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EMOZIONI DI BASE ESPRESSIONI FACCIALI ESPRESSIONI CORPOREE 

RABBIA

AU 4+5+7+10+22+23+25  o 26 
AU 4+5+7+23 o 24 

• Abbassamento delle sopracciglia (sia parte 
laterale che interna) 

• Corrugamento nella parte compresa tra le due 
sopracciglia che tendono ad avvicinarsi l’una 
all’altra

• Apertura lampeggiante degli occhi 
• Stringimento della parte centrale rossa delle 

labbra 

• Postura aperta 
• Testa curvata indietro 
• Petto in posizione diritta e non curvata 
• Braccia sollevate in avanti o in alto 
• Sguardo in avanti e tendenza a “muoversi 

contro …” 

TRISTEZZA 

AU1+4+11+15
AU6+15

• Innalzamento della porzione interna e 
abbassamento della porzione laterale delle 
due sopracciglia 

• Corrugamento della fronte e della parte 
compresa tra le due sopracciglia che tendono 
ad avvicinarsi l’una all’altra 

• Abbassamento degli angoli laterali delle 
labbra 

• Postura chiusa 
• Testa curvata in avanti 
• Petto curvato in avanti 
• Braccia abbassate in posizione parallela al 

tronco 
• Sguardo verso il basso, tendenza a “ 

muoversi via da….” o “piangere” 

PAURA1

AU 1+2+4+5+20+25, 26, o 27 

• Innalzamento delle sopracciglia (sia parte 
laterale che interna) 

• Corrugamento nella parte compresa tra le due 
sopracciglia che tendono ad avvicinarsi l’una 
all’altra

• Apertura lampeggiante degli occhi 
• Stiramento delle labbra lateralmente 

• Postura chiusa 
• Testa curvata indietro 
• Nessuna particolare posizione del petto e 

delle braccia 
• Avambracci sollevati 
• Sguardo verso il basso, tendenza a “ 

muoversi via da…” 

FELICITÀ1

AU6+12

• Innalzamento delle guance 
• Stringimento e stiramento delle palpebre 
• Stiramento delle labbra lateralmente e 

innalzamento degli angoli laterali 

• Postura aperta 
• Testa curvata indietro 
• Petto in posizione diritta e non curvata 
• Braccia alzate al di sopra del livello delle 

spalle e strette ai gomiti 
• Sguardo in avanti, tendenza a “muoversi 

verso….” o “ridere” 

SORPRESA1

AU1+2+5B+26 o 27 

• Innalzamento delle sopracciglia 
• Apertura lampeggiante degli occhi fino a 

rendere visibile la sclera 
• Corrugamento della fronte 
• Apertura rilassata della bocca 

• Postura aperta 
• Testa curvata indietro 
• Petto curvato indietro 
• Innalzamento delle braccia con gli 

avambracci tesi 
• Sguardo in avanti e tendenza a “muoversi 

verso…..” 

DISGUSTO12

AU9+16+15+26 
AU9+17
AU10+16+25+26 

• Stringimento del naso 
• Innalzamento del labbro superiore 
• Innalzamento del mento 

• Postura aperta 
• Testa curvata indietro 
• Petto curvato indietro 
• Innalzamento delle braccia con gli 

avambracci tesi 
• Sguardo in avanti e tendenza a “muoversi 

verso…..” 

DISPREZZO  

AU10+14

• Movimenti asimmetrici intorno alla bocca , 
es. innalzamento del labbro superiore solo su 
un lato della faccia.  

• Fossetta bilaterale o unilaterale  

• Pattern simile al disgusto 

Note

1Le emozioni di paura, sorpresa e disgusto sono “risposte di emergenza” per cui l’espressione corporea riguarda più la velocità e la forma del 
movimento che la configurazione posturale 
2L’emozione di disgusto è principalmente comunicata attraverso l’E.F. 
I volti sono tratti da Ekman, P., Friesen, W.V., Hager, J. C. (2002) 

Le AU e le combinazioni di AU derivano dal sistema di classificazione EMFACS (Friesen e Ekman 1984) 

Fonte: Tabella di A. Gasparre riportata in De Cataldo e Gulotta (2009) 
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Sorriso vero  

 AU6+12 B 

Le labbra sono tese e sollevate agli 
angoli, si notano «borse» sotto gli 
occhi. Occhi lucidi e «zampe di 
gallina». Gli zigomi appaiono più 
«liftati». 

Sorriso luciferino 

 AU6+12+23 

È un misto di collera e piacere 
(sadismo). Le labbra appaiono tirate, 
gli occhi socchiusi. 

Sorriso triste 

 AU14+17 

Il sorriso è spesso accennato e gli 
occhi e le sopracciglia hanno 
l’espressione di tristezza. E’ spesso 
asimmetrico. Serve per controllare 
l’esplosione di emozioni quali paura, 
collera, dolore. E’ simile a quello 
smorzato eccetto che per la 
contrazione della zona attorno agli 
occhi, presente in quello smorzato 
(perché realmente sentito) e non in 
quello triste.

Sorriso di paura  

AU10+12+25 

Il muscolo risorio stira gli angoli 
delle labbra orizzontalmente verso le 
orecchie, cosicché le labbra si 
distendono in forma rettangolare. 
Segnala emozioni negative.  
Definito anche sorriso “misto” che 
indica tensione. 

Sorriso smorzato 

 AU6+12+17 

Le labbra sono premute, gli angoli 
delle labbra sono strette, il labbro 
inferiore sollevato. Lo scopo è 
attenuare e non sopprimere 
l’espressione di emozioni positive.  

Sorriso di beffardo o di 
disprezzo 

 AU14L 

È un sorriso di disprezzo. Si osserva 
un rigonfiamento agli angoli della 
bocca, spesso una fossetta e 
un’inclinazione verso l’alto di uno o 
di entrambi gli angoli delle labbra. 
Differisce da quello autentico per il 
restringimento degli angoli della 
bocca.

Sorriso di Chaplin 

 AU13+25 

Le guance e il triangolo infra-orbitale 
diventano più evidenti. Gli angoli 
delle labbra sono sollevate verso 
l’alto, parte centrale non tesa.  
Sorriso sussiegoso, che sorride 
dell’atto stesso di sorridere.

Sorriso falso o posato 

 AU 12 

Solo sollevamento degli angoli delle 
labbra.  Serve per mascherare 
l’espressione di emozioni realmente 
sentite.  Definito anche “sorriso 
sociale”

Sorriso nervoso 

 AU10+12+25 

La persona cerca di dissimulare la 
paura; spesso gli angoli delle labbra 
sono stirati orizzontalmente, verso le 
orecchie, così le labbra assumono 
una forma rettangolare. Le 
sopracciglia sono sollevate e unite, 
gli occhi «sbarrati». 

Sorriso Miserabile, 
Correttivo, di 
Coordinazione 

AU12+15+17 

Angoli delle labbra rivolte verso il 
basso e Il mento è corrugato e spinto 
verso l’alto.

Sorriso di circostanza 

 AU6+12 A 

È esibito quando si vuole simulare 
piacevolezza. I muscoli sono più 
atonici.

Note.
A, B si riferisce al livello di intensità  
I volti sono tratti da Ekman, P., Friesen, W.V., Hager, J. C. (2002) 

Le AU e le combinazioni di AU derivano dal sistema di classificazione EMFACS (Friesen e Ekman 1984) 
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�������)���8��2�:��2���)������2���2�;;�������3�(��,���������������:���2��:�2�����2�����
�))��������9����)��2��2�)��)�)������������������:���9����)��2������:����)-���)��)�=
����)���:�����#��I���.��))�����:����'������)�������8�����)�����������2�.��))�����2�:����
�)������.�C��).��))����2��2�).��11���2���������������2��;������A���).���������)�8�1;��������
���)�������2�.��))���8���)���:����������1�����:�:������8��.��������.�C������)���#�����).�����
�8���������)���:�����������������2�.��))���8���)���:���������������;������A����2�;;���:��
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.������:��A�2�����)�������������).�����������8���������)���:����%������������������:�=
2��1����.������)���2����9���������);�8��2�����������..��)�������������������)�����2�����)�8�=
1;������,V���.��������-������.��)�����)��2������)�8�1;����������)��������).����������������
�����)��������������).������������������..��������������������);�8��2���������)��.�C������
��������)�8�1;�������2��������.�)2��.)�������������.����)���8��2�������)�����2������))����.��=
1������"���)�8�1;����������.��������.�C����:����)���#������2�:������8��������;�)���������).��)=
)����2��;������A���������2�1����2��;������A����������).����������������2�).��11���������2�1�=
���2��2�)��)���O��)��.�������,����������9������8��)��:���;���:��.�����2�.��))�-���2�����8���
)������2�.��))�:��������)�8�1;���������;������2�;;�������2�)������2��;��1����������1�����
��).�������)������2���2�.��))�����2����)��.���������"���)�8�1;�������2�.��))���))��2������=
����11����2�����������������2��1����;����11��)��)���.�.���)��������:�.))������������
2���))����;���������8��)������)����8��������:����<����������11����2���))��1��2��;������A��*�
������������)�8�1;����������2�.��))��������)���2���;����11��)��)���.�.���)��������:
������)�����..�����2���������������;������A�����)����:�����.�C�.��2�).)���������;�)����
�).��))����2����������2�)��)����2�).��11��4�)��)���������,����-�8�������:������)��������
��2�.��))��������)�8�1;��������)���:��������)������;���������)���)�:���,2��;������A-���).������
)�������)���������������������..�����2�;;���:���������;��9���1����������)���:������)���)
;��)�

*�����)��2��8������2�����)�������.��������;��������:����:�����)������2�:��)������=
�����2����)���8��,�)������2�.��))����)�8�1;������-�������8������.�1�������..���������������)��))�
���������2����)������3I��������)������(���)���,����-�����������)��2���8���������11��
2���:�2��2��2������.����2��.�1������.)��8��������,���.�����)�������2��.�1���������2�.��))���
�������������)���2�2��.�1���������2�.��))����������������2�)�������.���������2�.��)=
)������������)�8�1;�����-�� ������)���1���������;�����2�������������))���������2���))���
2���.�1������2����).�2�����3������)��������.�1���������2�.��))�������������)���:������=
������).��))����2�����)��11����2�)��)��������2��;������A�K���)������L���).�������.�1��������
2�.��))���������������.������)���:�����������3�(��2��;������A�K���)������L������2�����=
������2�)��)���2�����)��11����).�������2������..�����2�.��))�����"���)�8�1;�������2�;;���:��
2�����.�������2���2�.��))��.���8G��)���:���.�C�.����������������������1�����*��8��������=
�����2����)��))����..�2����)���� �����.��������;��������.�������:��2��2�;;����1����� �
.�1����������2���������.�����������������.������).��))����2��������)��11�����:�������2�;;����1�
�����������2������..�2���2�.��))���:���������:����2�;;����1����2�:�2�����������).��))����2����
.�������2�����;������A��V���)���������,���
-�������)��2��)��.�1������)�8�1;�����������2�)�����
.)��)���������)����������������2���������:�����������1����2��2��8��,)��_)����)�8�1;�����
).�2���11��_)����)�8�1;������������������_)����.�1���������2�)�����.)��)�����_)��-
8�����)����� ���������� )�8�1;������� ������������� ���).��))���� 2�� 2�).��11� ���� 9�����
�������������)������)�������2�����).��))����2��;������A��2�)��)������)��11���������������9�����
).�2���11���������).��))����2��2�).��11�)����:��9������2��2�)��)���2�����������;������A�������
.�1���������2�)������.)��)�����������2�)��)����������1�����������������).��))��2���.�=
1��������������������)�������.��������9���������.�������:����������;��1������

��:��)����:���)����3�(��).�������2�����)�8�1;���������8��8���������11������(*%+�8���
.��:������������ ��;������ ��� ��.������ ����)���1�� ��)������2�� ���1���� ;�������� ���� .�1�����
)�8�1;����������������:��A�;��������.��:��������������2��������.����������2�������.�����)�.�=
�����2���:���,3����������"����������B�V���)�����������[�B�V���)������������
-�

4��� )�������� )��2��2��V���)����� ���� ,���
-�� ��3�(��2������1�����)������2������� ��:����
�������2����:��)�1����������)�������������:��)� ������2�����(*%+����8�� ��� ��������2�
9�����.�2����:���������)�������,������2��*�����>��������:���-��9���������:��������������
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��.�������� ;����������9����� ��� �����.�������� ;������������ ���������8����������:��A
:��������������)���������������������������8��2����������������1����.))���))�����)������2��
��.����� 2�� ��.��������� ;��������� ��� .���� ��.�������� .�M��������� K�������)��A� 2��
���:���������2�������))�L������������1����.)������.��������4��;���)������������2���1�=
��� )����� 9�����A� 2�����;;���� �� 9���2�� ���.�������� 2�� 2�;;����1����� ���� ���..�� 2����)��������
��;���������9������A�2�������:�1����;���������::������.�2����:��A�;��������2��.���)G��2����.�����=
��������9������A�2��)���������:��)�1������,3I��������-�����)���2���.�2��3�(��;���)�����:���
����;���1����)�����9�����A�2�����;;���������������2���:�����;����������.�M��))����.�������������
����:���������2�)������������2�;;�������.)��.�������������������)��2�����������2�����*�����>���
��.��������2���2�:�2����������:��)����(*%+�<�����)��8��
b �����������..��2��.�1������,��).����������..�2��������-��)���:���������2�1����)����;���=

��:��2�����.�2����:��A� ;����������2��� ��.������2��3�(�� ��� ��������2����������������2�
*�����>����2�;;�����������:������2��3�(������)������

b 4���.�1������)�8�1;������������2�1����2�����.�2����:��A�)������)���:��.��:���������������=
���.�����)�.������2���:���,�2����.����������2�������*>���*>	��*>���*>/��*>�-�������
��2�1��������.�C�.��������������.�1������)�8�1;�������).�2���11������).������9��������=
������������*����������������:��A�2�����.�������;������2���:���,��2������:��������.�1�����
���2�)������.)��)������-��8��)����������<�������������).��))����2�������1����������=
:�����������.���))��

b 4�����.�������;������2���:�����������������.�����2��)�8�1;��������)���:���������2�1�=
���2����*>�	�,�����1������2�����������2�����������-���*>���,)���:������2�������-�

b 4���.�1���������2�)������.)��)�������,��).����������..�2��������-�)������)���:�����
��2�1����2���������������A�2��1����2�����.�����)�.������2���:���,2��*>����*>�-�������
.�������)�8�1;�����������8�����*>�	���*>����2�����.�������;������

b ��2�;;����������..��2�;;���:������8����).�������������)��A�2�����).��))����� ���).��))���
)���2���.�1������)�8�1;��������8��.)��)����������������.���������������������2�������=
)��A���).����������..�2����������O��)�����)��:���;���:��.�����.�1������).�2���11�����8�
��:���������:��������.��������)�����)�����2���������)��A�2�����).��))������).����������..
2���������
������.�1������)�8�1;������������2�1����2�����).��))�:��A�;��������)��))��:�:��.��:������=

���������9�������8���)���:����..�����������;;����:�����������)������8��:��2���)������������=
:��2�����)�8�1;�������*2��)��.��#�����������6������)�,���	-�8�����)������������).)��
��1������ 2����� )�8�1;������� ��� �..���������� �;;����:�� )�8�1;������� )��1�� �..���������
�;;����:��2�.��))�����.�������)�������)�����2�����)�����2��)����������:��,�8��2�;;���:���.��
:����1��.)���:��:)��������:����.�����:����2�����8��)���������:�-��3�����)������)���������:��A�;�������
�8������1����:�))�����3�����:��������.�1������)�8�1;�����������..�����������;;����:����=
�����������11����2���������).��))�:��A��;;����:���9������)��1���..�����������;;����:������.�C
��).�)�:��2���2�.��))�������)������.)���:���)���������2������..�����2�;;���:���������:�����=
1���� �������� 2�����..���������� �;;����:��+������� �� .�1������ )�8�1;������� ��� �..���������
�;;����:��).����))�������3�(�������)�������2����)��2��2��#�����������6������)��)���:��
���� ��� ��� �).�����1�� )������:�� ��.������ ��� 2�;;���))��� 2�� 9������ 2����� ������ ���..��� ��
))���1����������8�����8��9���2�����)�8�1;���������;���)���2���))����2�.��))����))�������=
2�:�2����)��))�.�������2����).)�����1�������)������2�����.��)������2�.��))���������=
����O��)��2���<����������������)�������2��2�:��)��������8���8��8������:�������2�)���.��1�
��������:��A�;����������2������������������2�����).�����1����1���������.�1������)�8�1;������
,�Y�)�������������B�V���������������Q-��V�������4����,���/-�8������.������9��)���)��2��)��.����=
��.����������)��1��2����)��2��)�8�1;���������9�����)��;���:���:�2����2���:�2����1�����
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������� )�� :�2�����)���:��� ���3�(��+����))�:������� ��� :�)����2��� ;������ ��� .������.����� )�
�8��2�:��2����;������9�������1�����:�:���.�:��������)�������8�����)�����������.�1�����
���)�8�1;�������)���:�������3�(�� ��).����������..�2���������2������� ���:�)����2��
;����������;���:���2��:�:����)�����1����.)���:���8��������:���O���2��)�����������)�8�1;��=
�����2�;;���:���2������..�2���������������9������A�2��3�(���)����������2�;;���:���������9���=
���A���9�����A�2����1����)������:�������:�))�������.�1������)�8�1;���������.���:������;�����
��1���� .)���:�� 2������� ��� :�)����2�� ;����.)���:�� �� ������:�� 2������� ��� :�)����2�� ;������
������:���O��)�����)�������)������)��9���2���8����)������2���..�����������;;����:���..��)����=
�����2�)�����2�����).��))������1������.����)���8�����2�)�����2�����).�����1����1���=
���

4���.�1������)�8�1;�������)��))��:�����8������2�))���1����������.��������;���������
�������1����:�������� ��� ��2�1���� ������� ���).��))�:��A� ;�������� 2:������ �))���� )������=
����������))��������������1����:����������2:������:���;����)��������������2�������9���=
��� .����� 2��� 2��������� 9����� ��� .��)��� )��� �))����2� ��� ���� 2�� .�������� .����)�� �8�� 2�
�)���������3��������,����B�3�������������������-����2�:��)��)��2��8���)��������������1�������
�������1����:�������2������1�������������1�������:�������,3�(�����)������A��������=
1��2���)���)������-�2�����)��))�����������..�2��.�1������2�.��))����)�8�1;������������)�������)����
 ��3�(��������2�;������2������������:�)�����2���������)�������)����������9��)���.����:��
�8����������)����:��������)�������8�����)������8�������������������..��2��.�1������:���������
2�))���1�����������2���;����2���������1��������)��)��8���)���:�������������������:��A
;����������������������������2���)��������.����)���8��2��.�����������9��)��.�����������.�C
�������������)�8�1;��������*����������������:��A�2���)�������)�����������:�����.�C�����������
�������.����:���

*�������2����2�)�����2�����).��))�:��A�;��������).����������.�1������)�8�1;�������)��=
������:�������8��2�;;����A������3�(��:����������������.����2��)�����1����������1����2����3�(�
2����1����)���.)���:���8��������:���������)��2��2��"��������]�Y���,���	-���2�����
.�1������2�.��))���)�8�1;��������������������3�(����:��������,�����:�)����8����2���:�������=
1���-� �� :�������� ,�����1���� �� )�����1���� 2�� )��� ��1���� 2�� ��)�-� ����� ��2������ ��� ��
����)��).����������������:��)�������:�2�����)���1�����������������)�����(*%+��*��8����
����)�������2���:������1������������2���������������)��).������������"���)�8�1;������
����2�.��))����������������11����2��.�������9��������:����9���������:��2��2�;;�������2�);��1�����;;��=
��:���������)�8�1;�������:���������2�;�����)���2�����������,2������)������-��8��2����������
::���2��).�������,�.;��1����2������������)��������).��))�:���:������-���:����=
���� ,2�;����� 2�� �����1���� �� )�����1���-� ����:��A� ;�������� ��2�.��2���������� 2��� ����������
;�����������2���2)������2������;;�����������1����0���.�����2���������2�.��))�����2�;�����)�
<�))��:���)�������3�(��:������������:���������������������)�������2�������1����

������)��������)�������A��������.�2�������2�����).��))�:��A�;���������"�������]�Y���,	
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8������)��������3�(�����������2����)���������2������������:�)�����1�������.�������2���:���
����.�1������)�8�1;���������2�.��))�����;�)��������������)�������)������.�����������:�������)�8�1=
;����������.��1���������))���������)�������8������;�����������2��������:��A�2�����.�����)�.�����
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�����.���������.�1�������)�����������)����2��K������1�L��K2��)��.�����;������L�

b  ��).�����1����1������)������:��2�������.�����2�:����:��)��.�������.)���:��������
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