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МЕТОДИКА. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
GENEVA EMOTION RECOGNITION TEST (GERT) 

Методика Geneva Emotion Recognition Test (GERT) 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.

В основе GERT лежит попытка объединения двух подходов к изучению эмоций: категориального и
многомерного.

• Категориальный подход опирается на структуру языка, наличие 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, многомерный подход, основан на ощущениях, переживаемых субъектом, и предполагает
измерение валентности (приятные – неприятные), активации (спокойные – возбужденные) и
напряжения (напряженные – расслабленные) эмоций.

Клаус Шерер (Klaus Scherer) предложил синтез двух подходов, который и опирается на семантический
категориальный анализ, и использует принципы многомерного подхода. Это становится возможным, если
последовательно связать аффективные категории в круговую структуру, в зависимости от валентности и
степени возбуждения (активации) (Scherer, 2005, Bänziger, Mortillaro, Scherer, 2012).



ЖЕНЕВСКОЕ КОЛЕСО ЭМОЦИЙ

Понятия, обозначающие эмоции, накладывались на
круговую, двухмерную шкалу, ранее предложенную
Дж. Расселом, и ранжировались в зависимости от
валентности и степени возбуждения (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).

Организованная совокупность категорий -
«Женевское колесо эмоций» 

Эмоциональные единицы объединялись в 17 крупных

категорий с различной степенью интенсивности,

распределённые в пространстве валентности/активации.



ЖЕНЕВСКИЙ ТЕСТ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ (GERT)

• «Колесо» использовалось К. Шерором и его коллегами при создании методик оценки динамических
эмоциональных экспрессий, в частности Женевский мультимодальный корпус экспрессий Geneva
Multimodal expression corpus – GEMEP и Geneva Emotion Recognition Test – GERT.

• 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 длительностью 3-5с. с одинаковой средней
интенсивностью.

• Стимульный материал включает 14 эмоций: гордость, радость, развлечение, удовольствие, облегчение,
интерес, удивление, тревога, страх, горе, печаль, отвращение, раздражение, гнев.



АФФЕКТИВНЫЕ ГРУППЫ ЭМОЦИЙ

• Эмоции объединялись в аффективные группы,
дифференцированные в зависимости от
валентности (положительной и отрицательной)
и степени возбуждения. В Группе А
сосредоточены эмоции с положительной
валентностью. В группах B, C и D эмоции
разделены в зависимости от степени
возбуждения.

• Группа позитивных состояний, Группа А: 
гордость, развлечение, радость, удовольствие и 
облегчение; 

• Группа B: тревога и страх; 

• Группа C: печаль  и горе;

• Группа D: раздражение и гнев;

• Отвращение, интерес и удивление 
рассматривались, как независимые состояния. 



АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ НА РОССИЙСКОЙ ВЫБОРКЕ

Перечень эмоций для российского эксперимента:

• Гордость – чувство триумфа после успеха или личного достижения;

• Радость – чувство большого душевного удовлетворения;

• Развлечение – веселье с кем-то или над чем-то;

• Удовольствие – чувство благополучия и чувственного наслаждения;

• Облегчение – чувство уверенности, возникающее после преодоления 

неудачи или возможной неудачи; 

• Интерес – чувство нового, неожиданного, значимого; 

• Удивление – переживание неожиданности и необычности события (без 

положительного или отрицательного подтекста);

• Тревога – беспокойство о последствиях ситуации, которая может быть 

неблагоприятной для себя или кого-то близкого;

• Страх – ощущение неминуемой опасности, угрожающей нашему 

физическому благополучию; 

• Горе – переживание невосполнимой потери, неспособности решить 

важную для себя жизненную проблему; 

• Печаль – чувство утраты, потери места или вещи; 

• Отвращение – ощущение, вызванное неприятным предметом или 

окружением;

• Раздражение – переживание неудовольствия по поводу кого-либо или 

чего-либо, при этом внешне оставаясь спокойным;

• Гнев – негодование, вызванное чьим-то несправедливым или 

враждебным действием.

В качестве инструмента оценки динамических экспрессий, как и в методике
GERT, использовался сокращенный вариант «Женевского колеса».

Технически исследование проводилось на электронной платформе
LimeSurvey, на которой была создана копия эксперимента на русском языке.



РЕЗУЛЬТАТЫ. 
ТОЧНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ЭКСПРЕССИЙ 

РОССИЙСКИХ И ШВЕЙЦАРСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА В ДИСТАНТНОЙ ФОРМЕ.

В российской выборке наиболее точно распознаются
эмоции удовольствия (0,8), облегчения (0,76), радости
(0,74) и гнева (0,71); наименее точно – эмоция
гордости (0,48), чуть лучше – страха (0,55), тревоги
(0,56), интереса (0,56) и развлечения (0,58). Эмоции
удивления (0,6), горя (0,62), раздражения (0,64),
отвращения (0,64) и печали (0,67) распознаются на
среднем уровне. Общая средняя точность – 0,64.

В швейцарской выборке высокие оценки получили
эмоции облегчения (0,86), развлечения (0,81), печали
(0,80), радости (0,76), удовольствия (0,72), горя (0,76) и
тревога (0,71), хуже остальных распознаются эмоции
удивления (0,42) и страха (0,47). В среднем диапазоне
располагаются эмоции раздражения (0,70), интереса
(0,67), гордости (0,63), гнева (0,55) и отвращения (0,5).
Общая средняя точность – 0,67.

Инвариантно относительно выборки наблюдателей 
воспринимаются только «радость» и «раздражение». 
Различия оценок остальных 12 состояний 
статистически значимы, причём в 8 случаях (эмоции: 
гордость, развлечение, облегчение, интерес, тревога, 
страх, горе, печаль) более адекватные оценки даны 
швейцарскими испытуемыми.

0,80
0,76 0,74

0,71
0,67 0,64 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,56 0,55

0,48

0,72

0,86

0,75

0,55

0,8

0,5

0,7 0,72

0,42

0,81

0,67
0,71

0,47

0,63

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Медианы оценок точности распознавания мультимодальных 

экспрессий для российской и швейцарской выборок

"*" - статистически значимые различия



ТОЧНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 
ЭКСПРЕССИЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ВЫБОРКИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЛАБОРАТОРИИ И 
ОНЛАЙН

▪ 12 эмоций из 14 воспринимаются практически
одинаково (86% всех ответов).

▪ Оценки «гордости» и «удивления» в лабораторном
эксперименте значимо больше соответствующих
оценок дистантного эксперимента.

▪ Коэффициент ранговой корреляции Кендалла τ =
0,81, p<0,01, указывает на высокую взаимосвязь
показателей точности распознавания обеих выборок.
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СТРУКТУРА КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ЭКСПРЕССИЙ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО И ОНЛАЙН ЭКСПЕРИМЕНТОВ

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. На рисунках

вверху указаны категории экспонируемых эмоций, внизу – категории ответов наблюдателей. Структура категориальных полей остается неизменной для

обеих выборок. Общий результат отражается в организации и соотношении категорий, объединенных в аффективные группы.

Группа B Группа C Группа D

Группа A Группа «независимых» эмоций



ОЦЕНКИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ЭКСПРЕССИЙ В 
СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙ «ЖЕНЕВСКОГО КОЛЕСА 

ЭМОЦИЙ»

Оценки видеоизображений эмоций ограничены внутригрупповыми категориями, либо категориями, расположенными на
"Колесе" по соседству

Усредненные ответы российских наблюдателей в системе категорий

«Женевского колеса эмоций» при экспозиции мультимодальных экспрессий.



ВЫВОДЫ
К достоинствам GERT можно отнести:

• комплексный стимульный аудио-видеоматериал, включающий экспрессии разного содержания и уровня обобщения, подготовленный на основе игры профессиональных актеров;

• удобную оценочную шкалу - "Женевское колесо эмоций" с постепенным изменением категориальных значений, имеющую сложную организацию;

• возможность анализа распознавания динамических экспрессий в зависимости от их валентности, активации эмоций, семантического контекста, времени и порядка экспозиции, интермодальных
взаимодействий, личностных факторов, стилистики выражений эмоций и др.;

• наличие исследовательской истории и возможности модификации методики.

Выявлены следующие закономерности:

• мультимодальные экспрессии, использованные в GERT функционально автономны и могут претендовать на статус базовых;

• динамические эмоции, принадлежащие одной и той же аффективной группе, избирательно включаются в состав родственной категории (группа А); различия между ними определяются
структурой семантических связей и отношений, уровневой организацией и др.

• линейная зависимость точности распознавания динамических экспрессией (аффективные группы B, C, D) от степени возбуждения на российской выборке отсутствует;

• в отличие от фотоизображений эмоций, при экспозиции их видеоизображений меняются рейтинги и относительная точность идентификации, а также содержание и значение дополнительных
эмоций («ошибок идентификации»); складываются новые структуры категориальных полей;

• в качестве дополнительных выступают категории внутригрупповых экспрессий и экспрессий, смежных по степени возбуждения с основными; категории, противоположной валентности, в
качестве дополнительных используются редко.

Сравнение данных, полученных в лабораторном и онлайн экспериментах, показывает следующие 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.

.


