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В ходе взаимодействия людей каждый из них оказывается и субъек-
том, и предметом обыденного познания, а сам этот процесс протекает 
во встречных направлениях. Благодаря взаимному восприятию ком-
муниканты как бы проникают во внутренний мир друг друга, «вы-
черпывают» индивидуально-психологические, эмоциональные, ген-
дерные, этнические и др. характеристики партнеров и выстраивают 
на их основе свои поступки. Любое выражение человеком себя «от те-
ла до слова» (М. М. Бахтин) и его восприятие сторонним наблюдате-
лем становятся проявлением взаимодействия Я и Другого, включая 
те случаи, когда партнер присутствует в ситуации виртуально, лишь 
подразумевается.

Как личность другого человека и его меняющиеся состояния ока-
зываются доступными стороннему наблюдателю? Насколько полно 
и глубоко? Как и на основе чего складывается образ коммуниканта? 
Ставя подобные вопросы, исследователь оказывается перед фунда-
ментальными проблемами психологической науки: 1) соотношения 
внешнего и внутреннего в психике и поведении человека и 2) позна-
ния внутреннего через внешнее (Рубинштейн, 2003). Без их реше-
ния общепсихологическая природа общения людей остается весьма 
туманной.

Следуя логике коммуникативного подхода (Барабанщиков, 2009), 
мы стремимся объединять общепсихологический и социально-пси-
хологический планы исследований. На уровне теории это достигает-
ся введением понятия ОН-концепция, фиксирующего представление 
конкретного человека о партнере по общению как индивидуальнос-
ти, его оценку и отношение к нему. ОН-концепция рассматривается 
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как целостное когнитивно-коммуникативное образование личности, 
а восприятие выражения лица – как момент порождения и/или функ-
ционирования ОН-концепции. Ее содержание образует сплав реаль-
но существующих и приписываемых личности коммуниканта черт 
или состояний. Это личная интерполяция индивидуальности другого 
человека, опирающаяся на представления субъекта восприятия о са-
мом себе (Я-концепцию) и опыт социальных взаимодействий. Воспри-
нимая другого, мы не просто считываем начертанный в выражении 
лица «текст», но и одновременно порождаем его, нагружая системой 
оценок, отношений и смыслов.

Чувственную основу ОН-концепции составляет наглядное пред-
ставление о внешности коммуниканта – ОН-образ. Выражение лица 
человека характеризуется как многомерная система экспрессивных 
единиц (экзонов), которые в разных сочетаниях играют роль информа-
ционных опор ОН-образа. Их влияние опосредовано субъективными 
составляющими межличностного восприятия – коммуникативным 
опытом, Я-концепцией наблюдателя, его установками и языком, а ито-
говая оценка, или категоризация партнера по общению, устанавлива-
ется путем соотнесения наблюдаемых проявлений внешности с собст-
венной типологией личности (состояний) наблюдателя, стихийно 
сложившейся у него в процессе обыденной жизни. Соответственно, 
распознавание состояний либо свойств личности коммуниканта все-
гда оказывается вероятностным событием, зависящим и от внешних, 
и от внутренних условий восприятия.

Закономерности межличностного восприятия изучаются на мо-
делях викарного общения. Оно предполагает взаимодействие двух 
коммуникантов, один из которых (натурщик) замещается фотоизоб-
ражением своего лица, другой (наблюдатель, зритель), воспринимая 
изображение, оценивает особенности личности и/или психологи-
ческое состояние по выражению лица натурщика. Подобная ситуа-
ция нередко встречается в повседневной жизни, а ее анализ полезен 
для решения ряда практических задач (масс-медиа, пограничный 
и таможенный контроль, криминалистика, реклама, PR, публичная 
политика и т. п.). Навыки «чтения» лица помогают глубже понимать 
людей, грамотно выстраивать межличностные отношения, правиль-
но выбирать партнеров и друзей, выделять недоброжелателей, отли-
чать истинные намерения от ложных.

Эмпирические данные, представленные в статье, получены авто-
ром и его сотрудниками и учениками с помощью методов вербальной 
и графической идентификации эмоциональных состояний человека, 
распознавания экспрессий лица на фоне шума, выполнения дискри-
минационной АВХ-задачи, тахистоскопии выражений лица, сопо-
ставления оценок личностных черт наблюдателя, натурщика и его 
изображений, пространственного морфинга и варпинга лица, 16-PF 
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Кеттелла, личностного дифференциала, опросника «Шкала экзистен-
ции» (А. Лэнгле и К. Орглер), окклюзии изображений лица, окулогра-
фии (айтрекинга) и др.

Три темы представляются для нас наиболее важными: 1) распо-
знавание эмоционального состояния людей по их выражению лица, 
2) представление о личности человека по выражению его лица и 3) по-
строение процесса восприятия внутреннего мира Другого по прояв-
лениям его лица.

Распознавание эмоционального состояния человека 
по выражению лица

Изучению когнитивных механизмов непосредственного общения 
на материале восприятия выражений лица посвящено несколько цик-
лов экспериментальных исследований, выполненных в нашей лабо-
ратории. Первоначальный интерес к теме вызвали пионерские рабо-
ты Пола Экмана, который в середине 1970-х годов предложил методы 
объективной оценки экспрессий лица и выделил ограниченный круг 
базовых эмоций (Ekman, Friesen, 1975; Ekman, Friesen, 1978). Исполь-
зуя стимульный материал, любезно предоставленный Экманом, и сис-
тему графических эталонов экспрессий, разработанную совместно 
с Т. Н. Малковой, мы попытались раскрыть особенности восприятия 
эмоционального состояния человека по выражению его лица. Нас 
интересовали степень адекватности оценок базовых и комплексных 
эмоций, роль в этом процессе отдельных зон лица и динамика воспри-
ятия экспрессий в микроинтервалах времени (Барабанщиков, 2002; 
2009; Барабанщиков, Малкова, 1981, 1986).

Согласно полученным данным, адекватность оценок лица неод-
нородна и зависит от модальности эмоций, интенсивности и локали-
зации мимических проявлений. Наиболее эффективно, хотя и нео-
динаково точно, распознаются базовые эмоции (страх, гнев, радость, 
удивление, горе, отвращение). Средняя частота правильных ответов 
растет с увеличением выраженности экзонов безотносительно к их ло-
кализации. При любой выраженности экспрессий точнее идентифи-
цируется эмоции, проявляющиеся в области рта.

Каждая базовая эмоция имеет характерные черты хотя бы в од-
ной мимиогенной зоне. В процессе восприятия они выполняют функ-
цию основной детерминанты, или информационной опоры. Ведущие 
(наиболее значимые) признаки экспрессии – α-экзоны – локализуются 
в области наиболее сильных (для данной экспрессии) мимических из-
менений. Если эмоция предполагает несколько зон с интенсивными 
изменениями, то ведущие признаки локализуются в нижней части 
лица (страх, удивление, гнев–страх, горе–радость, сомнение). Если 
экспрессивное выражение содержит несколько зон с равными изме-
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нениями средней интенсивности, то ведущие признаки могут лока-
лизоваться в области лба и бровей (горе, спокойствие). При достаточ-
ном времени экспозиции (3 с) ведущие признаки не локализуются 
в области глаз.

Восприятие экспрессии детерминируется и не ведущими при-
знаками – β-экзонами, точность идентификации которых невысока. 
Они играют роль катализаторов, усиливающих либо ослабляющих 
действие α-экзонов. Результат восприятия зависит от степени согла-
сованности мимических проявлений – выражают ли экзоны лица од-
но и то же или различные эмоциональные состояния. Трансформация 
элементов или отдельных частей лица независимо от их локализации 
расценивается наблюдателями как изменение его выражения в целом.

Любое выражение лица предполагает поле перцептивных кате-
горий, т. е. воспринимается как сходное с рядом других экспрессий. 
Состав категорий и частота их актуализации зависят от модальности 
эмоции, полноты и локализации экзонов. Наиболее часто актуализи-
руемая категория образует ядро, более редкие – мантию, или перифе-
рию категориального поля. Размер поля и точность идентификации 
эмоций связаны обратной зависимостью. Предельно широкое поле 
категорий соотносится с мимикой глаз, предельно узкое – с мимикой 
рта и экспрессивного паттерна в целом. Категориальное поле базовых 
эмоций yже, чем комбинированных. Основания многозначности вос-
приятия эмоций лежит в объективной неоднородности самих экспрес-
сий и отсутствии строгих критериев их дифференциации.

C уменьшением времени экспозиции лица с 3 с до 100 мс точность 
идентификации экспрессий снижается, реструктурируется система 
используемых экзонов, падает согласованность мимики различных 
зон лица и меняется содержание активности субъекта восприятия. 
Перцептогенез выражений лица совершается в три этапа. Сначала 
порождается образ эмоции в целом (t≤200 мс), который уточняется 
(200 мс<t≤3 c), ретушируется и вписывается в более широкий жиз-
ненный контекст (t>3 c). В ходе перцептогенеза общая направленность 
зрителя на состояние лица коммуниканта сменяется его обследова-
нием, завершающимся формированием интегрального образа экс-
прессии (Барабанщиков, 2002; Барабанщиков, 2009; Барабанщиков, 
Малкова, 1981, 1986).

Поиск закономерностей восприятия экспрессий лица продолжил-
ся и в более поздних исследованиях. Выяснилось, что восприятие со-
стояния человека по изображению его лица строится как непосредст-
венное общение, т. е. обмен информацией, состояниями и действиями 
наблюдателя и виртуального коммуниканта. В ходе этого процесса 
наблюдатель «заглядывает» во внутренний мир другого, соотнося 
с ним собственные знания, переживания и формы активности. Ди-
алогическая размерность восприятия выражения лица отличает его 
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от восприятия других элементов среды – как естественной, так и ис-
кусственной. Уникальность межличностного восприятия сохраняет-
ся и в тех случаях, когда экспозиция лица длится сотые доли секунды. 
Восприятие микроэкспрессий характеризуется: а) высокой эффек-
тивностью распознавания (по сравнению с распознаванием простых 
и сложных геометрических фигур, слов или даже масок), б) исходной 
целостностью, в) контактом наблюдателя с виртуальным коммуни-
кантом и апелляцией к его внутреннему миру, г) сменой стратегии 
распознавания эмоций при изменении условий экспозиции.

Изучение распознавания схем-эталонов базовых эмоций на фоне 
визуального шума позволило выделить два способа восприятия экс-
прессий – «синтетический» (схватывается выражение лица в целом) 
и «аналитический» (оценки строятся на выделении элементов лица), 
которые по-разному влияют на идентификацию эмоций. На началь-
ном этапе перцептогенеза «синтетический» способ содействует эф-
фективному восприятию радости, гнева, грусти и удивления, «ана-
литический» способ – страха и отвращения.

Формирование первичного образа экспрессии лица (начальный 
этап перцептогенеза) проходит ряд взаимосвязанных стадий. На са-
мой ранней из них (30±10 мс) паттерн экспрессии представляется 
в предельно обобщенной форме – лица как такового. Экспрессия вы-
деляется на второй стадии. Сначала она категоризуется как спокой-
ное состояние натурщика, затем – как эмоция той или иной модаль-
ности. На более поздних стадиях (100–200 мс) достраивается либо 
перестраивается информационная основа восприятия: усиливается 
влияние наиболее выраженных экзонов нижней части лица, ослабля-
ется влияние средней области (глаз), укрепляются конфигуративные 
связи автономных зон и др. Содержание и величина категориального 
поля экспрессий постоянно меняются, а место «синтетического» спо-
соба восприятия все чаще занимает «аналитический».

Эффективность распознавания микроэкспрессий лица взаимо-
связана с характеристиками социального темперамента наблюдателя. 
Наиболее точно распознают эмоциональное состояние коммуниканта 
люди с низким уровнем нейротизма и средним уровнем экстравер-
тированности, но ранее других догадываются о наличии экспрессии 
наблюдатели с высоким уровнем нейротизма. Экстраверты со сред-
ним уровнем нейротизма используют преимущественно «синтетичес-
кий способ» восприятия, интроверты с высоким уровнем нейротиз-
ма – «аналитический» (Барабанщиков, 2009; Барабанщиков, Жегалло, 
2007; Хрисанфова, 2004).

Структура субъективного пространства экспрессий изучается 
на материале восприятия состояний лица, переходных между базо-
выми эмоциями. С помощью компьютерного морфинга выражений 
лица, процедур идентификации и дискриминационной АВХ-задачи 
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выявляются содержание категориального поля переходных эмоций 
и характеристика разделяющих их границ (эффект категориально-
сти восприятия).

Показано, что на разных этапах перцептогенеза идентификация 
экспрессий совершается по-разному. На раннем этапе (100–200 мс) 
чаще сопоставляются опорные признаки экспрессий, на более позд-
нем (200 мс – 3 с) – общее выражение лица с прототипом экспрессий – 
спокойным состоянием. Субъективная значимость базовых эмоций 
неодинакова. В частности, страх имеет для наблюдателя больший вес, 
чем радость и гнев, которые воспринимаются как равнозначные (Ба-
рабанщиков, Жегалло, Хрисанфова, 2007; Жегалло, 2007).

Эффект категориальности восприятия экспрессий лица проявля-
ется в нескольких формах и зависит от темперамента (экстраверсии 
и нейротизма) наблюдателей (Жегалло, 2010). Границы между кате-
гориями базовых экспрессий определяются особенностями опорных 
паттернов выражений лица. Они могут размещаться в середине пере-
ходного ряда (страх–отвращение), смещаться в сторону одного из про-
тотипов (радость–гнев), быть узкими или широкими (страх–печаль) 
либо отсутствовать вовсе (радость–печаль) (Куракова, Жегалло, 2010). 
Вариативность эффекта категориальности отражает динамику соот-
ношения категориальных полей различных базовых эмоций, указы-
вая на моменты как дискретности, так и непрерывности пространст-
ва воспринимаемых экспрессий.

Адекватность распознавания базовых эмоций зависит от интен-
сивности их проявления и пространственной ориентации изображе-
ний лица. При ослаблении выраженности экспрессии точность вос-
приятия ухудшается в 1,8–2,1 раза; поворот изображения лица на 180° 
приводит к ухудшению точности опознания в 1,2–1,6 раза. Влияние 
условий избирательно, зависит от модальности эмоции и носит не-
линейный характер. Во всех протестированных ситуациях плохо рас-
познаются страх и горе, лучше и стабильнее всего – спокойное состо-
яние лица.

С ослаблением выраженности эмоции и с поворотом изображения 
лица на 180° категориальное поле воспринимаемых экспрессий расши-
ряется, меняет содержание и может быть децентрировано (приобре-
тает новое ядро). В предельном случае (слабая экспрессия инвертиро-
ванного лица) модальность эмоции не определяется (за исключением 
отвращения), а базовые экспрессии квалифицируются как спокойное 
состояние натурщика. Перцептивный дезогенез – нисходящая ветвь 
перцептогенеза экспрессий лица – совершается в направлении все 
более обобщенного и менее дифференцированного восприятия, за-
вершаясь впечатлениями спокойного выражения лица либо репре-
зентацией лица как такового (Барабанщиков, Жегалло, 2011а,б; Ба-
рабанщиков, Жегалло, Иванова, 2010).
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Природа конфигуративных связей лица и их роль в выражении 
эмоционального состояния человека изучалась в ходе сравнительно-
го анализа восприятия изображений нормального и трансформиро-
ванного (тэтчеризованного) лица при различной пространственной 
ориентации и степени выраженности базовых экспрессий. Прове-
денное исследование подтвердило главный факт, лежащий в основе 
иллюзии Тэтчер (Thompson, 1980): воспринимаемое выражение ли-
ца при его перевороте складывается на основе как прямых (лоб, нос, 
волосы, подбородок), так и инвертированных (глаза, рот) элементов. 
Модальность воспринимаемой эмоции, заключенной в Т-паттернах, 
при инверсии лица видоизменяется и определяется преимуществен-
но его внутренней структурой.

Изображение спокойного лица нередко оценивается как выража-
ющее различные эмоции, что указывает на наличие экспрессивного 
фона. Наиболее отчетливо эта тенденция проявляется при экспози-
ции Т-паттернов (Барабанщиков, Жегалло, 2011а,б).

По сравнению с восприятием обычных изображений лица струк-
тура категориального поля экспрессий, заключенных в Т-паттернах, 
имеет несколько отличий. К ним относится, например, возможность 
усиления основной модальности либо формирование более опреде-
ленного категориального ядра при перевороте Т-паттерна.

Для большинства базовых экспрессий оппозиция воспринима-
емых состояний лица при его инверсии выражена слабо и зависит 
от интенсивности проявления эмоций. Вместе с тем линейка иллю-
зий, подобных иллюзии Тэтчер, может быть продолжена на основе, 
например, сильно выраженной экспрессии страха или слабо выра-
женной экспрессии отвращения. Высокая демонстративность иллю-
зии Тэтчер обусловлена уникальностью конкретного экспрессивного 
плана, допускающего при переворотах Т-паттерна контраст базовых 
эмоций (радость–гнев–радость) (Барабанщиков, Жегалло, 2011а,б).

Особенно ярко роль внутренней структуры лица проявляется в фе-
номенах индуцированной экспрессии, когда человек, находящийся 
в спокойном состоянии, как бы излучает радость, печаль либо неудо-
вольствие. В подобных случаях проявление эмоции явно превышает 
величину экспрессивного порога лица. В проведенных экспериментах 
с помощью компьютерной графики (варпинга) трансформировались 
фотоизображения мужских и женских лиц, отобранные из базы Pic-
tures of Facial Affect П. Экмана. Варьировались: 1) высота глаз, 2) рас-
стояние между глазами, 3) длина носа, 4) высота рта. На основе край-
них изображений строились переходные ряды, различия в которых 
оценивались наблюдателями путем решения дискриминационной 
АВХ-задачи. Согласно полученным данным, эффект категориальности 
восприятия индуцированных экспрессий носит избирательный, очень 
ограниченный характер и зависит от типа лица натурщика. Бoльшим 
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значением в парных сравнениях обладает изображение спокойного 
лица (Барабанщиков, Хозе, 2010).

Оценка сконструированных фотопортретов по шкале дифферен-
циальных эмоций (DES) К. Изарда (Леонова, Кузнецова, 2007) пока-
зывает, что впечатления радости и грусти значимо связаны с шири-
ной глаз и высотой рта натурщика. Чем выше посажен рот и больше 
расстояние между глазами, тем выше вероятность восприятия ра-
достного выражения. С уменьшением высоты глаз это впечатление 
усиливается. Наряду с восприятием радости и грусти наблюдатели 
могут переживать впечатления интереса, удивления и страха, свя-
занные положительной зависимостью с длиной носа и отрицатель-
ной – с высотой глаз.

Дополнительным условием восприятия страха на субъективно 
нейтральном лице служит низкое расположение рта. Наконец, увели-
чение длины носа и снижение линии рта оказываются предпосылка-
ми впечатления вины, а короткий нос – впечатления презрения. Гнев, 
отвращение и стыд к варьированию конфигуративных признаков 
и их сочетаний индифферентны (Барабанщиков, Хозе, 2012).

Представление о личности человека по выражению лица

Занимаясь проблемами визуальной психодиагностики, мы обратили 
внимание на то, что социально-психологические исследования пер-
цепции сконцентрированы преимущественно на ошибках в оценке 
людей. Подчеркивая обстоятельства, исключающие представление 
о наблюдаемом человеке (эффекты ореола, первичности, новизны, 
роль атрибуции, проекции и стереотипизации), исследователи ста-
раются не замечать фактов верного (адекватного) восприятия либо 
рассматривают их как само собой разумеющиеся. Возникли вопросы, 
ответы на которые можно было получить только в ходе специально 
поставленных экспериментов. Насколько адекватно воспринимаются 
интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные и дру-
гие особенности человека по выражению его лица? От чего зависит 
визуальная оценка коммуниканта и как она строится? Каково соот-
ношение эффектов адекватного и неадекватного восприятия личнос-
ти партнера по общению?

Совместно с С. М. Федосеенковой (Федосеенкова, 2003) на осно-
ве метода 16-PF Кеттелла мы разработали методику параллельных 
оценок индивидуально-психологических особенностей натурщиков, 
наблюдателей (испытуемых) и фотопортретов натурщиков наблюда-
телями, которая позволила получить новые данные о природе меж-
личностного восприятия.

Оказалось, что человек, изображенный на фотографии, в двух слу-
чаях из трех воспринимается со стороны таким же, каким он пред-
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ставляется самому себе. Адекватность ОН-концепции зависит от про-
ницательности наблюдателя и типа лица натурщика. В структуре 
ОН-концепции преобладают свойства личности, обнаруживаемые 
наблюдателем у других людей. Вместе с тем, чем больше элементов 
Я-концепции включается в ОН-концепцию, тем адекватность меж-
личностного восприятия выше.

Индивидуально-психологические особенности натурщиков вос-
принимаются избирательно: одни свойства представлены в ОН-кон-
цепции более, другие – менее адекватно, третьи почти не дифферен-
цируются. Адекватное восприятие индивидуально-психологических 
свойств натурщика предполагает различные, но достаточно опреде-
ленные сочетания индивидуально-психологических свойств наблюда-
теля. Благодаря широкой коммуникативной базе связь Я-концепции 
и ОН-концепции оказывается гибкой. При этом основная субъектная 
составляющая межличностного восприятия – структура личности на-
блюдателя – определяет содержание ОН-концепции не сама по себе, 
а посредством коммуникативного опыта (Барабанщиков, 2009; Бара-
банщиков, Носуленко, 2004; Федосеенкова, 2003).

При прямой (без принятых коррекционных поправок) оценке ин-
дивидуально-психологических особенностей коммуникантов сред-
няя адекватность распознавания личностных черт натурщика по це-
лому изображению лица приближается к 40 %. Точность восприятия 
выражения лица по его правой и левой половинам совпадает с оцен-
кой выражения лица в целом. Менее адекватную информацию дают 
его нижняя и особенно верхняя части. Адекватность оценок зависит 
от пола натурщика: выражение женского лица более точно распозна-
ется по нижней половине, мужского – по верхней.

Обращение наблюдателя к Я-концепции варьирует в зависимости 
от типа лица натурщика и расположения открытой зоны лица. Чаще 
всего это происходит при оценке нижней половины женского лица 
и правой стороны мужского, редко – при оценке верхней половины 
и левой стороны женского лица. Наблюдатели-мужчины эффективнее 
используют коммуникативный опыт, наблюдатели-женщины больше 
доверяют собственной личности (используют Я-концепцию).

Демонстрация полностью открытого лица сама по себе недоста-
точна для эффективного распознавания индивидуально-психологи-
ческих свойств натурщика. Окклюзия способна как ослабить, так 
и усилить адекватность восприятия. Каждая часть лица обладает ха-
рактерным набором экзонов и определенными возможностями выра-
жения личностных черт натурщика – экспрессивным потенциалом. 
Эти возможности неодинаковы и зависят от типа лица и разновид-
ности окклюзии. Благодаря конфигуративным связям, экспрессивный 
потенциал отдельных частей лица открыт изменениям (Барабанщи-
ков, Носуленко, 2004).
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В общем плане ни лицо в целом, ни его фрагменты сами по себе 
не являются достаточными для адекватного распознавания индиви-
дуально-психологических особенностей натурщика. Выразительность 
и «читаемость» лица обусловлены его экспрессивными возможностя-
ми (потенциалом) и взаимовлиянием частей. Их своеобразный сплав 
образует экспрессивную организацию лица. Многообразие форм экс-
прессивной организации, выявленных в экспериментах, исключает 
универсализацию любого из способов взаимоотношения частей ли-
ца и его целого.

Наиболее точно при всех видах окклюзии и типах лица опреде-
ляются оптимизм и оригинальность натурщика, хуже всего – его лег-
комысленность. Оценки, выполненные на основании фрагментарно-
го лица, могут быть и выше, и ниже целого. Точность распознавания 
отдельных черт личности по фотоизображению мужских и женских 
лиц в общем случае не совпадает. Средние значения адекватности вос-
приятия отдельных черт достигают 90 %, в то время как другие чер-
ты остаются нераспознанными (около 1 %). Каждое конкретное лицо 
натурщика предполагает ограниченный набор устойчивых черт, ко-
торые воспринимаются наиболее и наименее адекватно независимо 
от типа окклюзии. Их констелляция выражает характерологическое 
ядро ОН-образа.

Предикторами проницательности – успешного распознавания 
личностных черт натурщика – выступают: при демонстрации целого 
лица – высокий самоконтроль наблюдателя, при демонстрации гори-
зонтально разделенного лица – зависимость наблюдателя от других 
людей, при демонстрации вертикально разделенного лица – слабый 
социальный контакт (Барабанщиков, 2008; 2009; Барабанщиков, Бол-
дырев, 2006; 2007; Болдырев, 2006).

Необходимо отметить, что при всей похожести правая и левая по-
ловины лица несут разную содержательную нагрузку и по-разному 
воспринимаются наблюдателями. Левая от наблюдателя половина 
выглядит более экспрессивной, больше выражающей индивидуаль-
ность человека, правая – более сдержанной и официальной. Н. Г. Ар-
темцева демонстрировала наблюдателям половины фотопортретов 
лиц известных деятелей литературы, искусства и науки – Ф. М. До-
стоевского, А. А. Блока, А. Эйнштейна и др., которые оценивались 
испытуемым с помощью 12 личностных шкал. Представленные час-
тично, популярные люди часто оставались неузнанными, а результа-
ты оценок их индивидуально-психологических особенностей по раз-
ным сторонам лица совпадали лишь частично. Например, по левой 
(от наблюдателя) половине фотоизображения лица А. Эйнштейн ха-
рактеризуется как грустный, злой, умный, сильный, интровертиро-
ванный, рациональный; по правой половине – веселый, добрый, без-
умный, мягкий, экстравертированный, чувственный. Обобщенное 
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содержание оценок в целом соответствует индивидуально-психоло-
гическим особенностям натурщика, выявленным биографическим 
методом – путем анализа писем, дневников, воспоминаний близ-
ких и друзей, автобиографических заметок. При этом совокупная 
характеристика личности человека, построенная на восприятии от-
дельных сторон лица, оказывается нередко более полной и широкой, 
чем при восприятии целого изображения. Вместе с тем каких-либо 
преимуществ одной из сторон лица обнаружено не было. Замечено 
лишь, что при экспозиции разных половин наблюдатели могут ис-
пользовать различные стратегии оценивания. Например, при оценке 
левой стороны лица наблюдатели больше опираются на механизм по-
ложительной, а при оценке правой половины – отрицательной проек-
ции (Артёмцева, 2003; Артёмцева, Ильясов, Мировычева, Нагибина,
Фивейский, 2004).

Адекватность восприятия индивидуально-психологических осо-
бенностей незнакомого человека зависит от контура его лица. Сре-
ди искусственно сгенерированных лиц наиболее точно оцениваются 
круглые, хуже всего – ромбовидные. Оценки натурщиков с квадрат-
ной, прямоугольной и треугольной конфигурацией лица не различа-
ются и характеризуются промежуточными значениями. По сравне-
нию с искусственно сгенерированными формами лица с природной 
конфигурацией воспринимаются точнее.

Контур лица влияет на оценку индивидуально-психологичес-
ких особенностей человека избирательно. Наиболее чувствительны 
к морфотипу лица личностные черты, указывающие на уровень при-
влекательности натурщика (ответственность, доброта, отзывчивость, 
справедливость), менее чувствительны черты, связанные с экстравер-
тированностью личности (разговорчивость, деятельность). Волевые 
качества человека к изменению морфотипов лица индифферентны. 
Оценки людей с квадратной конфигурацией лица преимущественно 
опираются на Я-концепцию наблюдателя, людей с круглой и ромбо-
видной формами – на коммуникативный опыт.

Информация об индивидуально-психологических свойствах че-
ловека, содержащаяся в контуре лица, опосредована представления-
ми о конституции его тела. Эффективность восприятия личностных 
черт натурщика по контуру лица нередко выше, чем по целому лицу 
(Барабанщиков, Дивеев, 2009; Дивеев, 2009).

Другой важной детерминантой представлений о личности не-
знакомого человека является продолжительность экспозиции ли-
ца. Представления складываются в течение двух – трех десятков мс 
и в дальнейшем (50 мс–30 с) существенно не меняются. При экспози-
ции целого лица на 50 мс около 60 % черт личности натурщика оце-
ниваются верно, причем их большая часть связана с Я-концепцией 
наблюдателя. В отличие от перцептогенеза экспрессий лица микро-
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динамика восприятия личностных черт подчиняется другим законо-
мерностям (Барабанщиков, Демидов, 2008).

На разных этапах развертывания ОН-концепции преобладают 
различные механизмы межличностного восприятия. При экспозиции 
лица в 50–200 мс определяющую роль играет Я-концепция зрителя, 
на интервале 3–30 с – коммуникативный опыт. Наименьшая субъек-
тивная сложность оценки личностных черт натурщика соответству-
ет экспозиции 100 мс и возрастает при уменьшении либо увеличении 
времени экспозиции. Взгляд, невольно брошенный на лицо комму-
никанта (длительность одной зрительной фиксации – 200–300 мс), 
достаточен для получения сравнительно полной информации о лич-
ности человека.

Межличностное восприятие носит избирательный характер, 
при этом адекватность распознавания каждой личностной черты 
предполагает оптимальный режим экспозиции лица. При экспозиции 
в 50 мс наиболее точно распознаются «сила» и «самостоятельность» 
натурщика, при 100 мс – «энергичность» и «деятельность», при 200 мс 
и 3 с – «самостоятельность», при 30 с – «сила» и «самостоятельность». 
Большинство оценок личности при экспозиции фотоизображений 
в 50–100 мс выполняется точнее оценок тех же черт при экспозиции 
в 30 с. При этом ОН-образ как целое остается неизменным.

Информация о личности человека, заключенная в выражении 
лица, изображенного на фотографии, является достаточно полной 
и от перемещений натурщика, его поз, мимики, жестов и голоса непо-
средственно не зависит. Невербальная информация о коммуниканте, 
полученная из различных источников, не суммируется, но упорядо-
чивается в рамках ОН-концепции. Анализ межличностного воспри-
ятия, выполняемый на основе процедур викарного общения, не про-
тиворечит требованиям экологической валидности исследований 
(Барабанщиков, Демидов, 2007).

Избирательность восприятия индивидуально-психологических 
особенностей человека не зависит от ситуации и длительности экс-
позиции изображения натурщика. Лучше всего по выражению лица 
распознаются черты личности, связанные с доминантностью челове-
ка, хуже всего – его нравственные качества.

Средние показатели основных механизмов межличностного вос-
приятия (за исключением проекции) в ситуациях непосредствен-
ного и опосредованного (фото- и видеоизображением) наблюдения 
достоверно не различаются и устойчивы во времени. В широком ди-
апазоне ситуаций адекватность межличностного восприятия зави-
сит от степени обращения к Я-концепции. Чем больше наблюдатель 
опирается на собственные особенности личности, тем адекватнее 
воспринимается натурщик (Барабанщиков, Демидов, 2008; Деми-
дов, 2009).
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Описанные результаты экспериментальных исследований касают-
ся восприятия и оценки «поверхностных» свойств личности, обеспе-
чивающих приспособление человека к условиям его жизни (эмоцио-
нальные проявления, мотивационные, волевые и интеллектуальные 
особенности). Однако личность включает в себя и «глубинные» свойст-
ва – сущностные (бытийные) определения человека, которые остают-
ся неизменными в течение длительных отрезков времени, а иногда 
и всей жизни (экзистенциальные качества, нравственные ценности, 
духовные устремления). В работах, выполненных нами совместно 
с И. Н. Майниной, методика параллельных оценок индивидуально-
психологических особенностей людей реализовывалась на основе 
опросника «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер, позволяю-
щего оценить «экзистенциальную наполненность» личности чело-
века – его способности выйти за собственные пределы, умение жить 
в соответствии с выбранными ценностями, доверять себе (Майнина, 
Васанов, 2010).

Согласно проведенным исследованиям, «поверхностные» и «глу-
бинные» индивидуально-психологические характеристики натурщи-
ков воспринимаются наблюдателями по-разному. По фотоизображе-
нию лица человека верно оценивается около 28 % «глубинных» и до 41 % 
«поверхностных» личностных свойств. При оценке «поверхностных» 
свойств наблюдатели преимущественно опираются на Я-концепцию, 
при оценке «глубинных» – на коммуникативный опыт.

«Глубинные» свойства личности мужчин и женщин проявляются 
в выражениях лица примерно одинаково, а пол наблюдателей не свя-
зан с их оценкой. Пол наблюдателей и натурщиков связан с оценкой 
«поверхностных» свойств личности. Уровень самоуважения и удовле-
творенности собой лучше распознаются наблюдателями по фотоизоб-
ражению натурщиц-женщин; уверенность в себе, уровень самоконтро-
ля и независимость от внешних обстоятельств – по фотоизображению 
натурщиков-мужчин. Наблюдатели-женщины лучше, чем мужчины, 
распознают уровень самоуважения, удовлетворенности собой и дают 
более точные оценки волевым особенностям натурщиков.

Наблюдатели способны дифференцировать уровни экзистенци-
альной наполненности личности натурщика по фотоизображению 
его лица. Наблюдатели с низким и средним уровнем экзистенциаль-
ной наполненности более точно оценивают «поверхностные» инди-
видуально-психологические особенности натурщика, наблюдатели 
с высоким – с одинаковой точностью оценивают и «глубинные», и «по-
верхностные» свойства натурщика.

Предиктором адекватного восприятия «глубинных» и «поверхност-
ных» свойств личности является высокий уровень экзистенциальной 
наполненности наблюдателей. Более точные оценки «поверхностных» 
характеристик даются наблюдателями при оценке натурщиков с высо-
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ким уровнем экзистенциальной наполненности, более точные оценки 
«глубинных» – с низким уровнем экзистенциальной наполненности.

Раскрыто соотношение основных механизмов межличностного 
восприятия: проекция и резонанс чаще применяются наблюдателя-
ми при оценке «поверхностных» свойств натурщика; атрибуция и ин-
троекция – при оценке «глубинных».

Оценка «глубинных» и «поверхностных» свойств натурщика из-
бирательна. Среди «глубинных» свойств по фотоизображению лица 
коммуниканта наиболее точно распознается способность человека 
ориентироваться в собственном внутреннем мире (параметр «Person»), 
среди «поверхностных» – волевые особенности, такие как уверенность 
в себе, независимость, достаточный самоконтроль (фактор «Сила») 
(Барабанщиков, Майнина, 2010, 2011; Майнина, 2011).

Вопрос об информационной основе межличностного восприятия: 
как индивидуально-психологические особенности человека выража-
ются в состояниях лица и как «прочитываются» сторонними наблю-
дателями – на сегодняшний день является самым трудным. Сошлюсь 
лишь на данные пилотного эксперимента, в котором изучались усло-
вия доверия наблюдателя к людям, изображенным на фотографиях. 
В работе использовалась «Шкала личностных свойств», разработан-
ная на основе 16-PF Кеттелла (Федосеенкова, 2003), а также опросни-
ки «Доверие к себе» и «Доверие к другому». Исследование показало, 
что люди, лица которых вызывают наибольшее доверие, обладают 
такими чертами личности, как общительность, открытость, доверчи-
вость, сердечность, честность. Высокий интеллект при отсутствии пе-
речисленных характеристик не способствует формированию доверия. 
Доверие вызывают лица тех людей, которые имеют высокий уровень 
доверия к Другому. При этом уровень доверия к себе всегда оказыва-
ется больше уровня доверия к Другому. Об информационной основе 
межличностного восприятия можно говорить лишь в общем ключе. 
Доверие вызывают лица а) без характерных особенностей, нарушаю-
щих гармонию лица (размер, расположение и соотношение элементов: 
например, когда ширина носа равна длине губ, имеется двойной под-
бородок, сильно асимметричное лицо, неправильный прикус, шири-
на переносицы в 1,5 раз больше ширины глаз, нестандартная форма 
головы и т. п.); б) в которых соблюдены пропорции нижней части ли-
ца (Барабанщиков, Жегалло, Хрисанфова, 2007). Детализация обна-
руженных тенденций требует специальных исследований.

Динамика восприятия выражений лица

Процессуальные характеристики межличностного восприятия из-
учаются нами с помощью регистрации окуломоторной активности 
наблюдателей. При этом анализируются закономерности распре-



27

деления внимания и перемещения (маршруты) взора наблюдателя 
по поверхности лица натурщика. Согласно выполненным исследова-
ниям, эффект доминантности – преимущественное распределение 
точек фиксации в той или иной половине лица – зависит от ряда об-
стоятельств. У разных людей доминантной может оказаться любая 
сторона лица (правая/левая, верхняя/нижняя). Наиболее часто ско-
пление фиксаций локализуется в левой половине фотоизображения. 
К факторам, усиливающим либо ослабляющим данный эффект, отно-
сятся пол натурщика и особенно его расовая принадлежность, если 
она отлична от расовой группы наблюдателя. Доминантность частей 
лица зависит также от содержания решаемой наблюдателем зада-
чи, размера изображений лица, продолжительности его экспозиции 
и социокультурных навыков. Это системный эффект, подчиненный 
собственным закономерностям порождения, динамики и развития, 
связанный с эффективностью решения задач межличностного вос-
приятия лишь косвенно (Барабанщиков, 2009; Барабанщиков, Ана-
ньева, Харитонов, 2009).

При инверсии сильно выраженных экспрессий лица эффект лево-
сторонней доминантности возрастает; при этом доминирование верх-
ней части изображения остается неизменным. Доминантность воспри-
ятия слабо выраженных экспрессий носит правосторонний характер, 
а роль верхней части лица в их восприятии усиливается. При любой 
пространственной ориентации изображения привычный способ его 
рассматривания (общая стратегия) в целом сохраняется, подчиняясь 
структурным особенностям лица (Барабанщиков, Ананьева, Харито-
нов, 2009; Барабанщиков, Жегалло, 2011а,б).

Важнейшей детерминантой организации окуломоторной ак-
тивности при восприятии выражения лица является его структура. 
При распознавании эмоций и лиц различного расового типа свыше 
двух третей всех фиксаций распределяется в зонах глаз, рта, носа и пе-
реносицы. Их соотношение очень динамично и зависит от решаемой 
задачи, модальности, полноты и выраженности экспрессий, опыта на-
блюдателя и его индивидуально-психологических особенностей. Зоны 
интереса стягиваются саккадами в одно целое в разных сочетаниях, 
превращаясь в опорные пункты маршрутов обзора. Паттерны оку-
ломоторной активности носят циклический характер и отличаются 
друг от друга индивидуальной стилистикой, которая воспроизводится 
при восприятии любых выражений лица. Контур лица фиксируется 
нерегулярно, а его прослеживание имеет место только при решении 
специально поставленных задач.

На основе полученных данных выделены пять регулярно повто-
ряющихся изостатических паттернов движений глаз (маршрутов). 
Более чем в 60 % случаев это «треугольный» паттерн, объединяющий 
позиции глаз, носа и рта. Около 20 % занимает «линейный горизон-
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тальный» паттерн, связывающий расположение глаз. Примерно 7 % 
случаев относится к «топическим» паттернам, когда фиксации ска-
пливаются в одной из узких зон лица, например, под левым глазом. 
Наконец, около 6 % в совокупности занимают «линейный вертикаль-
ный» (фиксация переносицы, носа и рта) и «диагональный» (фикса-
ция одного из глаз, носа и рта) изостатический паттерны (Ананьева, 
Барабанщиков, Харитонов, 2010).

Только по окулограмме установить содержание оперативных еди-
ниц восприятия затруднительно. Даже тогда, когда взор локализует-
ся в области? – экзона, идентификация экспрессий может оставать-
ся неверной. В этих случаях наряду с пространственно-временными 
параметрами фиксаций целесообразно использовать величину рас-
крытия зрачка, которая указывает на значимость для наблюдателя 
тех или иных элементов лица при их рассматривании (Барабанщиков, 
2009; Барабанщиков, Жегалло, 2011а,б).

Эффективное решение перцептивной задачи предполагает соче-
тание двух способов восприятия и организации глазодвигательной 
активности: охватывающего (амбьентного) и сканирующего (фо-
кального). В первом случае точки фиксации скапливаются в облас-
ти носа и переносицы либо переходят в продолжительный дрейф, 
во втором – локализуются преимущественно в области глаз и губ. 
Смысл сканирования заключается в поиске и выделении локальных 
проявлений выражения лица. Благодаря широкому функционально-
му полю зрения (амбьентный способ) выражение лица воспринима-
ется как одно целое. Преобладание того или иного способа проявля-
ется в «синтетическом» и «аналитическом» типах межличностного
восприятия.

* * *

Изложенные результаты расширяют общепсихологические пред-
ставления о механизмах восприятия человека человеком, условиях 
его адекватности и динамики в микроинтервалах времени. Вместе 
с тем они поднимают ряд новых тем, разработка которых требует 
специальных исследований. Это проблемы: содержания и органи-
зации экзонов, способов их данности субъекту, предикторов прони-
цательности и стилей межличностного восприятия, природы экс-
прессивного потенциала и экспрессивной организации лица, типов 
и стратегий межличностного восприятия, форм перцептогенеза лица 
и их использования в реальном поведении, системной детерминации 
восприятия выражений лица, адекватности методов исследования 
межличностного восприятия, экологической и социальной валид-
ности полученных данных и многие другие. Их совокупность обра-
зует перспективу развития новой области психологического знания 
и практики – фациопсихологии.
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