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Диссертационная работа Лободинской Е.А. посвящена проблеме 

кажущегося изменения выражения лица и его влияния на оценку 

эмоциональных микроэкспрессий. Изучается роль кажущегося движения при 

восприятии эмоциональных экспрессий лица. Основной вопрос, 

поставленный в исследовании: установление закономерностей восприятия 

эмоциональных микроэкспрессий лица в условиях стробоскопического 

движения и маскировки. Задачи диссертации заключаются в изучении 

динамики точности распознавания микроэкспрессий лица в контексте 

кажущегося движения и зрительной маскировки, описании способа 

возможного влияния стробоскопической экспозиции на восприятие лицевых 

экспрессий.  

В теоретическом плане исследование способствует решению проблемы 

восприятия «живого» лица, динамика которого проявляется в реальных 

процессах общения. Рассмотренная тематика представляет интерес для таких 



сфер общественной практики как пограничный и таможенный контроль, 

масс-медиа, конструирование интеллектуальных технических систем и др. 

Актуальность проведенного исследования подкрепляется 

значительным интересом к проблеме динамики лица и его экспрессий как в 

нашей стране, так и за рубежом. В отличие от других работ по данной 

тематике, особенностью диссертационного исследования Лободинской Е.А. 

является то, что в нем убедительно продемонстрирована многозначность 

влияния динамики лица на распознавание эмоциональных экспрессий. К 

достоинствам диссертации стоит также отнести разработанную автором 

методику изучения стробоскопического изменения лица, которая позволяет 

сопоставлять восприятие лица при стробоскопическом предъявлении и в 

условиях зрительной маскировки. С ее помощью автор проводит серию 

исследований, изучая и уточняя влияние отдельных факторов на оценку 

эмоций человека. Количество проведенных экспериментов, тщательность их 

реализации и суммарный объем выборки (383 участника), а также объем 

публикаций автора по результатам исследования (24 публикации, включая 5 

статей в рецензируемых журналах) не оставляют сомнений в высоком 

качестве проделанной работы. 

Диссертационная работа Лободинской Е.А. является законченным 

теоретико-экспериментальным исследованием, в котором разработана новая 

методика исследования эмоциональных экспрессий и получены новые 

данные, существенно обогатившие багаж знаний в области восприятия 

эмоций по лицу человека. Работа является серьёзным исследованием, 

качественно проведённым на каждом этапе, включающее достаточную 

выборку и оригинальных методов исследования, заканчивая детальным 

анализом теоретических и полученных автором работы данных, 

представленных и апробированных на всероссийских и международных 

конференциях. В работе использован адекватный современный арсенал 

методов математической обработки данных, что повышает достоверность 

полученных результатов. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


