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В статие представлен анализ исследований и перспектив изужения эффекта физижеской привлекателиности, который выступает одним из основных феноменов соеиалиной переепеии. Автором предлагается подход к проблеме понимания особенностей соеиалино-переептивного механизма посредством раскрытия особенностей защитного механизма лижности, и приводятся резулитаты исследования защитных механизмов
лижности при оеенивании лижностных кажеств привлекателиных и непривлекателиных лие.
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Среди знажимых соеиалиных потребностей
желовека едва ли не самой важной является потребности во внимании к себе со стороны окружайщих, посколику обратная соеиалиная связи,
характер оеенивания со стороны других лйдей
в знажителиной мере определяйт соеиалиное
функеионирование лижности. Соеиалиная переепеия носит избирателиный характер, на жто,
в жастности, обращает внимание А.А.Бодалев,
указывая, жто «для проеесса познания одним
желовеком других характерно спееифижеское
интегрирование им отражаемых у них особенностей, при котором во внутреннем или внезнем облике других лйдей выделяйтся важные в
глазах воспринимайщего строго определенные
свойства и кажества и медленнее осознайтся
другие жерты»1.
Существенным фактором, влияйщим на эффекты соеиалиной переепеии, является внезности желовека, которая как осознанно, так и,
по болизей жасти, неосознанно обусловливает
восприятие других лйдей и самовосприятие
субъекта межлижностной коммуникаеии. В некотором смысле, восприятие желовека желовеком нажинается с оеенки внезности другого
(«встрежайт по одежке»). В более глобалином
аспекте, и-конеепеия, вклйжая в себя образ
физижеского и, не может не зависети от оееножного отнозения к собственной внезности.
Поэтому неудивителино, жто переживания относителино собственной внезности являйтся важнейзим условием, определяйщим становление
лижности и его соеиалиное функеионирование2.
Проведенные психологижеские и соеиологижеШалаева Наталия Юрьевна, аспирант кафедры
общей психологии. E-mail: 2452513@rambler.ru
1 Бодалев А.А. Психология общения. Избранные психологижеские труды. – М.: 2002. – С. 35.
2 Рамси Н., Харкорт Д. Психология внезности ! –
СПб.: 2009.

ские исследования в области соеиалиной переепеии, позволяйт сделати уверенный вывод о
исклйжителино знажимом влиянии внезности
желовека на восприятие его другими лйдими и
самовосприятие3.
Эмпирижеские данные, накопленные к настоящему моменту времени, позволяйт сжитати
оправданным предположение, жто восприятие
красоты может быти врожденным4. Уже у
младенеев можно наблйдати предпожтение во
взгляде на привлекателиные лиеа окружайщих лйдей5. В еелом, исследователиский опыт
свидетелиствует о том, жто независимо от гендерной принадлежности лйди с раннего возраста склонны к повызенному интересу к
внезнему виду6.
Множество соеиалино-психологижеских работ подтверждайт детерминаеий физижеской
привлекателиности на соеиалиное поведение
лйдей. Например, здеси можно отметити исследования, в которых имитировался судебный
проеесс. Резулитаты показали, жто привлекателиные подсудимые приговаривайтся к более
мягким наказаниям, жем непривлекателиные7.
(Хотя вместе с тем, зафиксировано, жто если
подсудимый намеренно исполизует свой при-
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Patzer G.L. The power and paradox of physical attractiveness. Boca Raton, FL, 2002.
4 Thorhill R., Gangestad S.W. Facial attractiveness //
Trends in Cognitive Science, 3, 1999.
5 Langlois J.H., Ritter J.H., Casey R.J., Sawin D.B.
Infant attractiveness predicts maternal behaviors and
attitudes // Developmental Psychology, 31, 1995.
6 Mann J. The uncovered poll. Observer, October 26,
2003.
7 Cash T.F., Kerr J.A., Polyson J., Freeman V. Role of
physical attractiveness in peer attribution of psychological disturbance // Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 45, 1977.
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влекателиности для смягжения приговора, то
сила эффекта привлекателиности снижается)8.
Несмотря на внузителиный объем работ по
данной теме, не все аспекты данной проблемы
освещены в достатожной степени. Известны
разлижные соеиалино-психологижеские эффекты, связанные с восприятием внезности и
оеенкой привлекателиности. Однако представляется интересным анализ и описание собственно генезиса подобных эффектов. На нынезнем
этапе развитии психологии можно констатировати дефиеит наужно-психологижеского знания
о механизмах и латентных факторах, влияйщих на восприятие привлекателиности-непривлекателиности. Хотя и существуйт немногожисленные работы, в которых предпринимайтся
попытки экспликаеии проеессов, предваряйщих эффекты оееножного восприятия внезности желовека. Это работы по изужений когнитивных аспектов восприятия внезности. Так, в
жастности, I.R.Olson и C.Marchuetz изужали
влияние привлекателиности лиеа на резение
познавателиных задаж. В проеедуре эксперимента исполизоваласи техника прайминга: на
короткое время экспозиеии предъявляласи серия заранее отобранных привлекателиных и
непривлекателиных портретов, далее следовала
зрителиная маскировка, которая обеспеживала
неосознанности восприятия лие. Оказалоси, жто
оеенка прайм-стимула (фотографии лиеа) как
позитивного оказывает воздействие на резение
еелевых когнитивных задаж, в жастности на задажу классификаеии слов. То ести, резулитаты
обнаружили, жто именно эмоеионалино позитивные праймы дайт выраженный эффект9.
Авторы исследования, опираяси на резулитаты
проведенного эксперимента, полагайт, жто непривлекателиные лиеа не вызывайт у нас отриеателиных эмоеий, т.е. являйтся скорее нейтралиными. В этой связи возникает вопрос, пожему
множество исследователей регистрируйт приписывание отриеателиных кажеств именно непривлекателиным объектам, если они не вызывайт у
нас выраженных негативных реакеий? Возможно, ответ на данный вопрос прояснит модификаеия проеедуры, т.е. введение в эксперименталинуй серий третиего параметра «уродливый»
(отталкивайщий). Ести основания допустити,
жто предъявление явно уродливого портрета
дало бы также знажимый эксперименталиный
эффект. Вполне вероятно, жто бессознателино
мы мгновенно реагируем как на привлекатели8

Wuensch K.L., Castellow W.A. and Moore C.H. Effects of defendant attractiveness and type of crime on
juridic judgement. Journal of Social Behaviour and Personality, 5, 1991.
9 Olson I.R., Marshuetz C. Facial Attractiveness Is Appraised in a Glance // Emotion, Vol. 5, № 4, 2005.

ное, так и непривлекателиное лиеа, а оеенка эстетижески нейтралиной внезности возможна
толико на осознаваемом уровне, т.е. с вклйжением рефлексии.
В контексте сказанного следует отметити, жто,
пусти в психологижеской науке, хотя и неполно,
но все же разработана определенная конеепеия
«красоты», то в отнозении изужения, так называемого, «уродства», этого нелизя утверждати.
Тем не менее, в настоящее время в западной соеиалиной психологии ведутся отделиные исследования отвращения в контексте восприятия
лйдими друг друга. В этом русле представляется
перспективным проведение эксперименталиного
исследования восприятия привлекателиного, непривлекателиного и уродливого лие, например, в
ситуаеии неопределенности. Характеристика
«уродство» может быти ассоеиирована как минимум с двумя параметрами: «болезни» и «жужой». Непривлекателиный, в свой ожереди, будет представлен, в данном служае, как «скорее
свой, жем жужой» и будет восприниматися как
желовек с нейтралиной внезностий. При далинейзей вариаеии соеиалиных ситуаеий (и необходимости выбора алитернатив относителино
«болиного» и «жужого») мы можем полужити
резулитаты, дополняйщие конеепеий «красоты»
и раскрывайщие особенности соотнесения между
собой двух конеепеий (красоты и уродства).
В еелом, описанное исследование привлекателиности лие показывает достатожно высокуй
степени влияния эффекта привлекателиности
лиеа на последуйщуй познавателинуй обработку, хотя, думается, и не позволяет делати зирокие
обобщения.
Изужая проблему эффекта привлекателиности на осознаваемом уровне или, напротив, имплиеитном уровне, следует эмпирижески обнаружити проявления защитных механизмов лижности при оеенивании лижностных кажеств привлекателиных и непривлекателиных лие. Отметим, жто защитные механизмы лижности тесно
связаны с лижностными характеристиками и
внутренними соеиалино-психологижескими установками субъекта восприятия, которые являйтся, в некотором смысле, «пусковым механизмом» определенных схем соеиалиной переепеии. Резонно предположити, жто изужение
защитных механизмов лижности в контексте
соеиалиного познания, позволит сместити фокус
рассмотрения защитного механизма как антифрустраеионного средства на трактовку его как
соеиалино-адаптивного механизма, в том жисле,
занимайщего не последнее место в проеессе
восприятия и оеенки привлекателиности лйдими друг друга. В еелом, это поможет расзирити нази представления о структуре соеиалино-переептивного опосредования, в составе ко-
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торого, как правило, выделяйт эмпатий, аттракеий, каузалинуй атрибуеий, идентификаеий и соеиалинуй рефлексий10.
Исследование, проведенное нами, позволяет
сделати вывод о том, жто лйди с разными механизмами психологижеских защит по-разному
оеенивайт лижностные кажества лйдей на основе их физижеской привлекателиности. Приведем
неболизуй схему В.А.Барабанщикова, иллйстрируйщуй логику приписывания характеристик другим: я имей – он не имеет (проекеия),
я имей – он имеет (догадки), я не имей – он
не имеет (фантазия), я не имей – он имеет (атрибуеия). В назем исследовании были подобраны 48 лижностных кажеств (24 положителиных и 24 отриеателиных) на основе теста восими влежений Л.Сонди, которые соответствовали
16 факторам по Кеттеллу. Все испытуемые
прозли диагностижескуй проеедуру по выявлений свойственных им лижностных кажеств
(исполизоваласи методика многофакторного
исследования лижности Р.Кеттелла) и психологижеских защит (исполизовался опросник Плутжика-Келлермана-Конте).
В кажестве стимулиного материалы были
предложены портреты, взятые из теста восими
влежений Л.Сонди. Л.Сонди высказал предположение, жто наиболее выраженнуй силу
и психодиагностижеское знажение имейт
портреты, которые соответствуйт наиболее
знажимым потребностям индивида и соответствуйт его генетижески обусловленным и динамижески актуалиным склонностям. Предполагалоси, жто желовек выбирая наиболее физижески привлекателиные изображения портретов
лйдей и наиболее непривлекателиные идентифиеирует их с собой. По тесту Сонди каждому
из предложенных им типу лйдей изображенных на картинках соответствуйт определенные
характеристики лижности. Далее каждый портрет был оеенен по 48 характеристикам. В резулитате, было полужено множество взаимосвязей между исследуемыми признаками. В еелом
по выборке было обнаружено, жто испытуемые склонны приписывати привлекателиным
лйдям такие кажества как теплота, нежности,
кокетливости, объективизм, доброта, сострадание, раеионалиности, осторожности, восхищенности, энтузиазм, щедрости, искренности, верности, консерватизм, приветливости, добродузие. Физижески непривлекателиным приписывайтся такие жерты как холодности, агрессивности, злонамеренности, мстителиности, гневливости, эгоистижности, властности, сухости, высокомерности, завистливости, враждебности,
алжности, скупости. По осталиным кажествам

знажимого разлижия обнаружено не было, это
субъективизм, подверженности внезнему влияний, ранимости, упорство, самоуверенности,
правдолйбие, фантазирование, стремление показати себя, эмоеионалиная вовлеженности,
стыдливости, лживости, боязливости, покорности, рассудожности, реалистижности, суетливости, прихотливости, неустойживости, т.е. эти
кажества приписывайтся лйдям вне зависимости от их физижеской привлекателиности или
непривлекателиности.
На наз взгляд, наиболее лйбопытный резулитат назего исследования в том, жто лйди с механизмом психологижеской защиты проекеия приписали свои отриеателиные лижностные кажества
физижески привлекателиным для них лйдям, это
противорежит предположений о том, жто группа
респондентов с выраженным защитным механизмом проекеия в соответствии с логикой действия данного вида защит припизет непривлекателиным лйдям свои отриеателиные лижностные характеристики, а привлекателиным – свои
положителиные. Так, они приписали «симпатижным» портретам кажество покорность, имея у
себя ярко выраженнуй жерту лижности доминантность. Можно предполагати, жто проявляя
доминантности, респонденты таким образом
скрывайт или вытесняйт свой поджиненности
(по Кеттеллу) или покорности (по Сонди), т.к.
этим испытуемым присущ такой фактор, одной
из характеристик которого является – покорности, которуй респонденты не желайт принимати в себе. И при этом они приписывайт данное отриеателиное
кажество «симпатижным»
портретам.
А такие кажества как доброта и сострадание
они приписывайт «несимпатижным» портретам,
имея у себя выраженнуй жерту – общительность, которая характеризуется кажествами доброта, сострадание и др. Однако физижески привлекателиным лйдям в еелом приписывайтся
более положителиные лижностные кажества, жем
непривлекателиным. Группа испытуемых без
выраженных механизмов защит оеенивает «симпатижные» и «несимпатижные» портреты более
сходным образом по сравнений с респондентами,
имейщими выраженные защитные механизмы.
Хотя до конеа пока не вполне ясно, какое субъективное знажение имейт приписываемые жерты.
Возможно, они и воспринимайтся самими
«оеенщиками» в соответствии с логикой приписывания, вероятно, жто «добрые» лйди вполне
могут раздражати фактом своего существования,
так как являйтся теми, с кем можно сравнити
проявления собственной доброты. Проблема остается: как происходи атрибутирование Другого
в проеессе соеиалиной переепеии?
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Соеиалиная психология: Ужеб.пособ.для вузов /
Сост. Р.И.Моказенеев, А.В.Моказенеева. – М.: 2001.
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Проведенное исследование прояснило сути
действия такого механизма соеиалиной переепеии как идентификаеии, но не вполне остается
ясным логика действия механизма проекеии.
Возможно, жто в нерефлексивной ситуаеии проекеия срабатывает инаже.
Сегодня западные исследователи связывайт
перспективу изужения рассматриваемой нами в
данной работе проблемы с интеграеией методологижеских разработок эволйеионных и соеиалиных психологов по проблеме красоты и привлекателиности11. Что касается отежественных
исследований то, существует знажителиный
пробел в исследовании желовежеской красоты и
привлекателиности как соеиалино-психологижеского феномена. Мы думаем, жто еелесообразна апробаеия западных исследований на
российских выборках. Также нам кажется ин-

тересным подход к исследований проблемы
красоты и привлекателиности в контексте влияния соеиалиной среды и окружения, например
влияние соеиалиного контекста на оеенку привлекателиности объекта, подобные исследования практижески не представлены ни в отежественной, ни в зарубежной психологии.
Мы полагаем, жто интерес лйдей к желовежеской красоте и привлекателиности не потеряйт
своей актуалиности, а теоретижеское и эксперименталиное раскрытие тайн красоты и привлекателиности внезности желовека непременно
найдет свое практижеское применение.
11

Суэми В., Фернхем А. Психология красоты и привлекателиности / Под ред. Е.И.Николаевой. – СПб.:
2009.
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The article deals with analysis of researches and prospects of studying physical appeal effect. The effect is one
of the components of social perception. The author offers the original approach to a problem of connection between protective mechanisms of the person and physical appeal effect. The article shows the results of the research into protective mechanisms of the person in process at estimation of personal of attractive and unattractive faces.
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