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Введение  

Наблюдая за поведением человека, мы обычно говорим: ”Хороший”; “Плохой!”; 

“Эгоист”; “Добрый”. В большинстве случаев это оказывается ошибкой. На поведение 

человека оказывает влияние множество факторов, таких как физическое окружение, ее 

поведение, воздействие, сама ситуация – это внешние факторы, физиологическое 

состояние, настроение, эмоции, привычки, разум и воля – это внутренние факторы.  

Поведение человека - совокупность действий, в которых выражается его 

отношение к обществу, другим людям, к предметному миру. Иными словами мимика, 

жесты, позы, взгляд, интонация – все эти, на первый взгляд, несвязанные детали  являются 

важными компонентами нашего поведения.    

В своей работе я хочу основное внимание уделить  мимике, а именно движениям 

лицевых мышц, отражающих внутреннее состояние человека. Узнать, правда ли, что 

большинство людей выражают эмоции одинаково. Данная работа может помочь многим 

при общении - научит, грамотно пользуясь знаниями, анализировать и правильно 

воспринимать неречевое поведение человека.     

Цель: изучить мимические реакции в момент проявления основных видов эмоций. 

Задачи:  

 Изучить литературу по тематике; 

 Наблюдать за поведением окружающих; 

 Провести эксперимент; 

 Исходя из данных, полученных в результате проведенного эксперимента, выявить 

общие признаки, характерные черты проявления различных эмоций и т.д. 

 Составить анкеты для учащихся 8-11 классов; 

 Организовать и провести количественный и качественный анализ результатов; 

 Подготовить презентацию. 
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Глава 1. Теоретические основы мимики  

1.1 История изучения 

 Мимика (в переводе с греч. – «подражать») — выразительные движения мышц 

лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека. 

 Мимика складывалась у человека исторически и эволюционно, как первейшее 

средство общения. Бесконечная гамма переживания может быть выражены языком 

мимики, им пользуется новорожденный и даже у недоношенных детей регистрируются 

мимические движения («гримасы эмбриона»). С детства человек усваивает путем 

подражания общепринятый мимический код настолько прочно, что потом выражения его 

лица кажутся естественными, чуть ли не врожденными (гримаса плача, удивления, обиды, 

участия, внимания и т. п.). 

 Врач и учёный-исследователь, Дюшен де Булонь изучал работу мимических мышц 

лица и их роль в выражении различных эмоций человека. Всё это было на тот момент ещё 

мало изучено, и именно де Булонь сделал первое детальное исследование того, какие 

именно мышцы или группы мышц участвуют в выражении той или иной эмоции. И в 

своих опытах над людьми он использовал передовые технические изобретения - генератор 

электрического тока и фотокамеру.  

 Впервые изданная в 1872 году книга Чарльза Дарвина “О выражении эмоций 

человека и животных” была создана под воздействием работ Дюшена. Данная работа 

положила начало научному изучению мира человеческих эмоций. Многие 

закономерности, установленные великим ученым, до сих пор сохраняют свою 

актуальность. 

 В XX веке огромный вклад в изучение эмоций и мимики вложил американский 

психолог, специалист в области психологии эмоций Пол Экман. В 1965 году Экман 

впервые стал заниматься изучением выражений лица и эмоций. В 1967—68 годах он 

совершил путешествие в Папуа-Новую Гвинею в целях исследования невербального 

поведения изолированных племен, живущих в «каменном веке». Его исследования 

подтвердили мнение Дарвина о том, что выражения лица являются универсальными. 

Впоследствии Экман совместно с У. В. Фризен впервые разработал единственный 

комплексный инструмент для объективного измерения движений лица — «Система 

кодирования лицевых движений» (FACS), которая была опубликована в 1978 году. 

 . 
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1.2. Виды мимики 

1. По мнению И. А. Сикорского, «лицевую мимику удобно разделить на три группы, 

которые соответствуют трем основным психическим функциям»: 

 Уму — мышцы, окружающие глаза являются свидетелями или выразителями 

умственных актов; 

 Воле — мышцы окружающие область рта, которые связаны с актами воли; 

 Чувству — все же, вообще, мышцы лица, которые способны выражать чувство. 

2. Различают 

 Непроизвольную (рефлекторную) бытовую мимику; 

 Произвольную (сознательную) мимику как элемент актерского искусства, 

состоящую передавать душевное состояние персонажа выразительными 

движениями мышц лица. Она помогает актёру в создании сценического образа, в 

определении психологической характеристики, физического и душевного 

состояния персонажа. 

3. Мимика бывает сильно подвижная, малоподвижная, монотонная и сопряженная. 

 Сильно подвижная мимика свидетельствует об оживленности и быстрой 

сменяемости восприятия впечатлений и внутренних переживаний, о легкой 

возбудимости от внешних раздражителей.  

 Малоподвижная мимика указывает на постоянство душевных процессов. 

Подобная мимика ассоциируется со спокойствием, постоянством, 

рассудительностью, надежностью, превосходством и уравновешенностью. 

Малоподвижная мимическая игра может при сниженной активности (двигательная 

сила и темперамент) производить также впечатление созерцательности и уюта.  

 Причиной монотонной мимики могут быть двигательные нарушения, скованность 

или парализованность. Такое поведение характерно при депрессивных состояниях, 

печали, эмоциональной бедности. 

  Большинство мимических проявлений являются сопряженными. Они состоят из 

множества отдельных выражений, но связаны между собой. Высказывания вроде 

«он разинул рот и раскрыл глаза», «холодные глаза противоречат смеющемуся 

рту» и другие свидетельствуют о гармонии или дисгармонии эмоциональных 

процессов и их проявлений в конкретном случае.  
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1.3 Интерпретация движений взгляда и рта 

Наблюдения за мимикой собеседника позволяют более точно видеть его позицию. 

"Читая" его лицо, мы осуществляем связь, которая играет главную роль в целостном 

процессе делового взаимодействия, а совокупность мимических движений - важная 

составная часть такой связи. Мы можем понять, как встречено то, что мы говорим - с 

одобрением или враждебно, открыт собеседник или замкнут, занят самоконтролем или 

скучает.             

В мимике первостепенное значение отводится глазам. С их помощью передаются 

самые точные и открытые сигналы из всех сигналов человеческой коммуникации. Для 

того чтобы построить хорошие отношения с вашим собеседником, ваш взгляд должен 

встречаться с его взглядом около 60-70% всего времени общения.      

Глаза обладают особым свойством самопрезентации, название которому взгляд. 

Взгляд может осуществлять сильное психологическое давление. Взгляд является наиболее 

естественным средством неречевого общения. Он может говорить о многом, что видно из 

нижеприводимой таблицы.          

 Полностью открытые глаза соответствуют живости характера, хорошей 

восприимчивости человека. Прикрытые глаза - это либо сильное утомление, либо 

признак инертности, равнодушия, пассивности.  

 Прищуренный взгляд означает либо пристальное внимание, либо хитрость, коварные 

планы, злой умысел. Прямой взгляд, обращённый к собеседнику, показывает интерес, 

доверие, открытость, готовность к сотрудничеству.  

 Взгляд сбоку уголками глаз демонстрирует скептическое настроение, недоверие, 

выражает сомнения. Взгляд снизу при склонённой голове свидетельствует о некоторой 

агрессии, которая может быть приведена в действие. Взгляд снизу при согнутой спине 

означает покорность,  услужливость. Взгляд сверху вниз в психологии жестов - это 

всегда чувство превосходства и высокомерия, демонстрация презрительного отношения 

к партнёру. Если в мимике собеседника Вы улавливаете уклоняющийся взгляд, то, 

скорее всего, это неуверенность в себе, робость или чувство вины.     

Виды взглядов, их трактовка и рекомендуемые действия 

 

Взгляд и сопутствующие 

движения 

Трактовка Необходимо 

Подъём головы и взгляд 

вверх 

Подожди минуту, подумаю Контакт прервать 

Движение головой и 

насупленные брови 

Не понял, повтори Контакт усилить 

Улыбка, возможно, лёгкий 

наклон головы 

Понимаю, мне нечего 

добавить 

Контакт продолжить 

Ритмичное кивание головой Ясно, понял, что тебе нужно Контакт продолжить 

Долгий неподвижный 

взгляд в глаза собеседнику 

Хочу подчинить себе Действовать по обстановке 

Взгляд в сторону Пренебрежение Уйти от контакта 

Взгляд в пол Страх и желание уйти Уйти от контакта 
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Рот также в значительной степени определяет выражение лица. Рот — самая 

подвижная часть лица. Он — центр любой улыбки и всякой боли.                                         

 Губы, выпяченные вперед, следует расценивать как враждебный выразительный 

сигнал, а если они поджаты, то это уже символ ухода в себя, производящий скорее 

впечатление испуга. Если поджатые губы напряжены, сжаты, этим выражается 

бессильный гнев.  

 Если рот искажается во время разговора или смеха и чередование движений 

дисгармонично, то это выражает негативные стремления даже в том случае, если все 

остальные сигналы носят положительный характер и лицо кажется дружелюбным.  

 Если рот скривлен в одну сторону и это не вызвано состоянием здоровья, то тогда 

можно говорить о склонности данного человека к издевательскому и презрительному 

отношению. Подергивание и дрожание рта является сигналом тревоги, предупреждением 

о повышенной нервозности и призывающим к осторожности.  

 Опущенные уголки рта Дарвин называл «рудиментом плачущего человека». Такие 

уголки рта являются элементом реакции горечи. Треугольная мышца, называющаяся 

также «мышцей печали», оттягивает уголки рта вниз. Расслабленно опущенные вниз 

уголки рта свидетельствуют о безрадостном состоянии, печали, разочаровании и 

болезненном отказе от чего-то. Нередко они являют собой выражение негативной 

жизненной установки. Это выражение характеризуют также слова: ми «у него вытянулось 

лицо». 

 Обкусанные губы обозначают, что человек любит подумать и чаще всего 

нервничает при принятии решения. Иногда люди начинают автоматически так 

действовать прямо при собеседнике, поскольку не могут что-то решить.   
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Глава 2. Практическая часть. Общие черты проявления эмоций 

2.1 Эксперимент 

 Американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-

Франциско, специалист в области психологии эмоций, Пол Экман в сотрудничестве с 

выдающимся психологом и основателем теории аффектов, Сильваном Томкинсом, выявил 

основные, общие признаки проявления эмоций (а именно: гнев, страх, печаль, радость, 

отвращение, презрение и удивление), которые представлены ниже. Большинство учёных 

склоняется к подобному мнению. 

 Мы решили провести эксперимент, дабы на примере учеников МОУ СОШ №82 

доказать, что нижепредставленные признаки на самом деле соответствуют 

действительности, и вправду большинство людей проявляет эмоции одинаково, так, как 

описано ниже. Суть эксперимента заключалась в том, что я приглашала в кабинет 

человека и показывала ему 4 видео: смешное, грустное, страшное и видео, вызывающее 

чувство стыда (смущение). В этот момент я крупным планом снимала лицо испытуемого 

при условии, что он не будет ничего делать специально, т.к. смысл данной работы – 

рассмотрение искренних эмоций.  В эксперименте приняло участие 15 человек.                                                                                                            

  Далее, когда набрался целый сборник, я, просматривая видео по второму кругу, 

делала скриншоты. Были запечатлены самые яркие моменты, где выражение лица 

человека показывало искреннее удивление или, к примеру, испуг. Потом, разложив 

фотографии по папкам “Радость”, “Страх”, “Печаль”, “Отвращение”, “Гнев”, “Стыд”, 

мною были сделаны 6 коллажей. Далее в ход пошли анализ, рассмотрение общих черт 

проявления эмоций, которые привели вот к такому результату. 

1. Радость 

 

А) Рот приоткрыт, уголки рта приподняты;                                                                                            

Б) Небольшие морщинки в уголках около глаз;                                                                                     
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В) Щёки приподняты;                                                                                                                                       

Г) Задействованы мышцы вокруг глаз. 

 

2. Печаль 

 

А) Верхние веки слегка опущены;                                                                                                           

Б) Рассеянный взгляд;                                                                                                                                             

В) Уголки рта и брови слегка опущены. 

 

3. Удивление  

 

А) Брови приподняты;                                                                                                                                       

Б)  Глаза широко раскрыты;                                                                                                                                  

В) Рот приоткрыт. 
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4. Отвращение 

 

А) Сморщенное выражение лица;                                                                                                       

Б) Верхняя губа приподнята или же губы сомкнуты. 

 

5. Страх 

 

А) Брови приподняты и вытянуты;                                                                                                                      

Б) Верхние веки приподняты;                                                                                                                             

В) Нижние веки напряжены;                                                                                                                                    

Г) Губы немного вытянуты. 

  

Вывод: проведённый мною эксперимент доказал, что большинство людей проявляет 

эмоции так, как это описывают исследователи данной тематики. Вышеописанные общие 

черты, в сумме которые создают целостную картину, позволяют нам определить ту или 

иную эмоцию. Суть лишь в том, что отдельный человек проявляет данные черты по-

своему, характерно ему. При это они (черты) не теряют своей сущности и 

функциональности. 
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2.2  Анкетирование  

 Также мною было проведено анкетирование с целью узнать, хотят ли ученики 

школы №82 научиться понимать язык телодвижений, как они относятся к данной теме и 

считают ли знания этой темы необходимыми в жизни. Были опрошены ученики 8-11 

классов, в общей сложности в работе приняло участие 101 человек. Ученикам 

предлагалось ответить на 5 вопросов и сделать задание, направленное на проверку умений 

различать основные эмоции: страх, радость, печаль, интерес, отвращение, вина (стыд). 

Результаты анкетирования таковы. 

 

 Большая часть учеников 8, 10, 11 классов ответила, что довольно-таки часто 

обращает внимание на подобного рода детали в то время, как ученики 9 класса 

разделились на 3 варианта практически поровну и, что интересно, всё же меньшинству 

опрошенных в 9 классе бросается в глаза мелочь типа постукивания ногой и т.п. 

44% 

30% 

57% 

50% 

26% 

35% 

24% 

33% 
30% 

35% 

19% 
17% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

При разговоре с человеком обращаете ли Вы внимание на то, как 

он в этот момент, к примеру, перебирает пальцами или 

постукивает ногой?  

Да, сильно бросается в глаза Нет, редко замечаю Трудно ответить, не слежу за этим 
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 И в 8, и в 9, и в 10, и в 11 класcе наблюдается огромный разрыв. Практически все 

опрошенные ответили, что лучше воспринимают объяснения при личном разговоре. Обобщив 

ответы на вопрос “почему”, я разделила их на 2 группы: “Видны лицо и эмоции, жесты” и “трудно 

объяснить, так проще, но не задумывался почему”.  И всё равно было значительно больше ответов 

1 группы.  

 

 Данный график демонстрирует, что ученики 8, 9, 10 классов достаточно часто 

сталкивались с подобным чувством, что говорит нам о том, что данная тема не пройдет 

мимо них, однозначно заинтересует. У людей есть потребность в знаниях этой темы, 

которая сможет преподнести им нечто полезное, что несомненно пригодится им в жизни. 

Что касается 11 класса, то тут нет однозначного ответа, мнения разделились на 3 схожие 

части.  
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В какой ситуации Вам легче понять объяснения собеседника? 

По телефону При личном разговоре 
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Возникало ли у Вас когда-нибудь желание понаблюдать за 

выражением лица человека, за его мимикой ? "Прочесть" что-

либо на лице? 

 

Да, очень часто Да, иногда возникало Нет, никогда подобное не интересовало 
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 Данный график показывает, что большинство опрошенных (ученики 8-10 классов) 

считает, что мимика играет менее важную роль, чем слова, но несмотря на это 

необходимо “уметь грамотно расшифровывать её”. Значительная часть (64%) учеников 11 

классов ответила, что мимика играет не менее значимую роль, чем слова и также 

необходимы навыки её правильного понимания.  Также удивил нас тот факт, что в мимике 

не видит никакого смысла 30% опрошенных в 9 классе. 

 

 Этот график подтверждает сомнения, навеянные результатом анализа прошлого 

графика. И в 8, и в 10, и в 11 классах лидирует ответ: ” Да, это поможет мне в жизни”. 

Кроме 9 класса. Большая часть учеников не считает это нужным.  
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Как Вы считаете, какую роль в диалоге играет мимика? Важно ли 

уметь грамотно расшифровывать движения лицевых мышц? 

Не менее 

важную, чем 

слова. Да, 

безусловно 

Менее важную, 

чем слова. Да, 

необходимо 

Никакую, не 

вижу в них 

смысла. Нет, не 

нужно 

Свой вариант 
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Хотели бы лично Вы научиться понимать язык мимики? 

Да, это поможет мне в жизни Владею этими навыками 

Нет, не считаю это нужным Иное объяснение ответа 



14 
 

 

 На данном графике наблюдается очевидная закономерность. По итогам теста 

выяснилось, что чем старше человек, тем хуже он различает эмоции. Разница невелика, но 

всё же общая картина изумляет! Если в 8 классе учеников, перепутавших 1 и более пары, 

было 18%, то в 9 уже 22%, в 10 – 24%, а в 11 – уже целых 30%!  

Результаты анкетирования показали, что достаточно большой процент 

опрошенных заинтересован темой “Отражение эмоций в мимике”. Многие хотели бы 

научиться независимо от возраста (8 это класс или 11). Была замечена особая пассивность 

со стороны учеников 9 класса. Большинство не замечает, не интересуется данной 

тематикой, вследствие чего также отсутствует желание научиться, попробовать, 

применить в жизни. Общая же часть уверена в значимости этих навыков и необходимости 

совершенствования их для себя. Также была выявлена закономерность. Чем старше 

человек, тем хуже он различает эмоции. 
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Итоги теста на умение различать эмоции 
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2.3 Выводы 

1. Все люди проявляют эмоции одинаково вне зависимости от пола, возраста, нации. Эти 

качества заложены нам при рождении и никак не могут быть изменены. 

2. Чем старше человек, тем хуже он различает эмоции. С возрастом люди всё хуже 

воспринимают невербальные сигналы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

2.4 Заключение 

 Возможно, причиной ухудшения навыков понимания эмоций с возрастом является 

тот факт, что младенцы лучше понимают невербальные сигналы, т.к.  это единственный 

способ общения с окружающим миром до определенного возраста. Со временем эта 

тонкая грань стирается, т.к. на слух, в прямом диалоге, сложнее различить проявление 

эмоций, особенно если человек это старается скрыть, и искусство лгать с возрастом 

только совершенствуется, и было бы неплохо уметь видеть искренние чувства и эмоции 

собеседника.  
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