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Согласно литературным данным, источником впечатлений о внутреннем мире 

Другого человека – партнера по общению, коммуниканта – чаще всего стано-

вятся не отдельные элементы лица, а их структура или конфигурация, вклю-

чающая относительное расположение и величину глаз, носа, рта, линии волос, 

контура лица и т. п. (Барабанщиков, 2009,2012; Adams et al., 2011; Calder et al., 

2011; Peterson, Rhoder, 2003). Меняя относительное расположение элементов 

лица, можно сконструировать впечатления различных эмоциональных состоя-

ний и свойств личности. В частности, чем выше расположен рот, тем радостнее 

и моложе выглядит лицо, но ниже кажущийся интеллект. Сходный эффект дают 

широко расставленные глаза и короткий нос. Очень длинный нос во всех случа-

ях вызывает отрицательное отношение к лицу, а высокий лоб – положительное 

(Brunswik, 1956). Люди с вытянутым лицом воспринимаются более грустными, 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда, проект № 16-06-01101а.
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люди с уменьшенными вертикальными расстояниями между частями лица – 

более раздражительными или злыми. В том числе при коротких расстояниях 

между глазами и ртом натурщик представляется сердитым, при длинных – пе-

чальным (Neth, Martinez, 2009). В исследовании, посвященном верификации 

результатов экспериментов Брунсвика, мы нашли, что разнонаправленное ва-

рьирование четырех параметров конфигурации реального лица, включающей 

расположение линий рта и глаз, длину носа и расстояние между зрачками, вы-

зывает устойчивые впечатления радости либо грусти. Более того, исходное (спо-

койное) выражение, включает в себя характеристики других базовых эмоций. 

В зависимости от морфотипа лица и условий его экспозиции совокупность сла-

бых дополнительных признаков порождает аффективный тон лица (Барабан-

щиков, 2012; Барабанщиков, Хозе, 2015).

Начиная с работ Брунсвика (Brunswik, Reiter, 1937) исследователи подчер-

кивают связь воспринимаемых эмоций с оценками характера натурщика. Пред-

ставления о состоянии и свойствах личности человека по выражению его лица 

тесно переплетаются (Барабанщиков, 2009; Демидов, 2009; Дивеев, 2009; Из-

ард, 2000; Экман, 1999 и др). Пытаясь разобраться в особенностях этой связи 

мы провели эксперименты, в которых независимыми переменными выступили 

трансформации конфигурационной структуры лица, вызывающие у наблюда-

телей впечатления радости либо грусти, зависимыми переменными – оценки 

индивидуально-психологических особенностей натурщиков.

Методика исследования

В качестве основного метода исследования, применялась методика «Сравнитель-

ных оценок личностных профилей» (Барабанщиков, 2009; Барабанщиков, Носу-

ленко, 2004), позволяющая проследить динамику межличностного восприятия 

коммуникантов в зависимости от особенностей лица. Гипотеза исследования со-

стоит в предположении, что разнонаправленные изменения конфигурационной 

структуры одного и того же лица меняют представления о личности человека.

Стимульный материал. При подготовке стимульного материала в качест-

ве исходных использовались фотографии трех мужских (WF2-5; JJ3-4; PE2-4) 

и четырех женских (PF1-2; SW3-3; C2-3; A1-2) лиц анфас в спокойном состоя-

нии (рисунок 1), отобранных из базы Pictures of Facial Affect П. Экмана (Ekman, 

Friesen, 1976).

Пространственные преобразования структуры лица обеспечивались ком-

пьютерной программой FantaMorf путем варпинга (Дивеев, Хозе, 2009). Линей-

Рис. 1. Фотопортреты мимически ней тральных лиц из набора POFA (Ekman, Friesen, 1976)

       

WF2-5 JJ3-4 PE2-4 PF1-2 SW3-3 C2-3 A1-2 
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ным трансформациям подверглись одновременно четыре конфигурационных 

признака лица: (1) высота глаз, (2) расстояние между зрачками, (3) длина носа, 

(4) высота рта, образующих единый конфигурационный паттерн. Последний 

изменялся в двух противоположных направлениях, которые в экспериментах 

Брунсвика вели к впечатлениям радости либо грусти. Е. Г. Хозе (2013) были со-

зданы изображения реальных лиц двух типов: Bt (В – паттерн конфигурацион-

ных признаков, использованный в эксперименте Брунсвика, t – впечатление грус-

ти), и Bf ( f – впечатление радости) (Хозе, 2013). Выражение радости связывалось 

с (1) высоким лбом или низким расположением линии глаз, (2) большим меж-

зрачковым расстоянием, (3) средним расположением верхнего края носа и уко-

роченным нижним краем носа, (4) верхним расположением линии рта. Выра-

жение грусти характеризовалось противоположными признаками: (1) низким 

лбом, (2) небольшим межзрачковым расстоянием, (3) длинным носом, (4) низ-

ким расположением рта. Стимульный материал приведен на рисунке 2.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 103 студента ВУЗов Моск-

вы: 80 женщин и 23 мужчин, средний возраст 28,4±10,3 года.

Процедура исследования. Исследование проходило в два этапа. На первом 

этапе проводилось фотосъемка участников исследования с помощью фотокаме-

ры Sony NEX-5N и объектива с фокусным расстоянием 18–55 мм, что с учетом 

размера матрицы камеры 16,7 МП (APS-C) дает 25,05 эквивалентного фокусного 

расстояния. Фотосъемка проводилась на однородном фоне при одинаковых усло-

виях освещенности, на расстоянии 1,5–2 метра с экспокоррекцией от +1 до +2. 

Фотографировались лица испытуемых до плечевого пояса анфас. Все фотоизоб-

ражения подверглись обработке в программе Jasc Paint Shope Pro 8: убирались 

артефакты съемки, приводились к единому размеру (ширина 200 pix с пропор-

циональный высотой), а также переводились в градации серого.

Подготовка участников исследования к процедуре эксперимента проходила 

следующим образом. 1. Испытуемого знакомили с требованиями предстоящего 

исследования. 2. Выполнялась фотосъемка испытуемого в стандартизированных 

условиях и ознакомление испытуемого с результатом этой фотосъемки. 3. В при-

      

      (Bf). 

      

      (Bt). 

Рис. 2. Лица с конфигурационными изменениями (Хозе, 2013)
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сутствии испытуемого производилась коррекция полученного фотоизображе-

ния для приведения его параметров (размер, яркость, цветность) в соответствие 

с тестовыми стимулами. 4. Фотоизображение испытуемого помещалось в про-

грамму PXLab для предъявления стимульных изображений.

На втором этапе каждому участнику исследования, размещенного перед 

экраном ПК, предлагалось рассмотреть собственное фотоизображение и оце-

нить его по 21 биполярной шкале методики «Личностный дифференциал» – ЛД 

(Карелин, 2007). Методика ЛД представляет собой стандартизированный пере-

чень биполярных шкал, позволяющих получить информацию о субъективных 

аспектах отношений испытуемого к себе и другим людям. Данный инструмент 

позволяет оценить уровень самоуважения, доминантности – тревожности и экс-

траверсии – интроверсии как самого испытуемого, так и партнеров по обще-

нию – реальных или воображаемых.

Затем каждый испытуемый с помощью методики ЛД оценивал стимульные 

изображения. Каждому респонденту предъявлялось в рандомезированном по-

рядке 7 из 21 лиц. Стимулы экспонировались на экране до нажатия на отметку 

на шкале. Ответы испытуемого о выраженности индивидуально-психологичес-

ких черт человека изображенного на фото давались нажатием на клавиши и ре-

гистрировались программой PXLab.

Обработка данных. Данные, полученные в экспериментальной серии, про-

ходили предварительную обработку, сортировку и объединение в единый массив 

в среде Python 2.7.6 для последующей статистической обработки в среде SPSS 21.0. 

Для каждого участника исследования были построены профили индивидуаль-

но – психологических черт, которые в последствии сравнивались между собой.

Обработка данных проводилась с использованием пакета статистических 

программ SPSS 21.0. Экспериментальный план опирался на схему сравнения 

3*2*7. Тип конфигурационного изменения (3 градации – нейтральное лицо, лицо 

с трансформацией по типу грусти, лицо с трансформацией по типу радости), пол 

натурщика (2 градации – мужской/женский) и тип лица натурщика (7 града-

ций – по числу моделей) выступили в качестве независимых переменных, оцен-

ки испытуемых – в качестве зависимых.

Статистическая значимость эффектов фиксировалась на уровне р<0,01. По-

скольку распределение данных значимо отличалось от нормального (Колмого-

ров–Смирнов, Z>5 при p<0,001) для анализа использовались непараметричес-

кие критерии: Н Краскела–Уоллиса и U Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение

Согласно полученным данным наблюдаются значимые различия для некоторых 

шкал в оценках индивидуально – психологических черт лиц с разными конфи-

гурационными изменениями (рисунок 3).

Нейтральное выражение лица оценивается как обаятельное (р<0,001), 

наиболее сильное (р<0,001), молчаливое (р<0,001), наиболее добросовестное 

(р = 0,03), открытое (р = 0,001), наиболее деятельное (р<0,001), наиболее ре-

шительное (р = 0,004), наиболее уверенное (р = 0,005), наиболее общительное 

(р<0,001) и наиболее честное (р = 0,04).
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Лица с конфигурационными изменениями по типу радости оцениваются как раз-

говорчивые (р<0,001) и наиболее энергичные (р<0,001).

Лица с конфигурационными изменениями по типу грусти оцениваются 

как наиболее непривлекательные (р<0,001), наиболее молчаливые (р<0,001), 

замкнутые (р = 0,02) и нелюдимые (р<0,001).

Полученные результаты согласуются с данными, полученными в предшест-

вующих исследованиях (Барабанщиков, 2009), а так же с обыденными представ-

лениями о качествах прототипов лиц с эмоциональными экспрессиями разных 

модальностей.

Для дальнейшего анализа данных результаты оценок натурщиков с помо-

щью ключа к методике ЛД были переведены в факторы «Оценки» (О), «Силы» 

(С) и «Активности» (А).

Фактор О интерпретируется как свидетельство уровня привлекательнос-

ти и симпатии, которым обладает один человек в восприятии другого. Фактор 

С характеризует отношения доминирования–подчинения, как они видятся на-

блюдателем, фактор А – воспринимаемую энергетику человека, его направлен-

ность на себя, либо на внешний мир.

С помощью критерия Н Краскела–Уоллиса были обнаружены значимые раз-

личия в оценках по факторам О, С, А в зависимости от типа конфигурацион-

ных изменений внутренней структуры лица ( 2 = 21,05 при p<0,001, 2 = 8,74 

при p = 0,013, 2 = 33,59 при p<0,001 – соответственно).

Рис. 3. Оценки индивидуально-психологических особенностей по фотоизображениям 

лиц с различными конфигурационными изменениями.

Ось абсцисс – средние оценки индивидуально-психологических особенностей (в баллах), 

ось ординат – биполярные шкалы методики «Личностный дифференциал». Белый цвет – ней-

тральное лицо, серый цвет – «радость», черный – «грусть»
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Попарный анализ, выполненный с помощью критерия U Манна–Уитни по-

казал, что по фактору О фотоизображения натурщиков с нейтральными лица-

ми воспринимаются адекватно относящимися к самим себе, удовлетворенные 

собственным поведением и уровнем достижений, по сравнению с грустными 

и радостными лицами (Z = –4 при p<0,001). Значимых различий между оцен-

ками по фактору О лиц с конфигурационными изменениями по типу радости 

и грусти обнаружено не было.

Попарное сравнение по фактору С позволило обнаружить значимые раз-

личия между оценками фотоизображений натурщиков с нейтральными ли-

цами и лицами с конфигурационными изменениями по типу грусти (Z = –2,9 

при p = 0,003). Последние воспринимаются как наиболее свидетельствующие 

о недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии по-

ведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Попарные сравне-

ния лиц с конфигурационными изменениями по типу радости и грусти значи-

мых различий не выявили.

По фактору А значимые различия обнаружены для оценки нейтральных 

и «грустных» лиц, а также «радостных и грустных» лиц (Z = 4,5 при p<0,001). 

Нейтральные лица и лица с конфигурационными изменениями по типу радос-

ти оцениваются как экстравертированные, довольно активные, импульсивные. 

При этом грустные лица были оценены испытуемыми как пассивные, замкну-

тые и эмоционально уравновешенные.

В зависимости от трансформаций лица статистически значимые различия 

были обнаружены лишь для четырех (AI, WF, PE и SW) из семи моделей.

Заключение

Выполненное исследование было посвящено изучению динамики оценок инди-

видуально-психологических черт личности при изменении конфигурационной 

структуры лица. Продемонстрированы значимые различия оценок личностных 

черт в зависимости от конфигурационных изменений лиц: по выборке данных 

в целом, а так же для отдельных натурщиков.

Показано, что конфигурационные изменения по типу радости приводят 

к появлению в оценках натурщиков таких черт, как «разговорчивый» и «энер-

гичный», конфигурационные изменения по типу грусти – «непривлекательный», 

«молчаливый», «замкнутый», «нелюдимый».

Статистически значимо конфигурационные изменения внутренней струк-

туры лица проявились для четырех моделей: женщин-натурщиц AI и SW, муж-

чин-натурщиков WF и PE.

Полученные данные в целом согласуются с представлениями Л. Зебровиц 

о сверхобобщениии (Zebrowitz 1997), а именно, что черты личности являются 

результатом многократного обобщения проявлений эмоций в обычной жизни.
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