
Институт психологии Российской академии наук. 

   Социальная и экономическая психология 

2020. Том 5. № 1(17) 

    

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

	 232	

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА  

В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 

  

© 2020 г. В.А. Лабунская* 

 
*Доктор психологических наук, профессор, кафедра социальной психологии, Академия 
психологии и педагогики, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 344006, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42; e-mail: vlab@aaanet.ru 
 

Поступила в редакциют 16 января 2020 г. 
 

Аннотация. Рассматриваются социально-психологические проблемы и направления 
исследования внешнего облика и сопряженной с ним феноменологии, представленные в 
докладах, сообщениях, на круглых столах, мастер-классах, включенных в программу работы 
Всероссийской научной конференции «Внешний облик в различных контекстах 
взаимодействия» (28-30 октября 2019 г., ЮФУ, г. Ростов-на-Дону). Название конференции 
отражает наблюдаемые в современном обществе тенденции, а именно возрастание ценности 
и значимости внешнего облика в регуляции отношений и увеличение влияния социально-
психологических функций внешнего облика на различные стороны жизнедеятельности 
человека. Проблемное поле конференции было сформулировано группой исследователей, 
представляющих научную школу «Социальная психология внешнего облика», 
возглавляемую профессором В.А. Лабунской. Оно было отражено в следующих 
направлениях изучения внешнего облика в социальной психологии: 1.Методологические и 
теоретические подходы к изучению внешнего облика человека; 2. Культурные и этнические 
традиции отношения к внешнему облику; 3. Роль рекламы, цифрового пространства в 
формировании отношения к внешнему облику в молодежной среде; 4. Восприятие, оценка, 
интерпретация внешнего облика в формировании отношения к жизни (субъективное 
благополучие, удовлетворенность жизнью и т.д.); 5. Социально-демографические, 
социально-психологические, личностно-субъектные факторы отношения к внешнему 
облику; 6. Роль внешнего облика в контексте образовательной среды; 7. Влияние внешнего 
облика на решение задач трудоустройства, карьерного роста, на семейно-брачные, 
романтические отношения; 8. Лукизм и практико-ориентированные подходы к изменению 
отношения к внешнему облику. В содержательном плане эти направления исследований 
представлены в изданных материалах конференции. 
 
Ключевые слова: социальная психология, внешний облик, междисциплинарный подход, 
направления исследований, практико-ориентированные программы, контексты 
взаимодействия. 
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С 28 по 30 октября 2019 г. в Южном Федеральном университете (г. 

Ростов-на-Дону) проходила Всероссийская научная конференция «Внешний 

облик в различных контекстах взаимодействия». Непосредственное участие в 

организации конференции принял директор Академии психологии и 

педагогики ЮФУ В.А. Кирик. Конференцию поддержали Южный 

региональный научный центр Российской академии образования, 

возглавляемый академиком РАО П.Н. Ермаковым, Российское психологическое 

общество, Российский научный фонд15, известные ученые России. В открытии 

конференции приняли участие: Е.Л. Муханов – и.о. проректора по проектно-

инновационной деятельности и международному сотрудничеству ЮФУ, В.А. 

Кирик – директор АПП ЮФУ (видеообращение к участникам конференции), 

П.Н. Ермаков – научный руководитель АПП ЮФУ, первый вице президент 

Российского психологического общества, академик РАО, В.А. Лабунская – 

профессор АПП ЮФУ, И.В. Абакумова – декан факультета психологии и 

дефектологии ДГТУ, член-корр. РАО, Д.В. Воронцов – зав. кафедрой 

социальной психологии АПП ЮФУ. 

Проблемное поле конференции было сформулировано группой 

исследователей, представляющих научную школу «Социальная психология 

внешнего облика», возглавляемую профессором В.А. Лабунской (Лабунская, 

2018а, 2018б, 2018в, 2019а, 2019б, 2019в; Лабунская, Гура, 2018; Лабунская, 

Сериков, 2018; Никитина, 2019; Погонцева, 2018; Шкурко, 2018, 2019; Шкурко, 

Лабунская, 2017, 2018; Социальная психология внешнего…, 2019). Оно было 

отражено в следующих направлениях работы конференции16: 

																																																								
15Проект №17-18-01260 «Социальная психология внешнего облика: функции, значимость, 

удовлетворенность, обеспокоенность, интерпретации в межличностном и внутригрупповом 

взаимодействии в молодежной среде». 
16 Сайт конференции, на котором представлены ее программа и материалы: 

http://agora.guru.ru/display.php?conf=vneshniyoblik.2019. 
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1) методологические и теоретические подходы к изучению внешнего облика 

человека; 

2) культурные и этнические традиции отношения к внешнему облику; 

3) роль рекламы, цифрового пространства в формировании отношения к 

внешнему облику в молодежной среде; 

4) восприятие, оценка, интерпретация внешнего облика в формировании 

отношения к жизни (субъективное благополучие, удовлетворенность 

жизнью и т.д.); 

5) социально-демографические, социально-психологические, личностно-

субъектные факторы отношения к внешнему облику; 

6) роль внешнего облика в контексте образовательной среды; 

7) влияние внешнего облика на решение задач трудоустройства, карьерного 

роста, на семейно-брачные, романтические отношения; 

8) лукизм и практико-ориентированные подходы к изменению отношения к 

внешнему облику. 

В содержательном плане эти направления работы конференции 

представлены в изданных материалах конференции (Внешний облик…, 2019). 

В фокусе внимания ведущих докладчиков, представивших свои 

материалы на пленарном заседании, а также исследователей и практиков, 

выступивших на секционных заседаниях (Секция 1. Методологические 

проблемы изучения внешнего облика, роль рекламы, цифрового пространства; 

Секция 2. Восприятие, оценка, интерпретация внешнего облика, факторы 

отношения к внешнему облику; Секция 3. Влияние внешнего облика на 

взаимодействие в образовательной среде, на семейно-брачные отношения, на 

трудоустройство; Секция 4. Лукизм и практико-ориентированные подходы к 

изменению отношения к внешнему облику) находилась фундаментальная 

проблема: разработка современных подходов к изучению социальной 

психологии внешнего облика в отечественной науке. Одним из таких подходов, 
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по мнению участников конференции, должен стать междисциплинарный 

подход (подробнее см.: Журавлев, 2002; Психология…, 2003; и др.), 

интегрирующий социокультурные, личностные, экономические, гендерно-

возрастные, субъектные факторы влияния внешнего облика (оценок, 

интерпретаций, самооценок, удовлетворенности, обеспокоенности) на сферу 

образования, трудовой занятости людей, семейно-брачных и романтических 

отношений и т.д. 

Междисциплинарный подход был представлен в пленарных докладах: 

«Психологическое познание человека по внешности», базирующийся на 

концепции В.Н. Панферова (г. Санкт-Петербург) (Панферов, 2015), 

«Психосемиотический подход к изучению внешнего облика», отраженный в 

монографии Е.А. Петровой (г. Москва) (Петрова, 2007), «Теоретико-

эмпирические основания построения вариативных мультифакторных моделей 

отношения к внешнему облику», изложенные в ряде работ В.А. Лабунской и 

соавторов (г. Ростов-на-Дону) (Лабунская, 2018в, 2019в; Лабунская, Сериков, 

2018; Лабунская и др., 2019), «Отношение к своей внешности как фактор 

структурирования бытия и со-бытия личности» З.И. Рябикиной (г. Краснодар), 

«Социально-психологические детерминанты дискриминационных установок по 

внешним проявлениям Другого» Р.М. Шамионова (г. Саратов), «Внешний 

облик и «вторая жизнь» в цифровом мире» Т.Г. Лешкевич (г. Ростов-на-Дону), 

«Внешний облик: возможные аспекты культурологического исследования» 

Л.В. Рябовой (г. Ростов-на-Дону), «Внешность и возраст: косметология как 

культурный феномен» Е.В. Золотухиной-Аболиной  (г. Ростов-на-Дону) 

(Внешний облик…, 2019). 

«Внешний облик как предмет символического потребления: применимы 

ли для Homo consumericus привычные модели социально-психологического 

анализа внешнего облика?» Д.В. Воронцова (г. Ростов-на-Дону), «Культурные 

символы самопрезентации пользователей Интернета» В.И. Пищик (г. Ростов-
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на-Дону), «Внешний облик в контексте этикетной регуляции поведения» 

О.В. Даниленко (г. Санкт-Петербург), «Паттерны доверия и недоверия во 

внешнем облике и межличностном общении»Т.П. Скрипкиной (г. Москва) и в 

ряде докладов, отражающих прикладные направления исследований: 

«Самоконтроль и импульсивность как факторы типа пищевого поведения у 

женщин» Л.И. Дементий (г. Омск), «Внешний облик как условие и средство 

флирта» Л.И. Рюмшиной (г. Ростов-на-Дону), «Макияж как социокультурный 

код и средство фасилитации активности личности» Е.В. Рягузовой (г. Саратов), 

«Иренологическая превенция лукизма по отношению к Другому в 

принимающем обществе» Н.И. Леонова (г. Ижевск) (Внешний облик…, 2019). 

В докладах подчеркивалось, что выбор названия конференции «Внешний 

облик в различных контекстах взаимодействия» отражает наблюдаемые в 

современном обществе тенденции, а именно: возрастание ценности и 

значимости внешнего облика в регуляции различных типов отношений; 

увеличение влияния социально-психологических функций внешнего облика на 

различные стороны жизнедеятельности человека. В этой связи, один из 

обсуждаемых стал вопрос об «инвестиционной силе» внешнего облика в 

российском обществе. Другой вопрос – это возможность разработки практико-

ориентированных программ, направленных на осмысление его социально-

психологических функций в различных контекстах взаимодействия, на 

коррекцию отношения к внешнему облику. Данные темы обсуждались с учетом 

различных особенностей психологического познания людей, социальной 

перцепции, механизмов, на основе которых происходит получение информации 

о личности по внешности (Панферов, 2015); на основе представлений о 

внешнем облике как сложном визуальном тексте, включенных в 

психосемиотический подход (Петрова, 2007), с опорой на «многофакторную 

модель отношения к внешнему облику», которая была разработана 
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В.А. Лабунской (Внешний облик…, 2019; Лабунская, 2018а; Лабунская, 

Сериков, 2018). 

Обсуждение этих вопросов позволило сформулировать ряд 

принципиальных выводов: 

1) внешний облик входит в перечень культурных ценностей; 

2) интерпретации социальных явлений детерминируются жизненными 

контекстами; 

3) события определенного этапа жизни могут придавать особую 

значимость внешности. 

Одной из практических задач, сформулированных при подведении итогов 

конференции, была проверка «многофакторной модели» и построение 

«вариативных эмпирических моделей», с учетом того факта, что внешность 

человека начинает восприниматься в качестве универсального «товара», 

подлежащего потреблению и обмену на различные социальные блага. Это 

приводит к формированию нового психологического типа личности, который 

может быть определен как Homo consumericus – Человек потребительский. 

Данный вывод предполагает переосмысление привычных для социальной 

психологии схем познания, анализа и интерпретации внешнего облика и в 

целом личности (Д.В. Воронцов) (Внешний облик…, 2019). 

Таким образом, масштаб конференции был задан широким кругом 

обсуждаемых ее участниками фундаментальных и прикладных проблем, 

связанных с изучением психологической и социально-психологической 

феноменологии внешнего облика человека. Такие вопросы, как создание 

теоретико-эмпирических моделей изучения отношения к внешнему облику в 

целом, роль отношения к внешности в структурировании бытия и со-бытия 

личности (З.И. Рябикина), рассмотрение внешнего облика как предмета 

символического потребления (Д.В. Воронцов), доверия к внешнему облику 
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(Т.П. Скрипкина), детерминация установок на внешний облик (Р.М. Шамионов) 

стали предметом дискуссий (Внешний облик…, 2019). 

К этим вопросам возвращались в процессе работы круглых столов: 

«Междисциплинарность психологии внешнего облика. Методологические 

трудности. Перспективы и направления развития психологии внешнего облика» 

(ведущая В.А. Лабунская, г. Ростов-на-Дону); «Парадигмы и подходы к 

проблеме взаимодействия человека и мира» (ведущий Н.И. Леонов, г. Ижевск). 

Участники конференции обращали внимание на то, что внешний облик 

человека – это многокомпонентное образование, требующее для своего 

изучения применения технологически оснащенных процедур, направленных на 

диагностику отношения к нему, на определение взаимосвязей, например, 

различных изображений лица с индивидуально-психологическими 

характеристиками человека, на диагностику социально-перцептивных и 

коммуникативных установок индивида в отношении лиц с различными 

характеристиками внешнего облика (В.Д. Альперович, К.И. Ананьева, 

А.В. Жегало, Л.А. Хрисанфова). Важнейшим предметом обсуждения стали 

вопросы, касающиеся субъективной сложности оценки личности по 

выражению лица, о влиянии выражений лица представителей разных 

этнических групп на восприятие индивидуально-психологических 

особенностей (И.И. Беспрозванная). Участники конференции подчеркивали, 

что современная методология изучения внешнего облика в различных 

контекстах взаимодействия предполагает обращение к изучению культурных и 

этнических традиций отношения к нему, к его структурированию и 

оформлению. В представленных докладах внешний облик предстает как маркер 

мировоззренческих перемен, как одно из средств изображения людей 

различного возраста и их этнической принадлежности (Е.А. Лупенко). 

Содержание докладов отражает феномен «давления» на людей с помощью 

рекламы и других медиа средств, приводящих к формированию определенных 
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стереотипов внешнего облика различных групп населения (Д.А. Никитина, И.П. 

Шкуратова, а также подробнее см.: Сериков, 2018), к выбору стилей его 

оформления (Внешний облик…, 2019). 

Учитывая влияние рекламы, цифрового пространства на формирование 

отношения к внешнему облику, был поставлен вопрос о вариативных 

самопрезентациях внешнего облика (Д.А. Никитина), о селфи, как одной из 

форм общения и возможной компенсации недостающих непосредственных 

позитивных оценок со стороны других. Внешний облик, представленный в 

социальных сетях, рассматривается в качестве надежного средства диагностики 

интегральных характеристик личности (например, нарциссизма) (Внешний 

облик…, 2019; Ковалева, Книголюбова, 2019). 

Участники конференции в своих сообщениях подчеркивали, что 

восприятие, оценка, интерпретация внешнего облика, осуществляемая под 

влиянием разнообразных факторов, в конечном итоге, влияет на формирование 

отношения к жизни (Г.В. Фаустова, также подробнее см.: Лабунская, 2019в; 

Лабунская и др., 2019). Проблема «внешний облик – качество жизни» 

обсуждалась с учетом различных трансформаций внешнего облика, видимых 

отличий людей, их самоотношения, этапов взросления, как компонента 

субъективного благополучия личности. В этом контексте рассматривался 

вопрос о влиянии социально-демографических факторов на выраженность 

фрустрации ценности внешнего облика в связи с его негативными оценками. 

Закономерно, что участники конференции, учитывая методологию 

изучения внешнего облика человека, много внимания уделили рассмотрению 

вопросов, касающихся его роли в образовательной среде, влияния на решение 

задач трудоустройства, карьерного роста, на семейно-брачные и романтические 

отношения. Прежде всего, в докладах подчеркивалось влияние внешнего 

облика преподавателя, учителя, студентов на академическую успешность, в 

содержании сообщений отражены исследования оценок внешнего облика 
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преподавателя студентами в связи с их субъективной и объективной 

академической успешностью (Е.В. Зинченко, также подробнее см.: Зинченко, 

2019), взаимосвязи личностных особенностей преподавателей с самооценками 

внешнего облика. В целом, внешний облик преподавателя вуза 

интерпретируется как один из ведущих факторов его восприятия студентами, 

как важное условие их мотивации. 

Наряду с этими вопросами, в докладах обсуждалась проблема отношения 

к своему внешнему облику педагогов, отличающихся различной степенью 

эмоционального выгорания (А.В. Короченцева, Т.Г. Руденко). В них 

рассматривались перцептивные стереотипы внешнего облика учителя-мужчины 

в качестве фактора формирования его имиджа, также обсуждалась роль имиджа 

сотрудника российской полиции в процессах профессиональной социализации, 

представления студентов медицинского вуза о внешнем облике врача, а также 

особенности восприятия представителями помогающих профессий людей с 

атипичной внешностью. 

В докладах, касающихся влияния внешнего облика на решение задач 

трудоустройства, карьерного роста, на семейно-брачные, романтические 

отношения, были отражены исследования роли оформления внешнего облика 

при трудоустройстве (Д.В. Погонцева), а также рассматривались вопросы о 

предпочтениях в выборе личной фотографии, опосредованных карьерными 

детерминантами, в качестве средства позиционирования ученого в 

академической среде (Д.А. Рубан). Влияние внешнего облика на семейно-

брачные, романтические отношения рассматривалось во взаимосвязи 

сложившейся системы отношений. Эмпирические данные свидетельствуют о 

том, что оценки внешнего облика романтическим партнером во многом 

определяются опытом такого рода отношений, что переживания оценок 

внешнего облика подвержены влиянию ближайшего семейного окружения, что 

оценка родителями внешнего облика детей определяет тип привязанности. 
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Семейные факторы участвуют в формировании представлений о своем теле у 

девушек в подростковом и юношеском возрастах, а удовлетворенность браком 

определяет отношение к внешнему облику супруга (И.И. Дроздова, также 

подробнее см.: Дроздова, 2018; Лабунская, Гура, 2018; Шкурко, 2019). 

В соответствии с современными тенденциями изучения внешнего облика 

работа конференции завершилась рассмотрением практико-ориентированных 

подходов к изменению отношения к внешнему облику. В частности, был 

проведен круглый стол: «Психологическое обеспечение процесса похудения: 

модели и технологии» – ведущая Е.А. Петрова (г. Москва). В сообщениях 

отмечались различные лики лукизма и проявления психопатологических 

тенденций в оформлении внешности, например, татуировки. В докладах 

предлагалось в качестве практических приемов коррекции дискриминационных 

установок, актуализирующихся на основе восприятия внешнего облика, 

использовать интерактивное моделирование принятия ролей субъектов и 

объектов дискриминационного поведения (В.Д. Альперович). В них 

рассматривались технологии снижения влияния феноменов, связанных с 

восприятием и оценкой внешнего облика, на качество жизни людей (Сериков, 

2018). Практико-ориентированные программы были продемонстрированы на 

мастер-классах: «Тотемное тату как маркер профессиональной 

принадлежности» – ведущая Л.И. Ожигова (г. Краснодар); «Варианты 

смягчения действия негативных переживаний, связанных с внешним обликом» 

– ведущий Г.В. Сериков (г. Ростов-на-Дону); «С лица воды не пить» – ведущая 

И.Ю. Хомякова (г. Ростов-на-Дону). 

На пленарном заседании, подводящем итоги конференции, руководители 

секций, круглых столов, мастер-классов подчеркивали, что проведенная 

конференция является первой Всероссийской конференцией, посвященной 

социальной психологии внешнего облика, в рамках которой обсуждалась 

фундаментальная проблема «внешний облик и качество жизни». Участники 
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конференции поддержали предложение об организации и проведении на базе 

ЮФУ конференций, посвященных внешнему облику человека, практико-

ориентированных симпозиумов.  
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Summary. The social and psychological problems and the directions of the research of appearance 
and the phenomenology interfaced to it presented in reports, messages on round tables, master 
classes included in the program of work of the All-Russian scientific conference "Appearance in 
Various Contexts of Interaction" was considered (on October 28-30, 2019, SFU, Rostov-on-Don). 
The name of the conference reflects the trends observed in modern society, namely the increase in 
the value and importance of external appearance in the regulation of relations and the increase in 
the influence of social and psychological functions of external appearance on various aspects of 
human life. The problem field of the conference was formulated by a group of researchers 
representing the scientific school "Social Psychology of External Appearance," headed by Professor 
V.A. Labunskoy. It was reflected in the following directions of study of external appearance in 
social psychology: 1. Methodological and theoretical approaches to study of the external 
appearance of a man; 2. Cultural and ethnic traditions of attitudes towards appearance; 3. The role 
of advertising, digital space in shaping attitudes towards appearance among young people; 4. 
Perception, evaluation, interpretation of external appearance in the formation of attitude to life 
(subjective well-being, satisfaction with life, etc.); 5. Socio-demographic, socio-psychological, 
personal-subject factors of attitude to appearance; 6. The role of appearance in the educational 
environment; 7. Influence of external appearance on solving tasks of employment, career 
development, on family-marriage, romantic relations; 8. Lukism and practical-oriented approaches 
to changing attitudes towards appearance. In substantive terms, these areas of research were 
presented in the published materials of the conference. 
 
Keywords: social psychology, appearance, interdisciplinary approach, research directions, practical-
oriented programs, interaction contexts. 


