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Исследование устойчивости  

эмоциональной асимметрии на лице человека 

 

Research on stability of emotional asymmetry on a person's face 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования явле-

ния эмоциональной асимметрии на лице человека. Проявляется это в том, 

что на правой и левой сторонах лица человека одновременно могут быть 

разные эмоции, в том числе. противоположные. Установлено, что эмоци-

ональная асимметрия у разных людей может отличаться, но для каждого 

человека, носит устойчивый характер в течение многих лет. Для опреде-

ления эмоций на лице применена компьютерная программа фирмы Mi-

crosoft Emotion-API. Установлено также, что данная программа работа-

ет неэффективно, если на лице есть эмоциональная асимметрия. Если же 

программу применять для раздельного анализа левой и правой сторон ли-

ца, то программа работает значительно лучше, что можно использовать 

для определения психологического типа человека по эмоциональной асим-

метрии на лице.  

Ключевые слова: изображение, анализ, распознавание психологиче-

ского типа, программа, эмоциональная асимметрия лица  

Annotation. The article presents results of study of emotional asymmetry 

phenomenon on a person's face, which consists in the fact that on the right and 

left sides of a person's face can be different emotions at the same time, including 

opposite ones. It has been established that emotional asymmetry may differ from 

person to person, but for each person, it is stable over many years. To determine 

emotions on the face, a computer program from Microsoft Emotion-API was 

used. It has been found that this program works ineffectively if there is emotion-

al asymmetry on the face. If the program is used to analyze separately the left 

and right sides of the face, then the program works much better, which can be 

used to determine the psychological type of a person by emotional asymmetry on 

the face. 
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emotional asymetry of face 

 

mailto:5178807@mail.ru


1. Эмоциональная асимметрия на лице. 

Вводится понятие «эмоциональная асимметрия лица», под которым 

понимается одновременное возникновение разных эмоций на левой и пра-

вой сторонах лица.  Это явление связано с волновой моделью мозга[1;2] и 

с функциональной асимметрией полушарий головного мозга [3]. Асиммет-

рия мозга проявляется на лице человека в виде геометрической асиммет-

рии и в виде эмоциональной асимметрии.  На физическом уровне данное 

явление может быть объяснено с помощью волновой модели мозга [1]. 

Для определения эмоциональной асимметрии лица применяется сле-

дующий способ. Изображения лица разделается на две части и создаются 

два новых лица – из двух правых и из двух левых. Далее, правое лицо и ле-

вое лицо по отдельности вводится в программу фирмы Microsoft Emotion-

API [4], которая определяет на лице эмоцию. После этого сравниваются 

эмоции на двух портретах и определяется степень эмоциональной асим-

метрии.  

Внизу на рис.1 приводится пример определения эмоций на лице с 

помощью программы фирмы Microsoft Emotion-API.  

 
Рис.1 Пример определения эмоций на лице с помощью программы 

фирмы Microsoft Emotion-API. 

Из этого примера видно, что программа Emotion-API определяет ве-

роятности разных эмоций, но выделяет одну главную эмоцию. В данном 

случает это “Happiness” счастье, радость 96%. 



Приведем результаты исследования эмоциональной асимметрии на 

примере известных людей. Внизу на рис.2 представлена фотография из-

вестного эстрадного певца Валерия Меладзе. Фотография сделана, когда 

он приветствует зрителям. Рядом помещены два новых лица, составленные 

из двух правых и из двух левых половин (от нас справа – это его лева сто-

рона).  

Рис.2.  Исходное фото и два портрета из двух правых и из двух левых 

половин.   

Программа Emotion-API на левом портрете определяет “Happiness” 

счастье, а на правом – “Contempt” презрение. При этом на исходном фото 

определяет “Neutral” нейтральное состояние (спокойствие).  Программа 

Emotion-API правильно определяет эмоции на правой и левой сторонах 

лица. Действительно, невооруженным глазом видно, что на левом портрете 

проявляется радость, счастье, а на правом презрение, недовольство. В то 

же время программа на исходном фото не может определить эмоцию и вы-

дает нейтральный результат. Два разных и противоположных эмоций на 

лице смешиваются и дают нейтральный результат. Отличить эти разные 

эмоции на фотографии трудно не только для компьютерной программы, но 

и для человека.   

Возникает вопрос, является ли случайностью наличие на лице Вале-

рия Меладзе двух противоположных эмоций – на левой стороне лица он 

радуется, а на правой хмурится.   Для этого исследуем его ранние фото-

графии, снятые в разное время и в разных обстоятельствах. Внизу на 

рис.3а представлена фотография Валерия Меладзе на его свадьбе.   

          Рис. 3а. Фотография на свадьбе В.Меладзе 



На рис.3б представлены фотографии, снятые в разное время, и при-

водятся также правые и левые портреты. Видно, что на всех фотографиях 

одинаковая эмоциональная асимметрия – на правой стороне он радуется, а 

на левой хмурится. 

 
Рис. 3б. Фотографии и портреты, снятые в разное время, показывают 

одинаковую эмоциональную асимметрию.  



Эмоциональная асимметрия на лице позволяет определить психоло-

гический тип человека. В данном случае, такое сочетание эмоций на пра-

вой и левой сторонах лица соответствует сильному доминированию левого 

полушария при средней устойчивости (или средней импульсивности) пси-

хических процессов. Психологический тип определяется как «Логиче-

ский».  Если судить по типологии Гиппократа-Галена, то он находится 

между сангвиником и холериком. Такой тип является хорошим исполните-

лем и, одновременно, может управлять процессами для решения тактиче-

ских задач настоящего. Внизу на рис.4 приводится расположение данного 

типа в таблице психологических типов, построенной на основе волновой 

модели мозга. 

 Рис.4. Валерий Меладзе определяется как «Лигический» психологи-

ческий тип. 

 

2. Устойчивость эмоциональной асимметрии на лице. 

Из приведенного выше примера видно, что эмоциональная асиммет-

рия на лице носит устойчивый характер в течение многих лет. Рассмотрим 

еще два примера известных людей.  

На рис.5. приводятся несколько фотографий известного киноактера 

Денни Трехо, снятые в разное время, начиная с детства. Как видим, при 



разных гримасах – когда улыбается или, когда хмурится, у него на лице 

возникает одинаковая асимметрия лица, а именно - перекос в левую сторо-

ну.   

Рис.5. Асимметрия лица Дени Трехо носит устойчивый характер 

 

На  рис.6 приводятся несколько фотографий известного канадско-

американского певца Нейла Янга, снятые в разное время.  

На  рис.6. Канадско-американский певец Нейл Янг в разные периоды 

жизни 

Из рис.6. видно, что у Нейла Янга устойчивая асимметрия лица, а 

также, устойчивая эмоциональная асимметрия, что еще лучше видно из 

рис.7, где представлены правые и левые портреты.  



 
Рис.7. Правые и левые портреты канадско-американского певца Ней-

ла Янга (фотографии сделаны в разные годы) 

 

Из рис.7 видно, что эмоциональная асимметрия является устойчивой. 

Из всех портретов видно одно и то же - на правой стороне у него положи-

тельная эмоция (довольный), а на левой отрицательная (не довольный).   

Выводы. 

1.Установлено, что на правой и левой сторонах лица человека одно-

временно могут быть разные эмоции, в том числе, противоположные. Дан-

ное явление названо «Эмоциональной асимметрией». 

2.Установлено, что эмоциональная асимметрия у разных людей мо-

жет отличаться, но для каждого человека, носит устойчивый характер в те-

чение многих лет.  

3.Компьютерная программа фирмы Microsoft Emotion-API, предна-

значенная для определения эмоций на лице, не достаточно эффективна при 



определении эмоций на фотографии лица, в том случае, если на левой и 

правой сторонах лица проявлены разные эмоции. В этом случае программа 

дает усредненный, нейтральный ответ, что недостаточно для определения 

психологического типа. Но если применять эту программу раздельно для 

левого и правого портретов, то эмоции определяются достаточно хорошо, 

что позволяет в дальнейшем определить психологический тип на основе 

эмоциональной асимметрии.  
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