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Введение 

 Мышцы головы - тот инструмент, с помощью которого 
можно «нарисовать» любые выражения лица, придать ему 
самые тонкие оттенки, нюансы. Выдающийся русский 
физиолог И.М. Сеченов писал, что «Душевность, странность, 
насмешка, печаль, радость и так далее суть ни, что иное, как 
результат укорочения какой-либо группы мышц». 
Простое сокращение мышц – и лицо сияет радостью, 
сократились другие группы - на нем написана скорбь. В 
мимических движениях лица участвуют около ста мышц. 
Среди них - «мышца иронии», «мышца печали», «мышца 
смеха», «мышца гордецов». Эти и другие мимические мышцы 
есть у каждого человека, но они имеют индивидуальные 
различия, многообразные варианты. Они определяют 
особенности не только анатомического характера, но и 
пластичности лица каждого человека. От их строения зависит 
наличие или отсутствие ямочек на щечках, подбородке. 



Мимические композиции 

Базовые эмоции и их вариации 
Радость - Частично: счастье, воодушевление, веселье, удовольствие 
Гнев - Ярость, бешенство, негодование 
Удивление - Изумление, интерес 
Страх - Боязнь, испуг, ужас, паника 
Отвращение - Частично: омерзение, неприятие, презрение 
Печаль - Грусть, горе (глубокая печаль); частично: тоска, уныние, скорбь; меланхолия 
Радость. Лоб и брови в состоянии покоя, нижние веки приподняты, но не напряжены. У внешних уголков глаз морщинки 
(«гусиные лапки»). Уголки губ оттянуты в стороны и приподняты. 
Гнев — Брови сдвигаются у переносицы. Между бровями залегают вертикальные морщины. Внешние концы бровей 
поднимаются кверху. Напряженные губы сжимаются или могут изображать оскал — сквозь напряженно раскрытые губы 
видны зубы. 
Удивление — поднятые вверх брови, горизонтальные морщины на лбу, широко раскрытые, но без напряжения, глаза, 
рот может быть приоткрыт. 
Страх — брови приподняты, но иначе, чем при удивлении - они растянуты и сведены у переносицы. На лбу появляются 
короткие морщины. Глаза напряженно и широко раскрыты, губы напряженно растянуты. 
Отвращение — Брови опускаются, особых морщин при этом не появляется. Глазные щели суживаются, веки почти 
прикрываются. Уголки рта опускаются, а сам рот может быть приоткрыт. Губы при этом напряжены. Появляются морщины 
на носу. 
Презрение — это комплексное пантомимическое выражение. В момент презрения приподняты брови и верхняя губа, 
могут сжиматься уголки губ, рот слегка приподнимается и в смежной с углами рта области щек образуются небольшие 
симметричные углубления. Могут быть приподнята бровь или откинута назад и вбок голова. 
Печаль — мимическая реакция, которая чаще связана с потерями, неудачами. У опечалившегося человека внешние 
концы бровей опущены вниз. Между сдвинутыми бровями появляются вертикальные морщины. В середине лба 
образуются короткие морщины. Глаза чуть приоткрыты. Верхние и нижние веки образуют треугольник. Углы рта опущены 
вниз. 



Мимика, проявление эмоций на лице и в поведении 



Мимика, проявление эмоций на лице. Глаза – зеркало души 



Знания о 
проявлении 

эмоций 
издревле 
использо-
вались в 

театральном 
искусстве.  



Загадочная улыбка Мона Лизы (Джоконды) 



И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года» 



И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 



О. Роден «Мыслитель» 

Скульптор считал, что с 
помощью изображения 

человека можно 
раскрыть любую тему, 

идею в искусстве. 
Действительно, 

напряжение мышц 
передаёт глубокую 

мыслительную 
деятельность 



И.Н. Крамской «Христос в пустыне» 



И.Н. Крамской «Неизвестная» 



В.Е. Маковский «На бульваре» 



М.В. Нестеров «Портрет В.И. Мухиной», фрагмент 


