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Цель исследования. Изучение влияния целостного оформления внешнего облика на 
воспринимаемый возраст женщин.

Контекст и актуальность исследования. Воспринимаемый возраст трактует-
ся как возраст человека, приписанный ему воспринимающим субъектом на основе 
восприятия его внешнего облика. Имеется ряд исследований, изучающих влияние 
отдельных элементов оформления внешнего облика на воспринимаемый возраст, 
при этом вклад целостного его оформления в воспринимаемый возраст не изучен. 
Работа выполнена на основе социально-психологического подхода к внешнему об-
лику В.А. Лабунской.

Дизайн исследования. Фотоизображения женщин («моделей») до и после целост-
ного оформления внешнего облика были предъявлены субъектам восприятия для оцен-
ки их возраста. Полученные данные проанализированы с применением U-критерия 
Манна—Уитни, Т-критерия Уилкоксона, линейного регрессионного анализа.

Выборка. В качестве «моделей» выступили 72 женщины (22—89 лет); в качестве 
«оценщиков» — 35 женщин и 16 мужчин (18—79 лет).

Методы. Процедура «Фотовидеопрезентации внешнего облика» Т.А. Воронцовой; 
анкета «Представления о своем возрасте» Т.А. Воронцовой; анкета «Отношение 
к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоенность» В.А. Лабунской, 
Е.В. Капитановой.

Результаты. 1) Для 78% женщин доказано влияние оформления внешнего облика на 
воспринимаемый возраст; 2) у 53% женщин воспринимаемый возраст уменьшился, у 
25% — увеличился; 3) на воспринимаемый возраст женщин влияют их возраст и рост, 
а также личностные особенности «оценщиков»; 4) «пограничный» возраст женщины, 
меняющий «эффект омоложения» со старящего на омолаживающий — 36 лет.

Основные выводы. Целостное оформление внешнего облика женщин влияет на их 
воспринимаемый возраст. Основная тенденция данного влияния — омоложение. «Эф-
фект омоложения» женщины в результате целостного оформления внешнего облика 
зависит от ее возраста.

Ключевые слова: возраст, внешний облик, восприятие возраста, воспринимаемый 
возраст, оформление внешнего облика.



143

Эмпирические исследования

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(РНФ), проект № 17-18-01260.

Для цитаты: Воронцова Т.А. Влияние целостного оформления внешнего облика на воспринимаемый воз-
раст женщин // Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 2. C. 142—161. DOI: https://doi.
org/10.17759/sps.2020110209

The influence of the holistic appearance design 
on the perceived age of women

Tatyana A. Vorontsova
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1717-7059, e-mail: shkurko@sfedu.ru

Objectives. To study the influence of the holistic design of appearance on the perceived 
age of women.

Background. The perceived age is interpreted as the age of a person attributed to 
him by the perceiving subject based on the perception of his appearance. There are a 
number of studies that study the influence of individual elements of appearance design 
on perceived age, while the contribution of its holistic design to perceived age has not 
been studied. The work is based on a socio-psychological approach to the appearance of 
V.A. Labunskaya.

Study design. Photo images of women (“models”) before and after the holistic appear-
ance design were presented to the subjects of perception to assess their age. The obtained 
data were analyzed using the Mann-Whitney U-test, Wilcoxon T-test, and linear regression 
analysis.

Participants. The “models” were 72 women (22—89 years old); the “appraisers” were 
35 women and 16 men (18—79 years old).

Measurements. The procedure of “Photo-visual presentation of appearance” by T.A. Vo-
rontsova; the questionnaire “Your ideas about your own age” by T.A. Vorontsova; the ques-
tionnaire “Attitude to your appearance: satisfaction and concern” by V.A. Labunskaya, 
E.V. Kapitanova.

Results. 1) The holistic design of the external appearance influenced perceived age of 
78% of women-respondents; 2) in 53% of them perceived age was decreased and in 25% it 
was increased; 3) the perceived age of women is influenced by their age and height as well as 
the personal characteristics of “evaluators”; 4) “edge” age of women, changing “the effect of 
rejuvenation” from aging to anti-aging is 36 years.

Conclusions. The holistic design of women’s appearance affects their perceived age. The 
main trend of this influence is rejuvenation. The “rejuvenation effect” of a woman as a result 
of a holistic design of her appearance depends on her age.

Keywords: age, appearance, perception of age, perceived age, appearance design.
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Введение

Исследование выполнено в рамках 
социально-психологического подхода к 
внешнему облику (ВО) В.А. Лабунской 
[4; 5], который определяется как «фе-
номен, отражающий различные этапы 
жизненного пути на основе динамичных, 
вариабельных взаимосвязей трех компо-
нентов: 1) физического, 2) социального 
облика, 3) экспрессивного поведения» 
[5, c. 202]. Оформление ВО в рамках дан-
ного подхода трактуется как социальный 
ВО и представляет собой его среднеу-
стойчивый компонент наряду с устойчи-
вым (индивидно-конституциональные 
характеристики человека — физический 
ВО) и динамическим (экспрессивное 
поведение) компонентами. На оформле-
ние ВО оказывают влияние гендерные, 
возрастные, этнические, культурные 
стереотипы, оно тесно связано с преоб-
разовательной активностью личности, 
может быть трансформировано как са-
мим человеком, так и при помощи дру-
гих людей. На трансформацию оформ-
ления ВО нацелены индустрия моды, 
красоты, ухода и т.п. Выделяются [2; 8; 
9; 11] следующие элементы оформления 
ВО: одежда, обувь, гигиена лица, макияж 
(визаж) (для женщин), борода/усы (для 
мужчин); стрижка, прическа, цвет волос, 
аксессуары (украшения, очки, сумки).

Учеными [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11] рассма-
тривается ряд психологических функций 
оформления ВО: самопрезентация лич-
ности, проявление отношения к другим; 
проявление отношения к самому себе; 
регуляция самоотношения; проявление 

индивидуальности; маскировка; форми-
рование первого впечатления; форми-
рование представления о красивом теле; 
управление впечатлением; презентация 
своей Я-концепции; самоконтроль (через 
демонстрацию соответствия социальному 
окружению); подчеркивание своего соци-
ального статуса; демонстрация социаль-
ной/профессиональной/этнической/ген-
дерно-возрастной принадлежности к той 
или иной группе. В ряде работ [24; 27; 30] 
показано влияние отдельных элементов 
оформления ВО (очки, именная бирка, 
униформа, обувь, ухоженные усы/борода 
и т.д.) на увеличение доверия, привлека-
тельности, позитивной оценки. В работе 
Ж. Энке [20] специфическое оформление 
ВО (демонстрирующее женственность) 
рассматривается в качестве копинг-стра-
тегии девушек, занимающихся атлети-
ческими видами спорта, при ролевом 
конфликте «женщина/спортсменка». 
В работе Л. МкНэил [31] обсуждается 
роль модной одежды в создании мужской 
идентичности. В более широком смысле 
в современной психологии и социологии 
оформление ВО молодыми людьми рас-
сматривается в качестве инструмента, 
способствующего воспроизводству куль-
туры взрослых, становлению социальной 
идентичности личности.

Ряд работ [16; 17] посвящен оформ-
лению ВО в зрелом возрасте, которое 
рассматривается как один из инстру-
ментов управления старением. В дан-
ном контексте ученые обращаются к 
понятию «воспринимаемый возраст» 
(ВВ), который является «результатом 
социальной перцепции и представляет 
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собой возраст человека, приписанный 
ему субъектом восприятия» [12, с. 194]. 
В последние десятилетия проблема ВВ, 
анализ факторов и механизмов его кон-
струирования в процессе социального 
познания входят в число актуальней-
ших научных проблем, что обусловлено 
рядом обстоятельств. Во-первых, про-
блема изучения восприятия возраста 
имеет большое значение для анализа 
повседневного общения и взаимодей-
ствия человека, так как уже в первом 
исследовании ВВ [28] было показано, 
что ВВ незнакомого человека влияет на 
первое впечатление, ролевые ожидания 
и возрастные установки. Во-вторых, 
проблема изучения ВВ имеет фунда-
ментальный характер, так как относится 
к теории социального познания, отправ-
ной точкой которого в данном случае 
является ВО человека как основной 
источник информации о его возрасте. 
В-третьих, изучение ВВ имеет экономи-
ческое значение — для растущих рынков 
омолаживающих технологий, так как 
позволяет анализировать их эффектив-
ность и отвечать на запрос современного 
человека выглядеть моложе своих лет.

Ученые рассматривают ВО человека 
как маркер его возраста, выделяя те его 
элементы, параметры и характеристики, 
которые влияют на восприятие возрас-
та человека, на процессы отнесения его 
к возрастным группам. На сегодняшний 
день описаны разнообразные лицевые 
признаки, ассоциированные с ВВ [1; 32]; 
изучена структура восприятия возрас-
та с точки зрения «вклада» различных 
компонентов ВО [14]; продемонстри-
ровано влияние динамического компо-
нента ВО (выражения лица, улыбки, 
целостного экспрессивного поведения) 
на восприятие возраста [12; 23; 26]. Так-
же анализируется влияние отдельных 

элементов оформления ВО на ВВ. Наи-
более изучено влияние макияжа. В ис-
следовании М. Ли, Ж. Хэн, Э. Ким [29] 
показано, что макияж способен умень-
шить ВВ женщин путем коррекции цве-
та кожи. Более молодой возраст в глазах 
воспринимающего субъекта ассоции-
рован с такими свойствами кожи, как 
более светлый тон и более однородный 
цвет. В исследовании Р. Руссел с кол-
легами [34] продемонстрировано диф-
ференцированное влияние макияжа на 
ВВ. Ученые обнаружили, что женщины 
после 40 лет выглядели моложе с ис-
пользованием макияжа, на ВВ 30-лет-
них женщин макияж не оказывал ника-
кого влияния, а ВВ 20-летних женщин 
с макияжем увеличивался. В работе 
С.Г. Даян с коллегами [19] произведена 
количественная оценка влияния косме-
тического макияжа на ВВ и первое впе-
чатление. Женщины с макияжем каза-
лись на 4 года моложе тех, кто не носил 
никакого макияжа, и вызывали на 37% 
лучшее первое впечатление у других.

Также учеными [21; 22] зафиксиро-
вано влияние цвета волос в сочетании с 
цветом кожи на ВВ и привлекательность: 
женщины с более светлым цветом волос 
были оценены как более молодые, чем 
женщины с темными оттенками; этот 
эффект был более выражен у женщин со 
светлым цветом кожи. Также показано 
[18; 25], что наличие седины в прическе 
является как биологическим маркером 
старения, так и социальным, сигнали-
зируя воспринимающему субъекту, что 
носитель седины относится к старшей 
возрастной группе. Причем влияние се-
дины на ВВ доказано как на женской 
выборке, так и на мужской (к седине в 
последнем случае присоединяется еще 
степень облысения). Работа Ф. Муска-
релла и М.Р. Cуннингхам [33] посвяще-
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на изучению социального восприятия 
мужской модели облысения и наличия/
отсутствия лицевых волос. Обнаружено, 
что уменьшение количества черепных 
волос связано с повышением восприятия 
социальной зрелости, умиротворения и 
возраста, а также снижением восприя-
тия привлекательности и агрессивности. 
Мужчины с наличием лицевых волос 
воспринимались как более агрессивные, 
менее покладистые, привлекательные, 
социально зрелые и более старые, чем 
мужчины с чисто выбритыми лицами.

Проведенный анализ позволяет кон-
статировать, что, несмотря на наличие 
значительного количества работ, в кото-
рых бы анализировалось влияние отдель-
ных элементов оформления ВО на ВВ, 
на сегодняшний день вклад целостного 
оформления ВО в ВВ человека практи-
чески не изучен. В качестве целостного 
оформления ВО нами рассматривает-
ся процедура трансформации всех его 
элементов (стрижка, покраска, укладка, 
макияж, подбор одежды, обуви, аксессу-
аров) с привлечением специалистов в об-
ласти моды, стиля, имиджа.

Целью исследования стало изучение 
влияния целостного оформления ВО 
женщин на их ВВ. Гипотезы исследова-
ния: 1) ВВ женщин-«моделей», получен-
ный на основе восприятия их ВО другими 
людьми до и после его целостного оформ-
ления, будет различаться; 2) особенности 
восприятия возраста женщин-«моделей» 
могут быть обусловлены параметрами от-
ношения к своему ВО субъектов воспри-
ятия («оценщиков») и их представления-
ми о своем возрасте. Выдвижение второй 
гипотезы обосновано необходимостью 
изучения субъективного фактора ВВ, к 
которому относятся различные харак-
теристики воспринимающего субъекта. 
В данном исследовании мы обратились 

к таким характеристикам отношения к 
своему ВО субъекта восприятия, как 
удовлетворенность, обеспокоенность им, 
стремление к совершенствованию [5].

Методы и процедура исследования

В качестве основного метода иссле-
дования выступила процедура «Фото-
видеопрезентации внешнего облика» 
Т.А. Воронцовой [13]. Процедура состоит 
в предъявлении различных комплектов ви-
део и фотоизображений ВО объектов вос-
приятия «оценщикам» (субъектам воспри-
ятия) для оценки их возраста. Содержит 
четыре комплекта фото и видеопрезента-
ций ВО, созданных для решения различ-
ных задач в контексте изучения ВВ челове-
ка. Специально для данного исследования 
нами создан Комплект № 5 данной проце-
дуры, в который вошли фотоизображения 
«моделей», различающихся оформлением 
своего ВО. В качестве «моделей» выступи-
ли героини телевизионной передачи «Мод-
ный приговор» на Первом канале Россий-
ского телевидения, фотографии которых 
до и после целостного оформления их ВО в 
открытом доступе имеются в сети Интернет 
(на официальном сайте программы www.
modniy.tv). Каждая «модель» в данном ком-
плекте фотографий представлена дважды: 
1) до процедуры трансформации всех эле-
ментов ВО, а именно: с оформлением ВО, 
который сделан ею самой «в соответствии 
с модными советами и собственными пред-
ставлениями о своем идеальном образе» 
(цитата с сайта программы); на этом этапе 
телепередачи «модели» самостоятельно 
экспериментируют с одеждой, обувью и ак-
сессуарами, минимально используя маки-
яж и прическу; 2) после процедуры транс-
формации: с целостным оформлением ВО, 
которое сделано стилистами. Таким обра-
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зом, исходный и «трансформированный» 
ВО отличаются по критериям целостности, 
целенаправленности и инициатору транс-
формации (сам человек/стилист). В ком-
плект были включены фотографии только 
тех «моделей», которые приняли предло-
женный стилистами вариант оформления 
их ВО. Объектом восприятия выступили 
72 «модели» (женщины от 22 до 89 лет; 
М=48,62; ст. откл.=15,48; выравнивание вы-
борки по количеству «моделей» на каждый 
десятилетний возрастной интервал). В ка-
честве стимульного материала, предъявля-
емого «оценщикам», выступили их фото-
графии до и после целостного оформления 
ВО, всего 144 фотографии. В качестве субъ-
ектов восприятия («оценщиков») выступи-
ли 35 женщин и 16 мужчин в возрасте от 18 
до 79 лет.

ВВ «моделей» был получен следую-
щим образом. Альбом с фотографиями 
«моделей» (расположенных в нем случай-
ным образом, но так, чтобы их фотографии 
до и после преображения ВО не следова-
ли бы друг за другом) был представлен 
«оценщикам» с вопросом: «Сколько лет 
женщине на фотографии?». По каждой 
«модели» была получена 51 оценка ее 
возраста до и 51 оценка ее возраста после 
целостного оформления ВО — всего 102 
оценки на каждую «модель», или 7344 
оценок по всем «моделям».

Также в работе для диагностики 
«оценщиков» были использованы:

1) Анкета «Представления о своем 
возрасте», разработанная Т.А. Воронцо-
вой [13]. Анкета содержит ряд вопросов 
относительно своего возраста: 1) «На 
сколько лет Вы себя ощущаете?» (трак-

туется автором, вслед за Е.А. Сергиенко 
[10], как субъективный возраст (СВ)); 
2) «На сколько лет, как Вы считаете, Вы 
выглядите?» — отражает самооценку ВВ 
(СВВ); 3) «На сколько лет хотели бы вы-
глядеть?» — рассматривается как жела-
емый ВВ (ЖВВ); 4) «На сколько лет, по 
мнению других людей, Вы выглядите?» — 
рассматривается как представление ре-
спондента об оценке своего ВВ (ОВВ).

2) Анкета «Отношение к своему внеш-
нему облику: удовлетворенность и обеспо-
коенность» В.А. Лабунской и Е.В. Капита-
новой [5] использована для диагностики 
степени обеспокоенности и удовлетворен-
ности своим ВО, выраженности стремле-
ния к его совершенствованию.

Результаты

Сравнительный анализ ВВ
женщин, полученного на основании
оценок их возраста субъектами
восприятия («оценщиками») до
и после целостного оформления ВО
Для доказательства первой гипотезы 

исследования к полученным данным о 
возрасте каждой «модели» был применен 
Т-критерий Уилкоксона, который при-
меняется для обнаружения так называе-
мого «эффекта обработки», то есть вли-
яния на однородные данные какого-либо 
фактора. В табл. 1 приведены результаты 
сравнительного анализа ВВ «модели» 
№ 1, который стал значимо ниже после 
целостного оформления ее ВО. Фото 
«модели»1 до и после преображения при-
ведено на рис. 1.

________________________________________

1 Фотографии, представленные в журнале, взяты с официального сайта программы (www.modniy.tv), на 
котором есть указание, что использование любых материалов сайта разрешается с указанием ссылки на 
источник.



148

Социальная психология и общество. 2020 г. Том 11. № 2

Применение критерия Уилкоксона 
относительно данной «модели» показа-
ло: 80% «оценщиков» оценили возраст 
«модели» после целостного оформле-
ния ВО ниже, чем до его оформления; 
16% «оценщиков» приписали ей боль-
ший возраст после оформления ВО; 4% 
«оценщиков» дали «модели» один и тот 
же возраст по фотографии до и после 
целостного оформления ВО. Статисти-
ка критерия Z и уровень значимости 
(Z=-4,782; р=0,000) позволяют заклю-

чить, что «модель» № 1 после целостного 
оформления ВО стала выглядеть значи-
мо моложе.

В табл. 2 приведены результаты при-
менения критерия Уилкоксона по «мо-
дели» («модель» № 3), чей ВВ значимо 
увеличился после целостного оформле-
ния ее ВО. Фото «модели» до и после 
преображения приведено на рис. 2.

Применение критерия Уилкоксона 
относительно данной «модели» показа-
ло: 16% «оценщиков» оценили возраст 

Т а б л и ц а  1
Сравнительный анализ ВВ «модели» № 1 до и после целостного 

оформления ее ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 41 26,65 1092,50 Z=-4,782,
p=0,000Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 8 16,56 132,50

Связи (ВВ после=ВВ до) 2
Всего 51

Рис. 1. Пример фотоизображения «модели» («модель» № 1) выборки исследования, 
чей ВВ после целостного оформления ВО уменьшился
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«модели» после целостного оформления 
ВО ниже, чем до его оформления; 82% 
«оценщиков» оценили возраст «модели» 
после целостного оформления ВО выше, 
чем до его оформления; 2% «оценщиков» 
приписали «модели» один и тот же воз-
раст до и после целостного оформления 
ВО. Статистика критерия Z и уровень 
значимости (Z=-5,010; р=0,000) позво-
ляют заключить, что «модель» № 3 после 
целостного оформления ВО стала выгля-
деть значительно старше.

В табл. 3 приведены результаты при-
менения критерия Уилкоксона по «мо-
дели» («модель» № 20), чей ВВ значимо 
не изменился. Фото «модели» до и после 
преображения приведено на рис. 3.

Применение критерия Уилкоксона 
относительно данной «модели» показа-
ло: 45% «оценщиков» оценили возраст 
«модели» после целостного оформления 
ВО ниже, чем до его оформления; 43% 
«оценщиков» оценили возраст «модели» 
после целостного оформления ВО выше, 

Т а б л и ц а  2
Сравнительный анализ ВВ «модели» № 3 до и после целостного 

оформления ее ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 8 14,94 119,50 Z=-5,010,
p=0,000Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 42 27,51 1155,50

Связи (ВВ после=ВВ до) 1
Всего 51

Рис. 2. Пример фотоизображения «модели» («модель» № 3) выборки исследования, 
чей ВВ после оформления ВО увеличился
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чем до его оформления; 12% «оценщи-
ков» приписали «модели» один и тот же 
возраст до и после целостного оформле-
ния ВО. Статистика критерия Z и уро-
вень значимости (Z=-0,249; р=0,804) 
позволили заключить, что ВВ «модели» 
№ 20 после целостного оформления ее 
ВО значимо не изменился.

Подобный анализ проведен по каж-
дой из 72 «моделей» исследования, в 
результате чего сделаны следующие вы-
воды: 1) у 78% от общей выборки жен-

щин-участниц программы «Модный 
приговор» обнаружен «эффект обработ-
ки», то есть доказано влияние оформ-
ления ВО на их ВВ, что позволяет нам 
подтвердить первую гипотезу о влиянии 
целостного оформления ВО на ВВ моде-
лей; 2) обнаруженное влияние является 
разнонаправленным: у 53% (38 женщин) 
ВВ уменьшился, у 25% (18 женщин) 
увеличился, что позволяет сделать вы-
вод о наличии преобладающей тенден-
ции — снижении ВВ; 3) наличие двух 

Т а б л и ц а  3
Сравнительный анализ ВО «модели» № 20 до и после целостного 

оформления ее ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 23 23,46 539,50 Z=-0,249,
p=0,804Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 22 22,52 495,50

Связи (ВВ после=ВВ до) 6
Всего 51

Рис. 3. Пример фотоизображения «модели» («модель» № 20) выборки исследования, 
чей ВВ после оформления ВО не изменился
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эффектов целостного оформления ВО 
(«омолаживающего» и «старящего») 
эмпирически обосновывает существо-
вание дополнительных факторов, опос-
редующих влияние оформления ВО на 
ВВ женщин, к которым относятся их 
различные характеристики (например, 
возраст, рост, вес и т.д.).

Для дополнительной проверки пер-
вой гипотезы и доказательства того, что 
«омолаживающий» эффект целостного 
оформления ВО является преобладаю-
щим, нами предпринято следующее. По 
каждой из женщин-«моделей» подсчи-
тан средний возраст (с точностью до двух 
знаков после запятой), приписанный ей 
«оценщиками» до и после преображе-
ния. Как показано в проведенном нами 
обзоре современных исследований ВВ 
[13], именно этот показатель называется 
«воспринимаемым» возрастом человека 
(усредненные оценки возраста на основе 
определенного количества наблюдений). 
Далее к ВВ «моделей», полученным до и 
после целостного преображения ВО, так-
же был применен критерий Уилкоксона, 
только в данном случае анализу под-
верглись усредненные оценки возраста 
72 моделей на основе 51 наблюдения. Ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Проведенный анализ математически 
подтверждает «омолаживающий» эф-
фект целостного оформления ВО.

Сравнительный анализ
индивидно-психологических
и социально-демографических
характеристик женщин,
у которых в результате
оформления ВО значимо
уменьшился/увеличился ВВ
В качестве дополнительных факто-

ров, опосредующих влияние целостного 
оформления ВО женщин на их ВВ, в на-
шем исследовании выступили индивид-
но-психологические и социально-демо-
графические характеристики «моделей», 
размещенные на сайте телепередачи 
«Модный приговор» в открытом досту-
пе: возраст, рост, вес, размер одежды, 
работа, семейное положение, количество 
детей в семье. Для анализа влияния дан-
ных факторов на ВВ мы разделили вы-
борку на 3 подгруппы: 1) в первую под-
группу вошли 38 женщин, ВВ которых 
уменьшился в результате целостного 
оформления ВО; 2) во вторую подгруп-
пу вошли 18 женщин, ВВ которых уве-
личился; 3) третью подгруппу составили 
16 женщин, чей ВВ не изменился. Далее 
мы сравнили первую и вторую подгруп-
пы по критерию Манна-Уитни, значи-
мые различия приведены в табл. 5.

Таким образом, возраст и рост жен-
щин являются дополнительными пере-
менными, которые участвуют в про-
цессах конструирования возраста на 

Т а б л и ц а  4
Сравнительный анализ ВВ объектов восприятия («моделей») до и после 

целостного оформления ВО по критерию Уилкоксона

Ранги N
Средний 

ранг
Сумма 
рангов

Статистика 
критерия

Отрицательные ранги (ВВ после<ВВ до) 47 40,19 1889,00 Z=-3,227,
p=0,001Положительные ранги (ВВ после>ВВ до) 25 29,56 739,00

Связи (ВВ после=ВВ до) 0
Всего 72
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основе целостного оформления ВО. 
Обнаруженный в исследовании эффект 
«омоложения» в результате оформления 
ВО в большей степени характерен для 
зрелых женщин, а также для женщин, ко-
торые имеют низкий рост; для молодых 
и рослых женщин использование ком-
плексного оформления ВО может при-
водить к тому, что они будут выглядеть 
старше с точки зрения воспринимающе-
го субъекта.

Для выявления специфики влияния 
возраста и роста на эффект «омоложе-
ния» в результате целостного оформ-
ления ВО женщин нами был применен 
линейный регрессионный анализ. В 
качестве зависимой переменной вы-
ступила разница между ВВ женщин до 
и после целостного оформления ВО 
(ВВдо-ВВпосле), названная нами «Эф-
фект омоложения». Эта переменная мо-
жет принимать как положительные, так 
и отрицательные значения, причем чем 
более высокие положительные значения 
она принимает, тем «омолаживающий» 

эффект сильнее. Отрицательные значе-
ния данного параметра говорят об обрат-
ном эффекте («старящем»). Переменная 
«эффект омоложения» в изучаемой вы-
борке имела размах от -11,35 до 13,57 лет. 
Применение линейного регрессионного 
анализа, где в качестве предиктора (неза-
висимой переменной) выступал рост, не 
показало его значимого линейного вли-
яния на эффект «омоложения» (зависи-
мую переменную). Результаты анализа 
влияния возраста моделей на эффект 
«омоложения» приведены в табл. 6.

Уравнение регрессии представляет 
собой следующее выражение: «Эффект 
омоложения» (ВВдо - ВВпосле) = 0,184 × 
× Возраст - 6,703. Полученное уравнение 
регрессии позволяет вычислить тот воз-
раст, который ассоциирован с нулевым 
эффектом (отсутствием «омолаживаю-
щего» эффекта). Соответственно, воз-
раст свыше «нулевого» связан с «омо-
лаживающим» эффектом (показатель 
ВВдо-ВВпосле принимает положитель-
ные значения); возраст ниже «нулево-

Т а б л и ц а  5
Сравнительный анализ возраста и роста женщин, у которых в результате 

оформления ВО значимо уменьшился (группа 1)/увеличился (группа 2) ВВ 
по критерию Манна—Уитни

Параметр
М/σ

(группа 1)
М/σ

(группа 2)
Z p

Средний ранг 
1 группы

Средний ранг 
2 группы

Возраст 55,18/13,16 34,00/11,27 - 4,626 0,000 35,43 13,86
Рост 162,87/6,76 167,06/5,74 -2,323 0,020 25,03 35,83

Т а б л и ц а  6
Результаты линейного регрессионного анализа (зависимая переменная: 

«эффект омоложения» (ВВдо-ВВпосле); предиктор: возраст)

Модель B Ст. ошиб. Β t p
(Константа) -6,703 1,845 -3,632 0,001
Возраст 0,184 0,036 0,518 5,072 0,000
Общие показатели регрессии R=0,518; R2=0,269; F=25,730; p=0,000
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го» ассоциирован с обратным эффектом 
(показатель ВВдо - ВВпосле принима-
ет отрицательные значения). Решение 
уравнения 0,184 × Возраст-6,703 = 0 по-
зволило нам вычислить этот возраст. Он 
равен 36,43 года. То есть возраст «мо-
дели» свыше 36 лет позволяет нам про-
гнозировать «омолаживающий» эффект 
целостного оформления ВО, а возраст 
«модели» ниже данного возраста — об-
ратный («старящий») эффект.

Особенности восприятия возраста
женщин-«моделей», обусловленные
параметрами отношения к своему
ВО и представлениями о своем
возрасте субъектов восприятия
(«оценщиков»)
В качестве параметров отношения к 

своему ВО субъектов восприятия, ко-
торые, возможно, опосредуют процесс 
конструирования ими возраста «моде-
лей», нами рассматривались: 1) степень 
обеспокоенности своим ВО; 2) степень 
удовлетворенности своим ВО; 3) выра-
женность стремления к совершенствова-
нию своего ВО. В качестве особенностей 
представлений субъектов восприятия 
о своем возрасте выступила разни-
ца между хронологическим возрастом 
(ХВ) респондентов и: 1) субъективным 
возрастом (ХВ-СВ); 2) самооценкой ВВ 
(ХВ-СВВ); 3) желаемым воспринима-
емым возрастом (ХВ-ЖВВ); 4) пред-
ставлением об оценке ВВ (ХВ-ОВВ). 
В целом блок данных характеристик 
отражает то, насколько респондент чув-
ствует себя моложе хронологического 
возраста; считает себя выглядящим мо-
ложе хронологического возраста; хочет 
выглядеть моложе хронологического 
возраста; считает, что другие люди вос-
принимают его значительно моложе его 
хронологического возраста.

Для доказательства второй гипотезы 
нами было предпринято следующее. Во-
первых, было выявлено влияние личност-
ного фактора на ВВ «моделей». Для этого 
из оценок возраста 144 фотографий были 
извлечены оценки респондентами возраста 
моделей, представленных после целостного 
оформления их ВО (72 оценки у 51 респон-
дента, всего 3672 оценки). Данные оценки 
по каждому респонденту были сравнены с 
хронологическим возрастом «моделей» по 
критерию Уилкоксона, что позволило до-
казать наличие/отсутствие влияния лич-
ностного фактора на результаты конструи-
рования возраста «моделей». Проведенный 
анализ показал, что только 39% «оценщи-
ков» (20 человек) обнаруживают одну из 
двух стратегий восприятия «моделей», а 
именно: они склонны «старить» или «омо-
лаживать» «модель». Во-вторых, выявлен-
ные 20 «оценщиков», относительно кото-
рых доказан факт влияния их личностных 
особенностей на ВВ «моделей», были раз-
делены на 2 подгруппы: 1) «оценщиков», 
у которых преобладала тенденция «омо-
лаживать» воспринимаемых женщин (их 
оказалось 15 человек, или 75% выделенной 
подгруппы «оценщиков»); 2) «оценщи-
ков», у которых преобладала тенденция 
«старить» воспринимаемых женщин (их 
оказалось 5 человек, или 25% выделенной 
подгруппы «оценщиков»). Далее мы срав-
нили параметры отношения к своему ВО и 
представления о своем возрасте «оценщи-
ков», отличающихся склонностью «омола-
живать» или «старить» воспринимаемого 
другого, по критерию Манна-Уитни. Ре-
зультаты проведенного анализа приведены 
в табл. 7.

Обнаружены значимые различия в 
отношении к своему ВО «оценщиков», 
имеющих тенденцию «омолаживать» 
или «старить» воспринимаемого дру-
гого. Эти различия касаются параметра 
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«степень удовлетворенности своим ВО», 
который значительно ниже в группе 
«оценщиков», склонных «омолаживать» 
воспринимаемого субъекта. «Оценщи-
ки», которые менее удовлетворены сво-
им ВО, конструируют возраст других 
людей с опорой на стратегии омоложе-
ния. Также один из параметров представ-
лений о своем возрасте в первой и второй 
подгруппах оказался различным: разни-
ца между хронологическим возрастом и 
самооценкой своего ВВ (ХВ-СВВ) выше 
в группе тех респондентов, которые «ста-
рят» «модель». То есть чем более молодо, 
с точки зрения респондента, он выгля-
дит, тем скорее он будет воспринимать 
другого старше, чем он есть на самом 
деле, несмотря ни на какие манипуляции 
другого человека с оформлением своего 
ВО. Возможно, тут работает принцип 
переноса: если респондент считает, что 
он выглядит моложе своих лет, то при 
оценке возраста объектов восприятия он 
будет предполагать, что и другие тоже 
могут выглядеть моложе, и корректиро-
вать свои оценки с учетом этого пред-
ставления.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследо-
вания продемонстрировали влияние це-
лостного оформления ВО женщины на 
ее ВВ. Они согласуются с данными, полу-
ченными в ряде исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых [19; 29; 34]. На 
наш взгляд, при обсуждении оформления 
ВО в зрелом возрасте необходимо опи-
раться на представления о концепциях 
старения. Один из подходов (теория ма-
скировки) [2] рассматривает старение 
как стремление сохранить молодой образ, 
как консервацию черт молодости, на что 
нацелена современная индустрия моды 
и красоты. Другой подход [15] рассма-
тривает старение как определенный ба-
ланс «общественного» (обусловленного 
физическими изменениями во внешнем 
облике) и «частного» (обусловленного 
субъективным ощущением) старения. 
В работе К. Баллард, М.А. Елстон, Ж. Габе 
[15] показано, что, в отличие от теории 
маскировки, большинство женщин в воз-
расте старше 50 лет стремятся создать со-
циально приемлемый образ, отражающий 

Т а б л и ц а  7
Сравнительный анализ параметров отношения к своему ВО и представлений 
о своем возрасте «оценщиков», отличающихся склонностью «омолаживать» 

или «старить» воспринимаемого другого, по критерию Манна—Уитни

Параметр Z P
Ср. ранг 1 группы
(«омолаживают»)

Ср. ранг 2 группы
(«старят»)

Степень обеспокоенности своим ВО -1,442 0,149 11,6 7,20 
Степень удовлетворенности 
своим ВО

-2,014 0,044 8,97 15,10

Стремление к совершенствова-
нию ВО

-0,132 0,895 10,40 10,80

ХВ-СВ -1,099 0,272 9,67 13,00
ХВ-СВВ -2,394 0,017 8,70 15,90
ХВ-ЖВВ -1,556 0,120 8,97 13,88
ХВ-ОВВ -1,858 0,063 9,10 14,70
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их субъективное ощущение старения. В 
данном контексте оформление ВО можно 
рассматривать как проекцию этого обра-
за. При этом образ женщины, созданный 
стилистами, отражает и «общественное», 
и «частное» старение, т.к. создается в опо-
ре на культурные нормы и специфику 
личности женщины.

В работе доказано, что целостное 
оформление ВО оказывает дифференци-
рованное влияние на ВВ: молодых жен-
щин «старит», а зрелых — «омолажива-
ет». Полученные данные подтверждают 
закономерность, обнаруженную Р. Рус-
сел с коллегами [34] на примере макия-
жа. Вслед за авторами мы считаем, что 
целостное оформление ВО влияет на со-
циальное восприятие через восходящие 
маршруты, изменяя визуальные сигналы 
(контраст лица, однородность кожи, мод-
ная одежда, современная прическа и т.д.), 
а также через нисходящие маршруты, ак-
туализируя социальные представления 
и нормы, связанные с использованием 
тех или иных элементов оформления ВО 
(например, применение макияжа ассо-
циировано с более взрослой возрастной 
группой). При этом нам удалось с помо-
щью линейного регрессионного анализа 
обнаружить возраст женщины, меняю-
щий «эффект омоложения» со «старяще-
го» на «омолаживающий». Этот возраст 
составляет 36 лет.

Также обнаружено влияние на резуль-
тат социального восприятия (ВВ объек-
та восприятия) отношения к своему ВО 
субъектов восприятия (параметра «удов-
летворенность своим ВО»), а также их 
представлений о своем воспринимаемом 
возрасте. Полученные данные согласу-
ются с результатами одного из наших ис-
следований [12], в котором было доказано 
влияние на ВВ другого человека самооце-
нок своего ВО субъекта восприятия.

Ограничением настоящего исследо-
вания является тот факт, что нам неиз-
вестны реальные цели и задачи стили-
стов программы «Модный приговор», 
трансформирующих оформление ВО 
«моделей», эталоны и принципы их рабо-
ты, которые, очевидно, могли бы повли-
ять на результаты исследования. Частич-
но это ограничение снимает тот факт, что 
омоложение «моделей» не является спе-
циальной целью передачи, на сайте про-
граммы она заявлена как обучение участ-
ников и зрителей «самопрезентации и 
искусству хорошо выглядеть». Также, 
на наш взгляд, нуждаются в дальней-
шем анализе паттерны оформления ВО, 
которые предлагают стилисты и сами 
участники программы, то, насколько они 
имеют «универсальный» или «частный» 
характер. В силу обозначенных причин 
полученные результаты могут быть пе-
ренесены на генеральную совокупность с 
осторожностью.

Заключение

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют заключить, что выдвину-
тые гипотезы подтвердились. Доказано 
влияние оформления ВО женщин на их 
ВВ. Это влияние дифференцированное: 
у 53% женщин ВВ уменьшился, у 25% — 
увеличился. Преобладающей тенденцией 
данного влияния является снижение ВВ. 
Обнаружено влияние дополнительных 
факторов (роста и возраста женщин) на 
конструирование их возраста на основе 
оформления ВО. С помощью линейного 
регрессионного анализа обнаружен «по-
граничный» возраст женщины (36 лет), 
который меняет «эффект омоложения» 
с отрицательного на положительный. 
Также обнаружено влияние личностно-
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го фактора «оценщика» (удовлетворен-
ность своим ВО, самооценка своего ВВ) 
на ВВ объекта восприятия. Для проведе-
ния исследования разработан Комплект 
№ 5 процедуры «Фотовидеопрезентации 
внешнего облика», который может иметь 
самостоятельное значение для дальней-
шего изучения ВВ.

В целом проведенное исследование 
отражает функциональную значимость 
оформления ВО в сфере социального 
познания и межличностного общения, 
а также подтверждает доминирующую 
роль отношения к своему ВО в констру-
ировании представлений о Другом [4].

Проведенное исследование касается 
межличностного восприятия и не учи-
тывает эффекты, которые оказывает це-
лостное оформление ВО на его носителя. 
В большинстве случаев герои передачи 
«Модный приговор» сообщают в своих 
самоотчетах о повышении самооценки, 
улучшении отношения к себе и своему 
ВО, появлении новых планов и перспек-
тив в карьере и личной жизни. Изучение 
данных эффектов может стать предме-
том отдельного исследования. Также в 
продолжение данного исследования мо-
жет быть изучено влияние целостного 
оформления ВО на ВВ мужчин.
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