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Проблема внешности веками решалась человечеством: люди всегда оценивали ее, интересовались ею, вкладывали в 

нее деньги, стремились к выработке неких идеалов, которые связывали с понятием красоты и прекрасного. Историко-
культурная рефлексия обозначенных эстетических категорий свидетельствует о том, что феномены «красоты» и 
«прекрасного» пришли в науку из философского знания, где данные категории понимаются как высшая эстетическая 
ценность существования. В задачи статьи входит исследование поля внешности в структуре личности человека, изучение 
чувства «особенности» как рефлексивного осознания «я и своих особенностей». Авторы приходят к выводу о том, что 
центральной фигурой эстетического осознания прекрасного является человек и мера его физического, нравственного, 
интеллектуального, духовного совершенства. 
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The aesthetics of appearance as a problem of the psychology of personality 

 
The problem of appearance has been solving by mankind for centuries: people always estimate it, they are interested in it, 

invest money in it, and strive for the development of certain ideals that connected with the concept of beauty and the beautiful. The 
historical and cultural reflection of the above-stated aesthetic categories testifies to the fact that the phenomena of «beauty» and «the 
beautiful» have come to the science from philosophical knowledge where the given categories are understood as the higher aesthetic 
value of existence. The article is aimed at the research of the field of appearance in the structure of personality, at the study of the 
feeling of «singularity» as a reflective comprehension of «I and my features». The authors come to the conclusion that the central 
figure of the aesthetic comprehension of the beautiful is a person and a measure of their physical, moral, intellectual, spiritual 
perfection. 
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