать или 

декодировать эмоции в конфигурациях лица, исходя 

из предположения, что конфигурации передают или 

сигнализируют об эмоциональной информации, 

подлежащей распознаванию или обнаружению. Это 

еще один пример путаницы между тем, что известно, и 
тем, что проверяется. Более правильная интерпретация 

заключается в том, что эти исследования оценивают, 

действительно ли люди достоверно и конкретно 

делают умозаключение о наличии эмоции, 

приписывают или оценивают эмоции в этих 

конфигурациях лица. Всепроникающая тенденция 

путать умозаключение и распознавание может 

объяснить, почему очень немногие исследования на 
самом деле исследовали процессы, с помощью которых 

люди обнаруживают начало и смещение движений лица 

и делают вывод об эмоции из этих движений (т. е. 

немногие исследования рассматривают механизмы, с 

помощью которых люди делают вывод об 

эмоциональном состоянии, исходя из обнаружения и 

восприятия движений лица; для обсуждения см. Lynn & 

Barrett, 2014; Martinez, 2017a, 2017b). В этом разделе мы 

сначала рассмотрим разработку типич ных 
экспериментов по восприятию эмоций, которые 

используются для проверки распространенного мнения 

о том, что эмоции можно надежно и конкретно 

«считывать» из движений лица. Мы также изучаем 

эмоции, которые люди определяют из движений 

динамических, созданных компьютером лиц, классе 

исследований, который предлагает интересный 

альтернативный способ изучения восприятия эмоций, а 
также на виртуальных людях, что предоставляет 

возможность для более скрытого подхода к изучению 

восприятия эмоций. 

 
Анатомия типичного эксперимента, 

разработанного для проверки общепринятого 

взгляда 

Чтобы человек — воспринимающий — мог сделать 

вывод о том, что другой человек находится в 

эмоциональном состоянии, глядя на движения лица 

этого человека, у воспринимающего должны быть 

глубокие сведения. Люди постоянно двигают своими 

лицами (т. е. настоящие человеческие лица никогда не 
бывают неподвижными), поэтому воспринимающий 

должен заметить или обнаружить соответствующие 

движения лица, о которых идет речь, и отличить их от 

других движений лица (то есть воспринимающий 

должен быть в состоянии установить границу 

восприятия, чтобы знать, когда движения начинаются и 

заканчиваются, и, например, что угрюмый взгляд 

отличается от насмешки). Для этого воспринимающий 
должен уметь идентифицировать (или сегментировать) 

движения как совокупность или паттерн (т. е. связывать 

их вместе и отличать от других движений, которые 
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обычно считаются несущественными). И 

воспринимающий должен уметь выводить сходства и 

различия между различными случаями движений 

лица, как указано в задаче (наприме р, 

классифицировать группу движений лица как случаи, 

выражающие гнев). Эта категоризация может 

включать в себя просто маркировку движений лица, 

называемую идентификацией движения (описание 
того, как движется лицо, например, улыбается), или 

она может включать в себя вывод о том, что 

определенное психическое состояние вызвало 

движения, что также называется ментальным 

умозаключением или ментализацией (вывод о том, 

почему выполняется действие, например, состояние 

счастья; Vallacher & Wegner, 1987). В принципе, 

категоризация может также включать в себя вывод о 
ситуационной причине действий, но на практике этот 

вопрос редко изучается в исследованиях восприятия 

эмоций. Подавляющее большинство исследований 

просят участников сделать ментальные выводы, хотя, 

как мы обсудим позже в этом разделе, по-видимому, 

существуют важные культурные различия в том, 

воспринимаются ли эмоции как действия или как 

ментальные состояния, которые вызывают действия. 

 
Использование намеренных конфигураций 

движений лица в оценках восприятия эмоций. В 

большинстве экспериментов, изучаю щих 

восприятие эмоций, исследователи просят 

участников определить эмоции по фотографиям 

намеренных конфигураций лица (например, на рис. 

4, но без кодов FACS). В большинс тве 

исследований конфигурации были заданы людьми, 

которые не находились в эмоциональ ном 
состоянии, когда были сделаны фотографии. В 

растущем числе исследований намере нные 

выражения создаются с помощью 

сгенерированных компьютером людей, у которых 

нет реального эмоционального состояния. Как 

следствие, невозможно оценить точность (т. е. 

обоснованность) умозаключе ния 

воспринимающего об эмоции, и, соответстве нно, 
данные исследований эмоционального восприя тия 

не должны интерпретироваться как подтвержд е ние 

обоснованности общепринятого взгляда на 

эмоциональные выражения (за исключением тех 

случаев, когда это просто договоренность). Как и в 

случае с исследованиями по воспроизведе нию 

выражения, более уместно интерпретиро вать 

ответы участников в терминах их согласия (или 

договоренности) с общепринятыми убеждениям и 
(которые могут варьироваться в зависимости от 

языка и культуры). 

Еще более серьезным является тот факт, что  
предлагаемые конфигурации выражения лица на 

рис. 4, которые обычно используются в качестве 

стимулов в исследованиях восприятия эмоций, не 

отражают более широкий диапазон мышечных 

движений, которые наблюдаются, когда люди 

фактически выражают примеры этих категорий 

эмоций в лаборатории или в повседневной жиз ни. 

Недавнее исследование, в ходе которого было 

извлечено более 7 миллионов изображений из 

Интернета (Srinivasan & Martinez, 2018; метод см. во 

Вставке 7 в Дополнительном материале), выявило 

несколько конфигураций лица, связанных с одной и 
той же меткой категории эмоций и ее синоним ам и 

— 17 различных конфигураций лица были связаны 

со словом радость, пять — с гневом, четыре — с 

печалью, четыре — с удивлением, две — со страхом 

и одна — с отвращением. Различные конфигур ации 

лица, связанные с каждым словом эмоции, были 

больше, чем просто вариациями универсаль но го 

основного выражения — это были отличитель ные 
наборы движений лица.29 

 
Измерение восприятия эмоций. Типич ный 

эксперимент по восприятию эмоций принимает одну 

из нескольких форм, обобщенных в таблице 4. С 

1970-х годов в изучении восприятия эмоций 

доминировали задания на выбор из множества, в 
которых участников просят сопоставить фотографии 

конфигураций лица и слов эмоций (с кратким и 

историями или без них). Например, метаана лиз 

исследований эмоционального восприя тия , 

опубликованный в 2002 году, обобщил 87 

исследований, 83 (95%) из которых использо вали 

исключительно метод выбора из множества ответов 

(Elfenbein & Ambady, 2002). Однако этот метод 
широко критиковался в течение более чем 2 

десятилетий, поскольку он ограничивае т 

возможность наблюдения доказательств, которые 

могут опровергнуть общепринятую точку зрения . 

Задачи выбора из множества сильно ограничиваю т 

возможные значения, которые участники могут 

вывести из конфигурации лица, такой как 

фотография угрюмого выражения, потому что они 

могут выбирать только те варианты, которые 
предусмотрены в эксперименте (обычно небольшое 

количество слов эмоций). Фактически, преоблад ание 

задач выбора из множества в научном исследовани и 

восприятия эмоций было определено как один из 

важных факторов, который помог увековечить и 

поддержать общепринятую точку зрения (Russell, 

1994). Существуют и другие задачи для оценки 

восприятия эмоций (см. Таблицу 4), в том числе те, 
которые используют метод свободного обозначения , 

когда участников просят свободно назначать слова 

для маркировки фотографий с намернным и 

конфигурациями лица, а не выбирать слово из 

небольшого набора предопределенных вариантов . 

Например, при просмотре угрюмой конфигурации 

участники могут предложить такие ответы, как 

«сердитый», «грустный», «смущенный», «голодны й» 

или даже «хочет избежать социаль но го 
взаимоодействия». Предоставляя участникам больше 

свободы в том, как они определяют смысл из 
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выражения лица, свободное обозначение в равно й 

степени позволяет наблюдать доказательс тва, 

которые могут либо поддержать, либо опровергну ть 

общепринятую точку зрения. 

Недавние инновации в измерении восприя тия 

эмоций используют генерируемые компьюте ро м 

лица или головы, а не фотографии лиц с 

намеренным выражением. Один из методов, 
называемый обратной корреляцией , измеряе т 

внутреннюю модель эмоциональных выраже ний 

участников (т. е. их ментальные представления о 

том, какие конфигурации лица, вероятно, выражаю т 

примеры эмоций), наблюдая, как участни ки 

обозначают голову аватара, которая отображае т 

случайные комбинации анимированных лицевы х 

единиц движения (Yu, Garrod, & Schyns, 2012; обзор 

см. Jack, Crivelli, & Wheatley, 2018; Jack & Schyns , 
2017). Когда каждый паттерн появляется на экране 

компьютера (в данном тестовом испытании) , 

участники делают вывод о его эмоциональ но м 

значении, выбирая маркировку эмоций из набора 

вариантов (выбор из множества). После тысяч 

испытаний исследователи оцениваю т 

статистическую связь между динамичес ким и 

паттернами движений лица и каждым словом 

эмоции (например, отвращение), чтобы выявить 
убеждения участников о том, какие конфигура ции 

лица, вероятно, выражают различные категории 

эмоций. 

Второй подход, использую щий 

сгенерированные компьютером лица, позволяе т 
участникам взаимодействовать с более развитым и 

виртуальными людьми (Rickel et al., 2002), также 

известными как воплощенные агенты разговора  

(Cassell et al., 2000). Виртуальные люди на основе 

программы выглядят и действуют как люди 

(примеры см. на рис. 9). Они похожи на персонаже й 

видеоигр по своему внешнему виду и 

предназначены для взаимодействия лицом к лицу с 
людьми, используя те же вербальные и 

невербальные модели поведения, которые люди 

используют для взаимодействия друг с другом. 

Базовые технологии, используемые для реализ а ции 

виртуальных людей, значительно различаются по 

подходу и возможностям, но большинство моделей 

виртуальных людей можно запрограммировать на 

выполнение контекстно -зависимых динамичес ких 

действий лица, которые при пользовании 
человеком обычно передают эмоциональ ную 

информацию другим людям (см. Вставку 11 в 

Дополнительном материале для обсуждения) . 

Большинство научных исследований с 

виртуальными людьми не были предназначены для 

проверки того, выводят ли участники- люд и 

определенный эмоциональный смысл из движе ний 

лица виртуального человека, но замысел делает их 
полезными для изучения того, когда и как 

движения лица приобретают смысл в качестве 

эмоциональных выражений: в отличие от всех 

других способов оценки восприятия эмоций, 

обсуждавшихся до сих пор, которые просят 

участников сделать явные выводы об 

эмоциональной причине конфигураций лица, 

взаимодействие с виртуальными людьми дает 

возможность узнать, как участник неявно 

определяет эмоциональный смысл во время 

социального взаимодействия. 

 
Проверка общепринятого взгляда на восприятие 

эмоций: интерпретация научных наблюдений. 

Традиционно в большинстве экспериментов, если 

участники достоверно определяют гипотетическое 

эмоциональное состояние из конфигурации лица 

(например, выводят гнев из конфигурации угрюмого 

лица) на уровнях, выше случайности, то это считается 

доказательством того, что люди «распознают это 
эмоциональное состояние в отображении на лице». 

Однако с научной точки зрения правиль нее 

интерпретировать такие наблюдения как 

свидетельство того, что люди делают заключение об 

эмоциональном состоянии (то есть они неизменно 

делают обратное умозаключение) на уровнях выше 

случайности. Только когда обратные умозаключения 

наблюдаются надежным и специфичным образом в 
рамках эксперимента, ученые могут обоснованно 

заключить, что участники воспринимают пример 

определенной категории эмоций в определенно й 

конфигурации лица; технически вывод справедлив 

только для восприятия эмоций, как это происходит в 

конкретных ситуациях, содержащихся в экспериме нте 

(поскольку ситуации никогда не отбираются 

случайным образом). Если доказательства восприятия 

эмоций воспроизводятся в других экспериментах, в 
которых отбираются люди из одной и той же 

культуры, то интерпретация может быть обобщена на 

восприятие эмоций в этой культуре. 
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Таблица 4. Плюсы и минусы общих задач для измерения восприятия явных эмоций 

Общие соображения 

Участников обычно просят определить эмоциональный смысл намеренных, а не спонтанных конфигура ций 
лица. Спонтанные или искренние конфигурации лица обычно приводят к гораздо более низким уровня м 

согласия в исследованиях восприятия эмоций (например, Kayyal & Russell, 2013; Naab & Russell, 2007).  
Участников обычно просят определить эмоциональный смысл статичных, неподвижных конфигураций лица (т. 

е. на фотографиях, а не в видео). Это снижает экологическую обоснованность выводов о том, как люди делают 

умозаключение об эмоциональном смысле лиц в реальном мире. В реальном мире люди должны делать 
выводы о том, когда начинается и заканчивается набор движений; это называется различением или 
обнаружением. Более того, есть информация о динамике движений лица (Jack & Schyns, 2017; Krumhuber, 

Kappas, & Manstead, 2013), но динамические движения лица, особенно когда они спонтанны, не всегда 
приводят к более высокому уровню согласия в исследованиях восприятия эмоций. Динамические движения 
добавляют реалистичности и интенсивности и повышают уровень согласия, в первую очередь, когда 

движения ослабляются или искусственны. 
Участников обычно просят определить эмоциональный смысл утрированных конфигураций лица, которые, как 

говорят, более «ясен источник» (Ekman, Friesen, & Ellsworth, 1972). Это снижает экологическую 
обоснованность выводов о том, как люди делают умозаключение об эмоциональном смысле лиц в реальном 
мире. Конфигурации лица, используемые в большинстве экспериментов (см. рис. 4) являются карикатурами 

— они преувеличены, чтобы максимально отличить одно от другого. Карикатуры легче обозначить 
(классифицировать), чем типичные стимулы, особенно когда рассматриваемые категории тесно 
взаимосвязаны (Goldstone, Steyvers, & Rogosky, 2003). 

Участников обычно просят определить эмоциональный смысл тщательно отобранных конфигураций лица. В 
ранних исследованиях меньший набор преувеличенных конфигураций лиц отбирался из гораздо больших 

наборов намеренных выражений лица (включающих несколько тысяч лиц; для обсуждения см. Gendron & 
Barrett, 2017; Russell, 1994). 

В большинстве экспериментов используется только одна задача (т. е. участников просят определить эмоции 

в конфигурациях лица с помощью одного метода реагирования). В идеале следует использовать несколько 
задач с одной и той же группой участников, чтобы определить, будут ли получены схожие результаты. 

Этот подход используется редко, но для примера см. Crivelli, Jarillo, Russell, & Fernández - Dols, 2016; 
Gendron, Roberson, van der Vyver, & Barrett, 2014b; Gendron, Hoemann, et al., 2018). 

Надежность повторного тестирования редко оценивается, но имеет решающее значение. Известно, что на 

оценку влияет ряд контекстуальных факторов, включая внутреннее состояние воспринимающего. 
Повторные тесты редко проводятся по практическим соображениям. 

Большинство экспериментов просят участников определить эмоции на лице без тела, в одиночку, без 
контекста. Это снижает экологическую обоснованность выводов о том, как люди делают умозаключение 
об эмоциональном смысле лиц в реальном мире. Кроме того, растущее число экспериментов в настоящее 

время показывает, что контекст является важным, а иногда и доминирующим источником информации, 
когда люди определяют эмоциональный смысл конфигурации лица. (см. Вставку 3 в Дополнительном 
материале.) Например, ситуационная информация, как правило, доминирует в восприятии эмоций на 

лицах в обычных повседневных событиях (Carrera-Levillain & Fernandez-Dols, 1994), даже когда ситуации 
более неоднозначны, чем утрированные конфигурации оцениваемых лиц (Carroll & Russell, 1996, 
Исследование 3). 

Большинство исследований не сообщают о доказательствах специфичности восприятия эмоций или частоты, с 

которой люди определяют непреднамеренный эмоциональный смысл из конфигурации лица. 
До недавнего времени подавляющее большинство экспериментов включало только одну категорию 

приятных эмоций (радость) среди нескольких категорий неприятных эмоций (гнев, страх, печаль и т. д.). 

Это может быть одной из причин того, почему показатель согласия относительно улыбок так высок. В 
последние несколько лет эксперименты включали большее разнообразие категорий приятных эмоций 
(гордость, восхищение, благодарность и т. д.), но по-прежнему ведутся споры о том, выражаются ли эти 

категории эмоций с помощью неизменных, специфических конфигураций лица. 

Задача выбора из множества: сопоставление фотографий конфигураций лица и слов эмоций (с 

краткими историями или без них). Варианты ответа ограничены теми, которые указаны в задании. 

Участникам (а) показывают конфигурацию лица и просят определить ее эмоциональное значение, выбрав 

слово эмоции из небольшого набора слов, или (б) дают слово, обозначающее категорию эмоций 
(например, печаль), или краткий рассказ о типичном примере категории эмоций (например, «любимая 

собака мальчика только что умерла, и ему грустно») вместе с двумя или тремя фотографиями лиц 
(обычно в одной из конфигураций, представленных на рис. 4) а затем попросили выбрать конфигурацию 
лица, которая, по их мнению, лучше всего соответствует эмоциональному эпизоду, описанному в словом 
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или на фото. Как правило, каждая категория эмоций представлена одним сценарием. 

Слова влияют на то, как мозг обрабатывает визуальные сигналы лица (например, Doyle & Lindquist, 2018; 
Gendron, Lindquist, Barsalou, & Barrett, 2012). Истории также могут стимулировать восприятие действий. В 

более общем плане было показано, что задачи выбора из множества способствуют предвзятому 
восприятию с использованием анализа обнаружения сигнала (например, DeCarlo, 2012). Однако задачи 
выбора из множества по-прежнему широко используются, поскольку они просты, эффективны и понятны 

для участников. Ученые могут легко оценить ответы на выбор из множества. Большинство исследований, 
использующих беспрерывную оценку (а не вынужденный выбор), показывают, что участники не выводят 
эмоциональный смысл из конфигураций лица в виде да/нет или вкл/выкл (Russell, 1994). 

Тот факт, что участники снова и снова подвергаются воздействию одних и тех же конфигураций лица и 
слов эмоций, позволяет им выучить предполагаемые пары, даже если они не знают их с самого начала (N. 

L. Nelson & Russell, 2016). 
Слово, обозначающее эмоцию, не обязательно имеет уникальное соответствие одной категории эмоций для 

всех людей в данной культуре (т. е. они могут отличаться детализацией эмоции; L. F. Barrett, 2004, 2017b; 
Lindquist & Barrett, 2008) или людей из разных культур. Беспокойство по поводу значения отдельных слов 
заключается в том, почему выбор из множества с использованием историй может быть предпочтительнее, 

чем использование отдельных слов. Небольшой диапазон ответов предопределяется экспериментатором, 
что облегчает участникам предоставление ответов, которые ожидают ученые. Например, ограничивая, 
какие слова участникам разрешалось выбирать, хмурые брови постоянно отмечались как страх, широко 

раскрытые глаза и рот — как удивление (Russell, 1993). Хмурые лица, скорее всего, будут 
восприниматься как испуг, когда сочетаются с описанием опасности (Carroll & Russell, 1996, 
Исследование 1) и выглядят решительными или озадаченными в зависимости от истории, с которой они 
преподносятся (Carroll & Russell, 1996, Исследование 2). 

Участникам предлагается принять решение «да» или «нет» при отнесении конфигурации лица к категории 

эмоций. Несколько слов эмоций могут применяться к одной конфигурации (т. е. люди могут делать вывод о 
более чем одном эмоциональном значении лица), но участникам редко предоставляется возможность 
определять несколько эмоциональных значений. Непрерывные оценки, использующие, например, шкалу 

типа Лайкерта в диапазоне от 1 до 7, решат обе эти проблемы, а также позволят проанализировать сходство 
между конфигурациями лиц (что важно, как показывают данные; например, Jack, Sun, Delis, Garrod, & 
Schyns, 2016; Kayyal & Russell, 2013). 
Сходство позволяет ученым обнаружить эмоциональные значения, которые люди неявно приписывают 

конфигурации лица, вместо того, чтобы люди явно выражали их (см. дальнейшее обсуждение сходства ниже).  

Участник может решить, что ни одно предоставленное слово эмоции не относится к конфигурации лица, но 
участникам редко предоставляется возможность так ответить (они обычно вынуждены выбирать 
обозначающее эмоцию слово; обсуждение см. в Frank & Stennett, 2001). Пример этой конструктивной 

особенности см. в Cordaro et al. (2017). 
Если участник слушает историю и его просят выбрать между двумя лицами (например, угрюмым и 

улыбающимся), он может дать ожидаемый ответ (например, угрюмое), просто выяснив, что «улыбающееся» 
НЕ является правильным. Например, услышав историю о гневе, участник показывает угрюмый взгляд и 
улыбку и может выбрать угрюмый взгляд, просто осознав, что улыбка не является правильной (на основе 

валентности). Это похоже на получение правильного ответа на тест с несколькими вариантами, исключив 
все альтернативы — на самом деле вы не знаете правильного ответа, но вы поняли его из-за структуры 
задачи. Аналогичное замечание можно сделать и в отношении показа одного лица и просьбы участников 

обозначить его словом из небольшого набора вариантов. Участники используют стратегию  исключения: 
слова, которые не были выбраны в предыдущих попытках, выбираются чаще, что повышает уровень 
согласия (DiGirolamo & Russell, 2017). 

Если участники слушают историю о гневе и должны выбирать между угрюмым взглядом и улыбкой, они могут 
понять, что хмурый взгляд является правильным только потому, что они различают отрицательное (угрюмый 

взгляд) и положительное (улыбка). Если участники слушают историю о гневе и должны выбирать между 
угрюмым и хмурым взглядом, они могут понять, что угрюмый взгляд является правильным только потому, 
что они различают высокое возбуждение (угрюмость) и низкое возбуждение (хмурость). 

В задачах, которые включают краткие истории или сцены об эмоциях, для каждой категории эмоций 
предлагается только одна типичная история, что затрудняет наблюдение за любыми вариациями внутри 

категории. 

Задача свободной сортировки: фотографии лицевых конфигураций сортируются по группам 

таким образом, чтобы каждая группа представляла воспринимаемую категорию. 

Сопоставление сигнала с сигналом: сопоставление фотографий лицевой конфигураций с 

записью намеренно изображаемой голосовой реакции. 

Большинство участников по-прежнему спонтанно используют слова для сортировки и организации групп. 

Свободная сортировка и сопоставление сигналов идеально подходят для участников до предречевого 
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общения или тех, у кого есть семантический дефицит (например, Lindquist, Gendron, Barrett, & Dickerson, 

2014). 

Задача подобия: оценка пары конфигурации лиц. Перцептивное соответствие: указание, относятся 

ли две фотографии конфигураций лица к одной и той же категории эмоций. 

Судить о сходстве всех пар лицевых конфигураций неэффективно и отнимает много времени. Для набора из 

100 лиц требуется (100 × 100)/2 = 5000 различных оценок сходства. Участники могут расположить лицевые 
стимулы на экране компьютера, и все оценки попарного сходства могут быть вычислены (метод SPAM, 
предложенный Голдстоуном, 1994; например, см. Hout, Goldinger, & Ferguson, 2013). Эта процедура также 

решает проблему, заключающуюся в том, что одна и та же пара стимулов будет иметь различную оценку 
сходства в зависимости от того, какой элемент представлен первым, если пары лиц представлены 
последовательно (оценка сходства двух объектов, A и B, может зависеть от порядка, в котором они 
представлены; сходство между A и B не всегда оценивается так же, как между B и A; Tversky, 1977). 

Другие преимущества заключаются в том, что категории могут быть обнаружены, а не предписаны, и 
вербальные ассоциации сведены к минимуму. Анализ оценки сходства, как правило, дает более 
непрерывные отношения сходства между категориями эмоций по аффективным измерениям (см. Russell & 

Barrett, 1999). 

Задание со свободным обозначением: фотографии лицевых конфигураций помечаются словами, 

предложенными участниками (без ограничений экспериментатором). 

Принуждать людей переводить лица в слова — не очень хорошая идея, потому что большую часть 

информации с лица нельзя легко передать словами (Ekman, 1994). Кроме того, выражения лица не 
эволюционировали, чтобы представлять конкретные словесные ярлыки (Экман, 1994, с. 270). 

«Независимо от языка, независимо от того, является ли культура западной или восточной, 
индустриальной или дописьменной, эти выражения лица обозначаются одними и теми же терминами 
эмоций: радость, печаль, гнев, страх, отвращение и удивление» (Ekman, 1972, с. 278). Эта критика не 

конкретна для исследований со свободным обозначением — она применима ко всем исследованиям, в 
которых людей просят обозначить лицо словами, включая задачи выбора из множества. 

Не существует общепринятого метода оценки (т. е. классификации) свободно предоставленных ответов. 

(Ekman, 1994, стр. 274). Большинство ученых объединяют похожие слова (синонимы), чтобы можно было 
использовать различные слова для демонстрации правильности ответа (например, хмурое лицо, которое  
является предлагаемым выражением печали, можно обозначить как грустное, скорбящее, разочарованное, 
печальное, отчаявшееся и т. д. Ученые обычно используют базы данных, которые указывают синонимы 

(например, WORDNET; используется в Srinivasan & Martinez, 2018). Кроме того, можно группировать слова 
эмоций по семантическим категориям на основе данных (например, Jack et al., 2016; Shaver, Schwartz, Kirson, 
& O'Connor, 1987). Более серьезная проблема заключается в том, что ранние исследования, в которых 

использовалось свободное обозначение (например, Boucher & Carlson, 1980; Izard, 1971), не предоставили 
достаточно информации в разделах метода о том, как группировались свободно предоставленные ярлыки.  

Использование свободно выбранных ярлыков при изучении различных культур затруднительно, поскольку 

может быть трудно найти адекватный перевод (Ekman, 1994, с. 274). Такое слово как грусть, может 

соответствовать различным понятиям эмоций (с различными характеристиками) в разных языках 
(например, Wierzbicka, 1986, 2014). Слово, обозначающее эмоцию, в одном языке может относиться к 
более чем одному понятию в другом языке (например, Pavlenko, 2014). В некоторых языках нет 

однозначного перевода английских слов эмоций, а некоторые понятия эмоций в других языках не могут 
быть непосредственно переведены на английский (см. L. F. Barrett, 2017b; Russell, 1991; Jack et al., 2016). 
Однако эта критика не конкретна для исследований со свободным обозначением; это справедливо для 

любого эксперимента, в котором используются слова эмоций, требующие перевода, включая задачи 
выбора из множества. Стандартным решением этой проблемы является использование как прямого, так и 
обратного перевода (например, слово, произнесенное на хадзане, переводится на английский язык, а затем 

обратно переводится на Хадзане; этот процесс оценивает, имеет ли перевод точность или нет). Еще более 
эффективным методом является выявление особенностей рассматриваемых эмоциональных слов, включая 
типичность этих особенностей, для определения верности перевода (например, de Mendoza, Fernández-

Dols, Parrott, & Carrera, 2010). 
С научной точки зрения проблемы с переводом можно решить, если ученые позволяют заменять определенные 

слова фразами. 
Использование только отдельных слов никогда не сможет передать большую часть богатой информации, 

исходящей от лица. Участники часто предоставляют несколько слов или даже более длинные описания 

ситуаций, модели или моделей поведения в ситуациях (например, см. Gendron et al., 2014b; Russell, 1994). 
Такие данные требуют много времени для кодирования и анализа. 

Даже когда участникам говорят, что на фотографиях изображены люди, пытающиеся выразить эмоции, они 

часто предлагают ярлыки, не связанные с эмоциями. Например, Izard (1971) обнаружил, что люди 
предлагают такие ярлыки, как обдумывание, клоунада, скептицизм, боль и т. д. (как сообщалось в Russell, 
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1994). Это не обязательно свидетельствует о том, что участники не поняли поставленную перед ними 

задачу. Это может свидетельствовать о том, что эти конфигурации лица не являются специфичными для 
выражения эмоций. 

Примечание: задачи на ответ выстраиваются в порядке от тех, которые в наибольшей степени ограничивают ответы 

участников (затрудняя наблюдение за доказательствами, которые могут опровергнуть общепринятое убеждение об 

эмоциях), до тех, которые в наименьшей степени ограничивают ответы участников (облегчая наблюдение за вариациям и 

и опровергая общепринятые убеждения). Подробные сведения о задачах выбора из множества см. в статье Russell (1994, 

1995). 

 

Только когда результаты обобщаются в разны х 

культурах — то есть воспроизводятся в 

экспериментах, в которых отбираются люди из 

разных культур, — разумно заключить, что люди 

универсально делают вывод об определенно м 

эмоциональном состоянии при восприятии 

определенной конфигурации лица. Эти результат ы 

можно интерпретировать как доказательства 

надежности и специфичности воспроизведения 

эмоциональных выражений, если предположение о 

коэволюции является верным (т. е. что эмоциональ ные 

выражения и их восприятие эволюционировали как 

интегрированная сигнальная система; Ekman et al., 

1972; Jack et al., 2016; Shariff & Tracy, 2011). 

 

а б в г 

    

Рис. 9.  Примеры виртуальных людей. Виртуальные люди — это программы, которые выглядят и действуют 

как люди. (а) Система, в которой использовался этот виртуальный человек, описана в книге Feng, Jeong, 

Krämer, Miller и Marsella (2017). (б) Этот виртуальный человек воспроизведен в книге Zoll, Enz, Aylett и Paiva 

(2006). (c) Этот виртуальный человек воспроизведен из Hoyt, C., Blascovich, J. и Swinth, K. (2003). Social 
inhibition   in immersive virtual environments. Presence, 12(2), 183–195, любезно предоставлено Прессой 

Массачусетского технологического института. (d) Система, которая использовалась для создания этого 

виртуального человека, описана в книге Marsella, Johnson и LaBore (2000). 

 

Полученные результаты можно интерпретиро вать 
как доказательства распознавания эмоций только в 

том случае, если обратное умозаключение был 

обоснованно (т. е. если можно проверить, что 

человек на фотографии действительно находится в 

ожидаемом эмоциональном состоянии). 

 
Исследования здоровых взрослых из 

Соединенных Штатов и других развитых 

стран 

Исследования, которые измеряют восприятие 

эмоций с помощью задач выбора из множества. 

Самый последний метаанализ исследований 

эмоционального восприятия был опублико ван 

Elfenbein и Ambady (2002). Он статистичес ки 

обобщил 87 экспериментов, в которых более 22 000 

участников из более чем 20 культур по всему миру 

определяли эмоциональный смысл конфигура ций 
лица и других стимулов (например, голоса). 

Большинство участников были отобраны из более 
крупных или развитых стран, включая Аргентину, 

Бразилию, Канаду, Чили, Китай, Англию, Эстонию , 

Эфиопию, Францию, Германию, Грецию , 

Индонезию, Ирландию, Израиль, Италию, Японию , 

Малайзию, Мексику, Нидерланды, Шотланд ию , 

Сингапур, Швецию, Швейцарию, Турцию , 

Соединенные Штаты, Замбию и различные страны 

Карибского бассейна. В большинстве исследований 

(95%) использовались намеренно изображаем ые 
конфигурации лица; только в четырех исследования х 

участники маркировали спонтанные движения лица, 

что является ярким примером проблем, стоящих 

перед обоснованностью, которые мы обсуждали 

ранее. Во всех исследованиях, кроме четырех, 

использовался метод выбора из множества ответов 

для измерения эмоциональных выводов, что является 

хорошим примером проблем, стоящих перед 
опровержением гипотез, которые мы обсуждали 

ранее. 



Лицевые выражения эмоций 

 

Результаты мета-анализа, представленные на 
рис.10, показывают, что воспринимаю щие 

определяли эмоции в лицевых конфигурациях на рис. 

4 в соответствии с общим представлением, выше 

уровня случайности (используя критерии, 

изложенные Haidt и Keltner, 1999, представленные в 

таблице 2 настоящей статьи). Результаты 

предоставили убедительные доказательства того, что, 
когда участники рассматривали намеренно 

изображаемые конфигурации лиц, сделанные людьми 

из своей культуры, они надежно восприним али 

ожидаемые эмоции в этих конфигурациях: угрюмые 

конфигурации лиц воспринимались как выражения 

гнева, конфигурации лиц с широко раскрытыми ртом 

и глазами воспринимались как выражения страха и 

так далее для всех шести категорий эмоций. 
Умеренные уровни надежности наблюдались, когда 

воспринимающие обозначали лицевые 

конфигурации, созданные людьми из других культур; 

эта разница в надежности между различиями в одной 

и той же или разных культурах называе тся 

внутригрупповым преимуществом (см. Вставку 12 

в Дополнительном материале). В большинс тве 

исследований по восприятию эмоций не сообщалось, 

были ли гипотетические конфигурации лица 
восприняты с какой-либо спецификой (наприме р, 

насколько вероятно, что угрюмый взгляд будет 

воспринят как выражение категорий эмоций, 

отличающейся от гнева, или как пример менталь но й 

категории, которая не считается эмоциональной). Без 

информации о специфике нельзя сделать никаких 

прочных выводов об эмоциональном значении 

лицевых конфигураций на рис. 4, особенно для 
переноса в реальную жизнь определения 

эмоционального состояния человека по его 

поведению. 

Тем не менее, большинство исследований, 
цитируемых в метаанализе Elfenbein и Ambady 

(2002), интерпретируют только результаты 

надежности (т. е. умозаключение о гневе из угрюмого 

лица, отвращения — из сморщенного носа, страха — 

из широко раскрытых глаз, раскрытого рта и т. д.) как 

свидетельство точных обратных умозаключений. 

Такие интерпретации могут объяснить, почему 

многие ученые, изучающие эмоции, при опросе 

указали, что они считают, что существуют 
убедительные доказательства гипотезы, что 

определенные категории эмоций выражаются с 

помощью уникальной, универсальной конфигурации 

лица (см. Ekman, 2016), и что вариации в 

эмоциональных выражениях вызываются 

культурным научением, которое изменяет то, что 

считается врожденными универсаль ным и 

выразительными паттернами (например, Cordaro et 
al., 2018; Ekman, 1972; Elfenbein, 2013). Было также 

выдвинуто предположение, что культурное научение 

изменяет то, как люди «декодируют» конфигурации 

лица во время восприятия эмоций (Buck, 1984). 

 

Исследования, которые измеряют восприятие 

эмоций с помощью задач со свободны м 

обозначением. Экспериментальные методы, 

которые накладывают меньше ограничений на 

выводы участников (таблица 4), значите ль но 

меньше поддерживают общепринятый взгляд на 

эмоциональные выражения. В наим е нее 

ограниченной экспериментальной задаче, 
называемой свободным обозначением , 

воспринимающие сами предлагают слово (эмоцию 

или что-то еще), которое, по их мнению, лучше 

всего отражает значение в конфигурации лица, а не 

выбирают из небольшого набора варианто в , 

предоставленного экспериментатором. Выборки из 

городских участников, которые сами обозначаю т 

лицевые конфигурации, предоставляют ожидаем ые 
эмоциональные ярлыки со слабой (при обозначе нии 

спонтанных лицевых конфигураций) или умеренно й 

надежностью (при обозначении намере нно 

изображенных лицевых конфигураций). Ответы 

участников обычно показывают слабую 

специфичность, когда специфичность оценивае тс я 

вообще (примеры и обсуждение см. в Russell, 1994; 

также см. Naab & Russell, 2007). 

Например, участники исследования, проведенного 
Srinivasan и Martinez (2018), были отобраны из 
нескольких стран. Им было предложено свободно 

указывать слова, обозначающие эмоции, на своих 

родных языках (английском, испанском, китайско м, 

фарси, арабском и русском), чтобы обозначить 

каждую из 35 конфигураций лица, которые были 

идентифицированы с учетом культурных 

особенностей. Их ярлыки свидетельствовали об 

умеренно надежном соответствии между 

конфигурациями лица и категориями эмоций, но не 
было никаких доказательств специфичности (см. рис. 

11).30 Несколько конфигураций лица были связаны с 

одним и тем же обозначением категории эмоций 

(например, 17 различных конфигураций лица были 

связаны с выражением радости, пять — с гневом, 

четыре — с печалью, четыре — с удивлением, два — 

со страхом и одно — с отвращением). 

Это сопоставление «многие-ко-многим» не 
согласуется с общепринятым мнением, что 

конфигурации лица на рисунке 4 универсаль но 
признаны как выражение гипотетической категории 

эмоций, и они дают доказательства вариативности, 

которая намного превосходит то, что предлагается в 

представлении о базовых эмоциях. Некоторая часть 

этой изменчивости может исходить от разных культур 

и языков, но существует изменчивость даже в 

пределах одной культуры и языка. Доказательства 

этого сопоставления «многие-ко-многим» также 
очевидны в задачах свободного обозначения в 

небольших выборках отдаленных народов (Gendron, 

Crivelli, & Barrett, 2018), которые мы обсудим в 

следующем разделе. 
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Рис. 10.  Результаты анализа восприятия эмоций. Средний размер эффекта для восприятия 

конфигураций лица, в которых 95% статей использовали выбор из множества для измерения 
умозаключений участников об эмоциях. Данные взяты из Elfenbein и Ambady (2002). 

Изображения, представленные на оси x, приводятся только в качестве примера и не 

обязательно использовались в статьях, обобщенных в этом мета-анализе. 

 
 
 

Исследования, которые измеряют восприятие 

эмоций методом обратной корреляции. 

Использование метода «выбор из множества» с 

методом обратной корреляции является индуктивным 

способом узнать убеждения людей о том, какие 

конфигурации лица выражают примеры категории 
эмоций (обзоры см. Jack et al., 2018; Jack & Schyns, 

2017). В таких исследованиях участники 

просматривают тысячи случайных ЕД, 

сгенерированных компьютером на лице аватара, и 

помечают каждое из них, выбирая слово из набора 

предопределенных вариантов. Все конфигурации 

лица, помеченные одним и тем же словом эмоции 

(например, гнев), затем статистически объединяются 

для каждого участника, чтобы оценить убежденность 
этого человека в том, какие движения лица выражают 

примеры соответствующей категории эмоций. В 

одном недавнем исследовании с использованием 

метода обратной корреляции с участниками из 

Великобритании и Китая были обнаружены 

доказательства различий в движениях лица, которые, 

как считалось, выражали одну категорию эмоций, а 

также сходство в движениях лица, которые, как 

считалось, выражали разные категории (Jack et al., 

2016). Исследование впервые выявило группы слов, 

обозначающих эмоции, которые широко обсуждаются в 

научной литературе (в которой, следует отметить, 
преобладает английский язык): 30 английских слов, 

сгруппированных в восемь категорий эмоций для 

выборки из Соединенного Королевства 

(радостный/взволнованный/любовь, гордость, 

удивление, страх, презрение/недовольство, гнев, печаль 

и стыд/смущение) и 52 китайских слова, 

сгруппированных в 12 категорий в китайской выборке 

(радостный/волнение, приятный сюрприз, большой 
сюрприз/изумление, шок/тревога, страх, отвращение , 

гнев, печаль, смущение, стыд, гордость и презрение). 

Метод обратной корреляции выявил 62 отдельных 

конфигурации лица: одна и та же категория эмоций в 

данной культуре ассоциировалась с нескольким и 

моделями движений лица, поскольку синонимы одной 

и той же категории эмоций ассоциировались с 

различными моделями движений лица. 
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Лицевые выражения эмоций 

 

 
 

Лицо 

Предлагаемое обозначение эмоции (% ответов) 

Гнев Отвра
щение 

Страх Счастье Печаль Удивление Нет 
аффекта 

Движение 

 
39,92 

  
7,19 

  
7,93 

  
12,92 

 
3,96 

 
11,38 

 
24,94 

  
2,63 

 
10,05 

  
12,39 
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4,01 

 
34,75 

 
4,12 

 
4,13 

 
18,61 

 
2,73 

 

    
48,84 

  
3,17 

 
1,84 

 
10,01 

 
8,31 

  
8,60 

  
37,41 

  
13,40 

 

 
2,16 

 
6,02 

 
12,23 

 
6,01 

  
31,90 

  
1,82 

 

Рис. 11. Свободное обозначение лицевых конфигураций в пяти языковых группах. 

Данные получены от Srinivasan и Martinez (2018). Сообщается о доле случаев, 
когда участники предлагали обозначение категорий эмоций (или синоним ы). 

Представленные конфигурации лиц были выбраны исследователями, чтобы 

наилучшим образом соответствовать гипотетическим конфигурациям лиц на рис. 

4 на основе представленных единиц движения (ЕД). Ни одна конфигурация, 
обнаруженная в этом исследовании, точно не соответствует конфигурациям ЕД, 

предложенными Дарвином или задокументированными в предыд ущих 

исследованиях. Согласно стандартным научным критериям, универсаль ные 
выражения эмоций должны вызывать уровень согласия, который значите ль но 

выше сообщаемого здесь, как правило, в диапазоне от 70% до 90%, даже если 

методологические ограничения ослаблены (Haidt & Keltner, 1999). Данные о 

специфичности отсутствуют для мета-анализа Elfenbein и Ambady (2002). 

 
 

Среди этой изменчивости Jack и его коллеги также 

обнаружили, что эти 62 отдельные конфигурации лица 

можно суммировать как четыре прототипа, которые 
представлены на рис. 8 вместе с соответствующим и 

словами эмоций, с которыми они часто 

ассоциировались. Каждый прототип был описан с 

уникальным набором аффективных особенностей 

(комбинации валентности, возбуждения и 

доминирования). Сравнение четырех оцененных 

конфигураций с общим представлением , 

представленным на рис. 4, и с гипотезами об основных 

эмоциях, перечисленными в таблице 1, показывает 
некоторые поразительные сходства: Конфигурация 1 

на рис.8 наиболее близка к предлагаемому выражению 

радости, Конфигурация 2 похожа на комбинацию 

предлагаемых выражений страха и гнева, 

Конфигурация 3 наиболее близка к предлагаемому 

выражению удивления, а конфигурация 4 похожа на 

комбинацию предлагаемых выражений отвращения и 

гнева. 31 Вместе взятые, эти результаты показывают, что 

на самом общем уровне описания, убеждения 

участников об эмоциональных выражениях (т.е. их 

внутренние модели того, какие движения лица 

выражают какие эмоции) соответствуют 

общепринятому мнению (более того, они могут быть 

приняты за часть общепринятого мнения); однако, при 

более детальном рассмотрении, результаты также 
свидетельствуют о существенной 

внутрикатегориальной вариации в убеждениях о 

движениях лица, которые выражают случаи одной и той 

же категории эмоций. Это наблюдение говорит о том, 

что то, как общепринятая точка зрения часто 

описывается в научных обзорах, изображается в 

средствах массовой информации и используется во 

многих приложениях, на самом деле не соответствует 
более разнообразным представлениям людей о 

выражении эмоций на лице. 

Исследования, которые неявно оценивают 
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восприятие эмоций во время взаимодействия с 

виртуальными людьми. Составители исследования 

обычно изучают, как выразительные движения 

виртуального человека влияют на взаимодействие с 

участником-настоящим человеком. Большая часть 

ранних исследований, моделирующих выразитель ные 

движения у виртуальных людей, была сосредоточена 

на наделении их выражениями лица, предложенным и 
на рис. 4. Ряд исследований наделил виртуаль ных 

людей смесями этих конфигураций (Arya, DiPaola, & 

Parush, 2009; Bui, Heylen, Poel, & Nijholt, 2004). 

Разработчики исследований также вдохновляются 

убеждениями людей о том, как выражаются эмоции. 

Актерам, например, было предложено изобразить 

конфигурации лица, выражающие, по их мнению, 

эмоции, которые затем обрабатываются графическим и 
алгоритмами и алгоритмами машинного обучения для 

определения связи между эмоциональ ным и 

состояниями и движениями выражения (Alexander, 

Rogers, Lambeth, Chiang, & Debevec, 2009). В другом 

исследовании испытуемые использовали специаль но 

разработанный программный инструмент для 

создания анимации движений лица, которое, по их 

мнению, выражает определенную ментальную 

категорию, включая категории эмоций. Затем другие 
люди оценивали созданные конфигурации лица (Ochs, 

Niewiadomski, & Pelachaud, 2010). Все чаще 

используются методы, основанные на данных, 

которые помещают людей в условия, вызывающие 

эмоции, фиксируют движения лица и тела, а затем 

синтезируют анимацию из этих захваченных 

движений (Ding, Prepin, Huang, Pelachaud, & Artie'ares, 

2014; Niewiadomski et al., 2015; N. Wang, Marsella, & 
Hawkins, 2008). 

В целом, исследования с виртуальными людьми 

хорошо показывают, как ситуационный контекст 

влияет на выводы людей о значении движений лица (de 

Melo, Carnevale, Read, & Gratch, 2014). Например, в 

игре, которая допускала конкуренцию и 

сотрудничество (дилемма заключенного, Pruitt & 

Kimmel, 1977), виртуальный человек, который 
улыбался после того, как делал соперничающий ход, 

вызывал более конкурентные и менее кооперативные 

реакции у людей-участников по сравнению с 

виртуальным человеком, использующим идентич ную 

стратегию в игре (услуга за услугу), но который 

улыбался после сотрудничества. Виртуальные люди, 

которые дают словесный комментарий о фильме, 

который не соответствует их движениям лица, 

например, говорят, что им понравился фильм, но 
кривят лицо и затем быстро переходят на улыбку, 

воспринимались как менее надежные и не 

заслуживающие доверия (Rehm & Andre, 2005). 

Динамика лицевых действий, включая 
относительное время, скорость и 

продолжительность отдельных лицевых действий, а 

также последовательность движений лицевых мышц 

с течением времени, дают информацию помимо 

простого присутствия или отсутствия самих 

движений и оказывают важное влияние на то, как 

воспринимающие люди интерпретируют движения 

лица (например, Ambadar, Cohn, & Reed, 2009; Jack & 

Schyns, 2017; Keltner, 1995; Krumhuber, Kappas, & 

Manstead, 2013) и насколько они доверяют 

виртуальному человеку во время социаль ного 

взаимодействия (Krumhuber, Manstead, Cosker, 
Marshall, & Rosin, 2009). Исследования с 

виртуальными людьми показали, что динам ика 

движений лицевых мышц имеет решающее значение 

для того, чтобы они воспринимались как 

эмоциональное выражение (Niewiadomski et al., 2015; 

Ochs et al., 2010). Эти результаты согласуются с 

исследованиями, показывающими, что временна́я 

динамика несет информацию об эмоциональ ном 
значении движений лица, выполняемых реальным и 

людьми (например, Kamachi et al., 2001; Krumhuber & 

Kappas, 2005; Sato & Yoshikawa, 2004; обзор см. 

Krumhuber et al., 2013)32. 

 
Вывод. Могут ли люди достоверно восприним а ть 

эмоции в конфигурациях выражений на рисунке 4, 

как предсказывает общепринятое представле ние , 
зависит от того, как участников просят сообщить 

или зарегистрировать свои умозаключения (см. 

Таблицу 3). Сотни экспериментов просили 

участников сделать вывод об эмоциональ но м 

значении намеренных, утрированны х 

конфигураций лица (например, представленных на 

рис. 4), выбрав одно слово эмоции из небольшо го 

числа вариантов, предложенных учеными, что 

называется задачей выбора из множества. Этот 
экспериментальный подход, как правило , 

генерирует умеренные или сильные доказательс тва 

того, что люди надежно обозначают угрюмую 

конфигурацию лица как гнев, хмурую 

конфигурацию лица как печаль, и так далее для всех 

шести категорий эмоций, что закрепляе т 

общепринятое представление. Однако задачи 

выбора из множества сильно ограничиваю т 
возможность наблюдения за доказательствам и, 

которые могут опровергнуть общепринятую точку 

зрения на эмоциональные выражения, посколь ку 

они ограничивают возможности участников для 

вывода психологического значения конфигура ций 

лица, предлагая им ограниченный набор 

обозначения эмоций. (Как мы обсудим ниже, когда 

людям дают обозначения, отличающиеся от злости, 

печали, страха и т. д., они обычно выбирают их; 
также см. Carroll & Russell, 1996; Crivelli et al., 2017). 

Кроме того, специфичность оценки эмоциональ но м 

восприятии в значительной степени не сообщается. 

Ученые часто идут дальше и интерпретирую т 

результаты этих исследований как доказательс тво 

того, что угрюмый взгляд — это выражение гнева, 
хмурый взгляд — выражение печали и так далее. 

Однако такие выводы не являются обоснованным и, 
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поскольку большинство этих исследований просят 

участников делать вывод об эмоции из намеренно 

изображенных, статичных лиц, которые, вероятно, 

ограничены в достоверности (т. е. люди, с 

намеренно изображенной конфигурацией лица, как 

на рис. 4, вряд ли испытывают гипотетичес кое 

эмоциональное состояние). Кроме того, другие 

способы оценки восприятия эмоций, такие как 
метод обратной корреляции и задачи со свободной 

маркировкой, находят гораздо более слабые 

доказательства надежности выводов об эмоциях. 

Вместо этого, они предполагают, что то, что люди 

на самом деле думают и считают о движениях лица, 

включает в себя значительную вариативнос ть: 

одним словом, общепринятая точка зрения, 

представленная во многих обзорах, резюме, СМИ и 
используемая в многочисленных приложениях, не 

является точным отражением того, что люди 

думают о выражении эмоций на лице, когда эти 

убеждения исследуются более подробно (таким 

образом, чтобы можно было наблюдать 

доказательства, которые могут опровергнуть 

общепринятую точку зрения). В следующем разделе 

мы обсудим научные данные, полученные в 

результате исследований восприятия эмоций в 
небольших отдаленных культурах, что еще больше 

подрывает общепринятую точку зрения. 

 
Исследования здоровых взрослых, 

живущих в небольших отдаленных 

культурах 

Все большее число исследований изучает восприятие 

эмоций у людей из отдаленных, 

неиндустриализированных культурных групп. Более 

подробный обзор этих исследований можно найти в 
книге Gendron, Crivelli и Barrett (2018). Наша цель 

здесь — обобщить тенденции, выявленные в этом 

направлении исследований (см. Таблицу 5). 

 
Исследования, которые измеряют восприятие 

эмоций с помощью задач выбора из множества. В 

период с 1969 по 1975 год было изучено от пяти до 

восьми небольших выборок из отдаленных культур в 

Южной части Тихого океана с заданиями на выбор из 

множества; цель состояла в том, чтобы выяснить, 

воспринимали ли эти участники эмоциональ ные 

выражения в движениях лица так же, как люди из 

Соединенных Штатов и других промышленно 
развитых стран западного мира (см. рис. 12а). Наша 

неопределенность в количестве выборок связана с 

несоответствиями в опубликованных записях (см. 

Примечание к Таблице 5). Мы представляем 

результаты здесь в соответствии с тем, как 

первоначальные авторы сообщили о своих выводах, 

несмотря на несоответствия. Пять выборок выполняли 

задания на выбор из массива, в трех из которых 

участники выбирали сфотографированную 

конфигурацию лица, соответствующую одному 

краткому описанию каждой категории эмоций (Ekman, 

1972; Ekman & Friesen, 1971; Sorenson, 1975), и в двух 

выбирали фотографию, соответствующую слову, 

обозначаеющему эмоцию (Экман, Соренсон и Фризен, 

1969). Все пять выборок выполнили некоторую версию 

задачи выбора из множества, которая предоставила 

убедительные доказательства в поддержку 
межкультурной надежности восприятия эмоций в 

небольших обществах. Доказательств специфич ности 

не сообщалось. До 2008 года все утверждения о том, 

что гнев, печаль, страх, отвращение, радость и 

удивление универсально распознаются (и, 

следовательно, универсально выражаются), 

основывались в основном на трех статьях (две из них 

прошли рецензирование), в которых сообщалось о 
четырех выборках (Ekman, 1972; Ekman & Friesen, 1971; 

Ekman et al., 1969)33. 

С 2008 года было опубликовано или представлено 

для публикации 10 проверяемых отдельных 

экспериментов, наблюдающих умозаключения об 

эмоциях в небольших обществах. Эти исследования 

включают в себя большее разнообразие социальных и 

экологических контекстов, включая выборку пяти 
небольших обществ в Африке и южной части Тихого 

океана (см. рис. 12б), с которыми проводились тесты с 

большим разнообразием методов исследования , 

перечисленных в таблице 4, включая задачи, которые 

позволяют наблюдать межкультурные различия в 

восприятии эмоций и, следовательно, возможность 

опровергнуть общепринятую точку зрения. Шесть 

выборок регистрировали умозаключения об эмоциях с 

помощью задания «выбор из множества», в котором 
участникам давалось слово, обозначающее эмоцию, и 

предлагалось выбрать конфигурацию лица, которая 

наилучшим образом соответствует ему, или наоборот 

(Crivelli, Jarillo, Russell, & Fernández-Dols, 2016; Crivelli, 

Russell, Jarillo, & Fernández-Dols, 2016; Crivelli et al., 

2017, Study 2; Gendron, Hoemann, et al., 2018, Study 2; 

Tracy & Robins, 2008). 

Только в одном исследовании (Tracy & Robins, 
2008) сообщалось, что участники выбирали слово 

эмоции, соответствующее конфигурации лица, 

аналогичной изображенной на рисунке 4, надежнее, 

чем случайно, и эффекты варьировались от слабых 

(гнев и страх) до сильных (радость), при этом 

удивление и отвращение были в умеренном 

диапазоне.34 Информации о специфике оценки 
эмоций не поступало. Тщательное изучение 

доказательств, полученных в четырех исследования х 

Crivelli и его коллег, свидетельствует о слабом или 

умеренном уровне надежности для вывода о радости 

из улыбающихся лицевых конфигураций (все четыре 

исследования), печали — из хмурых лицевых 

конфигураций (все четыре исследования), страхе — 

из лицевых конфигураций с широко раскрытым и 

глазами и ртом (три исследования), гневе — из 
угрюмых лицевых конфигураций (два исследования) 
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и отвращении — из лицевых конфигураций со 

сморщенным носом (три исследования). Подробную 

разбивку полученных результатов можно найти во 

вставке 13 в Дополнительном материале. Однако ни 

одно из исследований не выявило специфичнос ти 

для какой-либо конфигурации лица, за 

исключением того, что улыбка считалась 

уникальной для радости, но это открытие не было 
воспроизведено во всех выборках.35 

Заключительное исследование с использованием 

задачи выбора из множества с людьми из 

маломасштабной, отдаленной культуры важно, 
поскольку в нем участвуют охотники-собирате ли 

Хадза из Танзании (Gendron, Hoemann и др., 2018, 

исследование 2).36 Хадза являются ценной выборкой 

по двум причинам. Во-первых, предполагается, что 

универсальные и врожденные эмоциональ ные 

выражения эволюционировали для решения 

повторяющихся проблем пригодности охоты и 

собирательства в небольших группах в африканско й 

саванне (Pinker, 1997; Shariff & Tracy, 2011; Tooby & 
Cosmides, 2008); Хадза предоставляет редкую 

возможность изучить охотников и собирателе й, 

которые в настоящее время живут в экосистеме, 

которая, как считается, похожа на экосистему наших 

палеолитических предков.37 Во-вторых, население 

быстро исчезает (Gibbons, 2018). До этого 

исследования Хадза не участвовали ни в каких 

исследованиях восприятия эмоций, хотя они были 
предметом исследований социальных когниций в 

более широком смысле (H. C. Barrett et al., 2016; 

Bryant et al., 2016). 

Выслушав краткий рассказ о типичном случае 

гнева, отвращения, страха, радости, печали и 

удивления, участники из Хадза чаще случайного 

выбирали ожидаемую конфигурацию только тогда, 
когда цель и фон можно было отличить по 

аффективному свойству, называемому валентностью. 

Вывод о том, что участники Хадза успешно 

определяли приятное и неприятное, согласуется с 

антропологическими исследованиями эмоций (Russell, 

1991), лингвистическими исследованиями (Osgood, 

May, & Miron, 1975) и результатами других недавних 

исследований участников из небольших обществ,  

Barrett, 2014a, 2014b) и жители островов Тробрианд 
(Crivelli, Jarillo и др., 2016; также см. Srinivasan & 

Martinez, 2018, описанные во Вставке 7 в 

Дополнительном материале); эти исследования 

показали, что воспринимающие могут достоверно 

определять валентность, но не возбужденность в 

конфигурациях лица. Кроме того, участники из 

Хадза, у которых был некоторый контакт с людьми 

из других культур — у них было некоторое 
формальное образование или говорили на суахили, 

не являющимся их родным языком, — могли более 

неизменчиво выбирать гипотетичес кую 

конфигурацию лица, чем те, у кого не было 

формального образования, и кто говорил на 

минимальном суахили (аналогичный вывод с другим и 

участниками исследования свободного обозначения 

см. в Таблице 2 в Sorenson, 1975). Из 27 участнико в 

Хадза, которые имели минимальный контакт с 

другими культурами, только 12 достоверно выбрали, 

что конфигурация лица с широко раскрытыми глазам и 

и ртом соответствует истории страха, на уровня х 

вероятности выше случайности. (Сравните это 
открытие с наблюдением, что гипотетичес кое 

универсальное выражение страха — широко 

раскрытые глаза и рот — понимается как агрессивное , 

угрожающее проявление жителями Тробрианс ких 

островов; Crivelli, Jarillo, & Fridlund, 2016; Crivelli, 

Russell, Jarillo, & Fernández-Dols, 2016, 2017). 

 
Исследования, которые измеряют восприятие 

эмоций с помощью задач со свободным обозначением. 

В период с 1969 по 1975 год от одной до трех 

небольших выборок из отдаленных культур в Южной 

части Тихого океана были изучены с помощью 

свободного обозначения для изучения восприятия 

эмоций (три выборки были представлены в Sorenson, 

1975; см. Таблицу 5 в настоящей статье). Начиная с 

2008 года были проведены два дополнитель ных 

исследования, в одном из которых участников с 
островов Тробри и Анды просили определить эмоции 

на фотографиях спонтанных конфигураций лица 

(Crivelli et al., 2017, Исследование 1), а в другом 

просили участников из Хадза определить эмоции на 

фотографиях намеренных конфигураций лица (Gendron 

et al., 2018, исследование 2). Вместе взятые, эти пять 

исследований дают мало доказательств того, что 

конфигурации лица на рисунке 4, по общепринятом у 
мнению, специально выражают определенные 

категории эмоций. Три исследования свободного 

обозначения, описанные в Sorenson (1975), дали 

различные результаты. Единственным 

воспроизводимым выводом, по-видимому, является то, 

что участники однозначно обозначили улыбающиеся 

конфигурации лица как радость во всех исследования х 

(как единственную проверенную категорию приятных 

эмоций). Два новых исследования с использованием 
свободного обозначения показали, что участники редко 

спонтанно помечали конфигурации лица ожидаемыми 

ярлыками эмоций (или их синонимами) выше уровня 

вероятности. Жители островов Тробриан не помечали 

предлагаемые конфигурации лиц для радости, печали, 

гнева, удивления или отвращения ожидаемыми 

ярлыками эмоций (или их синонимами) на уровнях 

вероятности выше случайности (хотя они согласованно 

помечали лица другими словами; Crivelli et al., 2017, 
Исследование 1). 
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Таблица 5. Краткий обзор межкультурного восприятия эмоций в малых обществах 
 

 
Задача 

 
Культура 

  
Число 

 
Цитиро

вание 

Уровень 
подтвержде

нности 

Свободное обозначение Форе, ПНГ а 100  Sorenson (1975), Выборка 2б Нет 

 Бахинемо, ПНГ 71  Sorenson (1975), Выборка 3 Нет 

 Хадза, Танзания 43  Gendron, Hoemann, et al. (2018), Иссл-ние 1 Нет 

 Тробрианцы, 

ПНГ Садонг, 

Борнеог 

32в 

15 

 Crivelli et al. (2017), Исследование 1 
Sorenson (1975), Выборка 4д 

Нет 
Сильно 

Сопоставление сигнала с 
сигналом 

Хиваро, Эквадор 23 
 

Bryant & Barrett (2008), Исследование 2 Слабо 

 Химба, Намибия е 65  Gendron et al. (2014) Нет 

Выбор из множества: 
сопоставление лиц и слов 

 

Форе, ПНГа 32  Ekman, Sorenson, & Friesen (1969)б Нет 

Мвани, Мозамбик 36в,ж        Crivelli, Jarillo, Russell, & Fernández-Dols 

(2016), Исследование 2 

  Нет 

Тробрианцы, ПНГ 24в Crivelli et al. (2017), Исследование 2   Нет 

Тробрианцы, ПНГ 68 в, ж Crivelli, Jarillo, Russell, & Fernández-
Dols 

(2016), Исследование 1 

  Нет 

 
 

 

Выбор из множества: 
сопоставление лиц и 
сценариев 

Тробрианцы, ПНГ 36в Crivelli, Russell, et al. (2016), Иссл-ние 1a   Нет 

Dioula, Burkina Fasoa        39 Tracy & Robins (2008), Иссл-ние 2 Слабо 

Садонг, Борнео г 15 Ekman et al.(1969)д                                          Сильно 

Хадза, Танзания 54 Gendron, Hoemann, et al. (2018),  Иссл-ние 2 Нет 

Дани, Новая Гвинея а 34 Описано в Ekman (1972)з                                             Умеренно 

Форе, ПНГ г 189, 130ж Sorenson (1975), Выборка 1 и                                   Умеренно 

Форе, ПНГ г 189, 130ж Ekman и Friesen (1971)и Сильно 
 

 

Примечание. Результаты по гневу, отвращению, страху, печали и удивлению суммируются; радость — 

единственная категория приятных эмоций, проверенная во всех исследованиях, за исключением Tracy and 
Robins (2008). Поэтому в большинстве исследований выводы о радости на улыбающихся лицах не отражают 

однозначно восприятие эмоций и могут быть обусловлены валентным восприятием (отличием приятного от 

неприятного). Во всех исследованиях использовались фотографии намеренно изображаемых конфигураций 
лица, которые аналогичны изображенным на рис. 4, за исключением Crivelli, Jarillo, Russell, and Fernández-

Dols, 2016, Исследование 2, в котором использовались как динамические, так и статические намеренные 

конфигурации, и Crivelli et al., 2017, Исследование 1, в котором использовались статические спонтанные 

конфигурации. Исследование Bryant и Barrett (2008) было разработано для изучения восприятия эмоций из 
голосовых сигналов, но включено, потому что воспринимающие сопоставляли их с лицами; кроме того, 

участников протестировали на втором языке (испанском), на котором они проходили обучение. Исследования 

выбора из множества (за исключением Gendron et al., 2014a, Исследование 2, и Gendron, Hoemann, et al., 2018, 
Исследование 2) не тщательно контролировали, могут ли целевые конфигурации лица различаться по 

валентности и/или возбуждению. Все участники были взрослыми, если не указано иное. Уровни 

подтвержденности: «Нет» указывает на то, что надежность и специфичность были случайными или что любой 

уровень надежности выше случайности, сочетался с доказательствами отсутствия специфичности. «Слабо» 
указывает на то, что надежность составляла от 20% до 40% (слабая), по крайней мере, для одной категории 

эмоций, отличной от радости, в сочетании с вышеуказанной вероятностной специфичностью для этой 

категории или надежностью от 41% до 70% (умеренная надежность) по крайней мере для одной категории, 

отличной от радости с неизвестной специфичностью. «Умеренно» указывает на то, что надежность составляла 
от 41% до 70% в сочетании с любыми доказательствами сверхвысокой специфичности для категории, 

отличной от радости, или надежности выше 70% (сильная надежность) по крайней мере для одной категории, 

отличной от радости, с неизвестной специфичностью. «Сильно» указывает на убедительные доказательства 
надежности (выше 70%) и убедительные доказательства специфичности по крайней мере для одной категории 

эмоций, отличной от радости.  Сомнительно, следует ли считать изолированными подгруппы Садонг и Форе, в 

большом количестве контактирующие с другими группами (см. Sorenson, 1975, стр. 362 и 363), но мы 
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включаем их сюда, чтобы избежать ложной дихотомии культур как «изолированных» и «влияющих» друг на 

друга (Fridlund, 1994; Gewald, 2010). ПНГ = Папуа-Новая Гвинея. 
аУровни специфичности не сообщались. бSorenson (1975), Выборка 2, включала три группы участников (с 
небольшим, умеренным и большим количеством контактов с другими группами). Картина результатов почти 
идентична для подгруппы с наибольшим контактом и данными, представленными для Форе в работе Ekman et 

al. (1969); Sorenson описал метод свободного обозначения, в то время как Ekman et al. (1969) описали метод 

выбора из множества. Однако вEkman (1994) указал, что он не использовал метод свободного обозначения, 

подразумевая, что выборки могут быть различными. Участниками были подростки. гСпецифичность была 
выведена из представленных результатов. дРазмер выборки, предельные средние и точный характер ошибок, 

сообщенных для выборок Садонг, идентичны в Sorenson (1975), Выборка 4 и Ekman et al. (1969);  Sorenson 

описал использование метода свободной маркировки, а Ekman et al. (1969) описали использование метода 

выбора из множества, в котором участникам показывали фотографии и просили выбрать обозначение из 
небольшого списка слов эмоций. е Традиционные тесты специфичности и согласованности не подходят для 

этого метода, но результаты помещены здесь на основе оригинальной авторской интерпретации результатов 

многомерного масштабирования и кластеризации. ж Участниками были дети. зВыборка Дани, описанная в 
Ekman (1972), вероятно, является подмножеством данных из неопубликованной рукописи. иSorenson (1975), 

выборка 1 и Ekman и Friesen (1971) могут быть одной и той же выборкой, поскольку размеры выборки и 

структура данных идентичны для всех категорий эмоций, за исключением категории страха, которая 

чрезвычайно похожа, и для категории отвращения, которая включает ответы на презрение у Ekman и Friesen 
(1971), но была разделена у Sorenson (1975). 

 
Участники из Хадза обозначили улыбающиеся и 

угрюмые конфигурации лица как радость (44%) и гнев 

(65%), соответственно, на более высоких уровнях 

вероятности (Gendron, Hoemann и др., 2018, 

Исследование 2). Однако слово «гнев» не 

использовалось для однозначного обозначения 
угрюмой лицевой конфигурации, и оно часто 

применялось к к лицевым конфигурациям с 

угрюмостью, сморщенным носом и раскрытым ртом. 

 
Движения лица несут значимую информацию, даже 

если они не надежно и не конкретно отображают 

эмоциональное состояние. Более поздние 

исследования людей, живущих в небольших 

отдаленных культурах, свидетельствуют о двух 
интересных и заслуживающих внимания 

наблюдениях. Во-первых, даже несмотря на то, что 

люди не могут обычно определить гнев из угрюмого 

взгляда, печаль из нахмуренных бровей и т. д., они 

достоверно определяют другие социальные значения 

для этих конфигураций лица, поскольку движения 

лица часто несут важную информацию о социальных 

мотивах и других психологических особенностях 

(Crivelli, Jarillo, Russell, & Fernández-Dols, 2016; 
Crivelli et al., 2017; Rychlowska et al., 2015; Wood, 

Rychlowska, & Niedenthal, 2016; Yik & Russell, 1999;  

обсуждение см. Fridlund, 2017; J. Martin et al., 2017). 

Например, как мы упоминали ранее, жители 

Тробрианских островов неизменно обозначали 

широко раскрытые глаза и рот (предложенная 

конфигурация лица для категории страха) как сигнал о 

намерении атаковать (т.е. об угрозе; дополнитель ные 
доказательства в резных работах и масках в различных 

культурах, включая маори, !кунг, химба и эйпо, см. в 

Crivelli, Jarillo, & Fridlund, 2016; Crivelli, Jarillo, 

Russell, & Fernández-Dols, 2016). 

Во-вторых, люди не всегда делают вывод о 
внутреннем психологическом состоянии (эмоциях 

или чем-то еще) из движений лица. Люди, живущие в 

незападных культурных контекстах, включая 

участников из Химба и Хадза, с большей вероятностью 

предполагают, что сознание других людей им 

недоступно, что в антропологии называется 

непрозрачностью сознания (Danziger, 2006; Robbins & 

Rumsey, 2008). Вместо этого движения лица 
воспринимаются как действия, которые 

предсказывают будущие действия в определенных 

ситуациях (например, широко раскрытые глаза и рот 

помечаются как «взирание»; Crivelli et al., 2017; 

Gendron, Hoemann, et al., 2018; Gendron et al., 2014b). 

Аналогичные наблюдения были недоступны для более 

ранних исследований, проведенных Ekman, Friesen и 

Sorenson, поскольку, согласно Sorenson (1975), они 

предписывали участникам указывать слово для 
эмоции. Когда участники спонтанно обозначали 

действие (например, «она просто смотрит») или 

предлагали социальную оценку (например, «он 

уродлив» или «он глупый»), их просили указать «слово 

для аффекта». Такие результаты свидетельствуют о 

том, что могут существовать глубокие культурные 

различия в типе умозаключений, которые обычно 

делают воспринимающие, когда смотрят на лица 
других людей в целом — это наблюдение было 

поднято рядом антропологов и историков. 
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Рис. 12. Карта кросс-культурных исследований восприятия эмоций в малых обществах. Люди в небольших обществах 

обычно живут группами от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые сохраняют автономию в социаль ной , 

политической и экономической сферах. (а) Исследования эпохи 1, опубликованные в период с 1969 по 1975 год, были 

географически ограничены обществами в южной части Тихого океана. Исследования, в которых используется одна и та 
же надстрочная буква, могут использовать одни и те же выборки. (б) исследования эпохи 2, опубликованные в период с 

2008 по 2017 год, представляют собой выборку из более широкого географического диапазона, включая Африку и 

Южную Америку, и более разнообразны в экологическом и социальном контекстах тестируемых обществ. Этот тип 

разнообразия является необходимым условием для выявления степени культурной вариативности психологиче с ких 
феноменов (Medin, Ojalehto, Marin, & Bang, 2017). Адаптировано из Gendron, Crivelli и Barrett (2018).  
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Примечание по интерпретации данных. Для 

правильной интерпретации научных данных крайне 

важно учитывать ограничения (краткий обзор в 

Таблице 4), накладываемые на участников 

предлагаемыми экспериментальными заданиями. В 

большинстве городских и в некоторых выборках из 

отдаленных групп эксперименты с использованием 

задач выбора из множества дают доказательства, 
подтверждающие общепринятую точку зрения: 

участники надежно обозначают угрюмую 

конфигурацию лица как сердитую, улыбающуюся — 

как радостную и так далее. (Мы еще не знаем, 

однозначно ли воспринимающие обозначают каждую 

конфигурацию лица как определенную эмоцию, 

потому что большинство исследований не сообщают 

об этой информации.) 

Уже почти столетие известно, что задачи выбора из 
множества помогают участникам достичь уровня 
надежности в восприятии эмоций, который обычно не 

наблюдается в исследованиях, использующих методы, 

позволяющие участникам реагировать более свободно, 

и это одна из причин, по которой они были выбраны 

для использования в первую очередь (для обсуждения 

см. Gendron & Barrett, 2009, 2017; Russell, 1994; Widen 

& Russell, 2013). Когда участникам предлагают слова 

для радости, страха, удивления, гнева, печали и 

отвращения, чтобы зарегистрировать определение 
угрюмой конфигурации лица, они не могут оценить, 

что лицо выражает другие категории эмоций 

(например, замешательство или смущение), 

неэмоциональные психические состояния (например, 

социальный мотив, такой как отвержение или 

избегание) или физические события (например, боль, 

болезнь или газы), тем самым завышая показатели 

надежности в рамках задачи. Когда людям предлагают 

другие варианты, они обычно выбирают их. Например, 
участники называют угрюмые лица «сдержанным и» 

или «озадаченными», широко раскрытые глаза — 

«полными надежды», а лица с раскрытым ртом — 

«страдающими», когда им рассказывают истории об 

этих эмоциях, а не о гневе, удивлении и страхе (Carroll 

& Russell, 1996; также см. Crivelli et al., 2017). 

Проблема не в задаче выбора из множества как 

таковой, а в том, что мы не рассматриваем 
альтернативные объяснения наблюдений в 

эксперименте и, следовательно, делаем 

необоснованные выводы из данных. 

Задачи выбора из множества могут не просто 

ограничивать варианты ответов, затруд няя 

опровержение общих убеждений. Слова для эмоций, 

предоставляемые во время задания, могут на самом 
деле побудить людей увидеть гнев в угрюмых 

выражениях, печаль в надутых губах и т. д., или 

выучить ассоциации между словом (например, гнев) 

и конфигурацией лица (например, угрюмый взгляд) 

во время эксперимента (например, Gendron, 

Roberson, & Barrett, 2015; Hoemann et al., в прессе). 

Сила слов обсуждается во вставке 14, в 

Дополнительном материале. 

 
Вывод. Паттерн результатов исследований, 

проведенных с выборками отдаленных групп, 

повторяет и подчеркивает паттерн, наблюдаемый в 

выборках участников из более крупного, более 
городского культурного контекста: когда 

воспринимающих просят сделать вывод об эмоциях, 

сопоставив конфигурацию лица со словом для эмоции, 

выбранным из небольшого набора вариантов, или 

рассказывают участникам краткую историю о 

типичном примере категории эмоций и просят выбрать 

конфигурацию лица из двух или трех фотографий, это 

как правило, завышает показатели согласия, создавая 
доказательства, которые с большей вероятностью 

подтверждают гипотезу о надежном восприятии 

эмоций по сравнению с данными, полученными из 

менее ограниченных ответов, таких как свободное 

обозначение (см. Таблицу 3). Это особенно верно для 

исследований, которые включают только одну 

категорию приятных эмоций (т. е. радость), так что все 

фоны отличаются от цели по валентности. Надежность 

и специфичность вывода о радости по улыбке, 
наблюдаемые в этих исследованиях, могут быть 

результатом того, что участники классифицировали 

валентность, а не классифицировали категории эмоций 

как таковые. Исследования, в которых используются 

менее ограниченные задачи, предназначенные для 

более свободного выявления того, как люди 

воспринимают эмоции, вместо этого дают 

доказательства, которые, как правило, не находят 

подтверждения общепринятой точки зрения. Менее 
ограниченные исследования показывают, что 

воспринимающие делают вывод о более одной 

категории эмоций из одной и той же конфигурации 

лица, определяют одну и ту же категорию эмоций в 

различных конфигурациях и часто расходятся во 

мнениях о наборе категорий эмоций, которые они 

определяют. Культурные вариации в восприятии 

эмоций согласуются с вариациями, которые мы 
наблюдали в исследованиях воспроизведения 

выражения (опять же, см. Таблицу 3), и даже 

согласуются с исследованиями восприятия лица, 

которое само по себе определяется опытом и 

культурными факторами (Caldara, 2017). 

 
Исследования здоровых младенцев и детей 

Некоторые ученые согласны с общеприня тым 

мнением, что младенцы могут читать конкретные 

примеры эмоций на лицах с рождения (Haviland & 

Lelwica, 1987; Izard, Woodburn, & Finlon, 2010; 

Leppänen & Nelson, 2009; Walker-Andrews, 2005). 

Однако трудно установить, обладают ли младенцы и 

маленькие дети различными способностям и, 
необходимыми для восприятия эмоций как таковых: 
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простое обнаружение и распознавание движений 

лица — это не то же самое, что их категориз ация 

для определения эмоционального значения . 

Сложно разработать хорошо контролируе м ые 
эксперименты, которые хорошо различают эти две 

способности. Младенцы находятся в доречевом 

возрасте, поэтому ученые используют другие 

методы измерения, такие как количество времени, 

в течение которого младенец смотрит на стимул, 

чтобы определить, могут ли младенцы отличать 

одну конфигурацию лица от другой и, в конечном 

счете, классифицируют ли младенцы эти 

конфигурации как эмоционально значим ые 
(краткое объяснение см. Вставку 15 в 

Дополнительном материале). 

Этот подход «смотрения» вводит несколько 
возможных помех из-за стимулов, используемых в 

экспериментах: младенцам и детям обычно 

показывают фотографии предлагаемых форм 

выражения (аналогичные тем, что на рис. 4; 

например, Leppänen, Richmond, Vogel-Farley, 

Moulson, & Nelson, 2009; Peltola, Leppänen, 

Palokangas, & Hietanen, 2008). Младенцы лучше 

знакомы с некоторыми из этих конфигураций, чем с 
другими (например, большинство младенцев больше 

знакомы с улыбающимися лицами, чем с угрюмыми 

или хмурыми), и известно, что знакомство влияет на 

восприятие (см. Вставку 15 в Дополнитель ном 

материале), что затрудняет понимание того, какие 

черты лица привлекают внимание ребенка 

(знакомство или новизна) и какие могут быть основой 

классификации с точки зрения эмоционального 

значения. Конфигурации, предложенные для каждой 
категории эмоций, также различаются по своим 

особенностям восприятия (например, предлагаемые 

выражения страха и удивления содержат раскрытые 

глаза, в то время как предлагаемое выражение печали 

— нет), что вносит большую двусмысленность в 

интерпретацию результатов. Например, когда 

младенец различает улыбающиеся и угрюмые 

конфигурации лица, возникает соблазн сделать 
вывод, что ребенок различает выражения гнева и 

радости, хотя на самом деле объектом различения 

может быть наличие или отсутствие зубов на 

фотографии (Caron, Caron, & Myers, 1985). Более того, 

рассматриваемые конфигурации лица обычно 

представляют собой утрированные движения лица, 

которые не типичны для вариаций выражений, 

наблюдаемых детьми в повседневной жизни 

(Grossmann, 2010). Кроме того, в отличие от 
взрослых, у младенцев, возможно, было мало или 

вообще не было опыта просмотра фотографий чего-

либо, включая головы людей без тел и без контекста. 

Наиболее важная и распространенная путаница в 

исследованиях восприятия эмоций в области 
развития заключается в том, что большинс тво 

исследований не предназначены устанавливать, 

различают ли младенцы и дети (а) лицевые 

выражения в соответствии с их эмоциональ ным 

значением и различают ли они (б) аффективные 

особенности (приятные и неприятные; сильное и 

слабое возбуждение; см. Вставку 9 в Дополнитель но м 

материале). Часто конфигурацию лица, 

предназначенную для изображения приятно го 
проявления эмоции (улыбка счастья), сравнивают с 

конфигурацией, предназначенной для изображе ния 

неприятного проявления эмоции (наприме р, 

угрюмый взгляд в гневе, хмурый взгляд в печали или 

раскрытый рот в страхе), или эти конфигурации 

сравнивают с нейтральным лицом в состоянии покоя 

(например, Leppänen et al., 2007, 2009; Montague & 

Walker-Andrews, 2001). (Эта проблема аналогич на 

той, с которой мы столкнулись ранее при обсуждении 
исследований восприятия эмоций у взрослых из 

небольших обществ, в которых восприя тие 

валентности можно спутать с восприятием категорий 

эмоций). Например, в одном исследовании 16-18-

месячные дети предпочитали игрушки в паре с 

улыбающимися лицами и избегали игрушек в паре с 

угрюмыми и ахающими лицами (N. G. Martin, Maza, 

McGrath, & Phelps, 2014); этот тип исследования не 
может отличить, различают ли младенцы приятное от 

неприятного, приближение от избегания или что-то в 

конкретной эмоции. 

В другом исследовании (Soken & Pick, 1999) 

сообщалось, что 7-месячные дети различали печаль и 

гнев, когда смотрели на лица, но только тогда, когда 

лица сочетались с голосом. Неясно, в какой степени 
уровень возбуждения или активации, передаваемый 

акустическими сигналами, был наиболее заметен для 

младенцев. Недавнее исследование показало, что 10-

месячные младенцы могут различать высокое 

возбуждение, неприятное угрюмое выражение лица и 

морщины на лице, которые выдаются за выражение 

гнева и отвращения, предполагая, что они могут 

классифицировать эти две конфигурации лица отдельно 

(Ruba et al., 2017). Тем не менее, хмурые и морщащиеся 
лица также различались по свойствам, помимо их 

предполагаемого эмоционального значения: у угрюмых 

лиц не было зубов, но морщащиеся лица с зубами, и 

хорошо известно, что младенцы используют такие 

особенности восприятия, как «зубастость», для 

классификации лиц (см. Caron et al., 1985). Если 

младенец дольше смотрит на (приятную) 

улыбающуюся конфигурацию лица после просмотра 

нескольких (неприятных) угрюмых лиц, это не 
обязательно означает, что он различает и понимает 

«радость» и «гнев»; младенец мог бы отличить 

положительное от отрицательного, аффективное от 

нейтрального, знакомое от нового, наличие зубов от их 

отсутствия, меньше или больше склеры глаз или даже 

разное количество контраста на фотографиях. В 

будущем, чтобы обеспечить надежную основу для 

вывода о том, что младенцы обрабатывают 
определенный эмоциональный смысл, эксперименты 

должны быть разработаны с исключением возможности 

того, что младенцы классифицируют лицевые 

конфигурации в различные группы, используя 

факторы, отличающиеся от эмоций. 

В результате этих путаниц еще многое предстоит 



Barrett et al. 
 

узнать о ходе развития способностей к восприятию 

эмоций. К 3 месяцам младенцы могут различать черты 

лица (морфологию) в предлагаемых конфигурация х 

выражения радости, удивления и гнева; к 7 месяцам 
они могут различать черты в предлагаемых 

конфигурациях выражения страха, печали и интереса. 

Остается неясным, понимают ли младенцы, помимо 

простого различения определенных черт лица, 

эмоциональный смысл, который обычно выводится из 

этих черт в рамках их культуры. К 7 месяцам 

младенцы могут достоверно определить, чувствует ли 

кто-то приятное или неприятное, когда лицевая 

конфигурация сопровождается сенсорной 
информацией от голоса (Flom & Bahrick, 2007; Walker -

Andrews & Dickson, 1997). Лишь в нескольких 

исследованиях предпринимались попытки проверить, 

могут ли младенцы определять эмоциональный смысл 

в конфигурациях лица, а не просто различать лица с 

различным физическим обликом, но они сообщают о 

противоречивых результатах (Schwartz, Izard, & Ansul, 

1985; Serrano, Iglesias, & Loeches, 1992). Одно из 
перспективных направлений будущего включает 

измерение электрических сигналов (потенциалов , 

связанных с событиями) в мозге младенцев, когда они 

рассматривают предлагаемые конфигурации 

вырежений для категорий гнева и страха (например, 

Hoehl & Striano, 2008; Kobiella, Grossmann, Reid, & 

Striano, 2008). В обоих этих исследования х 

сообщалось о дифференциальных реакциях мозга на 

предложенные лицевые выражения гнева и страха, но 
их результаты не воспроизводились (и в некоторых 

измерениях наблюдались противоположные эффекты; 

более широкий обзор см. в Grossmann, 2015). 

Исследования, которые измеряют способность 

ребенка использовать движения лица взрослого 
воспитателя для разрешения неоднозначных или 

угрожающих ситуаций, называемых социальными 

ссылками, были интерпретированы как 

свидетельство восприятия эмоций у младенце в. 

Годовалые дети используют социальные ссылки, 

чтобы оставаться в непосредственной физическо й 

близости от воспитателя, который выражае т 

отрицательный аффект, в то время как младенцы с 
большей вероятностью приблизятся к новым 

объектам, если воспитатель выражае т 

положительный аффект (Carver & Vaccaro, 2007; 

Moses, Baldwin, Rosicky, & Tidball, 2001; Saarni, 

Campos, Camras, & Witherington, 2006). Аналогич ные 

результаты вытекают из тона голоса воспитате ля 

(Hertenstein & Campos, 2004; Mumme, Fernald, & 

Herrera, 1996). На самом деле к 14 месяцам 

положительный или отрицательный тон голоса 
воспитателя влияет на то, к чему прикос не тся 

ребенок, даже больше, чем движения лица 

воспитателя или содержание того, что на самом деле 

говорит взрослый (Vaish & Striano, 2004; Vaillant -

Molina & Bahrick, 2012). Эти исследования ясно 

показывают, что младенцы могут сделать вывод о 

валентном значении движений лица, по крайне й 

мере, когда они сделаны живыми (а не 

виртуальными) людьми, с которыми они знакомы. Но, 

опять же, эти данные не помогают решить, какой 

вывод об эмоциональном значении движений лица 

делают младенцы и делают ли вообще. 

 
Обучению восприятию эмоций. Дети растут в 

эмоционально насыщенной социальной среде, что 

затрудняет проведение экспериментов, способных 

проверить общепринятый взгляд на восприятие 

эмоций, а также учитывать возможные роли в обучении 

и социальном опыте. Тем не менее, в научно й 
литературе появилось несколько тем, все из которых 

предполагают четкую роль обучения и контекста в 

развитии способностей детей к восприятию эмоций. 

Одна из гипотез, которая продолжает активно 

поддерживаться экспериментами, заключается в том, 
что способность детей определять эмоциональ ный 

смысл в движениях лица зависит от контекста (условий, 

окружающих лицо, которые могут передавать 

информацию о значении лица). Например, изучение 

концепций эмоций как мощный источник внутреннего 

контекста формирует способность к восприятию 

эмоций (обсуждается во вставках 10 и 16 в 

Дополнительном материале). Существуют также 
изменения в развитии того, как люди используют 

контекст для формирования эмоциональных выводов о 

движениях лица. Дети в возрасте 19 месяцев могут 

определять движения лица, которые эмоционально не 

соответствуют контексту (Walle & Campos, 2014). 

Например, при представлении лицевых конфигураций 

взрослых, размещенных на телах в эмоциональ ном 

контексте (например, угрюмая лицевая конфигурация, 

размещенная на теле, держащем грязный подгузник), 
дети (в возрасте 4, 8 и 12 лет) перемещали глаза взад и 

вперед между лицом и телом, решая, как обозначить 

эмоциональное значение лица, в то время как взрослые 

участники направляли взгляд (и явное визуальное 

внимание) только на лицо, оценивая его эмоциональ ное 

значение таким образом, чтобы оно не зависело от 

телесного контекста (Leitzke & Pollak, 2016). Самые 

маленькие дети с одинаковой вероятностью 

основывали свое обозначение сцены на лице или 
контексте. Результаты этого эксперимента показывают, 

что дети младшего возраста уделяют больше внимания 

контекстуальной информации и активно перекрестно 

ссылаются на лицевые и контекстуальные сигналы, 

предположительно, чтобы лучше узнать и понять 

эмоциональный смысл этих сигналов.38 

Еще одним важным источником контекста, 
формирующим развитие эмоционального восприятия 

у детей, является более широкая среда, в которой 

растут дети. Дети, которые растут в небрежной или 

жестокой среде, в которой их эмоциональ ное 
взаимодействие с воспитателями крайне нетипич но , 

имеют иную траекторию развития, чем те, кто растет в 

более стабильно заботливой среде (Bick & Nelson, 

2016; Pollak, 2015). Родители из этих семей высокого 

риска производят неясные или не соответствующие 

контексту выражения эмоций (Shackman et al., 2010). 

Лишенные заботы дети, которые часто не получают 
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достаточно социальной обратной связи, проявляют 

задержки в восприятии эмоций так, как это делают 

взрослые (Camras, Perlman, Fries, & Pollak, 2006; 

Pollak et al., 2000), в то время как дети, подвергшиеся 
физическому насилию, учатся преимуществе нно 

обращать внимание и идентифицировать движения 

лица, связанные с угрозой, такие как угрюмая 

конфигурация лица (Briggs-Gowan et al., 2015; 

Cicchetti & Curtis, 2005; da Silva Ferreira, Crippa, & de 

Lima Osório, 2014; Pollak, Vardi, Bechner, & Curtin, 

2005; Shackman & Pollak, 2014; Shackman, Shackman, 

& Pollak, 2007). Детям, подвергшимся насилию, 

требуется меньше информации для восприятия, 
чтобы определить гнев в угрюмой конфигурации 

(Pollak & Sinha, 2002) и более надежно отслеживать 

траекторию активации лицевых мышц, которые 

сигнализируют об угрозе (Pollak, Messner, Kistler, & 

Cohn, 2009). Дети, выросшие в условиях физического 

насилия, также с большей готовностью определяют 

гнев и угрозу в неоднозначных конфигурациях лица 

(Pollak & Kistler, 2002), и затем им требуется больше 
контроля усилий, чтобы отвлечь их внимание от 

признаков угрозы (Pollak & Tolley-Schell, 2003) по 

сравнению с детьми, которые не подвергались 

неправильному обращению. Это присталь ное 

внимание к угрюмым лицам с нахмуренным и 

бровями формирует то, как дети, подвергшиеся 

насилию, понимают, что означают движения лица. 

Например, одно исследование показало, что 5-летние 

дети, подвергшиеся абьюзу, склонны полагать, что 
почти любая межличностная ситуация может 

привести к тому, что взрослый разозлится; напротив, 

большинство детей, не подвергшихся насилию, 

понимают, что гнев, скорее всего, будет связан с 

межличностными обстоятельствами (Perlman, Kalish, 

& Pollak, 2008). 

К 3 годам североамериканские дети не только 
начинают проявлять надежность в своем 

эмоциональном восприятии, но и начинают проявлять 

признаки специфичности. Они понимают, что 

движения лица не обязательно соответствуют 

эмоциональному состоянию, и что чувства другого 
могут быть подделаны или замаскированы. Более того, 

они знают, какие движения лица ожидаются в 

определенном контексте, и пытаются произвести их, 

несмотря на свои чувства. Например, эксперименты с 

«разочаровывающим подарком», разработанные 

психологом Памелой Коул и ее коллегами, хорошо 

демонстрируют это. В одном исследовании детям 

дошкольного возраста сказали, что им дадут подарок 

после выполнения задания. Позже дети получили 
красиво завернутый сверток, в котором был 

разочаровывающий предмет, например, дешевые   

сломанные солнцезащитные очки. Столкнувшись с 

улыбающимся незнакомым взрослым, который 

преподнес им подарок, дети заставили себя 

улыбнуться (потянуть уголки губ, поднять щеки и 

брови) и поблагодарить экспериментатора. Тем не 

менее, хотя дети улыбались, они часто опускали глаза, 
опускали плечи и делали негативные заявления об 

объекте, указывая на то, что на самом деле они не 

чувствовали себя позитивно в этой ситуации (Cole, 

1986). Более того, не было никакой разницы в 

поведенческих реакциях детей с нарушениями зрения 
при получении разочаровывающего подарка (Cole, 

Jenkins, & Shott, 1989). Исследования, подобные этому, 

дают более скрытый способ оценки знаний детей о 

восприятии эмоций (т. е. иллюстрируют ожидание 

детей, какой вывод должен сделать другой человек на 

основе их выражения лица). 

Вполне возможно, что частота и тип вводных данных 
лица, с которым сталкиваются люди, влияют на их 

категоризацию эмоций. Чтобы проверить, повлияет ли 

статистическое распределение вводных данных эмоций 
на то, как люди интерпретируют границы между 

категориями эмоций, Plate, Wood, Woodard и Pollak 

(2018) манипулировали частотой этой информации для 

воспринимающих. Участников попросили 

классифицировать морфологии лица (от нейтраль ного 

до угрюмого) как «спокойные» или «расстроенные».  

Треть участников видели больше хмурых лиц, треть 

видела больше нейтральных лиц, а остальные видели 

лица, которые были одинаково распределены по 
хмурым и нейтральным типам. Как дети школьного 

возраста, так и взрослые корректировали свои 

категории эмоций в зависимости от частоты 

встречаемых ими входных данных. Те, кто больше 

сталкивался с хмурыми лицами, увеличили свой порог 

для классификации лица как расстроенного 

(следовательно, сузив свою категорию «гнева»). Те, кто 

сталкивался с более спокойными лицами, снизили свой 
порог для классификации лица как сердитого. Эти 

данные согласуются с идеей о том, что частота или 

общность конфигурации лица в среде наблюдателя 

влияет на его представление об эмоциях (Levari et al., 

2018; Oakes & Ellis, 2013), а также с более общими 

выводами о том, что опыт работы с лицами влияет на 

восприятие идентичности (Beale & Keil, 1995; Jenkins, 

White, Monfort, & Burton, 2011; McKone, Martini & 

Nakayama, 2001; Viviani, Binda & Bosato, 2007; 
обсуждение того, как знакомство важно для восприятия 

лица, см. Young & Бертон, 2017). В результате на 

индивидуальные различия в восприятии эмоций может 

влиять ранний опыт, который отличается в зависимости 

от эмоциональных входных данных, отражая 

податливость этих категорий. 

 
Вывод. В настоящее время нет четких 

доказательств, подтверждающих гипотезу о том, 

что младенцы и маленькие дети достоверно и 

конкретно определяют эмоции в предлагаем ы х 
конфигурациях выражений для категорий гнева, 

отвращения, страха, радости, печали и удивле ния 

(результаты, обобщенные в таблице 3). Более 

правдоподобная интерпретация существую щих 

доказательств заключается в том, что малень кие 

дети определяют аффективные значения, такие как 

валентность и возбуждение, из конфигураций лица. 

Данные о младенцах и детях раннего возраста, 
полученные с использованием различных методов, 
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также свидетельствуют о том, что способности к 

восприятию эмоций возникают и формируются в 

процессе обучения в социальной среде. Эти 

результаты согласуются с идеей о том, что 
человеческое лицо играет важную и 

привилегированную роль для передачи важно с ти 

или значимости. Но не ясно, что конфигу рации 

выражений, предлагаемые для конкре тных 

категорий эмоций, также привилегированы таким 

образом. 

 
Краткое изложение научных 

данных о восприятии эмоций на 

лицах 

Научные результаты исследований восприятия, как 

правило, повторяют результаты исследований 

воспроизведения, поскольку они не в полной мере 

поддерживают общую точку зрения. Единстве нное 

исключение из этой общей картины результато в 
наблюдается в исследованиях, в которых участнико в 

просят сопоставить лицо с намеренным выраже нием 

с эмоциональным словом или кратким сценарием . 

Этот метод дает доказательства, которые могут 

поддержать общепринятую точку зрения, даже когда 

он применяется к совершенно новым категория м 

эмоций с выдуманными сигналами выраже ния 

(Hoemann et al., 2018), открывая интерес ные 

вопросы о психологической силе элементов, 
составляющих проекты исследований с выбором из 

множества (например, слова для эмоций, 

встроенные в задание или выбор фона в 

определенном испытании). Эти результаты 

подтверждают наш предыдущий вывод о том, что 

такие термины, как «конфигурация лица» или 

«паттерн движений лица» или даже «движе ния 

лица», предпочтительнее более нагруже нных 
терминов, таких как «эмоциональное выраже ние 

лица», «эмоциональное выражение» или 

«проявление эмоции», которые в лучшем случае 

могут вводить в заблуждение, а в худшем — 

неверны. 

 

Вывод и рекомендации 

Оценка эмпирических данных 

Распространенное мнение о том, что люди во всем 

мире надежно выражают и распознают определенные 

эмоции в определенных конфигурациях движений 

лица, продолжает эхом отзываться в науке об 

эмоциях, даже когда ученые все чаще признают, что 

гнев, печаль, радость и другие категории эмоций 
более изменчивы в выражении их лиц. Это 

укоренившееся общепринятое мнение не просто 

направляет научную практику. Оно влияет на 

общественное понимание эмоций и, следовательно, 

на образование, клиническую практику и приме не ние 

в промышленности. Действительно, оно охватывает 

почти все аспекты современной жизни, включая 

смайлики и фильмы. Однако доказательств в его 

поддержку недостаточно. Люди действитель но 

выражают гнев, отвращение, страх, радость, печаль и 

удивление с помощью гипотетических конфигураций 
лица, представленных на рис.4, на уровнях 

вероятности, выше случайности, предполагая, что эти 

конфигурации лица иногда служат выраже нием 

эмоций, как и предполагалось. Однако надежнос ть 

этого вывода слабая, и есть свидетельства того, что 

сила поддержки общепринятого мнения 

систематически варьируется в зависимости от 

используемых методов исследования. Самая сильная 

поддержка общепринятого мнения — найденная в 
данных из городских, промышленно развитых 

выборок, которые выполняли задачи выбора из 

множества, — не демонстрирует надежно й 

обобщаемости. Доказательства специфичности 

отсутствуют почти во всех областях исследований. 

Краткое изложение научных данных представлено в 

таблице 3. 

Эти результаты исследования не подразумеваю т, 
что люди двигают лицом случайным образом или что 

конфигурации на рисунке 4 не имеют 

психологического значения. Вместо этого они 

показывают, что рассматриваемые конфигурации 

лица не являются «отпечатками пальцев» или 

индикаторами, которые надежно и конкре тно 

сигнализируют о конкретных эмоциональ ны х 
состояниях независимо от контекста, личности и 

культуры. Невозможно уверенно сделать вывод о 

радости из улыбки, о гневе — из угрюмого взгляда 

или о печаль — из хмурого, как это пытается сделать 

большая часть современных технологий, приме ня я 

то, что ошибочно считается научными фактами. 

Вместо этого имеющиеся данные из разных групп 
населения и областей исследований — младенцев и 

детей, взрослых, живущих в промышленно развитых 

странах и в отдаленных культурах, и даже людей, 

которые от рождения слепы, — в подавляющем 

большинстве случаев указывают на другой вывод: 

когда движения лица действительно выражают 

эмоциональное состояние, они значительно более 

изменчивы и зависят от контекста, чем то допускает 
общепринятая точка зрения. По-видимому, существует 

сопоставления «многие ко многим» между 

конфигурациями лица и категориями эмоций 

(например, гнев выражается более широким 

диапазоном движений лица, чем просто угрюмый 

взгляд, а угрюмый взгляд выражает больше, чем гнев). 

Угрюмая конфигурация лица может быть одним из 

выражений гнева в том смысле, что в данном случае она 

является частью гнева. Но хмурое выражение лица не 
является единственным выражением гнева в каком-

либо обобщенном или универсальном смысле (похоже, 

не существует прототипических выражений эмоций на 

лице). Конфигурации угрюмого лица и другие на рис. 4 

относятся к гораздо большему репертуару движений 

лица, которые выражают более одной эмоции, а также 

неэмоциональные психологические состояния, 

адаптированные к конкретным ситуациям и 
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культурным контекстам. Лицо — это мощный 

инструмент социальной коммуникации (Jack & Schyns, 

2017). Движения лица, намеренные и произвольные (L. 

F. Barrett & Finlay, 2018), сильно зависят от контекста. 
Недавние данные свидетельствуют о том, что 

категории эмоций людей гибки и реагируют на типы и 

частоты движений лица, которым они подвергаются в 

своей среде (Plate, Wood, Woodard, & Pollak, 2018). 

Степень вариации, предложенная 
опубликованными данными, выходит далеко за рамки 

гипотезы о том, что конфигурации лиц на рис. 4 

являются прототипами или типичными 

выражениями, и что любые наблюдаемые вариации 

являются просто результатом культурных акцентов, 

правил отображения, подавления или других 

стратегий регулирования, различий в методах 

индукции, погрешности измерений или 

стохастического шума (как предложено различным и 
учеными, включая Ekman & Cordaro, 2011; Elfenbein, 

2013, 2017; 

Levenson, 2011; Matsumoto, 1990; Roseman, 2001; 

Tracy & Randles, 2011). Вместо этого конфигурации 

лиц на рис. 4 лучше всего рассматривать как западные 
жесты, символы или стереотипы, которые не 

отражают богатого разнообразия, с помощью 

которого люди спонтанно двигают своими лицами, 

чтобы выразить эмоции в повседневной жизни. 

Стереотип — это не прототип. Это различие является 

важным, поскольку прототип является наиболее 

частым или типичным примером категории (Murphy, 

2002), в то время как стереотип — это чрезмерно 

упрощенное убеждение, которое считается в целом 
более применимым, чем есть на самом деле. 

Вывод о том, что эмоциональные выраже ния 

более изменчивы и зависят от контекста, чем 

обычно предполагается, также подтверждае тся 

данными физиологических изменений (наприме р, 

измерениями частоты сердечных сокращений и 
проводимости кожи; см. Вставку 8 в Дополнитель ном 

материале) и даже доказательствами того, что базой 

человеческих эмоций является мозг (Clark-Polner et 

al., 2017). Задача науки состоит в том, чтобы 

систематически документировать эти зависящие от 

контекста паттерны, а также понять механизмы, 

которые их вызывают, чтобы мы могли объяснить и 

предсказать их. Очевидно, что лицо является богатым 

источником информации, которая играет решающую 
роль в руководстве социальным взаимодействием. 

Движения лица, измеренные в многомерном 

динамическом контексте (т. е. глубоко многомерным 

способом, выборкой во многих областях измерения в 

контексте человека, испытывающего эмоции, и 

пространственно-временном контексте), могут 

служить целям выявления, которую ищут многие 

потребители науки об эмоциях (это может быть 

культурный контекст, конкретная ситуация, история 
обучения человека или мгновенное физиологическое 

состояние или даже временной контекст того, что 

только что произошло мгновение назад; L. F. Barrett, 

2017b; L. F. Barrett, Mesquita, & Gendron, 2011; 

Gendron, Mesquita, & Barrett, 2013). 

 
Заметка о научной литературе 

Наш обзор выявил несколько общих проблем, которые 

скрываются в рамках научных исследований мимики и 
которые могут вызвать значительное непонимание у 

потребителей этих исследований. Во-первых, обычно 

принимаются статистические стандарты, которые 

плохо подходят для применения исследований эмоций 

в других областях, прикладных или научных. 

Демонстрация того, что люди хмурятся, когда грустят, 

или угрюмятся, когда злятся, статистически чаще 

случайного, может быть научным открытием, которое 
заслуживает публикации в рецензируемом журнале, но 

вероятность ответа на этот вопрос часто низка в 

абсолютном выражении, что делает невозможным 

широкие выводы, особенно для перевода в области 

жизни, в которых исход событий для человека может 

зависеть от эмоционального значения, которое дают 

воспринимающие. Делать выводы на основе 

статистической достоверности без надлежащего учета 

фактических размеров эффекта, специфичности и 
обобщаемости также проблематично. 

Во-вторых, даже исследования, которые 
преодолевают эти общие недостатки, часто имеют 

несоответствие между тем, что утверждается в 

выводах (или тем, что другие утверждают в обзорах 

или цитатах этих первичных исследований), и тем, 

какие выводы могут быть обоснованно подкрепле ны 

результатами. Это особенно проблематич но , 

поскольку сохранение общей точки зрения и ее 

применение могут быть результатом поверхностно го  

прочтения рефератов или вторичных источников, а не 
углубленной оценки первичных исследований. 

В-третьих, несоответствие между наблюдениями и 

интерпретациями часто является следствием проблем с 

разработкой исследований —конкретные 

используемые стимулы, задачи и статистические 
анализы являются критически важными и 

ограничивают то, что можно наблюдать и определять в 

первую очередь. К сожалению, опубликованные 

исследования по эмоциональным выражениям и 

восприятию эмоций редко предназначены для 

систематической оценки степени вариативности 

выражений. Кроме того, это исследование часто 

основывается на измерениях, сделанных в 

эксперименте с интерпретацией этих измерений, 
называя движения лица «эмоциональ ным и 

проявлениями», «эмоциональными выражениями» или 

даже «выражениями лица», а не «конфигурациям и 

лица», «движениями лица» или «действиями лица»; 

говоря, что люди «обнаруживают» или «распознаю т» 

эмоции, а не «воспринимают» или «определяют» 

эмоциональное состояние на основе некоторого набора 

сигналов (движения лица, голос, поза и т. д.); и 
ссылаясь на «точность», а не на «согласие» или 

«консенсус». 
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Примечание о других категориях 

эмоций 

Наши выводы самым непосредственным образом 
бросают вызов тому, что мы назвали «общеприня то й 

точкой зрения»: что угрюмое выражение лица — это 

конкретное выражение гнева, сморщенное — это 

конкретное выражение отвращения, лицо с 
открытым ртом — это конкретное выраже ние 

страха, улыбающееся выражение лица — это 

конкретное выражение радости, хмурое — 

конкретное выражение печали, и что ошеломленное 

выражение лица — это конкретное выраже ние 

удивления (см. рис. 4). По необходимости мы 

сосредоточили наш обзор фактических данных на 

этих 6 категориях эмоций, а не на более чем 20 

категориях эмоций, изучаемых в настоящее время, 
потому что исследования по этим 6 категория м 

гораздо более многочисленны, чем по другим. Тем 

не менее, некоторые ученые утверждают, что каждая 

из этих других категорий эмоций имеет 

прототипическое, универсальное выражение лица 

или иное, которое модифицируется или 

акцентируется культурой (например, Cordaro et al., 

2018; Keltner et al., 2019). На наш взгляд, такие 
утверждения основаны на доказательствах, 

подвергающихся той же критике, которую мы 

предложили для рассматриваемого здесь 

исследования. Короче говоря, хотя наш обзор был  

сосредоточен на шести категориях эмоций, которые 

иногда называют «базовыми эмоциями», наши 

наблюдения и выводы распространяются на 

исследования других категорий эмоций, которые 

используют аналогичные методы. 

 
Рекомендации по применению 

научных результатов для 

потребителей исследований эмоций 

В настоящее время многие потребители 

исследований эмоций предполагают, что на 

некоторые вопросы об эмоциональных выражения х 

были даны удовлетворительные ответы, хотя на 

самом деле это не так. Технологические компании, 

например, тратят миллионы исследовательских 

долларов на создание устройств для считывания 

эмоций с лиц, ошибочно принимая 
распространенную точку зрения за факт, который 

имеет сильное научное подтверждение. Более точное 

описание, однако, заключается в том, что такая 

технология обнаруживает движения лица, а не 

эмоциональные выражения.39 Корпорации, такие как 

Amazon, изучают технологии создания виртуаль ного 

человека для взаимодействия с потребителям и. 

Виртуальные люди используются для обучения 
детей, подготовки врачей и военных, а также для 

выявления психологических расстройств и, 

возможно, в конечном итоге даже будут 

использоваться для лечения психических 

заболеваний. В настоящее время наука об эмоциях 

плохо подготовлена для поддержки любой из этих 

инициатив. 



Лицевые выражения эмоций 

 

 

Таблица 6. Рекомендации по чтению научных исследований об эмоциях 

1. Обратите внимание, изучает ли эксперимент стереотипные выражения или более изменчивые движения лица.  

2. Обратите внимание на данные о специфичности и обобщаемости; не сосредотачивайтесь исключительно на надежности на 
уровнях выше случайности. 

3. Сделайте различие между данными в эксперименте (что было измерено) и тем, как эти данные интерпретируются.  

4. Переведите «эмоциональные выражения» или «эмоциональные проявления» в «движения лица».  

5. Переведите «распознавание эмоций» в «восприятие эмоций» или «вывод о наличии эмоции». 

6. Переведите «точность» на «согласие», «консенсус» или «надежность». 

7. Придайте больший вес исследованиям, которые измеряют движения лица или изучают восприятие движений лица в 
более естественных условиях. 

8. Обратите внимание на исследования, которые измеряют контекст или манипулируют им.  

9. Полевые исследования людей из небольших отдаленных культур часто хуже контролируются, чем 
исследования, проводимые в лаборатории, но предоставляемая ими информация бесценна, и должна 

оцениваться по достоинству. 

10. Помните, что эмоции не во всех культурах понимаются как внутреннее состояние. В некоторых культурах они 
понимаются как определенные действия. 

11. Не пропускайте разделы Метод и Результаты, переходя непосредственно к обсуждению, чтобы узнать результаты 
эксперимента. Важно знать, что измерялось и наблюдалось, а не только то, как ученые интерпретировали свои 

измерения. 

 

Так называемые эмоциональные выражения более 

изменчивы и зависят от контекста, чем 

первоначально предполагалось, и большая часть 

опубликованных исследований не была 
предназначена для изучения этой вариации и 

характеристики этой зависимости от контекс т а. 

Как следствие, на данный момент научные данные 

предлагают потребителям менее действе нн ые 

рекомендации, чем принято считать. 

На самом деле, наш обзор научных данных 
показывает, что очень мало известно о том, как и 

почему определенные движения лица выражают 

примеры эмоций, особенно на уровне детализации, 

достаточном для того, чтобы такие выводы можно 

было использовать на практике в реальном мире. 

Чтобы помочь потребителям ориентироваться в науке 

об эмоциях, мы предлагаем несколько советов, как 
читать эксперименты и другие научные статьи 

(таблица 6). 

В более общем плане технологические компании  

вполне могут задавать вопрос, который в корне 

неверен. Усилия по простому «считыванию » 
внутреннего состояния людей только на основе 

анализа их движений лица, без учета различ ных 

аспектов контекста, в лучшем случае являются 

неполными, а в худшем — полность ю 

недостоверными, независимо от того, насколь ко 

сложны вычислительные алгоритмы. Эти 

технологические разработки являются мощным и 

инструментами для исследования выражения и 
восприятия эмоций, как мы обсудим ниже. Однако 

сейчас преждевременно использовать эту 

технологию, чтобы на основе движений лица делать 

выводы, что люди, и это подводит нас к 

рекомендациям для будущих исследований. 

 

 

Рекомендации для будущих научных 

исследований 

Конкретные рекомендации для будущих исследований 

по использованию возможностей, предоставляемых 

текущими проблемами, можно найти в Таблице 7, но 

здесь мы выделяем несколько общих моментов. Во-

первых, стереотипы о выражениях, обобщающие 

общую точку зрения, как те, что изображены на рис. 4, 

широко распространены в опубликованных 
исследованиях. Пришло время выйти за рамки науки о 

стереотипах и развить науку о том, как люди на самом 

деле двигают лицами, чтобы выразить эмоции в 

реальной жизни, и о процессах, с помощью которых эти 

движения передают информацию об эмоциях кому-то 

другому (воспринимающему). (Обсуждение теории 

информации применительно к эмоциональ но й 

коммуникации см. во Вставке 16 в Дополнитель ном 

материале). Стереотипы рисунка 4 должны быть 
заменены процветающими научными разработками по 

наблюдению и описанию лексикона контекстно-

зависимых способов, которыми люди двигают 

лицевыми мышцами, чтобы выразить эмоции, и 

открытию того, когда и как люди определяют эмоции в 

движениях лица других людей. 

Новые исследования эмоций должны учитывать 

глубокую выборку индивидов, с высокоразмерным и 
измерениями, во многих различных ситуациях, в 

разное время суток и т. д.: подход с большими 

данными к изучению репертуара выражений среди 

отдельных людей. Определение конкретной эмоции 

можно улучшить путем объединения многих 

признаков, даже тех, которые сами по себе являются 

слабыми индикаторами, особенно если анализ 

проводится специфичным для человека 

(идиографическим) способом (например, Rudovic, Lee, 
Dai, Schuller & Picard, 2018; Yin, et al., 2018). В 

идеальном случае, видеозаписи людей в естественных 

ситуациях можно количественно оценить с помощью 
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автоматизированных алгоритмов для различных 

физических особенностей, таких как движения лица, 

поза, походка и тон голоса. К этому ученые могли бы 

добавить выборку других физических функций, таких 

как амбулаторный мониторинг изменений ВНС для 

получения образца динамического изменения 

внутренней среды тела человека, амбулаторное 

отслеживание глаз для оценки взгляда и внимания, 
амбулаторная визуализация мозга (наприме р, 

электроэнцефалография) и оптическая визуализ ация 

мозга (например, функциональная спектроскопия 

ближнего инфракрасного диапазона). Только очень 

многомерный набор измерений, вероятно, сработает 

для классификации эмоций с высокой надежностью и 

специфичностью. 

Неспособность найти надежные «отпечатки 
пальцев» для категорий эмоций, включая отсутствие 

надежных движений лица для выражения этих 
категорий, может быть, по крайней мере частично, 

проистекать из того же источника: научные подходы 

игнорируют существенную, значимую изменчивос ть, 

связанную с контекстом (о недавних компьютерных 

инновациях см. Kosti, Alvarez, Recasens & Lapedriza, 

2017). Существует технология Bluetooth, 

позволяющая фиксировать физические пространства, 

в которых живут люди (которые можно 
количественно оценить по различным структурным и 

социальным характеристикам, таким как степень 

воздействия света и шума), находятся ли они с другим 

человеком, как он реагирует и так далее. В принципе, 

богатые мультимодальные наблюдения могут быть 

доступны из видео; при синхронизации по времени с 

другими физическими измерениями, такое видео 

может быть чрезвычайно полезным для поним ания 

условий, когда совершаются определенные движения 
лица и что эти движения могут означать в данном 

контексте. Естественно, большие данные в 

отсутствие гипотез не обязательно полезны. 

Участникам может быть предоставлена 
возможность комментировать свои видео 

субъективной оценкой функций, описывающих их 

переживания (независимо от того, 

идентифицируются ли они как эмоции).  

Кандидатами являются аффективные свойства, 

такие как валентность и возбуждение (см. Вставку 

9 в Дополнительном материале), оценки (т. е. 

описания того, как переживается ситуация ; 
например, Clore & Ortony, 2013; см. L. F. Barrett, 

Mesquita, Ochsner, & Gross, 2007; Gross & Barrett, 

2011) и цели, связанные с эмоциями. Эти 

дополнительные психологические особенности 

потенциально могут добавить более объемные 

детали, чтобы более конкретно охарактеризовать 

движения лица и то, что они означают.40 Тако й 

подход влечет за собой различные технические и 

модельные проблемы, но  этот вид глубоко 
индуктивного подхода теперь доступен.  

Еще одна возможность для многомерной выборки 

эмоциональных событий связана с взаимодействием с 

виртуальными людьми. Поскольку виртуальные люди 

могут реализовать условное поведение в богатом 

социальном взаимодействии под строгим и точным 

экспериментальным контролем, они могут дать более 

богатый, более естественный контекст для изучения 

эмоциональных выражений и восприятия эмоций, чем 

это возможно в традиционных лаборато рных 
исследованиях. Кроме того, они не страдают от 

потери экспериментального контроля, который 

ограничивает причинно-следственные выводы из 

этологических исследований. 

На сегодняшний день этот потенциал еще не был 
использован для изучения надежности и 

специфичности контекстно-зависимых отношений 

между движениями лица и ментальными событиями. 

Как мы отмечали ранее, большинство виртуаль ных 

систем в настоящее время предназначены для обучения 

людей различным навыкам, где цель состоит не в том, 

чтобы оценить, насколько хорошо участники 

воспринимают эмоции в движениях лица в 

реалистичных, социально неоднозначных условиях, а 
вместо этого запрограммировать экспрессивное 

поведение виртуальных людей, которое будет 

мотивировать людей изучать необходимые навыки. В 

этих экспериментах психологический реализм 

движений лица часто вторичен по отношению к 

основным целям эксперимента. Ученый может даже 

запрограммировать виртуального человека с 

поведением или внешностью, которые неестественны 

или невозможны для человека (т. е. являются 
сверхнормальными), чтобы участник мог однозначно 

интерпретировать действия агента и влиять на них 

(соответствующее обсуждение см. у D. Barrett, 2010; 

Tinbergen, 1953). 

Тем не менее, научный подход к наблюдению за 

людьми, когда они взаимодействуют с 

искусственным человеком, имеет большие 
перспективы для понимания динамики и механизмо в 

восприятия эмоций и может приблизить нас к 

пониманию восприятия человеческих эмоций в 

повседневной жизни. Виртуальные люди довольно 

оживленны. В отличие от более пассивных подходов 

к вызыванию эмоций, таких как просмотр видео или 

изображений лицевых конфигураций, виртуаль ный 

человек вовлекает человека настоящего в прямое 
социальное взаимодействие, чтобы вызвать оценку 

восприятия, которая либо непосредстве нно 

сообщается, либо определяется из поведения 

участника. Виртуальные люди также очень 

управляемы, что позволяет проводить точные 

эксперименты (Blascovich et al., 2002). Движения 

лица виртуального человека и другие детали можно 

повторять среди других участников, что дает 

возможность надежных и воспроизвод им ых 
наблюдений. Многочисленные исследования 

показали, что они влияют на людей (наприме р, 

Baylor & Kim, 2008; Krumhuber et al., 2007; McCall, 
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Blascovich, Young, & Persky, 2009). Наприме р, 

обучаемые люди больше взаимодействуют с 

виртуальными агентами, которые двигают лицам и 

(и модулируют голос), что приводит учащихся к 

повышенному чувству самоэффективности (Y. Kim, 

Baylor, & Shen, 2007). Как следствие, виртуаль ные 

люди потенциально позволяют изучать эмоции в 

богатой виртуальной экологии — форме 
синтетических экспериментов in vivo (Marsella & 

Gratch, 2016). 

В сочетании с многомерной выборкой, которую мы 

описали ранее, существует потенциал 

революционизировать наше понимание 

эмоциональных выражений, задавая вопросы, 

которые отличаются от поощряемых общеприня тым 
мнением. Автоматизированные алгоритмы, 

использующие данные из видео, предлагают 

существенные улучшения с помощью 

автоматического подхода, управляемого данными. 

Результатом могут стать надежные описания 

контекстно-зависимой природы эмоциональ ных 

выражений, которые в настоящее время отсутствуют, 

и это подготовит почву для более механистического, 
причинно-следственного объяснения эмоций и их 

выражений. Этология эмоций и их выражения также 

может быть изучена в лаборатории. Эксперименты 

могут выходить за рамки изучения того, как люди 

двигают своими лицами в одной ситуации, выбранно й 

в качестве типичной для данной категории эмоций. 

Большинство исследований на сегодняшний день 

были разработаны для наблюдения за движениям и 

лица только в самых стереотипных ситуациях. 
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Таблица 7. Рекомендации для будущих исследований 

Общие рекомендации 

 Попытайте удачи в исследованиях, которые пытаются выйти за рамки простого подтверждения общепринятого 
взгляда на эмоции.

 Поддерживайте статьи, которые пытаются изучать движения лица в реальной жизни, измеряя контекст, отбирая 

образцы в разных культурах (хотя эти исследования часто менее хорошо контролируются, чем исследования в 
лаборатории), или используя лицевые стимулы, которые менее знакомы рецензентам, чем наборы стимулов из 

общепринятого мнения.

 Отдавайте приоритет междисциплинарным исследованиям, сочетающим методы классической психологии с 

когнитивной нейробиологией, машинным обучением и так далее.

 Поддерживайте более масштабные исследования, которые соединяют лабораторию и мир, которые изучают 
отдельных людей во многих контекстах и измеряют эмоциональные эпизоды с высокой степенью детализации, 

включая физические, психологические и социальные особенности.
 Поддерживайте разработку вычислительных подходов. 

 Создайте команды, которые объединят психологов и когнитивистов, обученных психологии эмоций, с инженерами и 

компьютерщиками.

 Расширьте возможности для проверки инновационных методов и новых гипотез, признав, что такие подходы, 

вероятно, вызовут сопротивление со стороны авторитетных ученых в области эмоций.
 Создайте больше исследований, чтобы выявить лежащие в основе нейронные механизмы воспроизведения и восприятия 

движений лица.

 Направляйте финансирование на более сложные, но необходимые новые вопросы и критикуйте проекты, которые 
увековечивают прошлые ошибки в исследованиях эмоций.

 Направьте здоровый скептицизм на тесты, меры и вмешательства, которые основаны на предположениях о «чтении 
эмоций на лице», которые, по-видимому, игнорируют опубликованные данные и/или игнорируют интеграцию 

контекстуальной информации вместе с сигналами лица.
 Разработайте систематические, точные способы описания и/или манипулирования динамикой конкретных действий лица. 

Проблема Рекомендация 
 

Выбор стимула по количеству и масштабу 

Ограничения в выборе стимулов 

могут привести к искажению 
результатов. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мало что известно о динамике 
эмоционального выражения и 

умозаключений об эмоциях. 

 
 
 
 

 
 
 

Роль контекста горячо 

обсуждается, но редко измеряется 
достаточно подробно. 

 
 
 

 
Кросс-культурные исследования 

могут дать мощную информацию, но 
они ограничены. 

 Для исследований воспроизведения эмоций убедитесь, что для вызова эмоции 

используется несколько стимулов для каждой категории эмоций.

 Измерьте эмоциональные эпизоды мультимодальным способом и попытайтесь 

обнаружить явные критерии того, когда тот или иной пример эмоции присутствует или 
отсутствует. Такое открытие может потребовать индивидуального подхода. Рассмотрите 

возможность количественной оценки наличия или отсутствия вероятностно.
 Для изучения восприятия включите изображения из естественной среды (например, из 

нескольких интернет-источников), чтобы запечатлеть весь спектр движений лица, 
которые люди производят в своей повседневной жизни.

 Как для исследований воспроизведения (в которых стимулы предназначены для того, 
чтобы вызывать эмоции), так и восприятия, встраивайте вариации в наборы стимулов, 

чтобы выводы о категориях эмоций были более обобщенными для реального мира. 
Рассмотрите случайную выборку различных стимулов для данной категории и 

обработку стимулов как случайной величины.

 Для исследований воспроизведения кодируйте временную динамику движений лица.

 Попытайтесь определить вершину движений лица, изменения ЕД по мере появления и 
отступления движений, а также то, сходна или различна кинематика различных ЕД в 

последовательностях или фазах движений лица.

 Обеспечьте достаточное временне разрешение, чтобы можно было оценить сегментацию 
событий в исследованиях восприятия.

 Для изучения восприятия используйте динамические изображения, а не полагайтесь 
на неподвижные изображения.

 Количественно оцените, насколько возможно, степень воздействия и знания 
участниками западных культурных практик и норм, а также объем и тип формального 

школьного образования, доступного участникам.

 Измеряйте или манипулируйте контекстом, в котором происходят движения лица.

 Манипулируйте (или, по крайней мере, измеряйте) контекстом, в котором 
воспринимаются движения лица, чтобы оценить, действительно ли данные специфичны 

для стимула или на них влияет вся сцена (т. е. представьте движения лица в их 
пространственно-временном контексте).

 Прямо признайте, что экспериментальный метод сам по себе является психологически 
мощным контекстом, который, вероятно, повлияет на реакцию.

Выборка в культурах 
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 Используйте технологию для сбора большего количества изображений и видеоряда 

движений лица в разных культурах.

 Помните, что эмоции понимаются как действия, а не как ментальные события или 

чувства во многих культурах; кроме того, выводы о ментальном состоянии могут 
пониматься по-разному в разных культурах.

 
 

 

 

Измерение и интерпретация эмоций 

часто размыты в исследованиях. 

 

 
 
 
 

 

 

 
Новые представления об эмоциях 
ограничены опорой на 
традиционные английские 

категории эмоций и 
предположениями о них. 

 

Выводы ограничены 
неспособностью рассмотреть 
вопросы, связанные с прямым и 

обратным умозаключением. 

 
 

 
 

 
Примечание: ЕД  единица движения. 

Задача, метод и разработка 

 Сопоставьте несколько категорий эмоций с базовым уровнем, чтобы выводы о 
конкретной категории эмоций не делались на основе сравнения состояния наличия и 

отсутствия эмоций.

 Сравните несколько категорий эмоций с категориями без эмоций в данном исследовании. 
 Если разработка исследования не полностью управляется данными, четко 

сформулируйте теоретические гипотезы исследовательской группы. Подумайте о 
том, чтобы указать, предназначено ли исследование для открытия новых знаний или 
проверки существующих гипотез о традиционных категориях английского языка. 

Оба подхода верны, но должны быть четко сформулированы.

 Явно выдвиньте гипотезу о том, как дизайн задачи и метод могут повлиять на 

ответы.

 Выберите больше категорий эмоций, чем использовалось в предыдущих 

исследованиях (выходите за рамки примерно 20 английских категорий, которые в 

настоящее время становятся распространенными в исследованиях). Рассмотрите 
выборку неанглоязычных категорий эмоций. Проверьте, есть ли различия и 
сходства между этими категориями.

Анализ и интерпретация данных 

 Проверьте как надежность, так и специфичность при представлении результатов 
о движениях лица (воспроизведение выражения) и умозаключениях об эмоциях 

(восприятие эмоций).

 Используйте формальную аналитику обнаружения сигналов и меры теории 

информации, а не полагайтесь на частоту или уровни согласия.
 Рассмотрите возможность использования байесовских методов, чтобы нулевую 

гипотезу можно было проверить напрямую.

 Используйте необозначающие подходы к классификации, чтобы обнаружить 
категории эмоций и их формы выражения, вместо того, чтобы продолжать 

спрашивать, выражают ли другие культуры и воспринимают эмоции таким же 
образом, как люди в Соединенных Штатах.

 

Будущие исследования должны изучать 

эмоциональное выражение и восприятие в 

различных ситуациях, которые систематич ес ки 

различаются по своим физичес ким, 
психологическим и социальным особеннос тя м. 

Кроме того, ученые должны стремиться понять 

различные способы, которыми человек приобре тае т 

навыки выражения и восприятия эмоций, а также 

условия, которые могут препятствовать развитию 

этих процессов. 

Переход к более контекстно-зависимым научным 
исследованиям эмоций уже начался (см. Вставку 3 в 

Дополнительном материале), но в настоящее время он 

не соответствует тому, что мы рекомендуем. 

Неспециалисты (и некоторые ученые) все еще 

придерживаются общепринятой точки зрения и лишь 

медленно отходят от нее (Tversky & Kahneman, 1974; 

T. D. Wilson, Houston, Etling, & Brekke, 1996). 
Распространенность общепринятого взгляда 

поддерживает сильные убеждения о том, что 

сигнализирует, и люди часто продолжают 

придерживаться этих убеждений, даже когда они явно 

ошибаются (L. F. Barrett, 2017b; Todorov, 2017). 

Однако такие убеждения отражают культурные 

верования и стереотипы. Такое положение дел не 

является уникальным ни для науки об эмоциональ ных 

выражениях, ни для науки об эмоциях в целом (Kuhn, 

1962). 

На наш взгляд, научный путь вперед начинается с 
явного признания того, что мы знаем гораздо меньше об 

эмоциональных выражениях и восприятии эмоций, чем 

мы думали, предоставляя возможность культивировать 

дух открытий с новой силой и продвигать научные 

открытия в новом направлении (Firestein, 2012). С этим 

контекстом открытия приходит отрезвляющее 

осознание того, что те из нас, кто культивирует науку 
об эмоциях, и потребители, которые используют это 

исследование, должны серьезно подвергнуть сомнению 

предположения общепринятого взгляда и отступить от 

того, что, как нам кажется, мы знаем о чтении эмоций 

по лицу. Понимание того, как лучше всего определить 

чье-то эмоциональное состояние или предсказать чьи-

то будущие действия по движениям лица, ожидает 

результатов будущих исследований. 

 

Приложение А: Глоссарий 

 
Аффект: общее свойство переживания, которое 
имеет, по крайней мере, две особеннос ти: 

приятность или неприятность (валентность) и 

степень возбуждения. Аффект является частью 

каждого бодрствующего момента жизни и не 
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специфичен для эмоций, хотя все эмоциональ ные 

переживания в своей основе имеют аффект. 

Воспроизводимость: степень, в которой новые 
эксперименты приходят к тем же выводам, что и 

предыдущие исследования. Силь ная 

воспроизводимость хорошо обобщает: схожие 

выводы получаются даже тогда, когда в новых 

экспериментах используются различные образцы 

предметов, стимулы или контексты. 

Врожденная слепота: люди, которые рождаю тс я 
без зрения. Использование этого термина в 

литературе весьма неоднородно. Некоторые люди 
действительно слепы с момента своего рождения, но 

у других есть серьезные нарушения зрения, за 

исключением полной слепоты, или они становя тс я 

слепыми в младенчестве. Если причина лежит на 

периферии (в глазах, а не в мозге), такие люди все 

еще могут мыслить и воображать очень похоже на 

зрячих людей. 

Выражение лица: лицевая конфигурация, которая, 
как предполагается, выражает внутреннее состояние. 

Движение лица: конфигурация лица, которая 
объективно описывается независимым от 

воспринимающего способом. Это описание 

безразлично относится к тому, выражает ли 

движение эмоцию, и не использует обратное 

умозаключение. Кодирование FACS используе тс я 

для описания движений лица.  

Зависимый от воспринимающего: наблюде ние , 

которое зависит от оценки человеком. Зависим ос ть 
от воспринимающего может привести к выводам, 

которые согласуются между людьми, но  

согласованность не гарантирует точности или 

достоверности. 

Задание со свободным обозначением: 
экспериментальное задание, в котором участников не 

вынуждают выбирать, а они могут генерировать 

слова или другие ответы на свое усмотрение. 

Задача сопоставления восприятия: 

экспериментальная задача, которая требует, чтобы 
участники исследования оценивали два стимула, 

например, две конфигурации лица, как похожие или 

разные. Для этого требуется только различение, а не 

категоризация, признание или присвоение имен. 

Задачи выбора из множества: любая задача на 
оценку, которая просит участников исследования 

выбрать правильный ответ из небольшого набора 

вариантов, предоставленных экспериментато ром. 

Например, при изучении восприятия эмоций 

участникам часто показывают намеренно 

выраженную конфигурацию лица с эмоциональ ным 

выражением (например, угрюмый взгляд), а также 
небольшой выбор слов для эмоций (наприме р, 

«сердитый», «грустный», «радостный») и просят 

выбрать слово, которое лучше всего описывает лицо. 

Категория/категоризация: психологичес кая 
группировка объектов, людей или событий, которые 

воспринимаются как в некотором роде схожие . 

Категоризация может происходить сознательно или 

бессознательно. Может быть явной (как при 

применении вербального обозначения группы) или 

неявным (обращение с экземплярами таким же 

образом или схожее поведение по отношению к ним).  

Конфигурация движений лицевых 

мышц/конфигурация лица: паттерн видимых 

сокращений нескольких мышц лица. Конфигурации 

могут быть описаны с помощью кодирования FACS. Не 

является синонимом выражения лица, которое 

требует умозаключения о причинах или значении 
конфигураций лица. 

Ментальное умозаключение/ментализац ия : 
присвоение ментальной причины действиям; также 

иногда упоминается как теория разума. Примером 

ментализации может служить обратное 

умозаключение об эмоциях из наблюдения за 

движениями лица. 

Метаанализ: метод статистического объединения 
результатов многих исследований. 

Мультимодальный: объединение информации от 

нескольких органов чувств (например, зрения и слуха). 

Надежный/надежность: наблюдение, которое 
повторяется во времени, контексте и и среди 

отдельных людей. См. согласованность.  

Независимость от воспринимающе го : 
наблюдение, которое не зависит от оценки человеком 

(хотя его интерпретация будет зависеть от 

умозаключения человека). Некоторые философы 
утверждают, что все наблюдения требуют оценки 

человека, существуют степени зависимости. Оценка 

того, является ли ваза для цветов прямоугольной или 

овальной, относительно независима от восприятия, в 

то время как оценка того, хорошо ли она выгляд ит, 

зависит от восприятия. 

Нулевая гипотеза: гипотеза или позиция по 
умолчанию о том, что между набором переменных нет 

связи. Эквивалентно наблюдению эффектов, которые 

произошли бы случайно (т. е. то, что получилось бы, 
если бы наблюдения были случайными или 

перестановочными). Следовательно, если нулевая 

гипотеза верна, распределение значений p является 

равномерным (каждый возможный исход имеет равные 

шансы). 

Обоснованность: действительно ли наблюдаемая 
переменная измеряет то, что утверждается, — 

например, надежно ли движение лица выражает 

эмоцию (конвергентная обоснованность) и конкретно 

эту эмоцию (различительная обоснованность), — 

когда наличие эмоционального экземпляра может 
быть проверено объективными средствами. 

Обобщение/обобщаемость : репликация 
результатов исследований в различных условия х, 

образцах или методах. Обобщаемость может быть 

слабой (когда результат может быть воспроизве де н 

в ограниченной степени) или сильной (когда он 

может быть воспроизведен в очень разных методах 

и культурах). 
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Обратная корреляция: в психофизике, основанный 
на данных метод получения представления о чем-либо 

(например, изображения конфигурации лица) путем 

усреднения по большому количеству оценок. 

Обратное умозаключение: вывод причины из 
наблюдения ее предполагаемого следствия. Наприме р, 

вывод о том, что угрюмый взгляд означает, что кто-то 

сердится — условная вероятность, p(гнев|угрюмость). 

В общем, обратное умозаключение плохо ограничено, 

потому что множественные причины обычно 
совместимы с любым наблюдением. 

Общепринятое мнение: в этой статье — наиболее 

распространенное мнение о том, как эмоции связаны с 

движениями лица. Хотя это трудно поддается 
количественной оценке, мы характериз уем 

общепринятое представление с помощью примеров 

(например, поиск в Интернете в Google — см. Вставку 

1 в Дополнительном материале). Общеприня тое 

мнение гласит, что (а) определенные категории эмоций 

достоверно вызывают определенные паттерны 

движений лицевых мышц, и (б) конкретные 

конфигурации движений лицевых мышц являются 

индикаторами определенных категорий эмоций. 
См.Рис. 4. 

Оценка: психологическая особенность опыта 

(например, ситуация переживается как новая). 
Некоторые ученые используют слово оценка для 

дополнительного обозначения буквального 

когнитивного механизма, который вызывает 

особенность опыта (например, оценку или суждение 

о том, является ли ситуация новой).  

Предвзятость подтверждения: тенденция искать, 
запоминать или верить доказательствам, которые 

согласуются с существующими убеждениями или 

гипотезами, а не быть открытым для доказательств, 

несовместимых с вашими убеждениями. 

Приближение/избегание: фундаменталь ное 
измерение мотивированного поведения. Это 

отличается от валентности, которая является 

измерением опыта, а не поведения. 

Прототип: наиболее частый или наибо лее 
типичный экземпляр категории. Отличается от 

стереотипа: группа людей может иметь стереотип, 
зависящий от воспринимающего , который 

является неточным представлением прототипа. 

Прямое умозаключение: вывод об эффекте из 
знания его причины. Примером может служить 

условная вероятность наблюдения хмурого 

взгляда, если мы знаем, что кто-то сердится , 

p(хмурый|злой). 

 

Различение: в психофизике — оценка, что два 
стимула отличаются друг от друга. Это не связано с 

определением того, что они собой представляют 

(идентификация) или что они означают 

(распознавание). 

Распознавать/распознавание: признание 
существования чего-либо (что подтверждае тся 

независимыми от воспринимающего средствам и). 

Противопоставляется восприятию (которое 

включает в себя умозаключение и интерпретацию). 

Сенсорные модальности: различные органы 
чувств: зрение, слух и т. д. 

Система кодирования лицевых действий (FACS):  
система для описания и количественной оценки 

видимых движений лица человека. 

Случай/пример эмоции: событие, 

классифицируемое как эмоция. Например, приме р 
гнева — это категоризация эмоциональн ого 

эпизода гнева. В когнитивной науке приме р 

называется токеном, а категория —типом. Таким 

образом, пример гнева является признаком категор ии 

гнева. (См. эмоциональный эпизод.) 

Согласие: степень, в которой два человека дают 
сопоставимые ответы; высокий уровень согласия 

обеспечивает высокую межпредме тную 

согласованность . Процент согласия — это не то же 

самое, что процентная точных, потому что первое в 

большей степени зависит от воспринимающего , 
чем второе.  

Согласованность: результат, который не сильно 
меняется во времени, контексте и у разных людей. 

Согласованность — это не точность (например, группа 

людей может согласованно верить во что-то 

неправильное). Также упоминается как надежность. 

Специфичный/специфичность: выводы 

исследования, которые включают как 

положительные, так и отрицательные утвержде ния. 

Например, заключение о том, что угрюмый взгляд 

сигнализирует о гневе и ни о каких других 
категориях эмоций, кроме гнева. Высокая 

специфичность требуется для обоснованно го 

обратного умозаключения . 

Стереотип: широко распространенное мнение о 
категории, которая, как правил, считается более 

применимой, чем она есть на самом деле. 

Точность/точный: степень, в которо й 

производительность участника соответствует тому, 

что предполагается в данной эксперименталь но й 

задаче. Критически, это требует, чтобы 

гипотетическая производительность могла быть 
измерена независимым от восприятия способом, 

который не зависит от умозаключе ний 

экспериментатора. 

Универсальность: нечто общее или общее для всех 
людей. Источник этой общности (врожденный или 

приобретенный) — отдельный вопрос. Если эффект 

универсален, он обобщается в разных культурах. 

Условная вероятность: вероятность того, что 
событие X произойдет, учитывая, что другое событие 

Y уже произошло, или p(X|Y).  Если X — хмурый 

взгляд, а Y — печаль, то p(хмурый взгляд|печаль) — 

это условная вероятность того, что человек будет 

хмуриться, когда ему грустно. См. также  
согласованность, прямое умозаключение и 

обратное умозаключение. 
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Эмоциональная детализация: переживание или 
восприятие эмоций в соответствии со многими 

различными категориями. Например, низкая 

эмоциональная детализация включает в себя 

понимание таких терминов, как гнев, печаль и страх, 

как синонимы неприятного; высокая эмоциональ ная 

детализация включает в себя понимание таких 

терминов, как разочарование, раздражение и ярость, 
в отличие друг от друга и от гнева. 

Эмоциональное выражение: конфигурация лица, 

движение тела или выражение голосом, которое 
точно и конкретно передает эмоциональ ное 

состояние. Многие воспринимаемые эмоциональ ные 

выражения на самом деле являются ошибками 

обратного умозаключения со стороны 

воспринимающих (например, актер плачет, когда ему 

не грустно). 

Эмоциональный эпизод: промежуток времени, в 
течение которого разворачивается случай эмоции . 

Часто, но не всегда, сопровождается переживанием 

эмоций, а иногда, но не всегда, включает в себя  

эмоциональное выражение . 
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Примечания: 

1. Десятилетия исследований в области социаль н ой 

психологии показывают, что люди автоматически пытаются 

предсказать поведение других людей, делая вывод о 

психическом состоянии —это называется выводом о 

психическом состоянии или ментализацией, например, при 

умозаключении о чьем-то эмоциональном состоянии 

(например, обзор см. Gilbert, 1998). Это исследование 

предполагает, что вывод и предсказание не являются 

отдельными шагами (E. R. Smith & DeCoster, 2000). 

2. Слова, выделенные жирным шрифтом, появляются в глоссарии 
в приложении А. 

3. Для ясности, обучение детей тому, как определять эмоции у 

других, не является проблемой, потому что этот навык связан с 

эффективным общением с другими. Вопрос в том, учат ли детей 

информации, которая является научно обоснованной и 

обобщаемой. 

4. На веб-сайте Detego Group (2018) указано, что «Методы, 

разработанные [как в исходном тексте] Полом Экманом, 

основаны на 40-летних исследованиях и преподаются ФБР, 

ЦРУ, Скотленд-Ярду и другим специалистам по 

криминалистике по всему миру». 

5. Этот эмпирический акцент в значительной степени 

согласуется с явными отчетами ученых о том, во что они 

верят, согласно недавнему исследованию (Ekman, 2016). 

Двести сорок восемь ученых, опубликова в ших 

рецензируемые статьи на тему эмоций, спросили об их 

взглядах на то, что показывают научные данные. Из 149 (60%) 

ответивших 119 (80%) указали, что, по их мнению, 

существуют убедительные доказательства гипотезы о том, 

что определенные категории эмоций выражаются 

универсальными мимическими или голосовыми сигналами; в 

опрос не было включено никаких вопросов об изменчивости. 

6. В социальной психологии это различие между 

идентификацией действия и выводом о ментальной причине 

действия (Gilbert, 1998; Vallacher & Wegner, 1987). 

7. Это соответствует нулевой гипотезе для истинного 

положительного (на рис. 3). 

8. Чтобы проверить гипотезу специфичности, мы проверяем то, 

что называется ложноположительным: что люди часто 

угрюмятся, когда не сердятся, что означает, что они хмурятся 

чаще случайного, когда напуганы, грустят, смущены, голодны и 

так далее (см. рис. 3). Сохранение нулевой гипотезы для 

ложноположительного результата (то есть, что люди не 

угрюмятся чаще случайного, когда напуганы, грустят, смущены, 
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голодны и т. д.) равносильно отклонению нулевой гипотезы для 

(то есть поиск подтверждения) гипотезы специфичност и. 

Отклонение нулевой гипотезы для ложноположительного 

результата (потому что люди хмурятся, когда они напуганы, 

грустят, смущены, голодны и т. д., в дополнение к тому, когда 

они злятся) является доказательством отсутствия 

специфичности (т. е. сохранение нулевой гипотезы для 

проверки специфичности). 

9. Наше решение сосредоточиться на категориях гнева, 

отвращения, страха, радости, печали и удивления было 

подкреплено двумя наблюдениями. Во-первых, рассмотрим 

недавний опрос, в котором ученые спрашивали об их 

убеждениях (Ekman, 2016). Двести сорок восемь ученых, 

опубликовавших рецензируемые статьи на тему эмоций, 

получили список из 18 обозначений эмоций, и их 

попросили указать, какие из них, согласно имеющимся 

эмпирическим данным, были признаны биологичес ким и 

категориями с универсальными выражениями. Из 149 

(60%) ответивших, 

Было достигнуто большое согласие по поводу пяти 

эмоций: гнев (91%), страх (90%), отвращение (86%), 

печаль (80%) и радость (76%). Стыд, удивление и 

смущение были одобрены 40%-50%. Другие 

эмоции, изучаемые в настоящее время различ н ым и 

исследователями, получили значительно меньшую 

поддержку: чувство вины (37%), презрение (34%), 

любовь (32%), восхищение (31%), боль (28%), 

зависть (28%), сострадание (20%), гордость (9%) и 

благодарность (6%). (Ekman, 2016, с. 32) 

Во-вторых, в опубликованных исследованиях по этим 

дополнительным категориям эмоций нет бесспорных 

доказательств — то есть до сих пор нет научных 

результатов, связанных с воспроизведением или 

восприятием выражений лица для тех категорий эмоций, 

которые оспаривают общие выводы этой статьи. Проще 

говоря, независимо от того, сколько категорий эмоций мы 

оценивали, картина результатов была одинаковой. 

10. В различных источниках сообщается о различном 

количестве лицевых мышц в зависимости от того, как 

мышцы сгруппированы или разделены. 

11. Что касается выражения лица: 

Ученые часто называют набор действий, которые 

происходят на лице одновременно, «событиями на 

лице», а не выражениями лица. Это более 

описательно. Слово «выражение» предполагает, что 

что-то изнутри становится наблюдаемым снаружи. 

Однако не каждое поведение лица выражает 

внутреннее состояние – скорее всего, нет. (Rosenberg, 

2018) 

12. Во вставке 6 в Дополнительном материале 

представлено краткое изложение алгоритмов 

компьютерного зрения для автоматического обнаруже н ия 

лицевых движений. 

13. Изменения в освещении и ориентации лица в настоящее 

время являются основными препятствиями. 

14. Тридцать восемь групп, каждая со своим собственным 

алгоритмом чтения лиц, объявили о своем намерении 

принять участие в конкурсе (Benitez-Quiroz, Srinivasan и 

др., 2017). Группы настраивали свои алгоритмы на наборе 

обучающих изображений, которые были предоставлены за 

2 недели до крайнего срока выполнения задания. 

Окончательные оценки проводились только на тестовом 

наборе. Из первоначальных 38 групп только 4 представили 

результаты до окончания конкурса. 

15. Эти уровни точности можно считать более высшим 

возможным значением из-за характеристик баз данных 

обучающих и тестовых изображений. Методы выбора базы 

данных описаны в Benitez-Quiroz et al. (2016). Обратите 

внимание, что ряд изображений сделаны профессиона ль но. 

Некоторые конфигурации лица утрированны. В этих 

идеализированных условиях ручная проверка этих лиц была 

оценена с точностью 81%. 

16. Также возможно, что у отдельного человека есть 

репертуар вероятностных физических изменений, которые 

надежно и конкретно происходят в случаях одной категории 

эмоций; однако по ряду причин эта гипотеза еще не была 

научно проверена. Конкретные исследования для решения 

этого вопроса были бы очень полезны. 

17. Существуют способы обойти эту цикличность, использ уя 

неконтролируемые методы, основанные на данных, для 

обнаружения категорий, но на сегодняшний день в 

исследованиях использовались контролируемые подходы, в 

которых категории предписываются человеческим 

умозаключением. 

18. Опираясь на свои собственные убеждения, ученые 

используют человеческий консенсус, чтобы определить , 

когда происходит эмоциональный эпизод и к какой категории 

эмоций он относится (то есть, когда они соглашаются, что 

страх или какая-то другая эмоция присутствует, тогда 

говорят, что она присутствует). Важно понимать, что каждый 

отдельный эксперимент, связанный с эмоциями на 

сегодняшний день, опирается таким образом на человеческий 

вывод. Консенсусные выводы делаются во многих областях 

науки. В физике и астрономии консенсус возникает у 

опытных ученых, чьи убеждения и предположения часто 

бросают вызов здравому смыслу, например, в случае 

квантовой механики, темной материи и черных дыр. В других 

областях психологии консенсус используется для 

определения многих психических категорий, таких как 

память и внимание; консенсус также используется для 

определения психиатрических категорий, таких как 

шизофрения и аутизм. Даже определение депрессии как 

психического, а не физического заболевания — это вопрос 

консенсуса, а не объективной истины. Но примечательно, что, 

когда речь заходит об эмоциях, ученые используют точно те 

же категории, что и неспециалисты, что может дать нам повод 

для беспокойства (как предупреждал William James, 

1890/2007, 1894). Например, сравните результаты, 

приведенные во вставке 8, с недавним опросом ученых, 

изучающих эмоции (Ekman, 2016): из 149 ответивших ученых 

88 продолжают считать, что определенные категории эмоций 

имеют универсальные физиологические маркеры, несмотря 

на то, что метаанализ показывает обратное. 

19. Эти метааналитические результаты согласуются с 

более ранним кратким обзором, опубликова н н ы м 

Matsumoto et al. (2008): из 14 исследований, в которы х 

эксперты-люди использовали строгое кодирование FACS, 

только 5 сообщили, что участники спонт а нн о 

демонстрировали некоторые или все гипотетические ЕД во 

время эмоций. Это в отличие от 9 исследований, в которы х 

использовалось менее надежное кодирование эмоци й 

FACS (EMFACS), все из которых сообщили о 

подтверждении. Эти результаты предполагают, что 

некоторый тип предвзятости восприятия проявляет ся , 

когда наблюдатели выносят суждения о том, присутст в уе т 

ли ЕД или нет (например, указывают, улыбается ли 

участник или демонстрирует «радость»), чем, когда ЕД 

кодируются независимо, по одной за раз. 
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20. Отдаленные, маломасштабные культуры не остаются 

нетронутыми западным влиянием. Все культуры имеют 

некоторый минимальный контакт с западными культурами 

(и это также относится к основополагающим статьям, 

опубликованным Экманом и его коллегами в 1970-х годах; 

Crivelli & Gendron, 2017). 

21. Тробрианские островитяне и Форе — разные 

этнические группы; Тробрианцы — это рыбаки и садоводы, 

живущие на небольшом архипелаге островов, 

расположенном в 200 км от материка, где жили Форе 

(которые были сфотографированы); напомним, что 

фотографии Форе были оценены тробрианцами в Crivelli et 

al., 2017). Как ясно показывают Crivelli et al. в своей статье, 

эти результаты являются скорее сравнением внутри нации, 

чем внутри культуры.  

22. Ценность этого конкретного исследования заключается 

в том, что исследователи не только закодировали движения 

лица младенцев, но и измерили ряд одновреме нны х 

движений, которые могли бы подтвердить выводы о 

чувствах удовольствия, неприятности и уровне 

возбуждения младенцев, называемых аффектом (см. 

Вставку 9 в Дополнительном материале), включая 

учащенное дыхание, отстранение/отклонение вместе с 

телом, замирание/застывание, борьбу, поворот к матери, 

крайнее отстранение, сокрытие лица, извива ние , 

самостимуляцию, взгляд в сторону матери, указание на 

объект, внимательный осмотр, стучание по столу. 

23. Bennett et al. (2002) отмечают, что, когда они наблюдали 

за действиями лица, которые, как считалось, были связаны 

с более чем одной категорией эмоций — например, когда 

младенец создавал конфигурацию лица, которая 

представляла собой комбинацию угрюмого (гнев) и 

надутого (печаль), — они интерпретировали выражение , 

используя действия лица только в верхней области лица, 

что указывает на то, что движения лица младенцев были 

еще более изменчивыми, чем сообщалось в таблицах 

данных. Сноска в статье далее указывает на то, что 

младенцы производили движения лица, которые 

интерпретировались как отражение «интереса» при всех 

стимуляторах реакции, но эти движения лица не были 

включены ни в один анализ данных (Bennett et al., 2002, 

сноска 1). Любая лицевая конфигурация, включающая ЕД, 

обозначенную как интерес, и ЕД для другой категории 

эмоций, кодировалась как выражение другой категории 

эмоций. 

24. Кроме того, неясно, почему дети считают кислую пищу 

неприятной (например, Rozin, Hammer, Oster, Horowitz, & 

Marmora, 1986; Stein, Ottenberg, & Roulet, 1958). Маленьких 

детей, по-видимому, привлекают многие вещи, которые 

взрослые находят отвратительными, в то время как к пяти 

годам дети имеют более взрослые поведенческие реакции и 

отвергают их (Розин и др., 1986). О том, как учатся 

отвращению, см. Widen and Russell (2013). 

25. В другом натуралистическом исследовании видео детей 

в возрасте от 4 до 7 лет были загружены из Интернета и 

закодированы по FACS (Shuster, Camras, Grabell, & Perlman, 

2018). Дети играли в «страшный лабиринт»: ребенок 

проходит лабиринт с возрастающей сложности, и на него 

выпрыгивает кричащая демон-девочка из фильма 

Экзорцист (снят в 1973 году). Обычно считается, что игра 

вызывает страх (отсюда и название «страшный»), но она 

также может вызвать удивление, когда страшный стимул 

появляется внезапно. Дети создавали конфигурацию с 

широко раскрытыми глазами и ртом (предлагаемое 

выражение страха на лице) и/или ошеломленн ую 

конфигурацию (предлагаемое выражение удивления на 

лице) только со слабой надежностью (38% и 10% 

соответственно). 

26. По аналогии, люди, слепые с рождения, усваивают 

цветовые понятия и отношения между этими понятиям и, 

такими как «красный», «синий» и «зеленый», аналогич но 

зрячим людям (например, врожденно слепые люди понима ют, 

что американское понятие «синий» больше похоже на 

«зеленый», чем на «красный»; Shepard & Cooper, 1992). 

Структура областей мозга в зрительной коре, которые 

представляют визуальные концепции, также практически 

неразличима у зрячих и врожденно слепых людей (Koster -

Hale, Bedny, & Saxe, 2014; X. Wang et al., 2015). 

27. Начало и тяжесть слепоты сильно различаются в разных 

исследованиях. Даже небольшое количество визуаль ного 

опыта в младенчестве или раннем детстве повлияет на 

развитие мозга и обеспечит опыт для изучения эмоций (см. 

более ранний раздел о развитии концепций эмоций у 

младенцев). Хелен Келлер, например, могла видеть и 

слышать, пока ей не исполнилось 19 месяцев, что обеспечило 

некоторую первоначальную основу для ее последующе й 

способности общаться. 

28. Например, Ekman (2017) недавно написал, 

Еще один вызов открытиям универсальности был 

брошен антропологом Маргарет Мид... Установление 

того, что намеренные выражения универсальны, сказала 

она, не обязательно означает, что спонтанные 

выражения универсальны. Я ответил (Ekman, 1977), что 

было бы нелогично предполагать, что люди могут легко 

интерпретировать намеренно выражаемые выражения 

лица, если они не видели этих выражений лица и не 

испытывали их в реальной социальной жизни (стр. 46). 

29. Хотя эти результаты информативны, они, вероятно, 

указывают на нижний предел возможного изменения в 

реальном мире конфигураций лиц, которые выражают 

различные примеры данной категории эмоций. В конце 

концов, интернет — это специально отобранная версия 

реальности, и некоторые частые конфигурации лица, 

вероятно, пропущены, потому что они редко загружаются в 

интернет. Точно так же некоторые конфигурации, обычно 

встречающиеся в интернете, могут не наблюдаться в 

реальном мире. 

30. Сравните эти результаты с результатами исследования , 

которое брало изображения из интернета, используя 

аналогичный, но более узкий подход, и у которого было два 

оценщика, использующих метод выбора из множества для 

обозначения изображений (Mollahosseini et al., 2016). 

31. Конфигурация 3 также напоминает представления людей 

о конфигурациях, которые выражают страх и восхищение (т. 

е. «международные основные паттерны», о которых 

сообщили Cordaro et al., 2018). 

32. В более общем плане участники с большей вероятностью 

воспринимают предполагаемую эмоцию в гипотетически х 

конфигурациях лица на рис.4, когда они отображаются на 

динамически движущихся синтетических лицах (Wehrle, 

Kaiser, Schmidt, & Scherer, 2000), в видеозаписях намеренны х 

движений лицевых мышц (например, Ambadar, Schooler, & 

Cohn, 2005; Cunningham & Wallraven, 2009) и даже в точечных 

отображениях движения, создаваемых движениями лицевы х 

мышц (Bassili, 1979). Это «динамическое преимуществ » 

иногда исчезает, когда участники видят реальные 
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человеческие лица (например, Fiorentini & Viviani, 2011; 

Gold et al., 2013; Miles & Johnston, 2007; N. L. Nelson & 

Russell, 2011). 

33. Работа Ekman и Friesen (1971) была выбрана в качестве 

одного из 40 исследований, изменивших психологию (Hock, 

2009), и, наряду с Ekman et al. (1969), регулярно обсуждаются 

во вводных учебниках по психологии. 

34. Участники из Дьюла из Буркина-Фасо в Западной 

Африке показали высокую надежность для обозначения 

улыбающихся лицевых конфигураций как радости, 

умеренную надежность для обозначения хмурых лицевых 

конфигураций как печали, испуганных лицевых 

конфигураций — как удивления и сморщенных — как 

отвращения. Они показали слабую надежность для 

обозначения угрюмых лицевых конфигураций как гнева и 

широко раскрытых глаз, и рта —  как страха. 

35. Например, выборка жителей Тробрианских островов , 

которые являются садоводами и рыбаками, живущими на 

Тробрианских островах Папуа-Новой Гвинеи, обозначила 

угрюмую конфигурацию лица как гнев с большей 

вероятностью (29% времени), но также обозначала эту 

конфигурацию лица чаще как «ощущение, что вы избегаете 

социального взаимодействия» (50% времени; Crivelli et al. , 

2017, Исследование 2). На самом деле, широко раскрытые 

глаза и рот, которые считаются выражением страха (рис. 4), 

понимаются как выражение агрессии или угрозы в культуре 

тробриан (Crivelli et al., 2017; Crivelli, Jarillo, & Fridlund, 

2016; Crivelli, Russell, Jarillo, & Fernández-Dols, 2016). 

Тробрианцы однозначно обозначили улыбающуюс я 

конфигурацию лица как радость в двух исследованиях, но 

это открытие не было воспроизведено в третьей выборке 

или в выборке участников из Мвани, которые являются 

рыбаками, живущими на острове Матемо в Мозамбике , 

Африка. 

36. Считается, что предки хадза постоянно практикова ли 

образ жизни, связанный с охотой и собирательством, по 

крайней мере, в течение последних 50 000 лет в их 

нынешнем регионе Восточной Африки. Кроме того, 

социальная структура хадза, мобильность, условия 

проживания и язык до сих пор оставались в значительной 

степени изолированными от взаимодействия с другими 

этническими группами (Apicella & Crittenden, 2016; 

Crittenden & Marlowe, 2008), которые сохранялись, по 

крайней мере, в течение последних 100 лет (Jones, 2016). 

37. Было высказано предположение, что стереотип широко 

раскрытых глаз и раскрытого в страхе рта, развился для 

усиленной сенсорной выборки, которая поддерживает 

эффективное обнаружение угрозы (Susskind et al., 2008). 

Точно так же считается, что стереотип отвращения со 

сморщенных носом эволюционировал, чтобы огранич ит ь 

воздействие вредных стимулов (Chapman & Anderson, 2013; 

Chapman, Kim, Susskind & Anderson, 2009). 

38. Обратите внимание, что взрослые воспринимающ ие , 

возможно, менее открыто смотрели на позы, но другие 

данные с теми же стимулами предполагают, что различные 

контексты тела влияли на то, как взрослые участники 

визуально сканировали одни и те же конфигурации лица; 

Aviezer et al., 2008). На другом конце возрастного спектра 

пожилые люди также в большей степени подверже ны 

влиянию контекста, чем молодые люди, когда делают 

вывод об эмоциональном значении из конфигурации лица 

(Ngo & Isaacowitz, 2015). 

39. Некоторое применение не будут зависеть от контекста, 

потому что не нацелено на использование движений лица 

для определения основного эмоционального состояния 

человека. Эти инициативы имеют очень конкрет ное 

применение. Например, обнаружение боли у пациент ов 

(Apple), сонливость водителя (Google), создание 

виртуальных наклеек для выражения лица или анимоджи из 

собственного лица (Facebook, iPhone X) или «улыбнитесь , 

чтобы оплатить» от Alibaba. 

40. Слово «оценка» в науке об эмоциях имеет два значения. 

Здесь оценки просто относятся к описательным особенностям 

того, как переживается ситуация (например, новизна , 

релевантность цели), без каких-либо выводов о том, как эти 

эмпирические особенности вызваны (например, Clore & 

Ortony, 2008, 2013). Другое значение оценки относится к 

механизмам, которые вызывают эмпирические особенност и 

как компоненты эмоций (например, модель процесса 

компонентов эмоций, в которой оценки считаются 

«проверками», которые человеческий разум последователь но 

использует; например, Scherer, Mortillaro, & Mehu, 2017). 

Существует очень мало доказательств того, что оценки на 

самом деле являются причинно-следственными механизмами 

(обсуждение см. Parkinson, 1997). В некоторых 

исследованиях, например, участникам предоставляется 

письменный сценарий, который, как предполагается , 

автоматически запускает определенную последователь ность 

оценочных проверок (т. е. когнитивных оценок), которая, в 

свою очередь, гипотетически вызывает определенны й 

паттерн движений лицевых мышц. Обратите внимание, что 

основные причинно-следственные механизмы здесь — 

оценочные проверки — не измеряются напрямую, но 

предполагается, что они имели место. В других 

исследованиях участников просят четко сообщать об оценках, 

которые они испытывают, исходя из предположения, что 

соответствующие «проверки» активны. Однако существует 

множество свидетельств того, что, хотя люди могут явно 

сообщать о том, что они чувствуют или делают, они очень 

неточно сообщают о причинах своих чувств и действий (т. е. 

они не могут точно сообщать о психологических механизмах; 

Nisbett & Wilson, 1977; T. D. Wilson, 2002). Появляющиеся 

научные данные связывают оценки в качестве описатель ных 

признаков с движениями лица, хотя имеющиеся на 

сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что эти 

взаимосвязи не столь надежны или специфичны, как 

предполагалось (краткое изложение этой исследовательской 

программы можно найти в Scherer et al., 2017). 
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