Экспериментальная психология
2018. Т. 11. № 2. C. 34—49
doi: 10.17759/exppsy.2018110203
ISSN: 2072-7593
ISSN: 2311-7036 (online)
© 2018 ГБОУ ВПО МГППУ

Experimental Psychology (Russia)
2018, vol. 11, no. 2, pp. 34—49
doi: 10.17759/exppsy.2018110203
ISSN: 2072-7593
I SSN: 2311-7036 (online)
© 2018 Moscow State University of Psychology & Education

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ
«РОССИЙСКОЙ БАЗЫ НЕЙТРАЛЬНЫХ
И УЛЫБАЮЩИХСЯ ЖЕНСКИХ ЛИЦ
(“RUNES FACES”)»
МОРОШКИНА Н.В.*, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: moroshkina.n@gmail.com

ИВАНЧЕЙ И.И.**, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия;
РАНХиГС, Москва, Россия,
e-mail: i.ivanchei@spbu.ru

ТИХОНОВ Р.В.***, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: roman.tikhonov@me.com

КАРПОВ А.Д.****, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: anatoly1804@gmail.com

ОВЧИННИКОВА И.В.*****, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: ovchinir@gmail.com

Настоящая работа посвящена созданию и валидизации базы фотоизображений женских лиц,
которая может использоваться как стимульный материал для исследований в области социальной
перцепции. База состоит из фотоизображений 55 женских моделей, каждая из которых была сфотографирована анфас в четырех вариантах — с нейтральным или улыбающимся выражением лица с распущенными или убранными волосами. Для всех моделей приводятся показатели морфометрии лица
(взаимного расположения гомологичных опорных точек), экспертные оценки стилевых особенностей
внешности, а также оценки воспринимаемого интеллекта и привлекательности. Уникальность представленной базы состоит в том, что на фотографиях сохранены естественные стилевые особенности
моделей (одежда, украшения и макияж). База была апробирована в исследовании физиогномических
и стилевых предикторов оценки интеллекта и привлекательности. Разработанная база расширяет доступный для исследователей выбор стимульных изображений и позволяет решать различные задачи,
связанные с изучением особенностей восприятия лиц.
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Введение
Изображения лиц часто используются в качестве стимульного материала в исследованиях социальной перцепции. Все дело в том, что лица представляют собой совершенно уникальный объект восприятия, имеющий совершенно особое значение в процессах социального познания и общения. Согласно ряду исследований, обработка информации о лицах, в
отличие от других визуальных объектов, осуществляется специальной системой мозга, обеспечивающей их быстрое и точное распознавание (см., например: Kanwisher, McDermott,
Chun, 1997; Sergent, Ohta, MacDonald, 1992). Несмотря на то, что лицо является довольно
сложным объектом для визуального восприятия, исследования показывают, что нам достаточно мимолетного взгляда (около 100 миллисекунд) для того, чтобы сформировать первое
впечатление о человеке по его внешнему облику. При последующем разглядывании впечатление может уточняться, но не претерпевает принципиальных изменений (Willis, Todorov,
2006). Склонность приписывать человеку определенные психологические черты на основании его внешности в отечественной психологии получила название физиогномической
редукции (Агеев, 1985). При этом оказывается, что такие быстрые суждения, по крайней
мере, в отношении некоторых психологических черт, коррелируют с реальными особенностями оцениваемого человека (см., например: Kleisner, Chvátalová, Flegr, 2014; PentonVoak et al., 2006; Барабанщиков, Майнина, 2010). Однако существует целый ряд факторов,
влияющих на точность подобных суждений, одним из которых является так называемый
«кросс-расовый эффект». Предполагается, что в каждой культуре имеется своего рода набор ключевых признаков, позволяющих определять личностные особенности человека
на основании оценки его внешнего облика. Однако в разных культурах, разных сообществах эти ключи могут различаться, что существенно сказывается как на точности, так и
на степени согласованности межличностного, межкультурного восприятия (см., например:
Ананьева, 2009).
В современном мире кросскультурные связи стремительно расширяются, все большую роль в этом играют социальные сети, получившие широкое распространение благодаря Интернету. И здесь первое впечатление, сформированное при восприятии часто весьма
низкокачественного фотоизображения лица человека, становится основным посредником в
его общении с другими людьми. Таким образом, исследования социальной перцепции лиц
и их фотоизображений не только не теряют своей актуальности, но становятся все более и
более востребованными.
На сегодняшний день существует несколько подходов к разработке стимульного материала для исследований социальной перцепции лиц. Так, например, в ряде работ используются программы, позволяющие моделировать изображения лица с заданными характеристиками (см. например: Todorov et al., 2013). Другим методом разработки стимульного
материала является создание с помощью морфинга или других аналогичных процедур
целой серии модифицированных изображений на основе небольшого набора изображений
реальных лиц (подробнее см.: Дивеев, Хозе, 2009). В то же время значительное число исследователей обращаются к использованию фотографий реальных лиц, что делает актуальным создание соответствующих баз стимулов, количество которых значительно возросло
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за последние несколько лет. Так, например, база FACES, разработанная в Институте Макса
Планка (Max Planck Institute for Human Development, Berlin, Germany), содержит фотоизображения лиц 171 модели — белых европейцев обоих полов в широком возрастном диапазоне (от 19 до 80 лет), каждое из которых представлено в шести вариантах лицевых экспрессий (нейтральное выражение, печаль, отвращение, страх, гнев и счастье) (Ebner, Riediger,
Lindenberger, 2010). Чикагская база лиц (Chicago Face Database) включает 158 фотоизображений лиц чернокожих и белых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет (Ma, Correll,
Wittenbrink, 2015), а дартмутская база изображений детских лиц (Dartmouth Database of
Children’s Faces) содержит фотографии лиц 80 детей обоих полов в возрасте от 6 до 16 лет в
различных ракурсах (Dalrymple, Gomez, Duchaine, 2013).
Однако исходное многообразие исследовательских вопросов, связанных с изучением
социальной перцепции и специфики восприятия человеческого лица, превышает возможности существующих банков стимулов, и потребность в их расширении остается. Особенно
актуальным данный вопрос является для российских исследователей, поскольку доступных баз с изображениями лиц, полученных именно на российской выборке, на сегодняшний день практически не существует. В связи с этим отечественные исследователи либо
пользуются иностранными открытыми базами, либо самостоятельно проводят фотосъемку
нескольких натурщиков специально в соответствии с целью конкретного исследования.
Использование иностранных баз (большинство из которых включают лица европейцев или
североамериканцев) на выборке российских испытуемых может приводить к возникновению неконтролируемых эффектов восприятия, в частности, упомянутого кросс-расового
эффекта. Разработка новых фотостимулов под каждое отдельное исследование затрудняет
возможность воспроизведения и дополнения полученных ранее результатов другими исследователями. Создание доступных баз, включающих не только фотоизображения лиц
(т. е. сам стимульный материал), но и результаты проведенных с их использованием исследований, будет способствовать объединению усилий различных лабораторий, повышению
надежности и валидности получаемых данных.
В данной работе мы представляем разработанную нами на российской выборке базу
стимулов, пригодную для проведения исследований в области социальной перцепции. База
содержит 105 погрудных фотопортретов молодых женщин, сфотографированных дважды:
с распущенными и убранными волосами. К каждой фотографии приводится три типа данных: во-первых, объективные характеристики морфометрии лица (взаимного расположения гомологичных опорных точек); во-вторых, экспертные оценки стилевых характеристик
внешности модели; в-третьих, оценки воспринимаемого интеллекта и привлекательности,
полученные с помощью фокус-групп оценщиков из той же возрастной категории (мужского и женского пола).
Запрос на доступ к представленной базе фотографий может быть отправлен через
специальную онлайн-форму на сайте научной группы В.М. Аллахвердова (URL: http://
cogpsy.ru/research/runes-faces).

Методика
Первый этап создания базы состоял из фотографирования моделей. Затем были собраны две фокус-группы, оценивавшие воспринимаемый интеллект и привлекательность
моделей на фотографиях. Отдельная небольшая фокус-группа оценивала общий стиль и
внешний облик (прическа, одежда, макияж и т. д.) моделей по фотографиям.
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1. Сбор стимульного материала
Нами была произведена фотосъемка 55 девушек в возрасте от 17 до 27 лет, обучающихся на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета
и давших согласие на фотосъемку и последующее использование фотографий в исследованиях. Каждая модель была дважды сфотографирована анфас, с нейтральным выражением лица: один раз — с распущенными волосами и один раз — с собранными волосами
(рис. 1). Исключение составили пять моделей с короткой стрижкой, которые были сфотографированы только с одним типом прически. Таким образом, было получено 105 погрудных фотопортретов. Были созданы максимально естественные условия для фотосъемки:
использовались макияж и одежда самих моделей; поза модели также была достаточно
свободной. Разрешение фотографий — не менее 1650 × 2200 пикселей, соотношение сторон — 3 × 4.
Помимо этого, каждая модель была сфотографирована еще два раза: один раз — с
улыбкой и с распущенными волосами, и один раз — с улыбкой, но с собранными волосами
(рис. 1). Пять моделей с короткой стрижкой были сфотографированы один раз улыбающимися, но без изменения прически. Данный набор из 105 фотографий включен в разработанную нами базу фотоизображений-стимулов, однако он не подвергался дальнейшему анализу, и в настоящей статье мы приводим анализ данных, полученных для набора из первых
105 фотопортретов.

Рис. 1. Примеры изображений из «Российской базы нейтральных и улыбающихся женских лиц
(“RuNeS Faces”)»

2. Метод сбора оценок стилевых характеристик
Группа из четырех экспертов (2 женщины и 2 мужчины) оценивала такие характеристики моделей, как: макияж («неброский»/«броский»), наличие украшений («отсутс
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твуют»/«неброские»/«броские»), вырез платья («отсутствует»/«средний»/«глубокий).
Каждый эксперт оценивал 55 фотографий девушек только в одном из двух вариантов прически, таким образом, каждую фотографию оценивали два человека. Полученные оценки
были использованы для создания ранговой переменной «броскость стиля» с полюсами
«скромный»—«броский» внешний стиль.
3. Метод сбора физиогномических оценок (морфометрия лица)
С помощью метода геометрической морфометрии были проанализированы фотографии моделей с убранными волосами. На лице каждой модели были идентифицированы 72 метки (среди них 36 — полуметок) (рис. 2). Метки — это анатомически гомологичные для всех людей точки на лице. Полуметки выставляются на плавных фрагментах формы лица (например, на участке от скулы до подбородка). Метки и полуметки
выставлялись вручную для каждой фотографии с помощью программы tpsDig2 (Rohlf,
2008). Данный метод и программное обеспечение уже использовались в исследованиях
социальной перцепции (см.: Kleisner, Chvátalová, Flegr, 2014). В итоге для каждой модели были идентифицированы координаты (в пикселях) по осям X и Y для каждой из
72 точек.

Рис. 2. Координаты меток и полуметок, усредненные по всем полученным данным выставления
меток на лицах всех моделей
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Далее полученные при выставлении меток и полуметок данные преобразовывались методом
«прокрустова совмещения» (с помощью специального пакета geomorph для языка программирования R) (Adams, Otarola-Castillo, 2013). Это преобразование выравнивало наклон лиц моделей и
их размер, а также формировало общую систему координат с нулем в центре по обеим шкалам1.
Для последующего анализа с помощью полученных точек были определены черты лица и
единицы их измерения (табл. 1) (аналогичные характеристики лица также выделялись в других
исследованиях (см. например: Kleisner, Chvátalová, Flegr, 2014; Ma, Correll, Wittenbrink, 2015).
Таблица 1
Черты лица и их измерения
Черта лица
Расстояние между зрачками*
Ширина лица на уровне скул*
Ширина лица на уровне щек*
Высота лба
Высота лица*
Отношение ширины лица к его высоте*
Высота носа*
Ширина носа*
Высота подбородка
Толщина губ
Ширина глаз
Высота глаз
Высота бровей*

Сердцевидность формы головы*
Форма носа*
Полнота губ*
Форма глаз*
Относительный размер глаз*
Относительная величина подбородка*
Относительная высота лба*
Округлость лица*
Симметрия лица
Отклонение метрик лица от среднего

Измерение
Расстояние между точками 18 и 11
Расстояние между точками 44 и 54
Расстояние между точками 47 и 57
Расстояние между точками 20(22) и 1
Расстояние между точками 1 и 2
Ширина лица на уровне скул ÷ высоту лица
Расстояние между точками 20(22) и 29
Расстояние между точками 25 и 26
Расстояние между точками 2 и 34
Расстояние между точками 32 и 34
Среднее арифметическое расстояний между точками 6—5
и 12—13
Среднее арифметическое расстояний между точками
8—10 и 15—17
Среднее арифметическое расстояний между точками 68,
69, 70 и точкой 8; усредненное после этого с правым глазом: 77, 78, 79 и точка 15
Ширина лица на уровне скул ÷ ширину лица на уровне щек
Ширина носа ÷ длину носа
Толщина губ ÷ высоту лица
Высота глаз ÷ ширину глаз
Высота глаз ÷ высоту лица
Величина подбородка ÷ высоту лица
Высота лба ÷ длину лица
Ширина лица на уровне щек ÷ высоту лица
Сумма квадратов отклонений между зеркальными точками (правой и левой половин лица)
Сумма квадратов отклонений от среднего по всем вышеперечисленным характеристикам

Примечание: «*» — переменные, которые использовались в качестве предикторов оценки уровня интеллекта и привлекательности модели
1

Совмещение происходит следующим образом. Все изображения приводятся к одному центроидному размеру
(квадратному корню от суммы евклидовых расстояний всех точек формы до ее центроида). Центроиды всех форм
совмещаются. После этого одна форма принимается за эталон, и все остальные формы вращаются таким образом,
чтобы минимизировать суммы квадратов отклонений гомологичных точек каждой формы и эталона.
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4. Сбор оценок воспринимаемого интеллекта
140 добровольцев (82 женщины, 58 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет) выступили в
качестве оценщиков воспринимаемого интеллекта моделей по фотографиям. Все испытуемые видели фотоизображения моделей впервые. Фотографии предъявлялись в случайном
порядке на экране компьютера с помощью программной оболочки PsychoPy (Peirce, 2007).
Время предъявления не ограничивалось. Оценка осуществлялась посредством передвижения бегунка по шкале от 70 до 130 баллов (шаг — 10 баллов), расположенной прямо под
фотографией. Каждый оценщик оценивал все 55 моделей, но каждую из них только с одним
типом прически (половину — с собранными волосами, половину — с распущенными).
5. Сбор оценок привлекательности
Вторая группа испытуемых в количестве 93 человек (58 женщин, 35 мужчин, в возрасте
от 17 до 33 лет) оценивала моделей с точки зрения их привлекательности. Оценка осуществлялась на шкале от 1 до 10 баллов (1 — «низкая привлекательность»; 10 — «высокая привлекательность»; шаг — 1 балл). В остальном, процедура оценки была аналогична предыдущей.

Результаты
1. Описательные статистики
В табл. 2 представлены описательные статистики и информация о согласованности
оценок, которые выставлялись членами фокус-групп. Корреляция между оценками интеллекта и привлекательности составила r = 0,42; p < 0,001 (рис. 3).
Таблица 2
Описательные статистики и согласованность оценок фокус-групп
Оценка
Воспринимаемый
интеллект
Привлекательность

Среднее арифметическое
100,55

Стандартное отклонение
12,35

α-Кронбаха

Размер выборки

0,95

140

4,74

1,92

0,98

93

Рис. 3. Корреляция между оценками привлекательности и интеллекта по всем фотографиям
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2. Исследование предикторов воспринимаемого интеллекта
и привлекательности
Для анализа используемых критериев оценки уровня интеллекта и привлекательности был применен линейный регрессионный анализ. Чтобы элиминировать разницу в выставлении оценок разными испытуемыми, оценки интеллекта и привлекательности были
переведены в Z-шкалу. Затем оценки были усреднены по моделям. В анализ также были
включены такие переменные, как пол оценщика и тип прически модели.
2.1. Влияние типа прически модели (убранные/распущенные волосы)
на оценку привлекательности и интеллекта
Прическа модели влияла на оценку привлекательности: модели с распущенными волосами
оценивались как более привлекательные, t(49) = 3,22; p = 0,002 (различие составило 0,12 балла по
шкале привлекательности). Дисперсионный анализ с фактором пола оценщика в качестве дополнительной независимой переменной также показывает значимое влияние типа прически (F(1, 49) =
= 10,38; p = 0,002) и не демонстрирует значимых гендерных различий в оценке привлекательности
по типу прически, т. е. этот вывод справедлив для оценщиков обоих полов (F(1, 49) = 0,47; p = 0,492).
Прическа модели влияла на оценку ее интеллекта: модели с распущенными волосами
оценивались как более интеллектуальные, t(49) = 2,58; p = 0,013 (среднее различие составило 1,4 балла по шкале воспринимаемого интеллекта). Дисперсионный анализ с фактором
пола оценщика в качестве дополнительной независимой переменной также показывает значимое влияние типа прически (F(1, 49) = 5,46; p = 0,024), и не демонстрирует значимых гендерных различий в оценке привлекательности по типу прически (F(1, 49) = 0,76; p = 0,387),
т. е. этот вывод справедлив для оценщиков обоих полов.
2.2. Влияние морфометрических характеристик лица на оценки
привлекательности и интеллекта модели по ее фотоизображению
Список черт лица, выделенных на основе их морфометрического анализа, представлен в табл. 1. Часть из них (помечены звездочкой) использовалась в качестве предикторов
оценки привлекательности и интеллекта в обычной линейной регрессии. Основная статистическая модель была построена с целью предсказания оценок интеллекта и привлекательности девушек по их фотоизображениям с убранными волосами — так как именно на
материале этих фотографий проводился морфометрический анализ.
Из всех предикторов оценки фотоизображения лица модели только величина глаз
влияет на оценку привлекательности (повышает ее), B = 51,62 (SE = 25,09), p = 0,046.
Исправленный R2 для всей модели составил 0,16. Добавление в статистическую модель такого фактора, как прическа, не влияет на результат.
Отдельно мы оценили влияние таких интегративных характеристик лица, как билатеральная симметричность лица и отклонение его от среднестатистического лица. При анализе результатов оценивания фотоизображений лица моделей с убранными волосами было
обнаружено, что корреляция между показателем симметричности лица и оценками привлекательности не достигла уровня статистической значимости, r = 0,11; p = 0,266. Линейная
регрессия с добавлением фактора прически не выявила значимого взаимодействия факторов прически и симметрии лица, B = 366,99 (SE = 659,09), p = 0,579.
Отклонение морфометрических показателей лица от усредненного эталона находится в статистически значимой отрицательной взаимосвязи с оценками привлекательности,
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r = -0,32; p = 0,016. Результаты анализа полученных оценок с помощью регрессионной модели с добавлением фактора прически не обнаруживают статистически значимого взаимодействия факторов отклонения от среднестатистического лица и фактора прически, p = 0,987.
Регрессионный анализ результатов оценки фотографий моделей с убранными волосами демонстрирует статистически значимое негативное влияние ширины носа на оценку
интеллекта, B = -276,39 (SE = 133,45), p = 0,045. Исправленный R2 для полной статистической модели составил 0,17. Добавление в модель фактора прически не влияет на результат.
Как и при исследовании оценок привлекательности, мы не обнаружили статистически
значимого влияния симметричности лица на оценки интеллекта — ни при корреляционном
анализе (p = 0,217), ни при регрессионном анализе с учетом фактора прически (p = 0,188).
Отклонение морфометрических показателей лица от усредненного эталона статистически значимо отрицательно коррелирует с оценками интеллекта, r = -0,27; p = 0,049.
Регрессионный анализ результатов оценки фотоизображений с добавлением фактора прически не обнаруживает статистически значимого взаимодействия факторов отклонения от
усредненного лица и фактора прически, p = 0,887.
2.3. Влияние стилевых характеристик моделей на оценки
привлекательности и интеллекта
Ранговая переменная «броскость стиля» представляла собой сумму оценок экспертов по трем характеристикам: броскость макияжа (0 — неброский; 1 — броский), броскость
украшений (0 — отсутствуют; 0,5 — неброские; 1 — броские) и глубина выреза (0 — отсутствует; 0,5 — средний; 1 — глубокий). Таким образом, броскость стиля модели была представлена в шкале с возможными значениями от 0 до 3 баллов, где 0 — скромный стиль, а
3 — броский (рис. 4). Оценки двух экспертов усреднялись по каждой фотографии.

Рис. 4. Распределение оценок броскости стиля моделей по фотографиям

Согласованность оценок экспертов была высокой по всем трем характеристикам: броскость макияжа (rs = 0,727; p < 0,001), броскость украшений (rs = 0,832; p < 0,001) и глубина
выреза (rs = 0,755; p < 0,001). Корреляция между суммарными показателями «броскости
стиля» также была высокой между экспертами (rs = 0,805; p < 0,001).
Не выявлено взаимосвязи между броскостью стиля моделей и оценками их привлекательности. Добавление в регрессионный анализ фактора прически модели не изменяло ре-
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зультаты. Обнаружено, что показатель броскости стиля моделей отрицательно коррелирует
с оценками их воспринимаемого интеллекта, B = -2,01 (SE = 0,58), p = 0,001. Исправленный
R2 для полной регрессионной модели с учетом фактора причёски составил 0,11.

Обсуждение результатов
В последнее время из-за широкого распространения интернет-технологий фотоизображения лиц становятся важным опосредующим звеном в общении многих людей, в том числе
в ходе кросскультурных коммуникаций. В связи с этим особую актуальность приобретают
исследования социальной перцепции лиц и их фотоизображений. На сегодняшний день существует уже значительное количество разнообразных баз, в том числе открытых, которые
включают фотоизображения лиц с разными характеристиками (людей разного возраста, с
разными лицевыми экспрессиями и пространственной ориентацией, разной расовой принадлежности и т. д.). Однако большинство из этих баз созданы на материале фотоизображений
лиц европейцев и американцев, а вот доступных баз, полученных на российской выборке, на
сегодняшний день не существует. В настоящей работе мы представляем разработку базы фотоизображений женских лиц, включающей портреты 55 моделей в четырех вариантах съемки.
Полученные фотопортреты несколько отличаются от стандартных стимулов в подобных базах. Обычно исследователи стремятся свести к минимуму все индивидуальные
особенности моделей за исключением их физиогномических характеристик. Для этого на
фотографиях присутствует только голова (или только лицо без волос) модели; одежда всех
моделей унифицирована, украшения и макияж обычно отсутствуют. Мы, напротив, постарались сохранить на фото стилевые особенности каждой модели. Стиль одежды, украшений и макияж были максимально приближены к привычному для моделей в обычной жизни внешнему облику.
Созданная нами база включает в себя следующие материалы:
• 105 цифровых фотографий 55 моделей и их кодовые обозначения;
• таблицу с координатами (в пикселях) по осям X и Y для 72 меток, рассчитанных по
каждому фотопортрету с собранными волосами (всего для 55 фото);
• таблицу с оценками стилевых характеристик по каждому фото (всего 105 фото);
• таблицу со средней оценкой воспринимаемого интеллекта и привлекательности
для каждого фото (всего 105 фото), полученной с помощью фокус-групп.
В базу также включены дополнительные 105 фотографий тех же моделей с разными
типами прически и улыбкой. Эти фотографии не были включены нами в апробацию базы,
однако они также могут быть использованы другими исследователями.
Основная цель настоящей работы состояла в создании унифицированной базы фотоизображений лиц, которая могла бы эффективно использоваться в психологических и
психофизиологических исследованиях в области социальной перцепции лиц, а также в тех
видах исследований, где фотоизображения лиц используются в качестве вспомогательного стимульного материала. В качестве примеров подобных исследований можно привести
исследования механизмов восприятия и запоминания лиц, формирования первого впечатления по фотографии, восприятия психологических особенностей человека по фотоизображению его лица и т. д. Изображения лиц также часто используются в качестве стимульного
материала в исследованиях конформизма (Klucharev et al., 2009; Zaki et al., 2011), имплицитного научения (Hill et al., 1990; Карпов, Морошкина, 2014; Морошкина, Карпов, 2015),
принятия решений (Гершкович, 2015) и многих других.
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С целью апробации созданной базы нами было проведено исследование предикторов
оценки воспринимаемого интеллекта и привлекательности лиц изображенных на фото моделей. В исследовании принимали участие девушки и молодые люди, студенты разных вузов
Санкт-Петербурга. Все они не были знакомы с нашими моделями и видели их на представленных фотографиях впервые. Таким образом, нами были собраны субъективные оценки,
основанные на первом впечатлении от фото, большого числа людей из той же генеральной
совокупности, что и наши модели. Анализ полученных данных показал, что как оценки воспринимаемого интеллекта, так и оценки привлекательности собранных нами фотографий
разными людьми высоко согласованны, т. е. оценщики опираются на некие единые критерии. Кроме того, мы обнаружили значимую корреляцию между оценками привлекательности моделей и уровня IQ, который им приписывали оценщики. Полученный результат
хорошо согласуется с имеющимися в литературе данными о гало-эффекте привлекательности (attractiveness halo-effect), заключающемся в том, что физически привлекательным
людям обычно приписываются и прочие положительные личностные качества (Eagly et al.,
1991). Так, например, в исследовании Ф. Мур и коллег была обнаружена положительная
корреляция между привлекательностью лиц людей и тем, какой уровень интеллекта приписывали им наблюдатели (Moore, Filippou, Perrett, 2011).
Анализ конкретных морфометрических показателей лиц и стилевых характеристик
фотопортретов позволил выявить несколько статистически достоверных предикторов
оценки воспринимаемого интеллекта и привлекательности женских лиц. Так, результаты
проведенного анализа свидетельствуют о том, что девушки с длинными распущенными волосами в среднем получают чуть более высокие оценки привлекательности и интеллекта,
как у оценщиков-мужчин, так и у оценщиц-женщин. Этот результат согласуется с полученными ранее данными в исследовании (Mesko, Bereczkei, 2004), выполненном в русле эволюционного подхода к природе женской привлекательности: распущенные длинные волосы
и волосы средней длины обычно делают девушку более привлекательной. С точки зрения
авторов, это связано с тем, что длинные волосы свидетельствуют о хорошей наследственности и здоровье девушки.
Вторым важным предиктором оценки как интеллекта, так и привлекательности, является показатель величины отклонения всех метрик лица от усредненного лица (прототипа). Чем больше метрики лица отклоняются от среднего, тем ниже оценивается привлекательность и интеллект девушки на фотоизображении. Полученные результаты также
согласуются с имеющимися в литературе данными. Для объяснения большей привлекательности «усредненных» лиц (или лиц-прототипов) обычно высказывается две основные гипотезы: согласно первой — эволюционистской — гипотезе, предпочтение средних
черт может быть связано с тем, что средние черты указывают на гетерозиготность; согласно второй — когнитивистской — гипотезе, большая привлекательность лиц, обладающих средними чертами, может быть связана с легкостью перцепции и распознавания лиц,
кажущихся, как в случае среднестатистического лица, более знакомыми (см., например:
Fink, Penton-Voak, 2002).
Помимо общих критериев (предикторов) оценки привлекательности и интеллекта, были обнаружены такие, которые связаны с какой-либо одной из оценок. Например,
относительный размер глаз является предиктором оценки привлекательности девушек. Чем больше (по вертикальной оси) глаза относительно общей высоты лица, тем
выше оценивалась привлекательность девушки, изображенной на фотографии. А такой
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параметр, как относительная величина носа, отрицательно коррелирует с оценками
интеллекта. Чем шире нос относительно общей ширины лица, тем ниже оценивается
интеллект девушки. Кроме того, такая характеристика, как «броскость» стиля, также
отрицательно коррелирует с оценками интеллекта девушек при восприятии их лиц по
фотоизображению. Иными словами, девушки с ярким макияжем, глубоким вырезом на
платье и крупными украшениями в среднем оценивались как менее интеллектуальные
по сравнению с девушками, одетыми более скромно. Поскольку в отличие от такого
параметра, как прическа моделей, другие стилевые характеристики не варьировались
целенаправленно, последний результат требует дополнительной проверки. Однако, основываясь на полученных нами данных, можно высказать следующую гипотезу: если
девушка искусственно старается повысить свою привлекательность за счет чрезмерно
ярких украшений, одежды и макияжа, то ее, скорее, будут воспринимать как менее интеллектуальную по сравнению с теми девушками, чья привлекательность воспринимается как естественная.
Подводя итоги, можно отметить, что разработанная нами база в целом соответствует
поставленным задачам и может быть использована для исследований в области социальной
перцепции.
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The article presents a database of women’s faces for research in the field of social perception. Each of
55 models was photographed full-face under four conditions: with a neutral or smiling face with hair up or
down. The database includes the results of facial morphometry (relative positions of homologous points),
expert ratings of appearance style, scores of perceived intelligence and attractiveness. The peculiarity of the
database is that, unlike the others, we preserved the natural style featured on the models: clothes, jewelry,
and makeup. The database was approbated in the study of physiognomic and appearance style predictors of
perceived intelligence and attractiveness. It expands the variety of stimulus images available for researchers
and can be used in different studies of social perception.
Keywords: social perception, face perception, facial morphometry, image database, attractiveness, perceived intelligence.
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