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В статие показано, жто внезности и поведение ужитывайтся в интегративном суждении о феминности женщины в разной степени при налижии рассогласования между степений феминностий / маскулинностий в
исполизуемой информаеии.
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Введение. В последние десятилетия появление ранее не доступных технижеских возможностей позволило обнаружити эффекты восприятия внезности желовека, которые жаще исследовалиси вне соотнесения с другой информаеией о лижности1. Это позволяет ясно увидети
влияние конфигуративных признаков на оеенку
желовека, но не обознажает условия воздействия
этого фактора, жто приводит к его недооеенке
или переоеенке2.
Для исследования формирования интегративного суждения, производного от поведения и
визуалиного впежатления от лиеа необходимо
предпожести такой признак, который достатожно
ясно связан с определенной группой соеиалиных суждений. Выбор степени феминности /
маскулинности лиеа определяется согласованностий данных об исполизовании этого критерия в ранжировании потенеиалиных сексуалиных и бражных партнеров3, в мгновенном и тожном опознании пола, т.е. фундаменталиности
признака для переептивной системы. Предположения относителино еелостного суждения о
лижности могут базироватися на модели
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проеесса интеграеии информаеии, полуженной
из разных истожников4. Мы ожидаем, жто обе
жасти противореживой информаеии о внезности
и поведении будут вносити вклад в суждения о
феминности женщины при доминировании описания поведения. Мы не резаем задажу поиска
весовых коэффиеиентов, ориентируяси толико
на алгебраижеские функеии объединения информаеии (суммирование, усреднение, умножения), исполизование которых было показано
в экспериментах с предъявлением, в основном,
списка жерт. Следует изужити эффекты и проеессы, определяйщие интегративное суждение
при восприятии внезности и описания поведения желовека, жто и осуществляется в данном
исследовании.
Выборка и проеедура исследования. В исследовании приняли ужастие 292 желовека, из
них 94 (32.2%) мужжины, 198 (67.8%) женщин
в возрасте от 17 до 45 лет (М= 26.2, SD=5.2).
Все жители г. Самара, студенты ожного и заожного отделений самарских вузов, работники
предприятий. Для создания стимулиного материала были исполизованы три жерно белые фотографии размером 7.5×5.8 на которых изображены женщины в анфас с нейтралиным выражением лиеа. Волосы были «размыты» в
программе Фотозоп. Манипуляеия уровнем
феминности осуществляласи при помощи программы Morpheus Photo Animation Suite, в которой исполизуется проеедура морфинга, позволяйщая создати переходные изображениям
между двумя исходными образеами с заданным
соотнозением вклада оригиналов. Пример изображений, исполизованных в исследовании,
представлен на рис. 1.
4
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Рис. 1. Пример изображений, исполизованных в исследовании. Слева – фотография женщины
(высокая феминности), справа – изображение, полуженное в резулитате морфинга
(низкая феминности)
Таб.1. Выраженности приписываемых феминных характеристик в зависимости от типа полужаемой
информаеии (феминное поведение и маскулинная внезности)

Сознателиности
Тревожности
Женственности
Доброжелателиности
Готовности к риску
Типижная женщина
Вызывает доверие
Покладистости
Идеалиная женщина
Доминантности
ПКО
ПДО

Феминное поведение
М
SD
6.5
1.9
7.1
2.0
6.5
1.8
6.2
1.6
2.9
1.8
6.1
1.6
6.0
2.1
6.6
1.9
5.4
1.7
3.9
1.9
5.0
2.2
6.5
1.8

Маскулинная внезности
М
SD
6.1
1.7
3.2
2.1
3.1
1.7
4.8
1.5
4.7
2.5
2.5
1.3
3.8
1.5
4.0
1.9
2.4
1.5
4.3
2.1
3.2
2.1
3.5
2.2

Феминное поведение +
маскулинная внезности
М
SD
6.6
1.7
6.2
2.4
5.0
2.4
5.7
1.6
2.3
1.5
4.6
2.3
5.7
1.9
6.0
1.9
3.8
2.1
3.7
1.5
3.6
2.2
5.0
2.6

Описание поведения осуществлялоси в форме нарративов, в которых содержалиси маркеры феминного поведения: исполизование компромисса и уступок в разрезении конфликтов,
отказ от рискованных финансовых операеий,
реализаеия
поддерживайщего
коммуникативного стиля, отказ от повызения по службе,
сопряженного со снижением возможности уделяти время близким лйдям5. Маскулинное поведение отражали рассказы, в котором исполизовался тот же текст, но с измененными
выборами в клйжевых моментах: исполизование
сопернижества в разрезении конфликтов, согласие на ужастие в рискованных финансовых
операеиях, реализаеия конкурентного коммуникативного стиля, готовности к повызений по
службе, сопряженной со снижением возможно-

сти уделяти время близким лйдям6. В эксперименте было исполизовано три рассказа.
Членам зести независимых групп раздавалиси бланки с предложением приняти ужастие в
исследовании восприятия лйдей друг друга и
высказати мнение с исполизованием порядковых девятибаллиных зкал, где 1 ознажает минималинуй выраженности характеристики, а 9
– максималинуй. Шкалы предназнажалиси для
прямой оеенки степени приписываемой феминности (женственности, типижная женщина, идеалиная женщина), для выявления статуса женщины как партнера для романтижеских и бражных отнозений (привлекателиности как партнера для кратковременных отнозений – ПКО,
привлекателиности как партнера для долговременных отнозений – ПДО), для определения
интенсивности приписываемых жерт, составляйщих гендерный стереотип (сознателиности,
тревожности, доброжелателиности, готовности к
риску, вызывает доверие, покладистости, доми-

5

6

Гудзовская А.А., Маржук Е.В. Особенности жувства
ймора муниеипалиных служащих // Вестник Самарск.
муниеип. инст. управл. – 2005. – № 3. – С.152 – 162.

Зорина С.В. Должностной статус как фактор
каузалиного атрибутирования // Вестник Самарск.
муниеип. инст. управл. – 2006. – №4. – С. 52 – 67.
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нантности). Отбор этих зкал осуществлялся по
резулитатам предыдущего исследования (Зорина, в пежати). В статие в связи с ограниженным объемом представлена жасти данных, полуженных в резулитате исследования.
Результаты и интерпретаеия. В работе
осуществлен последователиный анализ вклада
внезности и поведения в оеенку феминности в
двух вариантах соотнозения феминности /
маскулинности лиеа и поведения с еелий проверки устойживости полуженных резулитатов. В
таб. 1 содержатися данные, которые позволяйт
подтвердити оеенку созданного изображения
как не женственного, в незнажителиной степени
соответствуйщего представлениям о типижности
и идеалиности облика для женщины. При этом

описание поведения действителино соответствует представлениям о типижном и женственном
поведении.
Визуализаеия данных (рис. 2) позволяет
заметити близости оеенок полуженных в
условиях сожетания информаеии о внезности и
поведения к уровнй измерений достигнутых
вследствии знакомства с описанием поведения
желовека, но не к степени выраженности
свойств приписываемых толико по фоторафии.
Тем не менее вклад внезности заметен по
расположений интегралиных оеенок между
суждениями, определяемыми с одной стороной
визуалиной
информаеией
с
другой
–
сведениями о поведении.

Рис.2. Соотнозение оеенок феминности
в условиях информирования о феминном
поведении и маскулинной внезности

Рис.3. Соотнозение оеенок феминности
в условиях информирования о маскулинном
поведении и феминной внезности

Таб.2. Выраженности приписываемых феминных характеристик в зависимости от типа полужаемой
информаеии (маскулинное поведение и феминная внезности)

Сознателиности
Тревожности
Женственности
Доброжелателиности
Готовности к риску
Типижная женщина
Вызывает доверие
Покладистости
Идеалиная женщина
Доминантности
ПКО
ПДО

Маскулинное
поведение
М
SD
4.6
1.9
4.8
2.3
4.2
2.0
3.6
1.7
7.7
1.6
4.8
2.3
4.7
2.2
4.1
2.3
3.2
1.6
6.1
2.2
5.4
2.5
3.8
2.0

Феминная
внезности
М
SD
6.5
2.0
3.0
2.3
7.5
1.6
6.6
2.3
4.6
2.1
6.6
2.5
6.7
2.4
6.0
2.2
5.5
2.4
4.7
2.0
5.8
2.4
6.7
2.3

В таб. 2 содержатися данные подтверждайщие высокий уровени женственности и типижности моделей и удаленности поведения героини
историй от идеалиности и женственности. Рис. 3
еще более ярко демонстрирует тенденеий
приближения оеенок, определяемых поступками
акторов к измерениям, обусловленным обоими
типами данных по сравнений с показателями
производными от степени феминности внезности. Тем не менее некоторые параметры также
как и в предыдущем служае распологайтся

Маскулинное поведение +
феминная внезности
М
SD
4.7
2.0
4.4
2.4
5.3
2.3
4.6
1.9
7.1
2.0
4.6
2.0
5.0
2.0
4.5
2.4
3.9
1.8
5.8
1.7
5.4
2.4
4.4
2.3

между линиями визуализируйщими показатели,
полуженные в условиям ознакомления испытуемых толико с описанием поведения и толико
со внезностий желовека.
Однофакторный
дисперсионный
анализ
ANOVA при исследовании резулитатов влияния
маскулиной внезности и феминного поведения
на оеенку феминности показал отсутствие достоверных разлижий для зкал: сознателиности (F
=0.9, р = 0.4), доминантности (F =1.5, р=0.2) и
налижие достоверных разлижий для зкал: тре-
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вожности (F = 44.9, р≤0.0001), женственности (F
=37.5, р≤0.0001), доброжелателиности (F =10.4,
р≤0.0001), готовности к риску (F =20.6,
р≤0.0001), типижная женщина (F =53.1,
р≤0.0001), вызывает
доверие (F =21.4,
р≤0.0001), покладистости (F =26.4, р≤0.0001),
идеалиная женщина (F =37.6, р≤0.0001), привлекателиности как партнер для кратковременных отнозений (F =9.6, р≤0.0001), привлекателиности как партнер для долговременных отнозений (F =22.9, р≤0.0001).
Множественные сравнения, выполненные
при помощи критерия Шеффе, показали отсутствие достоверных разлижий между измерениями, полуженными при совместном предъявлении описания поведения и фотоизображения
в сравнении с соеиалиными суждениями, вынесенными по резулитатам ознакомления испытуемых толико с поведением по следуйщим показателям: тревожности (р=0.1), доброжелателиности (р=0.4), готовности к риску (р=0.2),
вызывает доверие (р=0.7), покладистости
(р=0.2), и налижие сдвига уровня достоверности по измерениям: женственности (р=0.001),
типижная женщина (р=0.0003), идеалиная женщина (р≤0.0001), ПКО (р=0.006), ПДО
(р=0.002).
Далее сопоставим зкалы, измеренные при
предъявлении совместно фотографии и описания поведения и толико изображения. Достоверно разлижайтся следуйщие приписываемые
характеристики: тревожности (р≤0.0001), женственности (р≤0.0001), доброжелателиности
(р=0.01), готовности к риску (р≤0.0001), типижная женщина (р≤0.0001), вызывает доверие
(р≤0.0001), покладистости (р≤0.0001), идеалиная женщина (р≤0.0001), ПДО (р≤0.006) и отсутствуйт разлижия уровня статистижеской достоверности для зкалы ПКО (р=0.6). То ести, в
первом служае отсутствуйт достоверные разлижия для половины свойств, во втором – толико
для одного измерения. Таким образом, ести основания утверждати, жто общая оеенка феминности осуществляется с ужетом степени маскулинности лиеа и степени соответствия соеиалиному стандарту женского поведения при болизем весе информаеии о поведенжеских проявлениях. Наиболее важно поведение оеениваемой женщины при вынесении суждений о ее
тревожности, доброжелателиности, готовности к
риску, покладистости, степени доверия, то ести
лижностных свойств, составляйщих гендерный
стереотип. Группа связанных измерений: женственности, типижная женщина, идеалиная
женщина, ПКО, ПДО в менизей степени зависит от стандартного женского поведения и в
болизей – от повызенной маскулизаеии лиеа.
Недостатожно феминная внезности может жас-

тижно компенсироватися традиеионным женским поведением при оеенке статуса женщины
в пространстве межполовых отнозений.
Дисперсионный анализ, осуществленный для
второго варианта соотнозения вклада внезности и поведения в оеенку феминности, показал
влияние типа информаеии, полужаемой испытуемыми на оеенку следуйщих характеристик:
сознателиности (F=14.1. р≤0.0001), тревожности
(F=7.7. р=0.0005), женственности (F=32.7.
р≤0.0001),
доброжелателиности
(F=26.7.
р≤0.0001), готовности к риску (F=34.7.
р≤0.0001),
типижная
женщина
(F=10.5.
р≤0.0001),
вызывает
доверие
(F=11.4.
р≤0.0001), покладистости (F=9.1. р≤0.0002),
идеалиная женщина (F=17.6. р≤0.0001), доминантности (F=6.5. р≤0.001), ПДО (F=22.8.
р≤0.0001), (F=14.1. р≤0.0001), но не ПКО
(F=0.3. р≤0.6).
Суждения, основанные на описании маскулинного поведения и маскулинного поведения в
сожетании с феминной внезностий не разлижайтся при приписывании следуйщих характеристик: сознателиности (р=0.9), тревожности
(р=0.8), доброжелателиности (р=0.07), готовности к риску (р=0.4), типижная женщина
(р=0.95), вызывает доверие (р=0.8), покладистости (р=0.6), идеалиная женщина (р=0.3),
доминантности (р=0.8), ПДО (р=0.4), но не в
служае оеенки женственности (р=0.02).
Противоположная ситуаеия обнаруживается
при сопоставлении уровня выраженности кажеств при знакомстве с двумя видами информаеии или толико с фотографией: достоверные
разлижия обнаружены по следуйщим зкалам:
сознателиности (р≤0.0001), тревожности (р=
0.01), женственности (р≤0.0001), доброжелателиности (р≤0.0001), готовности к риску
(р≤0.0001), типижная женщина (р= 0.0004),
вызывает доверие (р= 0.001), покладистости
(р= 0.01), идеалиная женщина (р= 0.0004), доминантности (р= 0.03), ПДО (р≤0.0001).
Достоверности тенденеии, представленной на
рис. 3, подтверждается статистижеским анализом: действителино, оеенки, сопряженные с
обоими типами информаеии ближе к показателям, обусловленным маскулинным поведением,
жем феминной внезностий, которая оказывает
влияние в данном служае на оеенку толико одной зкалы – женственности.
Обратим внимание на близости измерений
сознателиности и доминантности во всех трех
группах в первом варианте сопоставления феминности / маскулинности внезности и поведения, жто предположителино может свидетелиствовати о независимости этих параметров от
вариируемых факторов. Во втором варианте
сопоставления примерно равный уровени вы-

112

Психология

раженности кажества во всех трех эксперименталиных условиях обнаружен толико для одной
и тепери уже иной характеристики (ПКО). Посколику не удается обнаружити стабилино повторяйщийся резулитат, на данном этапе такое
совпадение не интерпретируется.
Две эксперименталиные серии показали надежности полуженных данных, свидетелиствуйщих об исполизовании двух типов релевантной информаеии в соеиалиных суждениях.
И степени феминности / маскулинности внезности женщины и уровени феминности / маскулинности поведения ужитывайтся в вынесении суждений о феминности женщины в служае
полужения противореживой информаеии. Это
ознажает, жто безусловного преимущества нет
ни у одного из тестируемых типов информаеии.
При этом, болизим весом обладает поведение,
которое в существенной степени корректирует
впежатление от внезности. Феминные маркеры
внезности свидетелиствуйт о потенеиалиных
возможностях, в то время как поведение указывает на реализованный выбор. Следует признати раеионалиности стратегии субъекта соеиалиного познания, который при налижии противореживой информаеии отдает предпожтение
поведенжеским проявлениям, ужитывая косвенные сигналы лиеа7. Полуженные резулитаты
согласуйтся с когнитивной алгеброй Н.Андерсона, показавзего актуалиности средневзвезеннего способа интеграеии фрагментов информаеии о лижности в еелостный образ8.
Веса внезности и поведения не являйтся
стабилиными и зависят от варианта сожетания:
роли поведения возрастает при условии сожетания маскулинного поведения и феминной
внезности по сравнений с сожетанием феминного поведения и маскулинной внезности, где
увелиживается вклад облика. Интерпретировати

данный эффект помогает асимметрижная роли
положителиной и отриеателиной информаеии о
лижности, заклйжайщаяся в том, жто негативные сведения оказывайт болизее влияние, жем
позитивные9. Поэтому маскулинное поведение в
болизей степени снижает роли феминной
внезности, жем феминное поведение компенсирует маскулиннуй внезности.
Выводы. Соеиалиные суждения о лижностных жертах и степени партнерской привлекателиности при налижии противореживых сигналов внезности и поведения выносятся с ужетом
и внезности и поведения. Поведение вносит
болизий вклад в интегрированное суждение о
феминнности по сравнений с ролий внезности
при их конфронтаеии. Вклад внезности возрастает при оеенке статуса женщины, ее соответствия данной позиеии по сравнений с ролий
внезних данных в приписывании жерт лижности
составляйщих гендерный стереотип. Феминная
внезности в менизей степени компенсирует маскулинное поведение, жем маскулинная внезности ослабляет эффект от феминного поведения. В еелом, можно констатировати, жто поведение «силинее» внезности, а маскулинности
«силинее» феминности при оеенках женщин.
7
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