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Проблема исследования 
 
В настоящее время отмечается устойчивый 

рост исследований лица человека в различных 
областях науки, начиная с традиционных на-
правлений психологической науки, занимаю-
щихся диагностикой и изучением эмоциональ-
ных состояний человека [1, 2, 3], включая ме-
дицинскую и онтопсихологию, в которых осо-
бенности и черты лица человека используются в 
качестве дополнительных критериев оценки для 
выявления предрасположенности к образова-
нию патологий [4, 5] и для дифференциации 
психосоматических состояний [6], и заканчивая 
областями психологии, занимающимися психо-
технологиями управления людьми [7], кадро-
вым отбором и т.п. Автором статьи разрабаты-
вается и реализуется подход к изучению лица 
человека, характеризующийся прежде всего 
системными принципами исследования [8]. 

На основании принципов системного подхо-
да можно утверждать, что лицо, как часть био-
логического тела, презентирует нам прежде все-
го те индивидуально-психологические качества 
человека, которые прямо связаны с биологиче-
скими системами. Лицо как биологический объ-
ект имеет особый статус в силу того, что оно 
является основным морфофизиологическим 
узлом организма, на нём сконцентрированы 
многие органы, выполняющие жизненно важ-
ные функции (дыхание, пищеварение, сенсор-
ная функция, защита и нападение, коммуника-
ция и др.), оно имеет богатую иннервацию, и 

вся эта сложная «система», называемая лицом, 
связана наиболее коротким путём с головным 
мозгом [9]. Это позволяет предположить, что 
лицо несёт информацию, имеющую отношение 
к психологическим особенностям человека. Все 
признаки и их сочетания организованы иерар-
хически. Иерархию задаёт взаимодействие двух 
основных начал – это биологические корни и 
воздействия социального мира. Самый «ниж-
ний», базовый уровень определяется в основ-
ном биологическими основами с минимальным 
участием социальных воздействий. Этот уро-
вень, на наш взгляд, менее вариативен. Далее, с 
увеличением доли воздействия социальной сре-
ды (что обычно происходит в процессе онтоге-
неза), происходит формирование систем при-
знаков более «высокого» порядка в данной ие-
рархии. Эти уровни более вариативны, по-
скольку взаимодействие системы с внешним 
социальным миром предполагает гораздо боль-
ше степеней свободы. Вероятность повторения 
абсолютно идентичных ситуаций социального 
взаимодействия, безусловно, гораздо менее ве-
роятна. Законы социума находят отражение в 
формировании моральных и нравственных ка-
честв личности, биологический эквивалент ко-
торым найти невозможно, хотя даже на высших 
этапах духовного развития личности психиче-
ское не перестает быть природным и не стано-
вится «чисто» социальным. Более того, биоло-
гические признаки не могут быть прямыми ин-
дикаторами подобных качеств личности, по-
скольку в данном случае мы имеем дело с дру-
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гим уровнем организации – не просто с психи-
кой, материальным субстратом которой являет-
ся биология, а с субъектом, обладающим пси-
хикой. Поэтому, следуя принципам системно-
сти, можно предположить, что качества лично-
сти, относящиеся к моральным и нравственным 
категориям, не будут представлены на лице че-
ловека, по крайней мере «напрямую», и, соот-
ветственно, восприятие подобных качеств толь-
ко по лицу не может быть адекватным. Этот 
вывод согласуется с данными, полученными из 
литературы [10]. Невербальное восприятие по-
добных качеств, на наш взгляд, все же возмож-
но, но оно будет осуществляться опосредован-
но, через стереотипы, и комплексно, то есть в 
сочетании с другими сигналами, полученными 
из разных источников, с учётом жизненного 
опыта и личной проницательности восприни-
мающего. Качества личности, онтогенетически 
далекие от биологических основ, обычно при-
писываются лицу людьми (особенно если лицо 
воспринимается впервые), но происходит это 
отнюдь не стихийно. Основными предикторами 
(неосознаваемыми!) служат опять же опреде-
ленные биологические характеристики, зало-
женные в генетические регуляторные програм-
мы. 

Данное исследование является очередным 
звеном в серии исследований, предпринимае-
мых автором с целью выявить основополагаю-
щие, системообразующие принципы формиро-
вания индивидуально-психологических особен-
ностей человека, которые с определённой долей 
вероятности могут быть представлены на лице 
человека. Основной методологический принцип 
системности делает возможным анализировать 
данные, полученные в разных областях психо-
логии. В этой и других работах автора предпри-
нята попытка найти «общий знаменатель» для 
сведений, накопленных в рамках психоаналити-
ческого направления, и данных эксперимен-
тальной психологии. Психоаналитическая лите-
ратура анализируется с целью выявить основ-
ные влечения человека, которые, по мнению 
психоаналитиков, задают основную структуру 
личности. Влечения, в свою очередь, понима-
ются ими как некие системные явления, кото-
рые интегрируют определённые биологические 
предикторы [11, 12]. В основе индивидуальности 
лежат ведущие тенденции, которые пронизывают 
все уровни личности (и биологические, и характе-
рологические, и социальные, и ценностные). Ве-
дущая тенденция, по мнению Л.Н. Собчик, объе-
диняет такие категории, как «черта», «свойст-
во», «состояние», определяет направление их 
трансформации в разные периоды жизни и на 
разных уровнях самосознания, включает в себя 

условия формирования свойства, само свойство, 
предиспозицию к тому состоянию, которое мо-
жет развиться под влиянием средовых воздей-
ствий как продолжение данного свойства [13]. 
Ведущей тенденции соответствуют устойчивые 
конституционально обусловленные свойства. 
Они также, на наш взгляд, подчиняются прин-
ципу системности, и выстраиваются, обязатель-
но включая средовые воздействия, в определен-
ную сложно организованную иерархическую 
структуру, которая проявляется вовне эмоцио-
нальными особенностями, особенностями мо-
тивационной сферы, когнитивного стиля, ком-
муникативными особенностями. Им соответст-
вуют в той или иной мере определенные внеш-
ние признаки, в том числе и на лице человека. 

Автор данной статьи предпринял ряд иссле-
дований, которые позволят с определённой до-
лей вероятности обнаружить взаимосвязь ос-
новных влечений человека с характеристиками 
лица, отражающими его пропорциональность 
по вертикали и билатеральную симметрию. 

 
Методика исследования 

 
Целью данного исследования являлся поиск 

базовых предикторов, под влиянием которых 
формируются основные структурные особенно-
сти лица человека вообще, а также женского и 
мужского лиц в частности. Кроме того, в рам-
ках данной работы предполагается на основа-
нии найденных причинных закономерностей 
построение моделей лица человека. 

Соответственно, гипотезой является предпо-
ложение о том, что основные влечения, являю-
щиеся биологическими предикторами направ-
ления развития человека, будут в разной степе-
ни связываться с лицевыми признаками, по-
скольку сами являются иерархически разно-
уровневыми. Кроме того, наиболее «базовые» 
влечения будут сцеплены с различными лице-
выми признаками. 

Выполненная работа проводилась в несколь-
ко этапов. 

На первом этапе происходило фотографи-
рование лиц испытуемых цифровым фотоаппа-
ратом Lumix (Panasonic Model No/ DMS-TZ1) в 
помещении с хорошим освещением с соблюде-
нием всех условий для получения стандартных 
фотографий (белый фон, одинаковое расстояние 
от объектива, спокойное выражение лица, ми-
нимум косметики, отсутствие украшений, го-
ловных уборов и т.д.). Использовалось два ра-
курса: анфас и профиль. Время съемок – де-
кабрь 2006 г., февраль 2009 г. 

На этом же этапе происходило определение 
основных влечений испытуемых-натурщиков 
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при помощи модификации проективной мето-
дики Сонди. Данная методика была выбрана по 
причине её полупроективного характера (сти-
мульный материал – портреты лиц, относящих-
ся к определённым влечениям), что позволяет 
избежать недостатков вербальных опросников. 
Кроме того, данная методика хорошо зареко-
мендовала себя в психоаналитической практике 
и охватывает фактически все влечения, описан-
ные на сегодняшний день различными авторами. 
Методика является широко известной и её под-
робное описание можно найти в литературе [12]. 

Второй этап включал в себя выделение ана-
томо-морфологических параметров лица испы-
туемых-натурщиков по их фотографиям. Для 
исследования были взяты параметры лица, от-
ражающие его пропорциональные отношения 
по вертикали и билатеральную симметрию ли-
ца. В данной статье представлены данные толь-
ко для положения лиц «в анфас». В целях изме-
рения пропорций лица человека на фотографии 
были использованы определенные энцефало-
метрические точки, а также энцефалометриче-
ские меры и индексы.  

Меры и индексы, используемые в работе, 
для определения пропорциональности лица по 
вертикали: соотношение зон лица по высоте 
(tr,n/tr,gn; n,sn/tr,gn; sn,gn/tr,gn), тип лица 
((n,gn/zy,zy)100%), отношение высоты назомак-
силлярного комплекса к высоте верхней губы 
(n,sto/sn,sto), лобный индекс по вертикали Fri 
(tr,n/n,sn), челюстной индекс по вертикали Mi 
(sn,gn/n,sn), отклонение по линии бровей (of), 
отклонение по линии рта (ch). 

Меры и индексы, используемые в работе, 
для определения билатеральной симметрии: 
скуловой индекс (Zi), челюстной индекс (Goi), 
индекс внутренних уголков глаз (Eni), индекс 
внешних уголков глаз (Ezi), межзрачковый ин-
декс (Pui), индекс крыльев носа (Ali), индекс 
уголков глаз (Chi), смещение рта относительно 
зрачка на правой половине лица (1), смещение 
рта относительно зрачка на левой половине ли-
ца (2). 

Третий этап заключался в соотнесении по-
лученных психологических характеристик ис-
пытуемых-натурщиков по влечениям с лицевы-
ми признаками, отражающими пропорциональ-
ность лица по вертикали и билатеральную сим-
метрию лица, посредством проведения корре-
ляционного и факторного анализов, осуществ-
лённых при помощи стандартного статистиче-
ского пакета SPSS. Далее полученные результа-
ты подвергались анализу и интерпретации. 

Работа проводилась с двумя выборками ис-
пытуемых. 

Выборка 1 (мужская) состояла из 30 человек 
(студенты ННГУ различных факультетов) в воз-
расте от 18 до 20 лет (средний возраст 19 лет). 

Выборка 2 (женская) состояла из 50 человек 
(студенты ННГУ различных факультетов) в воз-
расте от 18 до 20 лет (средний возраст 19 лет). 

Необходимость выделить отдельно мужскую 
и женскую выборки продиктована выводами, 
сделанными на основе предварительного теоре-
тического анализа существующих основных 
влечений человека. Сексуальное влечение вы-
деляется всеми теоретиками и практиками пси-
хоаналитического направления, причём приро-
да этого фактора у мужчин и женщин различна. 
Считается, что этот факт привносит различия и 
в индивидуально-психологические характери-
стики мужчин и женщин. Кроме того, известно, 
что женские лица по своим пропорциям отли-
чаются от мужских. Представляется чрезвычай-
но интересным исследовать вопрос о распреде-
лении основных влечений среди мужской и 
женской выборок, а также исследовать возмож-
ные различия в сцепленности основных влече-
ний с лицевыми параметрами для мужского и 
женского лица. 

 
Результаты исследования 

 
Подробный отчёт по результатам анализа 

корреляционных зависимостей основных вле-
чений по Сонди с параметрами лица был пред-
ставлен в предыдущей работе автора [14]. В 
данной работе представлены результаты фак-
торного анализа полученных данных, которые 
приведены уже с учётом согласования данных 
корреляционного анализа. 

В мужской выборке в результате проведён-
ного факторного анализа было выделено четыре 
фактора (Marked loadings are > .600000).  

Фактор 1 (Expl.Var = 4.994381; Prp.Totl =      
= 0.166479) включил в себя переменные, отно-
сящиеся только к влечениям по Сонди. Тако-
выми оказались «h–» (0.726050), «h» (0.784161), 
«S» (0.865403), «e–» (–0.786228), «e» (–
0.803084). Как видно, часть этих переменных 
относится к показателю сексуальной недиффе-
ренцированности по Сонди, а точнее, к подав-
ляемой энергии по женскому типу реагирования 
(«h–» и связанного с ней «h»), а также фактор 
общей сексуальной энергии «S». Другие два 
показателя указывают на проявление грубой 
пароксизмальной активности, причём на подав-
ление таковой. Можно предположить, что с 
увеличением женской сексуальной энергии 
(выраженной через подавление таковой в дан-
ном случае) у мужчин наблюдается уменьшение 



 
Моделирование мужского и женского лица в соответствии с системообразующими факторами 

 

353

реакции по стилю грубых аффектов. Этот фак-
тор получил условное название «Активность». 

Фактор 2 (Expl.Var = 4.672749; Prp.Totl =      
= 0.155758) включил в себя также только пере-
менные, относящиеся к влечениям по Сонди: 
«e+» (–0.828069), «k–» (0.645062), «Sch» 
(0.820105), «p–» (0.672741), «p» (0.746392). 
Влечения «k–», «p–», «p», «Sch» отражают «су-
жение-расширение» личности. Чем более выра-
жены данные влечения, тем менее представлен 
в этом факторе показатель, отражающий сте-
пень сформированности социальных, мораль-
ных и прочих установок («e+»). Можно предпо-
ложить, что эти влечения имеют одно общее 
внутреннее начало для мужской выборки, но 
располагаются на разных полюсах. Влечения 
«p–», «p» характеризуются физической актив-
ностью, кататонизм, наоборот, не предполагает 
активного влияния на среду. В обоих случаях 
при ярко выраженных данных тенденциях уро-
вень социализации личности падает («e+»). 
Фактор получил название «Социализирован-
ная напряжённость». В состав фактора не во-
шли лицевые показатели. Хотя на границе дос-
товерности проявил себя показатель tr,n/tr,gn   
(–0.525254). 

Фактор 3 (Expl.Var = 3.308022; Prp.Totl =      
= 0.110267) включил в себя только лицевые 
компоненты (n,sn/tr,gn; n,sto/sn,sto; tr,n/n,sn; 
sn,gn/n,sn), отражающие отношение величины 
носовой части к остальным зонам лица (к об-
щей высоте лица, к размеру верхней губы, к 
размеру лба, к размеру нижней трети лица). При-
чём чем больше относительная величина носа, 
тем весомее вклад этих показателей в данный 
фактор. Этот фактор получил название «Нос». 

Фактор 4 (Expl.Var = 3.577432; Prp.Totl =      
= 0.119248) включил в себя смешанные компо-
ненты: лицевые показатели «sn,gn/tr,gn», «тип 
лица» и влечения по Сонди «P», «hy». Увеличе-
ние нижней трети лица относительно всей вы-
соты лица и относительно ширины лица (узкие 
длинные лица) у мужчин соотносятся с ярко 
выраженной напряженностью по типу «тонких 
аффектов» (истероидные) и общей пароксиз-
мальной активностью. Этот фактор получил 
название «Напряжённость по типу тонких 
аффектов». 

В результате факторного анализа для жен-
ской выборки было выделено четыре фактора 
(Marked loadings are > .600000). 

Фактор 1 (Expl.Var=5.435002; Prp.Totl =        
= 0.100648) для женской выборки включил в 
себя следующие переменные: лицевой индекс 
n,sto/sto,gn (0.704107), влечения по Сонди «hy» 
(–0.775124), «P» (–0.767139), «Sch» (0.615080). 
Этот фактор получил название «Напряжён-

ность по типу тонких аффектов». Такой же 
фактор был выделен и для мужской выборки. 
Так же как и в мужской выборке, тенденция 
напряжённости по типу тонких аффектов ярче 
выражена при увеличении нижней трети лица 
относительно всей высоты лица. Кроме того, у 
мужской выборки это влечение связано также с 
типом лица (узкие длинные лица). В отличие от 
женской выборки, в которой «hy»-тенденция 
оказалась связанной с «Sch»-влечением, у муж-
чин эта «hy»-тенденция связана с «P»-
влечением. 

Фактор 2 (Expl.Var = 5.469223; Prp.Totl =        
= 0.101282) для женской выборки включил в 
себя следующие переменные: лицевые индексы 
«n,sn/tr,sn» (–0.662876) и «tr,n/n,sn» (0.712592), 
влечение по Сонди «h+» (0.709920). Лицевые 
индексы отражают уменьшение носовой части 
лица относительно лобной части лица. И эта 
закономерность, согласно факторному анализу, 
связана с проявлением влечения по «женскому» 
типу. Этот фактор получил название «Женская 
энергия» (аналог фактора «Активности» у 
мужчин). Сходство состава этих факторов за-
ключается в том, что оба фактора содержат вле-
чение h, но в мужской выборке оно идёт со зна-
ком «минус» (подавление этой энергии). В от-
личие от женской выборки, этот фактор у муж-
чин включает ещё и «S»-влечение и влечения по 
типу «грубых аффектов» («e», «e–»), но не по-
казал взаимосвязи с лицевыми индексами. По-
следнее представляется закономерным – в муж-
ском лице не найдены признаки, связанные с 
женским началом. Но найдены признаки, свя-
занные с мужским началом. 

Фактор 3 (Expl.Var = 4.575205; Prp.Totl =      
= 0.084726) для женской выборки включил в 
себя следующие переменные «d» (–0.707535), 
«m» (–0.651999), «C» (–0.921268). Все перемен-
ные относятся к контактному влечению по Сон-
ди и представлены в чётко выраженных депрес-
сивных и маниакальных тенденциях. Этот фак-
тор получил название «Контактное влечение». 
Никакие лицевые индексы в этот фактор не во-
шли, хотя наблюдается тенденция с лицевым 
показателем, отражающим асимметрию левой и 
правой половинок носа, но величина выборки 
недостаточна для того, чтобы можно было де-
лать строгие выводы. Фактор «Контактное вле-
чение» у мужчин не был выявлен. 

Фактор 4 (Expl.Var = 4.069095; Prp.Totl =      
= 0.075354) для женской выборки включил в 
себя следующие переменные: лицевые индексы 
«Eni» (0.607241) и «Goi» (0.687193). Оба индек-
са отражают асимметрию левой и правой поло-
винок лица (с преобладанием левой) по линии, 
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соединяющей внутренние уголки глаз, и лини-
ей, проходящей через ротовую щель. Никакие 
показатели из влечений Сонди в этот фактор не 
вошли, но, опять же, наблюдается тенденция 
относительно влечения «k+» («сужение» лично-
сти). Этот фактор получил название «Верти-
кальная асимметрия лица». У мужчин дан-
ный фактор не выявлен. 

Подведём итоги проделанным корреляцион-
ному и факторному анализам. 

Выделение отдельно мужской и женской 
выборок фактически дифференцирует испытуе-
мых по факторам «s+» и «h+». Согласно сде-
ланным нами ранее предположениям данные 
факторы можно назвать, соответственно, «муж-
ским» и «женским». Проведённый анализ пока-
зал, что данное предположение было верно. В 
результате факторного анализа для мужской 
выборки фактор, связанный с «s+», не выделен, 
но это и логично, поскольку само существова-
ние мужской выборки и есть выделенный фак-
тор «s+». Фактор «Активность» является отра-
жением начала, лежащего в основе активной 
деятельности человека. Фактор «Социализи-
рованная напряжённость» в мужской выборке 
отражает в определённой степени соотношение 
уровня социализации личности с тенденциями, 
имеющими биологическое начало. Фактор 
«Нос» для мужской выборки выделил лицевой 
признак, характерный именно для мужчин. Ве-
личина носовой части лица увеличена относи-
тельно других горизонтальных зон лица. Фактор 
«Напряжённость по типу тонких аффектов» 
выделяет в одно начало напряжённость, имею-
щую связь с нижней челюстью и типом лица. 

Согласно полученным данным были созданы 
модели мужского лица, отражающие выделен-
ные факторы и корреляции. Модель 1 характе-
ризуется: увеличенной носовой частью относи-
тельно других горизонтальных зон лица, ос-
тальные зоны имеют среднестатистические 
размеры. Предполагается, что данная модель 
будет нести признаки преимущественно «муж-
ские», как на уровне биологических характери-
стик, так и сцепленных с ними психологиче-
ских. Модель 2: широкое лицо, остальные зоны 
имеют среднестатистические размеры. Предпо-
лагается, что модель 2 будет нести признаки 
социализированной, но мало активной лично-
сти. Модель 3: узкое лицо с увеличенной ниж-
ней третью лица. Предполагается, что модель 3 
будет нести признаки, отражающие «женские» 
черты в мужском типе характера и поведения в 
сочетании с напряжённостью по типу тонких 
аффектов. Модель 4: асимметричное лицо по 
линии рта и бровей, остальные зоны имеют 
среднестатистические размеры. Предполагает-

ся, что модель 4 будет нести признаки, отра-
жающие социализированность личности. 

Для женской выборки выделено также не-
сколько факторов. Фактор «Женская энер-
гия», который включил в себя влечение «жен-
ского» типа, сочетающееся с уменьшением но-
совой части относительно остальных зон лица. 
Фактор «Напряжённость по типу тонких 
аффектов», который включает напряжённость 
в сочетании с паранойяльным влечением на фо-
не уменьшения верхней челюсти (носовой зоны 
с верхней губой) относительно остальных зон 
лица. Фактор «Контактное влечение» вклю-
чает все влечения, названные Сонди при описа-
нии данного направления, возможно, в сочета-
нии с асимметрией носа. Фактор «Вертикаль-
ная асимметрия лица», возможно, связан с 
кататоническими тенденциями. 

Соответственно для женских лиц также бы-
ли созданы несколько моделей. Модель 1: лицо 
с уменьшенной носовой частью, остальные час-
ти лица имеют среднестатистические размеры. 
Предполагается, что модель 1 будет нести при-
знаки преимущественно «женские» как на био-
логическом, так и на психологическом уровне. 
Модель 2: лицо с увеличенными размерами 
челюстей, скул, остальные части лица имеют 
среднестатистические размеры. Возможно, мо-
дель 2 будет связана с «мужским» типом харак-
тера и поведения. Модель 3: лицо с асиммет-
ричным носом. Возможно, модель 3 будет свя-
зана либо с депрессивным, либо с маниакаль-
ным типом поведения. Модель 4: лицо с асим-
метрией по линии зрачков, челюстей, со ско-
шенным ртом. Возможно, модель 4 будет нести 
признаки, относящиеся к кататоническим тен-
денциям. 

Проанализируем выделенные факторы с по-
зиций индивидуально-психологического подхо-
да, представленного в трудах К. Юнга, Г. Ай-
зенка, Л. Сонди, Л. Собчик. Согласно представ-
лениям Л. Сонди, Л.Н. Собчик, в основе инди-
видуальности лежат ведущие тенденции, кото-
рые пронизывают все уровни личности (и био-
логические, и характерологические, и социаль-
ные, и ценностные). Ведущая тенденция, по 
мнению Л.Н. Собчик, объединяет такие катего-
рии, как «черта», «свойство», «состояние», оп-
ределяет направление их трансформации в раз-
ные периоды жизни и на разных уровнях само-
сознания, включает в себя условия формирова-
ния свойства, само свойство, предиспозицию к 
тому состоянию, которое может развиться под 
влиянием средовых воздействий как продолже-
ние данного свойства [13]. Л.Н. Собчик выделя-
ет восемь ведущих тенденций, которые пред-
ставлены как пары противоположных индиви-
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дуальных стилей, проявляющихся в основных 
подструктурах личности: интроверсия – экстра-
версия, агрессивность – тревожность, спонтан-
ность – сензитивность, ригидность – эмотив-
ность. Данные тенденции в определённой сте-
пени согласуются с трёхфакторной структурой 
личности Г. Айзенка: фактор экстраверсии – 
интроверсии (E), фактор нейротизма (N), фак-
тор психотизма (P) [15]. Экстраверсия – интро-
версия являются теми дефинициями, которые 
представлены во всех основных теориях лично-
сти, в том числе и рассматриваемых авторов. 
Нейротизм понимается Айзенком как эмоцио-
нальная реактивность, которая биологически 
определяется сниженным порогом активации 
лимбической системы. Соответственно, при 
низком пороге мы имеем высокую эмоциональ-
ную реактивность, при высоком пороге – низ-
кую эмоциональную реактивность. В какой-то 
степени по этим качествам можно провести па-
раллель с такими качествами, выделенными 
Л.Н. Собчик, как агрессивность и тревожность. 
Психотизм, как степень выраженности предрас-
положенности к психотическим отклонениям в 
концепции Собчик, с определённой долей при-
ближения можно соотнести с сензитивностью в 
очень больших «дозах», что, по её мнению, сви-
детельствует о невротичесой структуре пережи-
ваний. Остальные тенденции, выделенные Соб-
чик, ни с какими факторами Айзенка не соотно-
сятся. 

Л.Н. Собчик, проведя комплексное психоди-
агностическое исследование с использованием 

методик СМИЛ (MMPI) МЦВ (цветовой тест), 
МПВ (Сонди) и ДМО (Лири), выявила соотно-
шение между выделенными ею тенденциями и 
влечениями по Сонди – см. рисунок. 

Как видно из данной схемы, влечение «s+» 
выражается таким качеством, как спонтанность, 
влечения «s-», «h+», «h–» – в концепции Собчик 
не нашли соответстующего качества, влечения 
«k+», «k–» – интерпретируются как интровер-
тированность, влечения «m+», «m–» – экстра-
вертированность, влечения «hy+», «hy–», «e+» – 
тревожность, влечения «p+», «p–», «e–» – агрес-
сивность, «d–» – сензитивность на фоне интро-
вертированности, «d+» – эмоциональная ла-
бильность на фоне экстравертированности. 

Согласно литературному анализу, проведён-
ному автором данной статьи, влечение «s+» 
рассматривается Сонди как некое «мужское» 
начало, определяемое мужской биологией, в 
связи с этим выделение чисто мужской выборки 
можно рассматривать как выделение выборки 
по критерию «s+». Сопоставляя данное влече-
ние с результатами теоретических и экспери-
ментальных исследований, представленных в 
литературе [5], автор статьи пришёл к выводу, 
что данное влечение является базовым, наибо-
лее тесно сцепленным с биологическими осно-
вами, и характеризуется таким термином, как 
активность. Полученные Л.Н. Собчик результа-
ты комплексного психодиагностического ис-
следования также подтверждают данный вывод, 
поскольку «спонтанность» трактуется ею как 
наличие позитивной самооценки, стремление к 

 
Рис. Соотношение выделенных Л.Н. Собчик ведущих тенденций и основных влечений по Сонди [13] 
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нормальному самоутверждению, раскованность 
поведения, стремление к лидерству, что неиз-
бежно возможно на основе природной активно-
сти человека. Поскольку для мужской выборки 
был выделен фактор, отражающий особенность 
мужского лица (автор условно назвал его 
«нос»), то можно предположить, что Модель 1, 
выделенная автором для мужских лиц и харак-
теризующаяся увеличенной носовой частью по 
отношению к другим частям лица, будет харак-
теризовать обладателя такого лица качествами, 
связанными с активностью (например, позитив-
ной самооценкой, самоутверждением, раско-
ванным поведением, лидерством). 

Автором статьи был выделен фактор, вклю-
чающий в себя влечения, «h–», «h» «S», (как 
сводный, обобщающий «h–», «h»), которые 
также были выделены Л.Н. Собчик как проти-
воположные фактору «s+», но не получили ин-
терпретации в терминах индивидуально-
психологических качеств. Данное влечение ав-
тор статьи, вслед за Сонди, трактует также как 
активность, но другого рода – некая «женская» 
энергия. Проявления её не такие, как у влечения 
«s+». По Сонди, влечение «h» – это персональ-
ная или личностная любовь. Кроме указанных 
влечений, этот фактор в рамках проведённого 
исследования включил в себя ещё такие влече-
ния, как «e–» и «e», которые свидетельствуют о 
наличии грубых аффектов. На наш взгляд, это 
подтверждает выдвинутое ранее автором статьи 
предположение о том, что влечения «s» и «h» 
являются более базовыми, на основе которых в 
сочетании с другими началами формируются 
влечения второго порядка. Влечение «e», по 
мнению автора статьи, является влечением вто-
рого порядка и формируется по схеме, пред-
ставленной в таблице. 

Ярко выраженное сексуальное влечение, оп-
ределяемое высоким гормональным фоном, в 
сочетании с напряженностью (которую Айзенк 
определял как эмоциональную реактивность 
вследствие работы лимбической системы) даёт 
реакцию по типу гнева, которая выражается 
через грубые аффекты, что приводит к форми-
рованию влечения «e–». Слабо выраженное сек-
суальное влечение, определяемое низким гор-
мональным фоном, в сочетании с напряжённо-
стью даёт реакцию по типу страха, которая мо-

жет выражаться через тонкие аффекты, что, в 
свою очередь, приводит к формированию вле-
чения «hy». В литературных источниках мы 
находим информацию о слабости половой кон-
ституции истероидов и преобладании у них 
чувства страха, что косвенным образом под-
тверждает наши размышления [15]. Такое по-
нимание возникновения данных реакций согла-
суется с некоторыми теориями возникновения 
эмоций; например, Р. Плачик, выделяя основные 
прототипы эмоционального поведения (инкор-
порация, отвержение, разрушение, защита, ре-
продуктивное поведение, депривация, ориенти-
ровка, исследование), интересующие нас реак-
ции гнева и страха определил как парные реак-
ции, в основе которых лежат две противополож-
ные, но имеющие общий корень, формы прото-
типов эмоционального поведения: разрушение, 
определяемое как попытка устранения препятст-
вия на пути удовлетворения, и защита, опреде-
ляемая как попытка избежать разрушения, пер-
воначально в ответ на боль, а затем на угрозу 
боли [16]. На следующем иерархическом уровне 
организации психического формируются соот-
ветствующие качества – агрессивность и тре-
вожность. 

Фактор «Возбуждение-торможение», выде-
ленный для мужской выборки, объединяющий в 
одно начало влечения «e+», «p–», «p», «k–», 
«Sch», несколько расходится с полученными 
Собчик результатами. С одной стороны, Собчик 
выделяет в одну тенденцию влечения «k–», 
«Sch» и согласует их с интроверсией. А влечения 
«p–», «p» согласуются у Собчик с агрессивно-
стью, «e+» – с тревожностью. В нашем исследо-
вании все эти влечения попали в один фактор 
(как и у Сонди, кроме «e+»). На наш взгляд, за-
кономерно объяснить существование выделен-
ного нами фактора процессами возбуждения-
торможения, как их и выделял Айзенк, соотно-
шением которых определяется специфика социа-
лизации личности. Естественно, процессы тор-
можения-возбуждения являются базовыми про-
цессами и характерны и для агрессивных, и для 
тревожных людей. Выделение данного фактора 
только для мужской выборки автор исследова-
ния пока объяснить затрудняется. Требуются 
дополнительные исследования и более глубин-
ный анализ полученных результатов. 

Таблица 
Схема формирования агрессивности и тревожности 

Влечения первого порядка Высокий гормональный 
фон 

Лимбическая система Низкий гормональный фон 

Сексуальное начало s, h 
ярко выраженное 

НАПРЯЖЁННОСТЬ Сексуальное начало s, h 
слабо выраженное гнев страх 

Влечения второго порядка агрессивность тревожность 
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Интересен фактор «Контактное влечение», 
выделенный только для женской выборки. Он 
включил абсолютно все влечения по Сонди для 
этого фактора: «m+», «m–», «d+», «d–». Объяс-
нение этого факта можно найти в литературе. 
Например, представители психоанализа [11] 
считают, женщины имеют больший риск де-
прессивных решений эмоциональных проблем 
по сравнению с мужчинами в силу разных за-
щитных механизмов, запускаемых в раннем 
детстве и коренным образом влияющих на фор-
мирование этого влечения. К такого рода меха-
низмам психоаналитики относят интроекцию, 
которую мальчики реже используют в силу 
формирования у них качества маскулинности, 
которое может формироваться только в сепара-
ции от матери. В последующем мальчики дос-
тигают чувства половой идентичности, ощущая 
свое отличие от матери. Девочки, наоборот, 
идентифицируются с матерью, в результате 
усиливается слияние с ней. Женщины чаще ис-
пользуют интроекцию, поскольку их ощущение 
феминности вытекает из связи с матерью. Сле-
довательно, мы получаем подтверждение вы-
сказанного нами ранее предположения о том, 
что «Контактное влечение» является фактором 
производным от более первичных факторов, но 
так или иначе сцепленных с полом человека. 

Фактор «Вертикальная асимметрия лица», 
выделенный также только для женской выбор-
ки, автору также ещё предстоит дополнительно 
изучить, прежде чем можно будет высказать 
какие-либо предположения. 

 
Выводы 

 
1. Для мужской выборки выделены сле-

дующие факторы: фактор, отражающий муж-
ские особенности лица (увеличенная носовая 
часть по отношению к другим зонам лица); 
фактор, отражающий активное начало; фактор 
социализированной напряжённости; фактор на-
пряжённости по типу тонких аффектов. 

2. Для женской выборки выделены сле-
дующие факторы: фактор, отражающий жен-
ские особенности лица (уменьшенная носовая 
часть относительно, прежде всего, нижней тре-
ти лица); фактор женской активности; фактор, 
связанный с депрессивно-маниакальным влече-
нием; фактор, отражающий асимметрию левой 
и правой половин лица. 

3. Факторы «Активность» и «Напряжён-
ность» являются базовыми для формирования 
индивидуально-психологических особенностей, 
которые презентируются на лице человека, по-
скольку именно они обнаружили взаимосвязь с 
лицевыми параметрами как для женских, так и 
для мужских лиц. 

Заключение 
 
Полученные данные подтверждают гипотезу 

о существовании базовых, системообразующих 
тенденций, связанных с биологическими осно-
вами человека. Полученное в результате экспе-
риментального исследования распределение 
ведущих влечений, выделенных Л. Сонди, соот-
ветствует его трактовке лишь частично и ука-
зывает на явно разноуровневый характер выде-
ленных им влечений. Полученные данные тре-
буют серьёзной теоретической проработки и 
дополнительных исследований. 
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MODELING OF MALE AND FEMALE FACES IN ACCORDANCE WITH FUNDAMENTAL FACTORS 

INTENDED TO GROUP INDIVIDUAL  PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A PERSON 
 

L.A. Khrisanfova 
 

The aim of the research described in the current article was to detect a correlation between human face features, 
namely bilateral symmetry and proportionality of horizontal zones, and personal and psychological characteristics. 
Through correlational and factor analyses, we have identified main tendencies for males and females in terms of the 
grouping of individual psychological characteristics of a person linked to the structural features of his/her face. In 
the course of the study, stochastic models corresponding to these tendencies have been developed. 
 

Keywords: male and female faces, facial symmetry, structural face features, model, grouping factor. 
 


