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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫБОРА МАКИЯЖА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ  
ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ С АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА 

М. П. Рогацевич  

В последние годы в связи с быстрым развитием рыночных и демокра-
тических отношений значительная часть населения всѐ более активно 
вовлекается в сферу создания собственного имиджа (создания своего 
стиля). В современном обществе основным видом профессиональной де-
ятельности стал бизнес. В таких сферах деятельности важно проявлять 
свою индивидуальность, максимально реализовать творческие способно-
сти и деловые качества. Индивидуальные способности и качества дают 
наибольший эффект при наличии должного делового имиджа. Именно он 
позволяет создать первое впечатление о человеке. Имидж оказывает вли-
яние не только на то, как нас воспринимают другие, но и на то, как мы 
воспринимаем самих себя. Удачный имидж приводит к повышенному 
самоуважению, к большей уверенности в себе. Восприятие имиджа лю-
бого человека строится в соответствии с определенными законами пси-
хологии и стилистики и т.д. [1]. 

Сегодня активно развивается наука о теории и практике формирования 
имиджа – имиджелогия, а также ее научно-практическая ветвь «имиджмей-
кинг» (совокупность технологий и техник, элементов и операций, предна-
значенных для реализации задачи по формированию имиджа объекта). При 
создании общего имиджа важен и макияж, созданный в гармонии с выбран-
ным стилем, цветом. Цвет зачастую воспринимается очень субъективно: 
каждый цветовой тон передает в наше подсознание некий код, сформиро-
ванный под влиянием культуры, религии и образования. 

Целью данной работы являлось теоретическое и практическое 
изучение особенностей выбора макияжа женщинами разных цветовых 
типов в зависимости от акцентуаций их характера. 

Объектом исследования являются женщины различных цветовых ти-
пов (18–40 лет). Предмет исследования: взаимосвязь выбора макияжа и 
акцентуаций характера. В качестве гипотезы исследования было выдви-
нуто предположение о том, что выбор макияжа у женщин разных цвето-
вых типов взаимосвязан с акцентуациями характера. 

В психолого-педагогической литературе накоплен теоретический и 
эмпирический материал по изучаемому вопросу. Проблема исследования 
макияжа отражена в работах С.Сикорской, С.Герен, 
И.С.Сыромятниковой, Т.Таушан, Л.Шнайдер, Д.Терри и др. Изучением 
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проблеммы характера занимались С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, 
Б.Г.Ананьев, К.Леонгард, А.Е.Личко, А.Ф.Лазурский, Э.Фромм, З.Фрейд, 
А.Лоуэн, О.Фенихель, Н.Д.Левитов, Б.С.Братусь, Э.Шостром, и др. 

Методы исследования: 
1. Анализ и обобщение теоретических представлений по проблеме 

исследования. 
2. Опросный метод.  
3. Методы количественно-качественного анализа, статистический 

метод расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
В качестве диагностических методик для реализации исследования 

использовались: 
Опросник К.Леонгарда, Н.Шмишека для изучения типов и степеней 

выраженности акцентуаций характера [2].  
Для диагностики цветовых типов и изучению выбора макияжа была 

составлена анкета. 
Выборку исследования составили 120 женщин в возрасте 18–40 лет. 
На основе анализа теоретических представлений о проблеме выбора 

макияжа женщинами разных цветовых типов и изучения акцентуаций 
характер, были сделаны следующие выводы: 

1. Макияж – это техника изменения модели лица с помощью 
косметики для глаз, ресниц, бровей и губ [3]. Макияж должен 
соответствовать цвету и форме лица человека. Результат нанесения 
макияжа – придание лицу выразительности.  

2. Макияж во многом зависит от индивидуального вкуса, моды, 
воспитания, культуры поведения и имиджа в целом. Применение 
декоративной косметики продиктовано как этническими особенностями, так 
и личным вкусом, индивидуальным характером каждого, темпераментом, 
особенностями внешности: цветом кожи, цветом волос, цветом глаз.  

3. Гамма красок четырех времен года отражается на людях и каждый 
может причислить себя к определенному цветовому типу, в соответствии 
с сезонами года: весна, лето, осень, зима (И. Иттен) [1].  

4. Характер человека – это сплав врожденных свойств высшей 
нервной деятельности с приобретенными в течение жизни 
индивидуальными чертами [9]. Это индивидуальное сочетание наиболее 
устойчивых, существенных приобретенных особенностей личности, 
проявляющихся в поведении человека.  

5. Акцентуация характера – преувеличенное развитие отдельных 
свойств характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается 
взаимодействие с окружающими людьми. Выраженность акцентуации 
может быть различной – от легкой, заметной лишь ближайшему 
окружению, до крайне выраженной. К. Леонград выделяет 12 типов 
акцентуации. Каждый из них предопределяет избирательную 
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устойчивость человека к одним жизненным невзгодам при повышенной 
чувствительности к другим, к частым однотипным конфликтам, к 
определенным нервным срывам: гипертимический, дистимичный, 
циклоидный, эмотивный, демонстративный, возбудимый, застревающий, 
педантичный, тревожный, экзальтированный (лабильный) [4]. 

6. Выделяют психотипы женщин в зависимости от их характера, 
особенностей внешности и использования макияжа (В.Ф.Ранхерт): 
лесная фиалка, шиповник, ирис, роза, лилия, хризантема [5]. Другая 
классификация женских характеров (характер, стиль, мода) – созданная 
сотрудниками психологической ассоциации АРТ-ПСИ, психологом-
имиджмейкером Т. Симонятовой и психотерапевтом А. Калининым: 
Снежная королева, Василиса Премудрая, Лиса Алиса, Белоснежка, 
Дюймовочка, Хозяйка Медной горы, Колобок, Несмеяна [5]. 

На основе результатов эмпирического исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Девушкам холодных цветовых типов (Зима, Лето) свойственно 
выбирать макияж в холодных тонах; девушкам теплых цветовых типов – 
в теплых.  

2. Наименьшее количество декоративных косметических средств 
используют девушки Весеннего цветового типа.  

3. Самыми распространенными, широко используемыми 
декоративными средствами являются тушь и блеск, которые пользуются 
спросом у девушек всех цветовых типов. Самыми популярными у 
девушек являются тени цвета молочного шоколада, ореховых оттенков, 
персикового, жемчужного цвета, а также черного цвета.  

4. Наиболее часто встречаемым типом акцентуации характера в 
выборке исследования является экзальтированный тип (57,2 %); 
наименее встречаемым – тревожный тип (0,83 %). 

5. Выбор женщинами макияжа летнего цветового типа взаимосвязан с 
застревающим и циклоидным типами акцентуаций характера; выбор 
осеннего цветового типа взаимосвязан с возбудимым и 
экзальтированным типами акцентуаций характера; выбор зимнего 
цветового типа взаимосвязан с гипертимным, дистимическим, 
циклоидным, возбудимым и экзальтированным типами акцентуаций 
характера; выбор весеннего цветового типа – с дистимическим, 
застревающим и экзальтированным типами акцентуаций характера. 

Таким образом, можно сказать, что существует взаимосвязь акцентуаций 
характера с выбора макияжа женщинами разных цветовых типов (18–40лет).  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ  
КОНТЕНТА ИГРОВЫХ ЛОКАЦИЙ 

З. О. Щербов 

Разработка графического контента игровых локаций в компьютерной 

игре требует усилий команды разработчиков, действия которой 

необходимо координировать и контролировать. Создание контента 

делится на несколько последовательных взаимозависимых этапов. 

Совокупность технологических операций, выполняемых планомерно и 

последовательно во времени и пространстве, называется 

технологическим процессом (ТП). Правильная его организация позволит 

сократить сроки разработки за счет возможности параллельной работы, 

уменьшения времени контроля и количества ошибок на отдельных 

этапах разработки. Предметом этой работы является описание 

особенностей организации технологического процесса при создании 

графического контента игровых локаций. 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА ПРИ СОЗДАНИИ 
ИГРОВОЙ ЛОКАЦИИ 

Основными этапами техпроцесса создания графического контента 
следует считать: 

1. Сбор информации – скетчей, чертежей, фотографий. 
2. Моделирование: 

a. создание временной модели; 
b. распределение фрагментов модели между разработчиками; 
c. создание детальных моделей всех фрагментов локации; 

3. текстурирование. 
Характер и объем работы, уровень ее сложности, квалификация 

сотрудников для реализации каждого из перечисленных этапов 
существенно отличаюстя. Рассмотрим особенности каждого из этапов 
технологического процесса. 

1. СБОР ИНФОРМАЦИИ 

До начала моделирования собирается необходимая информация об 

объектах. Источником информации могут быть фотографии, чертежи, планы 

из книг, из Интернета, скетчи. специально созданные художниками. Вся 

перечисленная совокупность информации называется референсом. Референс 


