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Оценка мультимодальных экспрессий лица в лаборатории и онлайн 

В.А. Барабанщиков  

Е.В. Суворова 

Введение 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшей изменение 

общественного уклада жизни, психологические исследования стали чаще проводиться в 

дистантной форме, условия которой нередко отличаются от лабораторной. Обострилась 

проблема соответствия результатов, получаемых с помощью одной и той же методики в 

различных обстоятельствах. Психологические эксперименты, выполняемые на основе 

информационно-коммуникационных технологий в режиме онлайн, позволяют работать с 

большими выборками участников и оперативно менять формат исследования, но вместе с 

тем характеризуются низким контролем за поведением испытуемого и выполнением им 

требуемых процедур. Возникает необходимость в верификации данных, получаемых 

дистантно. Эта  проблема актуальна и для исследований эмоциональных экспрессий, 

использующих элементы психофизического эксперимента.  

В предшествующих публикациях (Барабанщиков, Суворова, 2020а, 2020б) авторы статьи 

знакомили читателей со швейцарской методикой оценки динамических эмоциональных 

экспрессий Geneva Emotion Recognition Test (GERT). Эта методика успешно 

зарекомендовала себя в ряде зарубежных исследований (Schlegel, Grandjean, Scherer, 2012; 

Schlegel, Grandjean, Scherer, 2014; Schlegel, Fontaine, Scherer, 2017)  и предусматривает 

возможность проведения эксперимента как в дистантной, так и в лабораторной форме. 

Воспользовавшись этой методикой, мы провели сравнительный анализ закономерностей 

восприятия мультимодальных эмоциональных экспрессий в лаборатории и онлайн на 

российской выборке.  

Методика 

В основе GERT лежит попытка объединения двух подходов к изучению эмоций: 

категориального и многомерного. Первый опирается на структуру языка, наличия слов и 

выражений, описывающих четко разделяемые эмоциональные состояния. Предполагается, 

что категориям, описывающим эмоции, соответствуют специфические паттерны выражения 

лица и голоса, а также определенные физиологические характеристики. Второй, 
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многомерный подход, основан на ощущениях, переживаемых субъектом, и предполагает 

измерения валентности (приятные – неприятные), активации (спокойные – возбужденные) и 

напряжения (напряженные – расслабленные) эмоций. Синтез этих подходов, предложенный 

Клаусом Шерером (Klaus Scherer),  становится возможным благодаря идее «круговой 

структуры» (колеса), которая предполагает закономерное распределение аффективных 

категорий в зависимости от валентности и степени возбуждения (активации) (Scherer, 2005, 

Bänziger, Mortillaro, Scherer, 2012). Понятия, обозначающие эмоции, накладывались на 

круговую многомерную шкалу, ранее предложенную Дж. Расселом (Russell, 1983). Подбор и 

упорядочивание категорий эмоций проводился эмпирическим путем с опорой на данные, 

полученные в различных исследованиях, в том числе П. Экмана, К. Изарда, Дж. Рассела, Л. 

Барретт (Ekman, 1999, Izard, 1991, Barrett, L. F., Russell, 1999). 

 

Рис.1  «Женевское колесо эмоций», используемое российскими наблюдателями 

Организованная совокупность категорий, расположенная по окружности получила название 

«Женевское колесо эмоций» (рис.1). В ходе выполняемого исследования оно задает 

содержание стимульного материала и способ его оценки наблюдателями.  

GERT содержит мультимодальные видеоизображения ключевых эмоций, а также 

Колесо эмоций в качестве инструмента оценки основных и дополнительных экспрессий, 

представленных профессиональными актерами (пять мужчин и пять женщин). 

Видеоизображения содержат эмоции, выраженные мимикой, жестами актеров, а также 

псевдолингвистическими высказываниями, содержащими экспрессивными интонации. 

Использовались 83 аудио-видео экспозиции с одинаковой средней интенсивностью.  
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Рис. 2. Раскадровка видеоизображения экспрессии отвращения; интервал между кадрами 1с  

 

Стимульный материал включает 14 эмоций: гордость, радость, развлечение, 

удовольствие, облегчение, интерес, удивление, тревога, страх, горе, печаль, отвращение, 

раздражение, гнев. Пример стимульного материала в дискретной форме представлен на рис. 

2.  Эмоции объединялись в аффективные группы, дифференцированные в зависимости от 

валентности (положительной и отрицательной) и степени возбуждения. «Гордость», 

«развлечение», «радость», «удовольствие» и «облегчение» составили группу эмоциональных 

экспрессий с положительной валентностью (группа А); в группу вошли различные аспекты 

радости, которые часто наблюдаются в социальных ситуациях. В группах B, C и D эмоции 

разделены в зависимости от степени возбуждения. В группу B вошли «тревога» и «страх»; в 

группу C – «печаль»  и «горе»; в группу D – «раздражение» и «гнев». «Отвращение», 

«интерес» и «удивление» рассматривались, как независимые состояния.  

Организация эксперимента. При использовании методики GERT авторы сохранили 

оригинальный стимульный материал, процедуру оценки аудио-видеоизображений и набор 

требований, разработанных швейцарскими коллегами (Schlegel, Grandjean, Scherer, 2014).  

Технически исследование проводилось на электронной платформе LimeSurvey. На этой 

платформе была создана копия эксперимента, в которую вместо английского был помещен 

русский текст. Для предоставления возможности проведения эксперимента автоматически 

формировалась URL-ссылка, посредством которой участник получал доступ к инструкциям, 

стимульному материалу и оценочным средствам через электронно-коммуникационную сеть 

Интернет.  

В качестве инструмента оценки динамических экспрессий, как и в методике GERT, 

использовалось «Колесо эмоций»: условные изображения 14 эмоций, представленные на 

дисплее по окружности в определенном порядке. «Колесо эмоций» предъявлялось после 

экспозиции каждой экспрессии, с технической возможностью выбора только одной из 

категорий.  
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Процедура. Эксперименты проводились в двух формах: лабораторной и дистантной. В 

лаборатории исследование выполнялось на платформе-моноблоке PowerCool P2151BK с 

дисплеем диагональю 21.5, разрешение 1920x1080px. Дисплей располагался на расстоянии 

60 см от лица испытуемого. Угловые размеры видеоизображений составляли около 18×24°, а 

лица 8×10°. Удаленное исследование проводилось посредством направления URL-ссылки на 

электронную почту участника, при наличии у него требуемого оборудования. 

 На первом этапе исследования участники знакомились с инструкцией, включающей 

рекомендации, технические особенности прохождения эксперимента и определения 

тестируемых эмоциональных состояний, переведенные на русский язык. После прохождения 

тренировочных заданий (3 видеоизображения) участник имел возможность вернуться к 

инструкции повторно. 

 На втором этапе участникам последовательно, в случайном порядке, предъявлялись 

83 аудио-видеоизображения эмоциональных экспрессий. Каждая экспозиция 

демонстрировалась один раз на 3-5с без возможности повтора. Ответ испытуемого 

совершался с помощью изображения «Колеса эмоций». Переход к следующей экспозиции 

осуществлялся автоматически после выбора категории и касания на экране 

соответствующего круга. Программа исследования завершалась  высвечиванием на экране 

усредненного результата точности распознавания, полученного испытуемым. 

Анализ данных. Анализировались усредненные показатели распознавания 

мультимодальных динамических стимулов по всем аудио-видеоизображениям, 

сопоставлялись данные, полученные для обеих выборок. При анализе структуры 

категориального поля динамических экспрессий использовались усредненные релевантные и 

иррелевантные оценки видеоизображений экспрессий каждой из категории с порогом 

узнавания выше случайного (>0,05). Для каждого видеоизображения ответы были 

перекодированы в двоичные переменные (0 неверно, 1 правильно). Полученные данные 

проходили предварительную обработку в MS Office, Excel 2010. Для целей статистического 

анализа использовался пакет статистических программ – SPSS 22.0. В качестве 

статистических критериев использовались: U-критерий Манна – Уитни для сравнения 

независимых выборок и Z-критерий Вилкоксона для зависимых выборок, с уровнем 

значимости p<0,05, а также коэффициент ранговой корреляции Кенделла с уровнем 

значимости p<0,01. 

Участники исследования. В экспериментах приняли участие студенты и аспиранты 

российских ВУЗов, постоянно проживающие в г. Москве, а также специалисты различных 
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областей практики, откликнувшиеся на размещенные объявления на релевантных 

электронных информационных ресурсах.  

Первая выборка (выборка I) включает 77 человек, которые проходили эксперимент в 

лабораторной форме, в возрасте от 18 до 51 лет (M=28 г., SD – 8,9 л.) 63 женщины, 14 

мужчин. Вторая выборка (выборка II) состоит из участников, проходивших эксперимент в 

дистантной форме - 181 человек в возрасте от 18 до 58 лет (M=31,2 г., SD – 11,3 л.) 133 

женщин, 48 мужчин. 

Результаты исследования 

Точность распознавания мультимодальных экспрессий. Точность распознавания 

мультимодальных экспрессий представлена в табл. 1 и рис.3.  

Таблица 1 

Точность распознавания мультимодальных экспрессий 

Эмоция 
Удаленная форма Лабораторная форма 

Значение 

критерия 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

М SD М SD U p 

Гордость  0,48 0,21 0,55 0,2 5678   0,02* 

Радость  0,74 0,21 0,76 0,22 6397 0,28 

Развлечение  0,58 0,32 0,65 0,32 6063 0,09 

Удовольствие  0,8 0,18 0,8 0,2 6946 0,96 

Облегчение  0,76 0,2 0,79 0,25 6422 0,30 

Интерес  0,56 0,21 0,54 0,19 6612 0,50 

Удивление  0,6 0,21 0,67 0,18 5739   0,02* 

Тревога  0,56 0,22 0,52 0,22 6459 0,34 

Страх  0,55 0,23 0,54 0,23 6719 0,64 

Горе 0,62 0,27 0,68 0,23 6117 0,11 

Печаль  0,67 0,26 0,67 0,26 6699 0,62 

Отвращение  0,64 0,21 0,68 0,22 6291 0,20 

Раздражение  0,64 0,28 0,68 0,23 6574 0,46 

Гнев  0,71 0,24 0,75 0,24 6140 0,12 

Общая 

точность 
0,64 0,23 0,66 0,23 82,5 0,48 

Примечание: “*” - значимые различия в точности распознавания для выборок I и II (U-

тест Манна-Уитни, p<0,05); М – средняя частота распознавания; SD – стандартное 

отклонение частоты распознавания. 



6 

 

 

Рис.3 Медианы оценок точности распознавания мультимодальных экспрессий для 

выборок I и II; "*" -  статистически значимые различия;  - выборка I (лабораторная форма); 

 - выборка II (дистантная форма). 

Как следует из полученных данных, 12 эмоций из 14 воспринимаются практически 

одинаково. Исключениями являются экспрессии гордости (p<0,05) и удивления (p<0,05), 

которые значимо выше для выборки I. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла τ = 0,81, 

p<0,01, указывает на высокую взаимосвязь показателей точности распознавания обеих 

выборок. 

Структура категориальных полей мультимодальных экспрессий. Обобщенные 

структуры категориальных полей, полученные в лабораторном и дистантном экспериментах, 

представлены на рис. 4-8. Гистограммы показывают релевантные и иррелевантные оценки 

категорий. На каждой из гистограмм присутствует ядро, соответствующее основной 

категории, и периферия – одно или несколько дополнений. Указаны значения, 

превосходящие уровень случайного угадывания – 0,05.  

В экспериментах  группы А (рис. 4) наиболее выражены ядра экспрессий удовольствия 

(0,80), облегчения (0,76-0,79) и радости (0,74-0,76). «Облегчение» сопровождается 

«удовольствием» (0,12-0,13), которое, в свою очередь включает слабовыраженные 

экспрессии облегчения (0,07-0,08) и интереса (0,05-0,06). Распознавание «развлечения» 

включает значительную долю «радости» (0,22-0,26). Наибольшее количество 

дополнительных эмоций содержит «гордость», отражая его более сложную природу и 

социальную обусловленность. Основной дополнительной эмоцией «гордости» является 
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«радость» (0,15-0,16), «интерес», «удовольствие» и «развлечение» выражены слабо (0,06-

0,01). 

 

Рис. 4 Структура категориальных полей мультимодальных экспрессий группы A.  - 

выборка I (лабораторная форма);  - выборка II (дистантная форма). Вверху указаны 

категории экспонируемых эмоций, внизу – категории ответов наблюдателей.  

В аффективной группе B (рис.5) «тревога» больше близка к амбивалентным эмоциям; 

основную часть иррелевантных оценок составляет «удивление» (0,16-0,18), доля «интереса» 

менее значительна (0,8-0,10).  «Страх» сопровождается экспрессиями горя, тревоги и гнева 

(0,09-0,17).  

 

Рис. 5 Структура категориальных полей мультимодальных экспрессий группы B.  - 

выборка I (лабораторная форма);  - выборка II (дистантная форма). Вверху указаны 

категории экспонируемых эмоций, внизу – категории ответов наблюдателей.  



8 

 

В аффективной группе С наиболее вариативным является состояние горя, его в равной 

степени дополняют «печаль» (0,1-0,11), «тревога» (0,1-0,11) и «страх» (0,07), обнаруживая 

близость с группой B. «Печаль» дополняется «горем» (0,2-0,21) (рис.6), имея более развитую 

внутригрупповую связь.  

 

Рис. 6 Структура категориальных полей мультимодальных экспрессий группы C.  - 

выборка I (лабораторная форма);  - выборка II (дистантная форма). Вверху указаны 

категории экспонируемых эмоций, внизу – категории ответов наблюдателей. 

При распознавании экспрессий группы D (рис.7) эмоцией, дополнительной к «гневу», 

проявляет себя «раздражение» (0,23-0,27); дополнительной к «раздражению» – 

«отвращение» (0,07-0,09) и «интерес» (0,06-0,08).  
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Рис. 7 Структура категориальных полей  экспрессий группы D.  - выборка I 

(лабораторная форма);  - выборка II (дистантная форма). Вверху указаны категории 

экспонируемых эмоций, внизу – категории ответов наблюдателей. 

Структуры категориальных полей эмоций отвращения, интереса и удивления 

представлены на рис. 8. «Отвращение» дополняется  эмоциями раздражения (0,09-0,1), 

печали (0,06-0,08) и горя (0,08). В оценках «удивления» присутствуют эмоции интереса 

(0,13) и тревоги (0,09-0,12). «Интерес» дополняется проявлениями «удивления» (0,14) и 

«раздражения» (0,11). 

 

Рис. 8 Структура категориальных полей мультимодальных экспрессий отвращения, 

интереса и удивления.  - выборка I (лабораторная форма);  - выборка II (дистантная 

форма). Вверху указаны категории экспонируемых эмоций, внизу – категории ответов 

наблюдателей. 

Оценки наблюдателей обеих выборок ограничиваются значениями категорий, 

расположенными в "Колесе" на «соседних позициях» (рис.9). В качестве примера на рис.9 

представлены усредненные ответы на экспозицию экспрессии гнева участниками 

дистантного и лабораторного экспериментов.  
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Рис.9 Усредненные ответы в системе категорий «Женевского колеса эмоций» при 

экспозиции динамической экспрессии гнева. Cлева представлены ответы наблюдателей 

дистантного эксперимента, справа – лабораторного.  

Обсуждение результатов 

Согласно полученным данным, ответы наблюдателей, зарегистрированные в различных 

условиях совпадают по 12 категориям эмоций (86% всех ответов). Оценки «гордости» и 

«удивления» в лабораторном эксперименте значимо больше соответствующих оценок 

дистантного эксперимента. Структура категориальных полей остается неизменной для обеих 

выборок. Общий результат отражается в организации и соотношении категорий, 

объединенных в аффективные группы. 

Группа позитивных аффективных состояний (группа А), как в дистантном, так и в 

лабораторном экспериментах, разделяется на две подгруппы. К первой относятся 

«удовольствие» и «облегчение»; они распознаются наиболее точно, взаимодополняют друг 

друга и с эмоцией радости непосредственно не связаны. Во вторую подгруппу входят 

«радость» как ведущая категория, «развлечение» и «гордость»; доля «развлечения» и 

«гордости» в оценках «радости» незначительна. Хотя для эмоции гордости в лабораторных 

условиях ядро имеет более высокое значение, структура его  категориального поля 

идентична структуре, полученной в дистантном исследовании. «Гордость» имеет 

наибольшее количество дополнительных компонентов. Доля эмоции удовольствия, как 

компонента «гордости» осталась на уровне выше случайного, связывая две подгруппы.  

Амбивалентные эмоции интереса и удивления близки, как по точности оценок, так и 

структуре категорий и выступают в качестве взаимодополнительных. «Удивление» 

распознается значимо лучше наблюдателями лабораторного эксперимента и располагается 

на «Колесе эмоций» ближе к эмоциям отрицательной валентности. «Интерес» и «удивление» 
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нередко выступают компонентами эмоций группы B. Для группы С, как и для других групп, 

характерно сходство категориальных структур, а «печаль» одинаково точно распознается 

обеими выборками. В группе D для обеих выборок эмоция раздражения является 

дополнительной эмоцией для «гнева», но в оценках «раздражения» - эмоция гнева 

отсутствует. Наиболее близкой эмоцией к «раздражению» в обеих выборках является эмоция 

отвращения. 

В соответствии с данными, полученными в дистантном эксперименте, оценки 

экспрессий в группах B и С совпадают: тревога (0,55) и страх (0,56), z = - 0,49, p<0,63; печаль 

(0,67) и горе (0,62),  z = - 1,7, p<0,09 и разнятся для группы D: раздражение (0,64) и гнев 

(0,71), z = - 3.09,  p<0,002. Для лабораторной выборки ситуация похожа, оценки в группах B 

и С совпадают: тревога (0,52) и страх (0,54), z = - 0,6, p<0,55; печаль (0,67) и горе (0,68),  z = - 

0,8 p<0,42 и также разнятся для группы D: раздражение (0,68) и гнев (0,75), z = - 2,08,  

p<0,04. Как в дистантной, так и в лабораторной выборке линейная зависимость точности 

распознавания динамических экспрессий от степени возбуждения не выявлена.  

Во всех оценках экспрессий групп B, С и D, за исключением «раздражения»,  в 

качестве дополнительных выступают эмоции той же модальности, но противоположной 

степени возбуждения. Их значения для лабораторной выборки: 0,1 – 0,23, для дистантной: 

0,11 – 0,27. Для обеих выборок максимальное сходство основной и дополнительной оценок 

получены в парах печаль – горе и гнев – раздражение. Частота дополнительных категорий 

второго порядка, смежных с соседними, не превышает 0,18. Для «тревоги» - это 

«удивление», доля которого больше проявилась в лабораторном исследовании (0,18), 

несмотря на то, что точность основной эмоции выше при дистантной форме исследования. 

Похожая ситуация при распознавании эмоции страха - доля «горя» в лабораторном 

исследовании – 0, 12, в дистантном – 0, 14. 

В обеих выборках уровень оценок основных эмоций превышает уровень наиболее 

часто выбираемой дополнительной категории более, чем в шесть раз. Все 14 тестируемых 

мультимодальных экспрессий обладают высокой различимостью, сопоставимой с оценками 

статичных изображений базовых эмоций (Izard, 1991, Ekman, 1999). Дополнительные 

эмоции, обнаруживаемых на видеоизображениях обусловливаются внутригрупповыми 

отношениями, либо категориями, расположенными в структуре Колеса по соседству с 

демонстрируемой. В  редких случаях источником дополнительных эмоций оказываются 

«соседи», смежные с ближайшей оцениваемой категорией, но крайне редко - эмоции, 

имеющие противоположную валентность.  
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 Как следует из полученных данных, категории мультимодальных экспрессий, 

независимо от формы проведения эксперимента, не ограничиваются использованием 

диагностических признаков фотоизображений лица. Источниками необходимой информации 

становятся динамика развертывания мимики, зрительный контакт и жесты актера, интонации 

его голоса и принимаемые позы, взаимодополняющие и поддерживающие друг друга. 

Заключение 

Проведенное исследование позволило сравнить результаты использования Женевского 

теста распознавания эмоций (GERT) в условиях лабораторного и дистантного эксперимента 

на российской выборке. Данные показывают, что несмотря на отдельные различия в 

точности распознавания эмоциональных экспрессий, структура их оценок совпадает. 

В ходе выполненного исследования выявлены следующие общие закономерности: 

•  структура категориальных полей для большинства эмоциональных экспрессий 

остается неизменной;  

•  сохраняется организация аффективных экспрессий группы А; 

•  линейные отношения точности распознавания экспрессий проявляются в 

аффективной группе D, но отсутствуют в группах В и С; 

•  в состав категориального поля, как правило, включаются эмоции той же 

валентности и близкие по степени возбуждения с основными; 

•  методика соответствует требованиям, предъявляемым к экспериментальным 

исследованиям  межличностного восприятия, как в лабораторных, так и в онлайн. 

Финансирование: Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, 

проект № 18-18-00350 «Восприятие в структуре невербальной коммуникации». 
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