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В наблюдаемом человеке нам доступны 
лишь внешние признаки, среди которых на-
иболее информативными являются внешний 
облик (физические качества плюс оформле-
ние внешности) и поведение (совершаемые 
действия и экспрессивные реакции) [1–3]. 

Учитывая значимость, достаточную 
сложность, экологическую валидность и при 
этом  специфичность лица, можно говорить 
о том, что лицо другого человека является 
одним из важнейших объектов перцепции, 
«проективным» объектом с выраженной на-
правленностью на интерпретацию как зна-
чимого стимула. Проекция, обусловленная 
активностью восприятия, – не механичес-
кий процесс наложения субъективного на 
внешний объект, а фактор, принимающий 
непосредственное участие в формировании 
образов действительности. Лицо челове-
ка как источник неоднозначной стимуляции 
позволяет изучать влияние несенсорных, 
личностных факторов.

Воспринимая человека, его лицо, мы ак-
туализируем поле категорий (значений лич-
ностных черт или состояний), связанных 
между собой сложной системой отношений. 
Одни отражают устойчивые, инвариантные 
особенности личности, другие – динамич-
ные, меняющиеся в зависимости от ситуа-
ции, поэтому сколько-нибудь универсальных 
критериев не существует [1; 3]. Субъектив-
ная эмоциональная оценка одного и того же 
лица может варьировать от высокой степени 
привлекательности до непривлекательности, 
в наиболее интегральном виде отражая ин-
дивидные и личностные особенности оцени-
вающего человека.

Новизна работы связана с тем, что:
– для проведения эмпирической части ис-

следования использовался специфический 
стимульный материал: сконструированный 
набор изображений лиц; 

– отсутствует социально окрашенная ат-
рибутика (прическа, социальный статус, 
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эмоциональное выражение лица, признаки 
пола), т. е. влияние социальных феноменов 
и  стереотипов на восприятие и оценку лица 
было сведено к минимуму; 

– использование изображений лиц, полу-
ченных с помощью программы «Фоторобот», 
позволило, с одной стороны, унифицировать 
стимульный материал, а с другой – более 
широко и произвольно варьировать призна-
ки, тем самым создавая достаточно большой 
набор – 150 изображений, полученных пу-
тем случайного выбора признаков; 

– изображение лица как психодиагнос-
тическое средство обладает рядом преиму-
ществ: методика  обладает проективностью, 
при этом отсутствуют слабые стороны оп-
росника как способа исследования личнос-
ти (возможность фальсификации и установ-
ки на ответ).

Объект исследования: восприятие и оцен-
ка степени привлекательности морфологи-
ческих особенностей лица человека.

Предмет: взаимосвязь между оценкой 
степени привлекательности морфологичес-
ких особенностей лица другого человека и 
индивидными, личностными индивидуаль-
но-психологическими особенностями вос-
принимающего, оценивающего (в целях пси-
ходиагностики).

Были выдвинуты следующие гипотезы: 
1) восприятие и оценка морфологичес-

ких особенностей зависят от индивидных, 
личностных индивидуально-психологичес-
ких свойств оценивающего (как возмож-
ность для разработки психодиагностичес-
кой шкалы, направленной на измерение 
различных индивидных и личностных осо-
бенностей); 

2) оценка морфологических особеннос-
тей зависит от многих личностных свойств;

3) на основе набора отобранных фото-
изображений лиц можно создать психоди-
агностический эквивалент шкалам личнос-
тных опросников, т. е. альтернативную (не 
опросник) диагностическую шкалу.

Цели и задачи:
1) сконструировать набор изображений, 

достаточно разнообразный и вариативный 
как по морфологическим признакам лиц,  
так и по их сочетаниям;

2) подобрать и обосновать выбор методик 
для измерения личностных свойств;

3) изучить взаимоотношения между оцен-
ками привлекательности – непривлекатель-

ности  лица и морфологическими особен-
ностями фотоизображений лица; 

4) рассмотреть соотношение индивиду-
ально-психологических особенностей лич-
ности с закономерностями оценки лица; 

5) выделить категории сконструирован-
ных изображений по морфологическим осо-
бенностям, связанным с личностными осо-
бенностями воспринимающего;

6) проверить некоторые психометричес-
кие характеристики (надежность и внутрен-
нюю однородность наборов изображений, 
коррелирующих с различными индивидны-
ми и личностными особенностями).

Методика: для проверки выдвинутых ги-
потез были сконструированы 150 изобра-
жений путем случайного выбора признаков 
с помощью программы «Фоторобот» на ос-
нове критерия непохожести. Изображения 
включали следующие вариации признаков: 
форма верхней половины головы, брови, 
глаза, нос, губы, нижняя часть лица и под-
бородок. Чтобы акцентировать внимание 
на морфологических особенностях лица, на 
изображениях нет выраженной тонической 
маски и экспрессии, отсутствуют социально 
окрашенные атрибуты.

Испытуемым предъявляли изображения 
лиц в случайном порядке и просили оценить 
степень привлекательности изображений по 
семибалльной шкале от –3 до +3, т. е. пре-
доставить общее эмоционально-оценочное 
впечатление как интегративный показатель 
оценки. Градация для оптимальной оценки, 
чтобы обеспечить достаточное разнообразие 
оценок для выявления различных типов. Ис-
следование проводилось в три этапа. 

На первом этапе испытуемым был пред-
ложен  ОСТ – опросник структуры темпера-
мента В. М. Русалова [3]. В исследовании 
приняли участие 20 человек (14 девушек, 
6 юношей) в возрасте от 18 до 21 года. Вы-
бор темпераментных особенностей обуслов-
лен попыткой косвенно проверить влияние 
биологических особенностей воспринимаю-
щего и оценивающего на оценку привлека-
тельности фотоизображений лиц, различных 
по морфологическим особенностям. Полу-
ченные результаты являются  обнадежива-
ющими для создания альтернативной диа-
гностической процедуры измерения свойств 
темперамента и как свидетельство влияния 
особенностей темперамента на оценку при-
влекательности – непривлекательности.



147Ìàëêîâà À. Ñ. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ëèöà â äèàãíîñòèêå èíäèâèäíûõ îñîáåííîñòåé

На втором этапе испытуемым были 
предложены личностный опросник NEO-PI,
Hand-test, тест Сонди [4], ПДО Личко. В иссле-
довании приняли участие 20 человек (15 деву-
шек, 5 юношей) в возрасте от 16 до 18 лет. 

Полученные результаты были сопостав-
лены с оценками привлекательности изоб-
ражений лиц. В результате анализа с помо-
щью линейного коэффициента корреляции 
Пирсона и рангового коэффициента корреля-
ции Спирмена выявлены значимые отрица-
тельные корреляции с такими показателями 
опросника В. М. Русалова, как: социальная 
эргичность, пластичность (4 изображения), 
социальный темп (3 изображения), эмоци-
ональность (4 изображения) и социальная 
эмоциональность (2 изображения). Поло-
жительная связь обнаружена между оцен-
кой фотоизображений лиц и социальной 
пластичностью (2 изображения) и темпом 
(2 изображения).

На втором этапе в качестве значимого по-
казателя мы выделили шкалы опросников и 
тестов, имеющие количество значимых кор-
реляций с 20 и более оценками изображений 
(коэффициент корреляции Спирмена). 

По личностному опроснику NEO-PI полу-
чено 27 положительных корреляций  шкалы 
С (добросовестность, т. е. параметр контро-
ля за импульсами, самоконтроль) с оценка-
ми изображений. 

По Hand-тесту показатели индекса агрес-
сивности (склонность к открытому агрес-
сивному поведению) положительно корре-
лируют с 25 оценками изображений.

С показателями группы ответов Com 
(коммуникация) обнаружилось 21 корреля-
ция (9 положительных и 12 отрицательных) 
с оценками изображений.

С показателями группы ответов Ex (экс-
гибиционизм) обнаружилось 28 корреля-
ции (27 положительных и 1 отрицательная) 
с оценками изображений.

С показателями группы ответов Act (ак-
тивные безличные ответы) обнаружилось 
29 положительных корреляции  с оценками 
изображений.

По патохарактерологическому опросни-
ку Личко обнаружено по шкале «эпилепто-
идный тип» 25 отрицательных корреляций с 
оценками изображений.

По шкале «неустойчивый тип» обнаруже-
но 33 отрицательные корреляции с оценками 
изображений.

По шкале «конформный тип» обнаруже-
но 26 отрицательных корреляций с оценка-
ми изображений.

По шкале диссимуляции обнаружены 
25 отрицательных корреляций с оценками 
изображений.

По тесту Сонди по фактору e+ (тенденция 
доброты, добросердечность, склонность к со-
трудничеству) обнаружены 23 положитель-
ные корреляции с оценками изображений.

По фактору d– (интровертированность, 
пессимистичность, мотивации избегания не-
удач, консерватизм, верность) обнаружено 
18 корреляций (14 положительных и 4 отри-
цательные) с оценками изображений.

По фактору m– (отторжение объекта, оди-
ночество) обнаружены 34 отрицательные 
корреляции с оценками изображений.

По напряженности фактора М (сохранение 
и отторжение объекта) обнаружены 40 отрица-
тельных корреляций с оценками изображений.

На третьем этапе исследования были 
выбраны следующие методики: Калифор-
нийский психологический опросник (CPI), 
опросник диагностики межличностных от-
ношений Лири, Томский опросник ригиднос-
ти. В исследовании приняли участие 25 че-
ловек (13 девушек, 12 юношей) в возрасте от 
19 до 24 лет, студенты различных вузов.

Полученные результаты были сопостав-
лены с оценками привлекательности изоб-
ражений лиц. По опроснику диагностики 
межличностных отношений Лири значимых 
корреляций не выявлено. В результате анали-
за с помощью линейного коэффициента кор-
реляции Пирсона и рангового коэффициента 
корреляции Спирмена были выделены зна-
чимые связи между эмоциональными оцен-
ками некоторых фотоизображений и личнос-
тными характеристиками CPI и ТОР (от 21 
до 37 изображений): Cs (способность к стату-
су) – 34 изображения, Sy (общительность) – 
32, Sp (социальный облик) – 30, Sa (самопри-
нятие) – 30, Wb (чувство благополучия) – 37, 
So (социализация) – 33, To (терпимость) – 24, 
Ac (достижение через конформность) – 21, 
Ai (достижение через независимость) – 23,
Ie (интеллектуальная эффективность) – 37, 
актуальная ригидность – 32, преморбид-
ная ригидность – 28, шкала реальности – 
28 изображений.

Вычисление корреляций между показате-
лями по исходным методикам и суммарных 
показателей по соответствующим наборам 
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изображений и вычисление альфы Кронбаха 
для проверки заданий на внутреннюю согла-
сованность показали:

– альфа Кронбаха по всем выделенным 
показателям находится в пределах от 0,84 
до 0,97 (Hand-тест, тест Сонди, ПДО Личко, 
NEO-PI); 

– от 0,79 до 0,94 (CPI, Томский опросник 
ригидности).

В результате статистического анализа (ли-
нейный коэффициент корреляции Пирсона и 
ранговый коэффициент корреляции Спирме-
на) были обнаружены положительные кор-
реляции между отобранными шкалами CPI:
Cs (способность к статусу), Sy (общитель-
ность), Sp (социальный облик), Sa (само-
принятие), Wb (чувство благополучия); 
So (социализация), To (терпимость), Ac (до-
стижение через конформность), Ai (дости-
жение через независимость), Ie (интеллек-
туальная эффективность) от 0, 54 (p < 0,05) 
до 0, 83 (p < 0,05) и отрицательные корреля-
ции между шкалами CPI и шкалами ТОР (ак-
туальная ригидность, преморбидная ригид-
ность, шкала реальности) от –0,45 (p < 0,05) 
до –0, 7 (p < 0,05).  

На основе результатов, полученных по 
тесту Сонди, Hand-тесту, Калифорнийскому 
психологическому опроснику, Томскому оп-
роснику ригидности, был выделен комплекс 
взаимосвязанных личностных характерис-
тик, определяющий общую тенденцию ре-
агирования на изображения. Этот комплекс 
получил название комплекса «социальной 
продуктивности». 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Гипотеза о влиянии индивидных, лич-
ностных индивидуально-психологических 
свойств оценивающего на восприятие и оцен-
ку морфологических особенностей (на при-
мере фотоизображений лиц) подтвердилась. 

2. Реакции, полученные на набор изобра-
жений, достаточно индивидуализированы и 
обнаруживают значимые корреляции с раз-
личными личностными свойствами. В ходе 
исследования получены данные, подтверж-
дающие влияние многочисленных индивид-
ных, личностных индивидуально-психоло-
гических свойств оценивающего на оценку 
привлекательности морфотипа лица.

3. Можно выделить комплекс личност-
ных характеристик «социальная продуктив-
ность», включающий в себя два аспекта: 

«социальная доброжелательность» и «соци-
альное доминирование и контроль», а так-
же противоположный комплекс социальной 
пассивности. 

4. Использование изображения лица че-
ловека в качестве неоднозначной стимуля-
ции (при выраженной направленности на 
интерпретацию как значимого стимула) пер-
спективно для изучения влияния личност-
ных факторов.

5. Выявленные наборы изображений по 
показателям перспективны для разработки 
диагностической шкалы комплекса личност-
ных индивидуально-психологических харак-
теристик: для шкалы добросовестность (С) 
опросника NEO-PI и эпилептоидного, неус-
тойчивого, конформного типа ПДО можно 
разработать альтернативные  проективные  
измерительные процедуры с приемлемыми 
психометрическими характеристиками, так 
как высокая степень внутренней согласован-
ности изображений может служить основой 
для альтернативных шкал. Кроме того, мож-
но разработать и более компактную и по про-
ведению, и по обработке процедуру измере-
ния тенденции к открытому агрессивному  
поведению. 

6. Получены дополнительные свидетель-
ства о специфичности реакций на изобра-
жения теста Сонди, поскольку разные их 
группы (по факторам) обнаружили много-
численные корреляции с предложенными 
изображениями.

Наличие отрицательного комплекса со-
циальной пассивности может быть связано с 
клинической направленностью использован-
ных методик (например, проявление акцен-
туаций, предполагающих различные пробле-
мы в сфере социального взаимодействия). 
Неуравновешенность выборки по полу на 
первом и втором этапах исследования (пре-
имущественно женская) также могла ска-
заться на оценке предъявляемых изображе-
ний лиц, которые с большей вероятностью 
воспринимаются и оцениваются как мужс-
кие лица.

Оценка влияния характеристики пола на 
оценку привлекательности не входила в за-
дачу исследования на данном этапе из-за ма-
лого объема выборки. В дальнейшем для 
анализа гендерных различий целесообразно 
увеличить выборку (от 40–50 чел. до 100 и 
более) для сравнения структуры корреляци-
онных связей показателей в группах мужчин 
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и женщин. В перспективе нормирование и 
подбор изображений будут проходить с уче-
том пола конструируемых лиц. 

Отбирая изображения, коррелирующие 
только с одним личностным свойством, и ва-
рьируя наборы предъявляемых изображений, 
в перспективе можно сконструировать много 
достаточно надежных и валидных диагнос-
тических шкал и разработать процедуру из-
мерения комплекса личностных характерис-
тик «социальная продуктивность». 

Возможно, целесообразно расширить диа-
пазон личностных методик (свойств, для 
которых эмоциональные реакции на изоб-
ражения специфичны) для исследования 
различных аспектов выделенного комплекса 
личностных характеристик. 
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