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Введение

Несмотря на то, что эмоции человека всегда развернуты во времени, непрерывны, 
их восприятие чаще всего изучается на материале дискретных экспозиций состоя-
ний человека на пике их проявлений (фотографий, портретов, рисунков). Подобный 
подход оправдывается обобщенностью, или категориальностью эмоциональных 
экспрессий, с помощью которой человек упорядочивает события жизни и органи-
зует собственное поведение. Моментальные срезы поз, жестов, выражений лица 
людей, переживающих радость, гнев или удивление, характеризуют содержания 
личностных событий и оказываются символами соответствующих эмоций. Как ес-
тественные объекты восприятия они весьма искусственны.

Использование методов компьютерной анимации, получивших распростране-
ние в последние годы, подтвердило влияние динамики лица на точность распозна-
вания эмоциональных экспрессий (Wallraven, Breidt, Cunningham, Bülthoff, 2008; 
Wehrle, Kaiser, Schmidt, Scherer, 2000), особенно в условиях ограничения стати-
ческой информации – при исключении из экспозиции лица текстуры или контура 
схематизации лица, отсутствии содержательного контекста и т. п. В экологически 
валидных условиях, в том числе при экспозиции естественных изображений лица, 
эффект движения снижается, либо не проявляется вовсе (Cunningham, Wallraven, 
2009; Fiorentini, Viviani, 2011; Katsyri, Sams, 2008).

Данная работа посвящена анализу роли не реального, а кажущегося (стробоско-
пического) движения лица, выражающего базовые эмоции. Имеется в виду быст-
рая смена экспозиций статических срезов экспрессий, которая при определенном 
временном режиме вызывает впечатление непрерывного изменения эмоциональ-
ного состояния натурщика.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 14-18-
03350 «Когнитивные механизмы невербальной коммуникации».
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Метод исследования

Гипотеза. Мы предположили, что при быстром предъявлении последовательности 
статичных изображений «нейтральное лицо–экспрессия–нейтральное лицо» у на-
блюдателей возникает впечатление динамической микроэкспрессии, длящееся 
доли секунды. По сравнению со статичными «срезами», а тем более по сравнению 
с изображениями лица, подверженными маскировке, распознавание эмоций через 
кажущиеся изменения лица может быть более эффективным.

В выполненном исследовании сопоставлялась точность распознавания эмоций 
в условиях (1) кажущегося движения, (2) маскировки, и (3) контрольной экспози-
ции фотоизображений экспрессий. В условиях кажущегося движения на короткое 
время экспонировалась статичная экспрессия, до и после которой предъявлялись 
изображения спокойного лица. В условиях маскировки спокойное лицо заменя-
лось «маской», созданной путем случайного перемешивания частей нейтрального 
изображения; возникновения кажущегося движения в этом случае не ожидалось. 
Наконец, в контрольном условии фотографии экспрессивного лица предъявлялись 
без каких-либо дополнительных изображений. Согласно гипотезе, доля верно рас-
познанных эмоций в условиях кажущегося движения значимо выше, чем во время 
маскировки и, возможно, в контрольной экспозиции статичного лица.

Стимульный материал. В качестве стимульного материала использованы цвет-
ные фотоизображения высокого разрешения (1024×681 пикселей) лиц натурщи-
ков анфас (трех мужчин и трех женщин), выражающих 6 базовых эмоциональных 
экспрессий (радость, удивление, страх, печаль, отвращение, гнев), а также спо-
койное (нейтральное) лицо. Изображения отобраны из валидизированной базы 
RaFD (Langner et al., 2010) и кадрированы до размера 450×564 пикселей. Лица на-
турщиков развернуты так, чтобы глаза натурщиков на всех изображениях распо-
лагались на одном уровне, а расстояние между зрачками было одинаковым; лица 
на каждой фотографии занимали равную площадь (рисунок 1). Рандомизирован-
ные лица, которые использовались при маскировке, получали следующим обра-
зом. Изображения нейтральных экспрессий разрезали на 13 частей по вертикали 
и 15 частей по горизонтали, затем полученные прямоугольники (размером 35×38 
пикселей) в случайном порядке меняли местами. Благодаря этой процедуре, низ-
коуровневые свойства изображения – распределение цветов и яркостей – сохраня-
лись, но целостная структура лица разрушалась.

Рис. 1. Примеры фотоизображений экспрессий лица из базы RaFD (Langner et al., 2010): а – 
спокойное (нейтральное), б – радость, в – отвращение, г – удивление

а б в г
% %%%
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Оборудование. Стимульные изображения предъявлялись на экране ЭЛТ-мони-
тора (ViewSonic G90f, частота 100 Гц), подключенного к ПК, в условиях нормальной 
освещенности. Испытуемые располагались на расстоянии 60 см от экрана и смот-
рели на изображения бинокулярно. Размеры экспонируемых изображений состав-
ляли 450×564 пикселей, или около 16×20°.

Испытуемые. В исследовании участвовали 53 чел. (37 женщин, 16 мужчин; воз-
раст 17–53 года, медиана – 19 лет) с нормальным или скорректированным до нор-
мального зрением.

Процедура. Исследование включало три экспериментальные серии, отличаю-
щиеся друг от друга содержанием контекста. В первой серии в качестве контекста 
использовались изображения нейтрального лица того же натурщика, экспрессия 
которого демонстрировалась в данной пробе. Во второй серии контекстом служили 
рандомизированные лица, в третьей – светло-серый фон пустого экрана.

Перед началом каждой серии испытуемому предлагалось внимательно рас-
сматривать тестовые изображения лица и выбирать из предъявленного списка 
название той эмоции, которая максимально соответствует увиденной экспрессии. 
Во время тренировочной сессии в центре экрана на светло-сером фоне последова-
тельно экспонировались: 1) черный фиксационный крест (2000 мс, угловые разме-
ры 1,4×1,4°); 2) «пустой» экран (время случайно варьировалось от 300 мс до 1300 
мс, среднее время – 800 мс); 3) первое контекстное изображение (300 мс); 4) пус-
той экран (20 мс); 5) тестовое изображение лица (300 мс); 6) второе контекстное 
изображение (100 мс); 7) пустой экран (500 мс); 8) вопрос «Какие эмоции присутст-
вовали на изображении?» с вариантами ответа «радость», «гнев», «страх», «удив-
ление», «отвращение», «печаль», «спокойное лицо». Ответ, выбранный в каждой 
пробе, а также время ответа регистрировалось путем нажатия клавиши «пробел», 
которое позволяло перейти к следующей пробе. Всего проведено 7 тренировочных 
проб, в каждой из которых тестовое изображение представляло одну из 7 экспрес-
сий, выраженную одним из 6 натурщиков. Экспонируемые экспрессии в тестовых 
пробах не повторялись. Порядок проб был случайным. Для сохранения эффекта 
движения в пробах, где в качестве тестового предъявлялось спокойное выражение, 
изображение лица смещалось на 5 пикселей вверх. Временная организация сти-
мульного материала подбиралась опытным путем на основе данных, полученных 
в других исследованиях (Braddick, 1980; Kolers, 1972; Michaels, Turvey, 1979; Turvey, 
1973). На рисунке 2 представлена последовательность предъявления стимульного 
материала в каждой пробе.

После тренировки участники исследования переходили к выполнению основ-
ного задания. Пробы основной сессии были аналогичны тренировочным, за исклю-
чением следующих особенностей: тестовые изображения предъявлялись на время, 
равное 50, 100 либо 200 мс; каждая из семи экспрессий была выражена каждым 
из шести натурщиков (всего 42 фотоизображения); каждое сочетание натурщик/
экспрессия предъявлялось по 7 раз. Таким образом, основная серия включала 3 вре-
мени экспозиции × 7 экспрессий × 6 натурщиков × 7 повторов = 882 пробы. Все 
пробы были разбиты на 4 блока, между которыми испытуемые могли делать паузы. 
Порядок предъявления стимульного материала в каждом блоке был случайным.

Обработка данных. Статистическая обработка проводилась при помощи па-
кета R 3.0.3. Методом дисперсионного анализа с тремя фиксированными внутри-
групповыми факторами (Время предъявления (Вр, 3 градации), Экспрессия натур-
щика (Эксп, 7 градаций), Тип ситуации (Сит, 3 градации)) и одним случайным 
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(Испытуемый) рассчитывались отношения F-Фишера для каждого из факторов 
и их взаимодействий. Статистическая значимость критерия оценивалась с помо-
щью рандомизационного теста. Рандомизация проводилась для каждого испытуе-
мого в отдельности, количество итераций – 1000. С помощью точного теста Фишера 
частоты верных ответов в трех сериях сопоставлялись попарно: (а) средние по всем 
экспрессиям и всем временам предъявления; (б) средние по всем временам предъ-
явления для каждой экспрессии; (в) средние по всем экспрессиям для каждого вре-
мени предъявления; (г) для каждой экспрессии и каждого времени предъявления. 
Уровни значимости рассчитывались методом Монте-Карло (количество итераций – 
2000) с коррекцией Бенджамини–Хохберга. Частоты ответов семи категорий (на-
званий базовых эмоций) сопоставлялись при помощи χ2 Пирсона для каждой экс-
прессии: сравнивались распределения частот в трех типах ситуаций и при разном 
времени экспозиции (50, 100, 200 мс). Уровни значимости рассчитывались методом 
Монте-Карло (количество итераций – 2000) с коррекцией Бенджамини–Хохберга.

Результаты исследования

Феноменология восприятия. Несмотря на общность временной организации сти-
мульных паттернов в трех сериях, их восприятие зависит от содержательного кон-
текста, в который включалось тестовое фотоизображение. Если оно просто демонст-
рируется на светло-сером фоне экрана, наблюдатели воспринимают неподвижное 
лицо само по себе. Если фотографии экспрессии лица предшествует и следует за ней 
изображение этого же натурщика в спокойном состоянии, воспринимается кажу-
щееся движение – быстрое непрерывное изменение выражения лица, при этом само 
лицо как бы приближается к наблюдателю. Наконец, в тех случаях, когда появле-

Рис. 2. Структура стимульной ситуации
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ние тест-объекта ограничивается рандомизированными изображениями, наблю-
датель видит статичное изображение экспрессии с наложенными на него масками. 
Три содержательно различные ситуации, реализованные в соответствующих экс-
периментальных сериях, обозначим как «кажущееся движение» (серия 1), «маски-
ровка» (серия 2) и «изолированное лицо» (серия 3).

Точность распознавания экспрессий лица. В ходе анализа мы пытались уста-
новить, зависит ли относительная частота проб, в которых выбранная испытуе-
мым эмоция совпадала с экспрессией, выраженной натурщиком («верные отве-
ты»), от условий восприятия и модальности экспрессии. Ответы, не совпадающие 
с экспрессией натурщика, не учитывались. По результатам рандомизационного 
теста все три фактора (Время, Экспрессия, Ситуация), а также их взаимодействия 
первого (Вр × Эксп, Вр × Сит, Эксп × Сит) и второго (Вр × Эксп × Сит) уровней 
оказались значимыми (p=0,001). Средние значения эффективности распознавания 
в зависимости от времени экспозиции для каждой экспрессии и в среднем по всем 
экспрессиям приведены на рисунке 3.

Согласно полученным данным, средние по всем экспрессиям и временам экс-
позиции частоты верных ответов в сериях 1 и 2 значимо не различаются (p=0,423). 
Ответы в серии 3 (изолированное предъявление лица) значимо отличны от соот-
ветствующих ответов в сериях 1 и 2 (кажущееся движение и маскировка) (p<0,001). 

Рис. 3. Точность идентификации экспрессий в зависимости от времени экспозиции и типа 
ситуации
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Отдельно по каждой экспрессии все различия между сериями значимы (p<0,008) 
за исключением «удивления» и нейтрального лица, для которых результаты оценки 
в условиях кажущегося движения и изолированного лица не отличаются (p>0,481). 
Точность ответов в трех сериях значимо различается и по времени экспозиции, кро-
ме серий с кажущимся движением и маскировкой при 100 мс (p=0,374).

Сопоставление различий отдельно по каждой экспрессии и каждому времени 
экспозиции дает следующие результаты. Для экспрессий гнева и печали все раз-
личия между сериями значимы (p<0,021), для «страха» и «отвращения» различия 
значимы (p<0,008) за исключением серий с кажущимся движением и маскиров-
кой, предъявленных на 200 мс (для «страха» p=0,877; для «отвращения» p=0,068). 
Для экспрессии удивления отсутствуют различия между всеми условиями при экс-
позиции 200 мс (p>0,115) и между кажущимся движением и изолированным лицом, 
экспонируемым на 100 мс (p=0,897). Для «радости» значимы все различия при 50 
мс (p<0,028) и между кажущимся движением и изолированным лицом – при 100 мс 
(p=0,017). Нейтральное лицо, экспонируемое на 50 и 100 мс в качестве тест-объекта 
в условиях маскировки, распознавалось менее эффективно, как и при кажущемся 
движении, либо в контрольных условиях (p<0,002).

Обсуждение результатов

Анализ показывает, что все три экспериментальные условия и их сочетания зна-
чимо влияют на оценку экспрессий лица. Организация стимульной информации, 
модальность экспрессии и продолжительность ее экспозиции действительно опре-
деляют распознавание мимических выражений. При этом влияние детерминант 
носит сложный, взаимоопосредованный характер.

Базовый уровень эффективности распознавания экспрессии в микроинтервалах 
времени зафиксирован при экспозиции изолированного лица и зависит от модаль-
ности эмоции. Этот результат хорошо согласуется с ранее полученными данными 
в условиях затрудненного восприятия экспрессий при их зашумлении, повороте 
лица относительно наблюдателя и т. п. (Барабанщиков, 2009, 2012). Так, точнее все-
го распознается экспрессия радости, а также спокойное, удивленное и печальное 
лицо. Экспрессии гнева, отвращения и страха распознаются менее точно.

В отсутствие содержательного контекста длительность экспозиции (50, 100 
или 200 мс) на эффективность распознавания не влияет. При маскировке экспрессии 
и ее кажущемся движении с уменьшением времени экспозиции уровень распозна-
вания снижается. Аналогичные результаты получены и на экспрессиях большого 
числа натурщиков из базы KDEF (Calvo, Lundqvist, 2008). При уменьшении времени 
экспозиции (в отсутствие маскировки) имеет место тенденция к снижению точ-
ности распознавания эмоций, однако для выражений радости и спокойного лица 
эти различия невелики (радость распознается на максимально высоком уровне уже 
при времени 50 мс), тогда как для других экспрессий точность оценок снижается.

Основной результат нашего исследования заключается в том, что по сравнению 
со статической экспозицией кажущееся движение не приводит к увеличению точ-
ности распознавания базовых эмоций. В зависимости от модальности экспрессии 
его влияние на эффективность восприятия оказывается различным. Для «печали», 
«гнева» и «страха» кажущаяся динамика лица не только не повышает, как предпола-
галось изначально, но и снижает точность распознавания. Спокойное лицо в усло-
виях кажущегося движения распознается максимально точно при всех длительнос-
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тях экспозиции, превышая эффективность распознавания статичной экспрессии 
в условиях рандомизированного контекста только при минимальном времени экс-
позиции. При экспозиции «печали» условия кажущегося движения затрудняют рас-
познавание по сравнению с условиями маскировки. Последние, в свою очередь, сни-
жают эффективность восприятия, по сравнению с базовым уровнем при меньших 
временах экспозиции. Наконец, значимых различий для «радости» и «удивления» 
в условиях содержательного контекста и вне его не обнаружено. В итоге средние 
значения точности распознавания экспрессий в условиях кажущегося движения 
и маскировки практически совпадают, указывая на принципиальное сходство сти-
мульных ситуаций. Соответственно, кажущееся движение предполагает момент 
маскировки, а прямая и обратная зрительная маскировка – возможность кажущихся 
изменений. С увеличением длительности экспозиции экспрессии до 200 мс негатив-
ное влияние и маскировки, и кажущегося изменения выражения лица снижается.

Выводы

Таким образом, стробоскопическая экспозиция действительно влияет на эффек-
тивность распознавания экспрессий лица, но не так, как ожидалось. При экспози-
ции экспрессии в течение 200 мс (время, близкое к средней зрительной фиксации) 
точность распознавания мимических паттернов в условиях кажущегося движе-
ния не превышает точности распознавания отдельных статических изображений, 
а при более коротких экспозициях – 100 мс и, особенно, 50 мс – значимо снижена. 
В коротком диапазоне длительности стробоскопическая стимуляция сдерживает 
развитие перцептогенеза и по существу маскирует эмоциональные экспрессии. Не-
смотря на то, что средние тенденции динамики точности восприятия в условиях 
кажущегося движения и маскировки рандомизированными паттернами совпадают, 
на уровне отдельных экспрессий их различия, как правило, значимы и носят раз-
нонаправленный характер. Оценки экспрессий в условиях кажущейся динамики 
отличаются от распознавания отдельных срезов экспрессивных состояний и тогда, 
когда оно находится под воздействием рандомизированных паттернов. Как и ре-
альное, кажущееся движение обладает особым качеством и имеет собственную 
временную структуру.
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Пространственная организация

зрительного семантического поиска
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Процессы зрительного поиска являются одной из ключевых и активно развиваемых 
областей современной когнитивной психологии. Это неудивительно: поиск значи-
мых объектов внешнего мира занимает существенное место в решении жизненных 
задач и животных, и человека. Поиск состоит в обнаружении целевого элемента 
среди некоторого числа дистракторов (отвлекающих стимулов в зрительном поле). 
При этом одним из существенных параметров поиска всегда рассматривались про-
странственные характеристики всех элементов (Wolfe, 2007). C середины 90-х про-
странственная организация зрительного поиска выделяется в отдельное направле-
ние, где изучается влияние сегментации, границ, группировок стимулов, эффектов 
глубины и т. п. (Grossberg et al., 1994). Если попытаться подвести итог двадцати лет 
непрерывных исследований, то можно заключить, что заданный пространственный 
контекст или ключ-подсказка оказывает положительное влияние на выполнение 
задачи поиска, особенно заметно это влияние проявляется по отношению к слож-
ным задачам (Уточкин, 2012; Jiang, Song, 2005). Стоит особо подчеркнуть, что це-
левые стимулы ищутся значимо быстрее в зонах с высокой вероятностью появле-
ния стимула по сравнению с зонами низкой вероятности (Geng, Behrmann, 2005).

Интерес к пространственным характеристикам поиска в последнее время под-
крепляется развитием новой методологии исследования. В течение долгого време-
ни главным инструментом изучения зрительного поиска оставался анализ соотно-
шения времени и точности нахождения целевого объекта с разными параметрами 
этого объекта, дистракторов, условий и контекста предъявления, ключей-подсказок 

1 Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, проект № 14-06-00371.


