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Проблема исследования 

 

Изучаемый нами феномен доверия есть 

нравственная категория: об этом говорит ее 

тесная сопряженность с такими категориями, 

как вера (в идеалы), верность (воинскому дол-

гу), уверенность (в себе). Потеря доверия  и 

предательство – явления одного порядка, они 

осуждаемы в любом обществе вне зависимости 

от его исторического развития.   

Чувство доверия сопровождает все лучшие 

стороны человеческого бытия: любовь, дружбу, 

привязанность [ 1]. Переживания, связанные с 

утратой доверия к близкому человеку, вызыва-

ют наиболее неприятные эмоции и имеют тяже-

лые последствия.  

Ориентация современного глобализирован-

ного общества на ненасыщаемое потребление, 

личную и групповую конкурентность, чрезмер-

ный акцент на индивидуализации личности при 

снижении ценности нравственных и моральных 

норм поведения приводят к прогрессированию 

негативного социально-психологического явле-

ния, называемого «дефицитом доверия». 

Дефицит доверия усиливается вследствие 

распространения и увеличения всеобъемлюще-

го влияния виртуальной реальности  на все сфе-

ры общественной жизни и личность человека. 

Как следствие, возникает иллюзия общения, 

происходит обособление личности, отчуждение 

людей друг от друга. 

 В конечном итоге дефицит доверия  в жизни 

человека приводит его к одиночеству, утрате 

чувства личностной целостности, отсутствию 

взаимопонимания,  что деструктурирует психи-

ку, делая еѐ неустойчивой. Последствия таких 

изменений весьма разрушительны как для каж-

дого человека в отдельности, так и для обще-

ства в целом. 

Доверие является своего рода индикатором 

психологической устойчивости и благополучия 

личности, создаѐт безопасную среду функцио-

нирования человека.  

В рамках данной статьи представлен первый 

результат наших исследований в данном направ-

лении,  который связан с анализом особенностей 

формирования доверия к незнакомому человеку 

при восприятии лица по фотографии.  

 

Целью исследования является выявление 

психологических параметров, имеющих отно-

шение к лицу человека, и личностных особен-

ностей, способствующих формированию дове-

рия. 

Исходя из цели исследования было сформу-

лировано две гипотезы: 

1) формирование доверия к незнакомому 

человеку при восприятии его лица по фотогра-

фии зависит от оценки воспринимаемого чело-

века по параметрам напряженности, активности 

и привлекательности;  

2) на формирование доверия к незнакомому 

человеку оказывают влияние такие личностные 

особенности, как доверие к другим, доверие к 

себе, а также личностные качества, связанные с 

эмоциональной сферой. 
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Объект исследования – формирование дове-

рия к незнакомому человеку. 

Предмет исследования – психологические 

параметры, имеющие отношение к воспринима-

емым лицам людей, и личностные особенности 

человека, способствующие формированию до-

верия. 

Многообразие подходов на сегодняшний 

день не позволяет сформулировать однозначное 

определение доверия. Мы будем придерживать-

ся определения, данного Б.А. Рутковским: до-

верие – нравственное понятие, выражающее 

такое отношение одной личности к другой, ко-

торое исходит из убеждѐнности в еѐ добропоря-

дочности, верности, ответственности, честности 

и правдивости [ 1]. 

Доверие является социально-психологичес-

ким явлением, которое возникает  только в про-

цессе межличностного взаимодействия. Меж-

личностное взаимодействие имеет очень широ-

кий спектр и не ограничивается только непо-

средственным общением. В данной статье об-

суждается возникновение доверия в ситуации 

викарного общения. В процессе викарного об-

щения человек общается с неким заменителем 

другого человека – это может быть фотография 

человека, портрет, скульптура и т.п. Межлич-

ностное восприятие в данных условиях является 

принципиально сходным, а оценка индивиду-

ально-психологи-ческих особенностей устойчи-

ва во времени [ 3]. 

Среди многочисленных проявлений доверия 

в процессе общения нас интересует возникно-

вение доверия или недоверия к незнакомому 

человеку при первичном восприятии его лица, 

которое впоследствии достаточно часто опреде-

ляет взаимоотношения людей, их поведение и 

поступки.  

Процесс общения всегда сопровождается 

рассматриванием коммуниканта, при этом лицо 

человека является приоритетным объектом 

наблюдения. И это неслучайно: лицо является 

богатым источником информации, прежде всего 

о его владельце. Лицо даѐт нам не только теку-

щую и явную информацию о человеке (эмоции, 

переживания, пол, возраст, раса и др.), но и бо-

лее глубинную, неявную (например, информа-

цию о состоянии здоровья человека или его ин-

дивидуально-психологических особенностях).  

Положение об информационной функции 

лица человека было сформулировано на основе 

системного подхода (Б.Ф. Ломов). Согласно 

основным положениям системного подхода, всѐ 

многообразие индивидуально-психологических 

качеств организовано иерархичным образом. 

Каждый уровень иерархии определяется раз-

личной степенью влияния биологических и со-

циальных факторов. Эти факторы влияют на 

формирование структуры характера человека и 

определяют развитие тех или иных индивиду-

ально-психологических качеств. Достаточно 

подробный и убедительный анализ отдельных 

системообразующих факторов осуществляется 

в рамках теорий ведущих тенденций [ 4– 6]. 

Влиянию системообразующих факторов 

подвергаются все структуры в человеке, в том 

числе и лицо. На наш взгляд, лицо является уз-

ловым местом, в котором встречаются две ре-

альности: биологическая и психическая. 

С одной стороны, лицо включено в функци-

онирование многих систем организма и являет-

ся зоной презентации основных сенсорных ор-

ганов человека, главным назначением которых 

является информационный обмен со средой.  

С другой стороны, лицо является средством 

коммуникации в межличностном общении бла-

годаря сложной системе мимики и других сиг-

нальных систем. Эта функция лица стала воз-

можной благодаря социальной природе челове-

ка, поскольку жизнь человека в норме невоз-

можна вне социума. Данное положение было 

более подробно раскрыто нами в ряде предше-

ствующих работ [ 7– 8]. 

 В процессе восприятия существует возмож-

ность считать информацию об индивидуально-

психологических особенностях человека по его 

лицу. Информация в процессе реального обще-

ния считывается, как правило, имплицитно и 

достигает сознания в обобщѐнных, интеграль-

ных формах, выражаемых через такие понятия, 

как доверие/недоверие к коммуниканту, прият-

ность/неприятность в общении и т.п.  

В нашем эксперименте в качестве психоло-

гических параметров, оцениваемых по лицу че-

ловека, были выбраны напряжѐнность, актив-

ность и привлекательность. Выбор качеств для 

оценки основан на основных положениях тео-

рии ведущих тенденций, которая опирается на 

парадигму преемственности разных уровней 

психических функций [ 6] и на предшествующие 

исследования, которые подтверждают наличие 

определѐнного числа ведущих тенденций, ре-

зультаты влияния которых могут презентиро-

ваться на лице человека [ 7].  

Теория ведущих тенденций утверждает, что 

из широчайшего спектра впечатлений об окру-

жающем мире каждый человек присущим 

именно ему индивидуальным способом воспри-

ятия выбирает и осваивает определенную ин-

формацию, акцентируя свое внимание на одних 

явлениях и пренебрегая другими. Понятие «ве-

дущая тенденция» – более емкое и динамичное, 
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чем понятия «черта», «свойство», «состояние»: 

оно их объединяет и определяет направление их 

трансформации в разные периоды жизни и на 

разных уровнях самосознания. «Ведущая тен-

денция» – это дефиниция, которая включает в 

себя и условия формирования определенного 

личностного свойства, и само свойство, и пре-

диспозицию к тому состоянию, которое может 

развиться под влиянием средовых воздействий 

как продолжение данного свойства [ 6;  9]. Из-

ложенные нами основания выбора психологи-

ческих параметров для оценки качеств по лицу 

находят подтверждение и в исследованиях, 

направленных на поиск тех личностных осо-

бенностей, которые могут служить критериями 

доверия. Так, в исследованиях А.Б. Купрейчен-

ко в качестве наиболее значимых критериев 

доверия были выделено четыре свойства лично-

сти: сила, активность, оптимизм (весѐлость), 

смелость [ 10]. Силу, активность, смелость мож-

но соотнести с ведущей тенденцией «актив-

ность», оптимизм (весѐлость) – с «напряжѐнно-

стью», вернее еѐ отсутствием. 

Под активностью в нашем исследовании 

понимается стремление и способность чело-

века преобразовывать окружающую среду, 

отношения с другими людьми и себя лично. 

Напряжѐнность понимается как чувство 

натяжения, напряжения, общее ощущение 

нарушения равновесия и готовности изме-

нить поведение при встрече с каким-либо 

угрожающим ситуативным фактором, при 

этом обязательно присутствует возрастание 

и сила переживаемых эмоций и реакций. 

Привлекательность – это обладание прият-

ным внешним видом, вызывающим симпа-

тию, располагающим к себе. 

Обсуждая информационные возможности 

лица человека, не стоит забывать, что об-

щение является двусторонним процессом, и 

на формирование впечатления о коммуни-

канте оказывают влияние и свойства самого 

воспринимающего субъекта. В качестве из-

меряемых особенностей были взяты следу-

ющие: доверие к другим и доверие к себе, 

экстравертированность – интровертирован-

ность, привязанность – отдалѐнность, кон-

тролирование – естественность, эмоцио-

нальность – сдержанность, игривость – 

практичность. Для оценки этих показателей 

нами использовались опросники «Оценка 

доверия к себе» и «Оценка доверия к друго-

му» Т. П. Скрипкиной [ 11]; «Пятифактор-

ный опросник личности» Р. МакКрае и  

П. Коста (сост. Х. Тсуйи) в адаптации  

А.Б. Хромова [ 12]. 

Организация исследования 

 

Исследование проходило в несколько эта-

пов. 

Первый этап заключался в фотографирова-

нии лиц участников эксперимента с целью под-

готовки стимульного материала для предъявле-

ния испытуемым.  

Фотографирование лиц испытуемых проис-

ходило цифровым фотоаппаратом в помещении 

с хорошим освещением с соблюдением всех 

условий для получения стандартных фотогра-

фий в ракурсе анфас. 

В дальнейшем работа с фотографиями за-

ключалась в приведении к общему стандарту 

всех фотоизображений. При помощи програм-

мы AdobePhotoshopCС каждое фотоизображе-

ние редактировалось с целью нивелирования 

явных погрешностей с точки зрения «чистоты 

эксперимента»: убирались те элементы изобра-

жения, которые явно привлекли бы внимание 

(большие родинки, сережки в ушах, угревая 

сыпь и т.п.). Фотографии из цветного переводи-

лись в черно-белый вариант. 

 В качестве стимульного материала использо-

вались фотографии мужских лиц, которые соот-

ветствовали требованиям, описанным ниже. 

Прежде всего были отобраны фотографии 

лиц, которые в соответствии с морфологическим 

индексом Гарсона (Garson’s facial index, GI) от-

носились к лептопрозопному типу (GI равен 

88.0–92.9% и более), то есть фотографии узких 

лиц. В дальнейшем подобное исследование бу-

дет проведено для всех остальных типов лиц. 

Всего в эксперименте было использовано 35 

фотографий мужских лиц. Ни одно лицо не по-

вторялось и предъявлялось одному испытуемо-

му лишь один раз. 

Второй этап экспериментального исследова-

ния заключался в процедуре оценки испытуе-

мыми подготовленных фотоизображений на 

предмет выраженности у людей на фотографиях 

таких качеств, как активность, напряжѐнность и 

привлекательность. Предъявление стимульного 

материала осуществлялось на экране компью-

тера. Время экспозиции каждой фотографии 

составляло 2000 м/сек. 

Для получения  оценочных суждений испы-

туемых при восприятии стимульного материала 

использовалась пятибалльная шкала (от 1 балла 

до 5 по возрастающей). При анализе данных  

5-балльная шкала преобразовывалась следую-

щим образом: качество не выражено – оценка в 1 

и 2 балла, качество выражено – оценка в 3, 4, 5 

баллов (оценка выраженности качества в 5 бал-

лов испытуемыми использовалась крайне редко). 
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На этом же этапе испытуемые  оценивали  

возможность доверия или недоверия к каждому 

лицу на фотографии. 

Третий этап исследования включал в себя 

диагностику индивидуально-психологических 

особенностей испытуемых. Измеренные лич-

ностные особенности каждого испытуемого 

сопоставлялись с количеством выборов доверия 

к лицам на фотографиях. 

В качестве испытуемых выступили 23 чело-

века, среди которых 11 женщин и 12 мужчин в 

возрасте от 18 до 52 лет. 

Статистическая обработка данных произво-

дилась с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 20. 

 

Результаты исследования 

 

В табл. 1 представлены результаты оценки 

испытуемыми возможности доверия/недоверия 

к людям, лица которых предъявлялись на фото-

изображениях, в зависимости от оценки по лицу 

человека качеств напряжѐнности, привлека-

тельности, активности. 

Выраженность качества определялось коли-

чеством выборов данного человека на фотогра-

фии как напряжѐнного, привлекательного или 

активного. 

Индекс доверия определялся количеством 

доверительных выборов испытуемых к каждой 

фотографии. 

При обработке полученных данных с ис-

пользованием корреляционного метода  была 

обнаружена статистически значимая взаимо-

связь количества выборов доверия к лицу на 

фотографии с выраженностью признака «на-

пряженность» (критерий Спирмена равен 0.783, 

уровень значимости 0.003). С оценкой привле-

кательности и активности количество выборов 

доверия статистически значимой связи не пока-

зало. 

Взаимосвязь оценки испытуемыми напря-

жѐнности наблюдаемых лиц на фотографиях и 

количества доверительных выборов к этим ли-

цам иллюстрируется графиком, представлен-

ным на рис. 1. 

При сопоставлении смысловых значений по-

нятий доверия и напряжѐнности обнаруживает-

ся их общая глубинная составляющая, которая 

относится к эмоциональной сфере, а именно 

сила переживаемых эмоций и реакций. Соглас-

но найденной в исследовании взаимосвязи, 

можно утверждать, что для человека, лицо ко-

торого воспринимается как напряжѐнное, ха-

рактерно переживание эмоций, сила которых 

быстро нарастает. Это приводит к нарушению 

прежде всего эмоционального баланса. Нару-

шение внутреннего эмоционального баланса 

приводит к нарушению эмоциональной устой-

чивости. Как известно,  эмоциональная устой-

чивость позволяет гибко и адекватно приспосо-

биться к новым или изменившимся внешним 

условиям или внутреннему состоянию без нега-

тивных последствий для личности и професси-

ональной деятельности [ 13]. Как показывают 

полученные результаты, испытуемые, не 

доверяя людям, которых они оценивают как 

напряжѐнных, в итоге стараются не пола-

гаться на человека, чьѐ поведение не отли-

чается гибкостью и адаптивностью в разных 

ситуациях, в том числе и угрожающих. Как 

известно, гибкость и адаптивность являются 

важными гарантами психологической ус-

тойчивости в целом. 

Таблица 1 

 

Оценка  испытуемыми доверия к лицам на фотографиях в связи с оценкой их напряжѐнности,  

привлекательности и активности 

 
Напряжѐнность Привлекательность Активность 

№ 

фото 

Выраженность 

качества 

Индекс 

доверия 

№ 

фото 

Выраженность 

качества 

Индекс 

доверия 

№ 

фото 

Выраженность 

качества 

Индекс 

доверия 

1.11 6 18 2.12 8 20 3.5 21 18 

1.7 5 17 2.4 7 17 3.3 9 17 

1.4 4 16 2.5 5 17 3.9 14 17 

1.5 8 16 2.11 11 15 3.4 10 16 

1.1 4 15 2.6 14 14 3.8 16 13 

1.9 8 13 2.10 17 14 3.1 17 11 

1.10 13 10 2.1 10 13 3.6 8 11 

1.6 19 9 2.7 4 12 3.2 10 8 

1.8 10 7 2.2 4 8 3.7 6 7 

1.3 17 6 2.8 12 7 3.11 5 6 

1.12 18 6 2.3 4 5 3.10 16 4 

1.2 17 5 2.9 4 4    
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Интересно отметить, что самим людям, ха-

рактеризующимся эмоциональной неустойчи-

востью (высоким нейротизмом), больше нра-

вятся люди добродушные, спокойные, то есть 

эмоционально устойчивые [ 14]. 

Следующее, на чем стоит подробнее остано-

виться, это взаимосвязь личностных особенно-

стей людей, рассматривающих фотографии, с 

количеством доверительных выборов, которые 

они осуществили по отношению к людям на 

этих фотоизображениях. 

Пятифакторный личностный опросник  

Р. МакКрае и П. Коста, который использовался 

в работе, предполагает диагностику пяти обоб-

щенных черт-факторов человека, которые 

включают по пять первичных компонентов. Че-

тыре из пяти черт-факторов (кроме контролиро-

вания) показали наличие значимых корреляци-

онных связей с количеством выборов доверия к 

незнакомым людям на фотографиях. Но лиди-

руют по числу связей такие черты-факторы, как 

«привязанность – отделѐнность» (коэффициент 

Спирмена равен 0.772 при уровне значимости 

0.01) и «эмоциональность – сдержанность» (ко-

эффициент Спирмена равен –0.654 при уровне 

значимости 0.004). Анализируя эти две черты 

личности по компонентам (табл. 2), можно 

утверждать, что больше склонны доверять не-

знакомым людям испытуемые, которые увере-

ны, что умеют понимать других людей, и ува-

жают их, а также не являются тревожными и 

депрессивными. Каждая из этих характеристик 

отражает в определѐнной степени какой-либо 

аспект эмоциональной сферы. Отсутствие тре-

вожности и депрессивности характеризуют, по 

сути, сбалансированность эмоциональной сфе-

ры (отсутствие напряжѐнности и присутствие 

эмоций в оптимальном количестве, которое вы-

 
 

Рис. 1. Количество доверительных выборов испытуемых к лицам на фотографиях в зависимости от оценки их 

напряженности 

 

* Выраженность качества «напряженность» измерялась количеством выборов каждого фотоизображения как 

напряженного 

Таблица 2 

 

Значимые взаимосвязи (по Спирмену) количества выборов доверия испытуемых  

к лицам на фотографиях с личностными качествами этих испытуемых 

 

Экстравертированность –  

интровертированность 

Привязанность – 

отделѐнность 

Эмоциональность – 

сдержанность 

Игривость – 

практичность 

привлечение  

внимания –  

избегание 

понимание – 

непонимание 

уважение  

других –  

самоуважение 

тревожность – 

беззаботность 

депрессивность – 

эмоциональная  

сбалансированость 

мечтательность – 

реалистичность 

–0.624** 0.482* 0.636** –0.562* –0.617** –0.604* 

 

* уровень значимости 0.05; 

** уровень значимости 0.01 
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ражается в стеничности человека). Умения по-

нимать и уважать других людей являются ха-

рактеристиками эмоционального интеллекта. 

При сопоставлении полученных личностных 

черт людей, которым доверяют, с характери-

стиками людей, чьи лица рассматривались ис-

пытуемыми и которым доверяют, обнаружива-

ется интересное соответствие: вызывают дове-

рие (по лицу человека) и доверяют люди, харак-

теризующиеся прежде всего эмоциональной 

устойчивостью.  

Интересно отметить, что при анализе 

первичных компонентов черт-факторов 

«экстравертированность – интровертиро-

ванность» и «игривость – практичность», 

было выявилено, что не склонны доверять 

незнакомым людям испытуемые, которые 

стремятся привлекать к себе внимание и 

любят мечтать (непрактичные). И в том, и в 

другом случае выделенные характеристики 

подчѐркивают некую отчуждѐнность от со-

циальной реальности. Следовательно, недо-

верие может служить индикатором отсут-

ствия ориентации на социальную реаль-

ность. 

Что касается таких личностных черт, как до-

верие к себе и доверие к другим, то они не пока-

зали связи с возможностью доверять незнакомо-

му человеку, глядя на его лицо. Нам представля-

ется весьма простое объяснение отсутствия связи 

между этими характеристиками. Уровень дове-

рия к себе, как и уровень доверия к другому, 

определялся по самоопроснику, то есть испытуе-

мый, читая вопросы,  сознательно выделяет те 

положения, которые считает наиболее подходя-

щими для себя. Здесь мы наблюдаем сознатель-

ные теоретические конструкты феномена дове-

рия. В ситуации же, когда идѐт общение (в том 

числе и викарное), детерминантом доверия явля-

ется прежде всего эмоциональная устойчивость, 

то есть фактор, определяющий в итоге безопас-

ность и адекватность участников коммуникации, 

и источником подобной информации является 

лицо человека. Этот факт, как правило, факти-

чески не осознаѐтся людьми. Последнее выска-

зывание подтверждают результаты устного 

опроса испытуемых после оценки ими возмож-

ности доверять человеку на фотографии. На 

задаваемый вопрос «Почему же Вы доверяе-

те/не доверяете  этому человеку?» никто из ис-

пытуемых не назвал чѐтких критериев. Ответы 

носили расплывчатый, эмоциональный характер 

(«общее впечатление», «видно, что ему нельзя 

доверять», «глаза обо всѐм говорят», «какой-то 

он странный» и т.п.). 

 

Выводы 

 

1. Количество выборов доверия к лицу на 

фотографии показало наличие связи с выражен-

ностью признака «напряженность» у человека 

на фотографии. Количество выборов доверия к 

лицу на фотографии не связано с оценкой ак-

тивности и привлекательности человека на фо-

тографии. 

2. Больше склонны доверять незнакомым 

людям испытуемые, которые уверены, что уме-

ют понимать других людей, и уважают их, а 

также не являются тревожными и депрессив-

ными. 

3. Не склонны доверять незнакомым людям 

испытуемые, которые стремятся привлекать к 

себе внимание и любят мечтать (непрактичные). 

4. Личностные особенности «доверие к се-

бе» и «доверие к другим» не показали связи с 

возможностью доверять незнакомому человеку 

при восприятии его лица. 

 

Заключение 

 

Подводя итоги проведенного исследования, 

необходимо отметить, что выдвинутая гипотеза, 

согласно которой формирование доверия к не-

знакомому человеку при восприятии его лица 

по фотографии зависит от оценки воспринима-

емого человека по параметрам напряженности, 

активности и привлекательности, подтверди-

лась частично. Обнаружено влияние на возник-

новение доверия только параметра напряжен-

ности.  

Исходя из анализа найденной закономерно-

сти, можно утверждать, что доверие может 

служить определѐнным индикатором эмоцио-

нальной устойчивости человека, поскольку до-

верие не вызывают прежде всего те люди, лица 

которых оцениваются как напряжѐнные.  Как 

известно, устойчивая напряжѐнность свиде-

тельствует о нарушении эмоционального балан-

са. Обнаружено, что возникновение дове-

рия/недоверия при оценке другого человека по 

его лицу и возможность доверять незнакомому 

человеку как субъективное качество основыва-

ются на общей детерминанте – эмоциональной 

сбалансированности, отражающей эмоциональ-

ную устойчивость личности. Кроме того, недо-

верие указывает на отсутствие направленности 

человека на социальные контакты. 

Детерминантой доверия в процессе общения 

является эмоциональная устойчивость участни-

ков коммуникации, и источником информации 

об эмоциональной устойчивости является лицо 
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человека. Этот факт, как правило, фактически 

не осознаѐтся людьми. 

Что касается выдвинутой гипотезы о том, на 

формирование доверия к незнакомому человеку 

оказывают влияние такие личностные особен-

ности, как доверие к другим и доверие к себе, а 

также личностные качества, связанные с эмоци-

ональной сферой, то данная гипотеза также 

подтвердилась частично. К процессу формиро-

вания доверия к незнакомому человеку при рас-

сматривании фотографии его лица имеют от-

ношение личностные качества наблюдателя, 

связанные с эмоциональной сферой.  
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TRUSTING A STRANGER: WHAT WE CAN TELL BY OBSERVING  

A PHOTOGRAPHIC IMAGE OF HUMAN FACE 

 

L.A. Khrisanfova, T.V. Markelova, L.F. Suslova 

 

This article presents the results of the study that aims to investigate the process of building trust. It was discovered that 

trust can serve as a certain mark of emotional stability. The lack of such a trait affects not only the ability of a person to 

trust other (unknown) people but also the possibility of being considered trustworthy by them. We prove that human face 

conveys some information that helps onlookers to evaluate emotional stability/instability of the individual. This information 

is obtained subconsciously. Nevertheless, it does influence one’s decision on whether to take something that a stranger 

might say at face value or not. Importantly, it was revealed that the tendency of not trusting people indicates a low level of 

other-orientation. 

 

Keywords: trust, tenseness, attractiveness, energies, emotional stability, personality traits. 
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