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Фотовидеопрезентации внешнего облика как метод изучения
воспринимаемого возраста человека
Т.А. ШКУРКО*,
ФГАОУ ВО ЮФУ, Ростов-на-Дону, Россия,
shkurko@sfedu.ru
В статье описана процедура фотовидеопрезентации внешнего облика в качестве метода изучения воспринимаемого возраста человека. Она разработана на основе социально-психологического подхода к внешнему облику человека
В.А. Лабунской и мировой практики изучения воспринимаемого возраста. Воспринимаемый возраст рассматривается как результат восприятия внешнего облика человека, представляет собой возраст объекта восприятия, приписанный ему субъектом восприятия. Внешний облик человека и его компоненты
выступают в качестве маркеров его возраста, который может быть изучен с
помощью предъявления фото- и видеоизображений людей различных возрастов
субъектам восприятия (оценщикам). В статье обсуждается ряд методических проблем, возникающих при изучении воспринимаемого возраста человека,
а именно: что предъявлять (фото/видео, лицо/тело), кому предъявлять (экспертам/обычным людям, мужчинам/женщинам, молодым/пожилым) и какому
количеству оценщиков предъявлять. На основании современных исследований в
статье предложен ряд методических подходов к конструированию комплектов
фото- и видеоизображений внешнего облика для изучения воспринимаемого возраста человека.
Ключевые слова: внешний облик, презентации внешнего облика, фотография, возраст, воспринимаемый возраст, восприятие возраста.
Воспринимаемый возраст является
результатом восприятия внешнего облика человека и представляет собой возраст объекта восприятия, приписанный
ему субъектом восприятия. В современной науке наблюдается всплеск интереса

к изучению воспринимаемого возраста
человека и его факторов, так как воспринимаемый возраст напрямую связан
с биологическим возрастом человека и
является маркером продолжительности
жизни. Учеными изучены генетические,
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экологические,
медико-эстетические
факторы, влияющие на воспринимаемый
возраст человека (обзор представлен в
одной из наших работ [12]). При этом
влияние социально-психологических и
психологических факторов на воспринимаемый возраст, а также роль воспринимаемого возраста в процессах общения,
взаимодействия людей, конструирования ими возрастной идентичности практически не изучено. Для достижения этих
целей нами предлагается процедура фотовидеопрезентации внешнего облика в
качестве метода изучения воспринимаемого возраста человека. Она разработана
с опорой, с одной стороны, на существующую на сегодняшний день мировую
практику изучения воспринимаемого
возраста, с другой — на социально-психологический подход к внешнему облику
В.А. Лабунской [4; 5], в рамках которого
внешний облик человека определяется
как «конструируемая форма объективизации внутреннего мира личности, как
феномен, отражающий различные этапы
жизненного пути на основе динамичных,
вариабельных взаимосвязей трех компонентов: 1) физического, 2) социального
облика, 3) экспрессивного поведения»
[4, c. 202]. Также данная процедура опирается на отечественную традицию изучения индивидуально-психологических
и личностных особенностей человека по
его изображению, в первую очередь по
изображению лица [1; 2].
Специфика изучения воспринимаемого возраста человека состоит в том,
что для его анализа необходим и объект,
и субъект восприятия. Следовательно,
исследователь при разработке дизайна
исследования должен ответить как минимум на два вопроса: как будет представлен объект восприятия (на фотографии, видеозаписи или непосредственно)

и кто будет оценивать его возраст (эксперты или обычные люди)? Для анализа
мировой практики в изучении воспринимаемого возраста нами проведен анализ
более чем 100 работ, полученных из базы
данных «Скопус», в которых словосочетание «воспринимаемый возраст» встречается либо в названии статьи, либо в
списке ключевых слов. В данной статье
опустим ту часть работ, которые посвящены изучению воспринимаемого возраста по голосу человека, несмотря на то
что паралингвистические и экстралингвистические компоненты речи являются
элементами экспрессивного поведения
и, соответственно, входят во внешний
облик человека. При этом подобные исследования нуждаются в принципиально
иных методических решениях, чем те, которые обсуждаются в данной статье.
Итак, в подавляющем большинстве
исследований воспринимаемого возраста использованы фотографии незнакомых людей. Значительная часть
исследований посвящена изучению воспринимаемого возраста по фотографиям
лица, который далее соотносится с показателями здоровья пожилых людей:
их уровня глюкозы крови [28], уровня
кортизола [29], биологического возраста
[14], риска ранней смерти [19], возрастного атеросклероза сонной артерии [21].
Эти и другие исследования позволили
ученым сделать вывод, что воспринимаемый возраст является лучшим предиктором состояния здоровья и смертности,
чем хронологический возраст.
Целая группа исследований посвящена изучению эффекта медицинских, косметологических процедур, эстетических
операций на воспринимаемый возраст и
привлекательность пациентов [3; 13; 30;
31]. Как правило, в данном случае оценщикам предлагаются для оценки возрас105
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та предоперационные и послеоперационные фотографии или фото до и после
омолаживающих процедур. Также участники исследования оценивают привлекательность пациентов на фотографиях.
В качестве измеримого эффекта после
эстетических процедур рассматриваются «спасенные годы» [31] (хронологический возраст минус воспринимаемый
возраст) и изменение оценок привлекательности после эстетической хирургии
лица. В исследовании A.J. Zimm и коллег
[31] обнаружена очень важная для понимания связи внешнего облика, возраста
и отношения к человеку закономерность:
при значительном снижении воспринимаемого возраста (диапазон «спасенных
лет» в результате эстетических операций варьируется от 4 до 9,4 года) привлекательность воспринимаемых людей
не увеличивалась. То есть омоложение
внешнего облика человека не гарантирует увеличения привлекательности.
Также выявлена взаимосвязь между
биофизическими свойствами кожи, визуальными особенностями старения
кожи и воспринимаемым возрастом на
основании восприятия фотографий лиц
китайских женщин [22], европейских
женщин [27], российских женщин [23].
В данном случае обученный эксперт выполнял визуальную оценку атрибутов
кожи лица, которая далее сопоставлялась с воспринимаемым возрастом женщин, определенным с помощью оценщиков-неэкспертов.
В нашумевшей в прессе серии исследований T. Ganel и коллег [16; 17], посвященных влиянию улыбки на воспринимаемый возраст, участникам также было
предложено оценить по фотографии
возраст людей, имеющих улыбающееся,
нейтральное или удивленное выражение
лица.
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Таким образом, для изучения воспринимаемого возраста в мировой практике
в первую очередь используется фотография лица, реже — всего тела, практически никогда — видеозапись. В ряде исследований использованы фото глаз [18],
участков кожи лица [22]. Только в одном
исследовании нами была обнаружена видеозапись — для изучения способности
сотрудников магазина оценивать возраст
своих клиентов для предотвращения незаконных продаж табака и алкоголя несовершеннолетним лицам [24]. Как правило,
фотографии лица делаются под бестеневой лампой с использованием цифровой
камеры высокого разрешения [21].
Отдельной проблемой является ответ
на вопрос, кто должен выступать в качестве субъектов восприятия — оценщиков
и какого их количества достаточно, чтобы определить воспринимаемый возраст
человека. Ученые по-разному отвечают
на этот вопрос. В работе A.J. Zimm и коллег [31] в качестве экспертов-оценщиков
выступали 50 человек, не осведомленных
о целях исследования; в другом исследовании [21] воспринимаемый возраст оценивали 19 профессиональных медсестер,
работающих с пожилыми людьми. Также
в качестве оценщиков выступали: три независимых дерматолога [30]; три группы
оценщиков: 20 медсестер, 10 молодых мужчин и 11 женщин старшего возраста [14];
48 экспертов (20 мужчин и 28 женщин в
возрасте 22—64 лет) [27]; 10 медсестер [19];
12 молодых взрослых [15]. В большом исследовании [20] был сделан вывод, что возраст субъекта оценивания, пол оценщика,
его национальность, возраст и опыт в оценке возраста мало влияют на полученные
данные о возрасте, что позволяет использовать для оценки воспринимаемого возраста людей без определенной подготовки.
При этом для получения воспроизводимых
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данных требуется не менее 10 оценщиков.
Также специальное исследование [25] показало, что на оценку воспринимаемого
возраста в основном влияет фотопрезентация, а не клинический опыт оценщика.
На основании вышеизложенного нами
разработана процедура фотовидеопрезентации внешнего облика, которая включает
в себя четыре разных комплекта фото- и
видеопрезентаций внешнего облика. В комплект № 1 входит набор фотографий для
анализа компонентов внешнего облика в
структуре восприятия возраста. Для создания комплекта были сфотографированы
люди различных возрастов, профессий и
типажей (профессиональная фотосъемка
с правильно подобранным светом, единообразным фоном, но без применения технологий «фотошоп»). В комплект включены
40 фотографий, отвечающих следующим
требованиям: по 2 женские и мужские портретные и ростовые фотографии из каждого
десятилетия начиная с 1950 года рождения
и заканчивая 1999-м (т. е. на одно десятилетие приходится 4 человека и 8 фото). Фотографии помещены в альбом таким образом,
чтобы испытуемый мог видеть только одно
фото и не переходил к следующему, не оценив предыдущего, при этом сначала показывается карточка с ростовым изображением человека, затем — с портретным.

Рис. 1. Пример портретной и ростовой
фотографии из комплекта № 1

К данной процедуре прилагается набор вопросов, который содержит помимо социально-демографических сведений о субъекте восприятия следующие
вопросы относительно каждой из 40 фотографий: 1) «Сколько лет человеку на
данном фото?»; 2) «Что во внешнем облике этого человека позволяет вам сделать этот вывод?»
Схема анализа полученного материала представлена в одной из наших работ
[11]. Нами было показано, что компоненты внешнего облика представлены в
структуре восприятия возраста неравномерно. Центральное место в структуре
восприятия визуальных презентаций
возраста занимает физический внешний облик; далее — социальный облик
(оформление внешнего облика); на третьем месте — экспрессивное поведение.
При этом нами в качестве ограничения
исследовательской процедуры рассматривался тот факт, что субъектам восприятия были представлены фотографии, а не видеозаписи, что затрудняет
изучение динамического компонента
внешнего облика (экспрессивного поведения) в структуре восприятия возраста.
Снять это ограничение призван следующий набор стимульного материала.
В комплект № 2, созданный для оценки влияния динамического компонента
внешнего облика на воспринимаемый
возраст человека, входит набор фото- и
видеоизображений внешнего облика. Для
создания комплекта в качестве моделей
(объектов восприятия) для оценивания
возраста выступили 8 человек: двое мужчин и шесть женщин. Хронологический
возраст всех моделей (за исключением одной) находился в пределах от 21 до 23 лет.
Возраст одной из моделей (женщины,
далее — возрастная модель) был в 2 раза
больше — 45 лет. Все модели были сфото107
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графированы на нейтральном фоне в полный рост в непринужденных, выбранных
ими, позах. Фотографии предъявлялись
респондентам в случайном порядке, который был одинаков для всех.
Также все модели были сняты на видео во время исполнения ими спонтанного танца, который рассматривается в
данном контексте как особая (ритмизированная) форма экспрессивного поведения [6]. Видеозаписи с танцующими
моделями предъявлялись респондентам
в том же порядке, что и фотографии. Респонденты, которые оценивали возраст
моделей по фото, не видели видео, и наоборот. Всем респондентам задавались

два вопроса: 1) «Сколько лет человеку на
данном фото/видео?»; 2) «Что во внешнем облике этого человека позволяет вам
сделать этот вывод?»
Результаты исследования c использованием данного комплекта [12] показали
значимые различия в воспринимаемом
возрасте моделей, представленных на
фото или видео. Обнаружена следующая закономерность: если динамический
компонент внешнего облика человека доступен для оценки его возраста, то он воспринимается другими как более молодой,
чем тогда, когда представлен только на
фото. При этом оценки возраста моделей,
полученные на основании фото- и виде-

Рис. 2. Набор фотоизображений из комплекта № 2
(в верхнем ряду справа — возрастная модель)

108
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оизображений, сходны. Так, возрастная
модель при наличии молодежного стиля
экспрессии все равно распознана оценщиками как женщина среднего возраста вне
зависимости от того, как она была представлена — на фото или на видео. Этот вывод, с одной стороны, доказывает некоторую ограниченность метода фотографии,
но с другой — демонстрирует обоснованность его применения для изучения
воспринимаемого возраста с учетом его
возможностей с точки зрения получения
больших массивов данных.
Комплект № 3 разработан для изучения связи отношения к человеку и
его воспринимаемого возраста. В данный
комплект входят наборы фотоизображе-

ний моделей, находящихся на различных
этапах жизненного пути. В первом случае
в качестве модели выступает голливудская киноактриса Мэй Уэст, фотографии
которой в открытом доступе имеются в
сети интернет. Для создания данного комплекта подобраны 8 фотографий модели,
сделанных с промежутком в 7—14 лет
между ними (в среднем 10 лет), а именно:
возраст модели на фотографиях составляет 17 лет, 27 лет, 41 год, 50 лет, 57 лет,
64 года, 72 года, 80 лет.
Фотографии предъявляются испытуемым в случайном порядке. Испытуемый оценивает возраст модели, а также
измеряется его отношение к модели с
использованием «Цветового теста от-

Фотография 1 —
17 лет

Фотография 2 —
27 лет

Фотография 3 —
41 год

Фотография 4 —
50 лет

Фотография 5 —
57 лет

Фотография 6 —
64 года

Фотография 7 —
72 года

Фотография 8 —
80 лет
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ношений А.М. Эткинда» и шкал симпатии/антипатии, уважения/неуважения,
близости/отдаленности, разработанных
на основе классификации видов отношений к другому В.В. Столина и Н.И. Голосовой [9]. Результаты исследования,
полученные с использованием данного
комплекта, представлены в одной из наших работ [10].
Во второй вариант комплекта № 3, разрабатываемый нами совместно с Ю.В. Тенишевой, входят фотографии, которые
респондент самостоятельно выбирает из
своего личного фотоархива. При подборе фотографий нами выбран временной
интервал в 5 лет. На первом этапе респондент выбирает фотографии, на которых
он изображен в следующих возрастных
периодах: 15 лет, 20 лет, 25 лет и т. д. до
настоящего возраста, и озаглавливает их.
Цель второго этапа — получение нарративов, которые рассматриваются нами вслед
за другими авторами [7; 8] как способ организации человеком своего личного опыта и упорядочивания эмоционального отношения к себе, своему внешнему облику,
возрастным изменениям внешнего облика. Интервью с респондентом проводится
по следующим блокам вопросов:
А. Описание себя и отношение к себе
как к объекту восприятия (пример: Что
нравится мне в человеке на фото? Что не
нравится?).
Б. Ретроспективная рефлексия (пример: Что мне нравилось в себе тогда? Что
не нравилось?).
В. Косвенное самоотношение через
представление об отношении к своему
внешнему облику других (пример: Что бы
о человеке на снимке сказали его друзья?).
Г. Ранжирование респондентом фотографий по степени приятия (от наиболее
приятной для респондента до наименее
приятной).
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Д. Диагностика отношения к себе и
своей внешности на различных этапах
жизненного пути с помощью теста «Цветовой тест отношений» Эткинда и шкал
симпатии/антипатии, уважения/неуважения, близости/отдаленности.
Е. Отношение к возрастным изменениям внешнего облика и старости (пример: Какие возрастные изменения вашей
внешности беспокоят вас сейчас и беспокоят ли вообще?)
В комплект № 4, разрабатываемый
нами в настоящий момент для изучения
влияния
социально-психологических
факторов на воспринимаемый возраст
человека, входят портретные и ростовые
фотографии моделей, предварительно
протестированные с использованием
комплекса социально-психологических
методик. Далее фотографии моделей
будут предложены субъектам восприятия для оценки их воспринимаемого
возраста и с помощью специальных математических процедур будет выявлено
влияние изучаемых переменных на воспринимаемый возраст человека.
Во всех четырех комплектах (за исключением первого варианта комплекта
№ 3, в который вошли изображения, размещенные в открытом доступе в сети интернет) участвующие в них респонденты
были предупреждены о дальнейшем использовании их фото- и видеоизображений в психологических исследованиях.

Заключение
В статье внешний облик человека и
его компоненты рассматриваются в качестве маркеров его возраста. Воспринимаемый возраст представляет собой
результат восприятия внешнего облика
человека, в качестве которого выступает
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возраст объекта восприятия, приписанный ему субъектом восприятия. В статье
рассматривается, что воспринимаемый
возраст может быть изучен с помощью
предъявления фото- и видеоизображений людей различных возрастов субъектам восприятия (оценщикам).
Нами предложена процедура фотовидеопрезентации внешнего облика в
качестве метода изучения воспринимаемого возраста человека, которая разработана на основе социально-психологического подхода к внешнему облику
человека [4; 5] как феномену, отражающему различные этапы жизненного
пути человека, конструируемому на основе взаимосвязей трех компонентов:
физического, социального облика и

экспрессивного поведения, а также мировой практики изучения воспринимаемого возраста. Процедура фотовидеопрезентации внешнего облика включает
в себя четыре разных комплекта фото- и
видеопрезентаций внешнего облика,
которые позволяют решать задачи изучения структуры восприятия возраста,
влияния социально-психологических
факторов на воспринимаемый возраст,
а также выявления роли воспринимаемого возраста в процессах общения, взаимодействия людей и конструирования
ими возрастной идентичности. Данные
комплекты не являются окончательными и конечными и могут быть модифицированы и расширены в зависимости
от целей и задач исследования.
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“Photo-video presentation of appearance” as a method
of a person’s perceived age studying
T.A. SHKURKO*,
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia,
shkurko@sfedu.ru
The article proposes a procedure of "photo-video presentation of physical appearance" as a method of a person’s perceived age studying. It was developed on the basis
of V.A. Labunskaya̕s socio-psychological approach to the appearance of a person, as
well as on the world practice of perceived age studying. "Perceived age" is considered
as a result of a person’s physical appearance perception. It is the object age perception,
attributed to it by the perception subject. The physical appearance of a person and
its components act as age markers, which can be studied by people of different age
photos and video images presenting to subjects of perception (evaluators). The article
discusses some methodological problems that arise in the study of person’s perceived
age, namely: what to show (photo/video, face/body), to whom to show (experts / ordinary people, men/women, young/elderly) and to how many appraisers to show. In
the article on the basis of modern research the number of methodological approaches
to designing the sets of photos and video images of appearance to study person’s perceived age are proposed.
Keywords: appearance, presentation of appearance, photograph, age, perceived
age, perception of age.
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