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Введение 

Актуальность исследования темы обусловлена необходимостью 

осмысления современных проблем психологии развития взрослого человека, 

исследования феномена возраста, влияния различных факторов на его 

переживание.  

Возрастающие требования к внешнему облику человека в современном 

социокультурном пространстве неизбежно формируют повышенное внимание, 

усиливают значимость данного фактора в жизнедеятельности людей 

(Дементий, Варлашкина, 2010; Лабунская, 2010; Погонцева, 2013; Рамси, 

Харкорт, 2009; Шкурко, 2011 и др.).  

Неудовлетворенность собственным внешним обликом, переживания, 

тревожность относительно непривлекательной внешности способствуют  

возникновению у человека негативного восприятия жизни в целом (Килборн, 

2007; Лабунская, 2001; Рудакова, 2007 и др.), влияют на успешность личности в 

различных областях деятельности человека (Алмазова, 2009;  Карпова, 2011; 

Петрова, 2001; Лабунская, 2017; Gupta, Etcoff, Jaeger, 2015 и др.). Для 

современной личности значимостью обладает не только самооценка 

собственного внешнего облика, но и оценивание его социальным окружением 

(Болохова, 2009; Дмитриева Н.В. и 2019; Капитанова, 2017; Рягузова, 2015; 

Шкурко и др., 2015). 

Период средней взрослости занимает особое место в развитии человека, 

именно в этот период происходит переосмысление жизненного пути, меняются 

системы отношений, семейные, профессиональные сферы и пр. (Балтес, 1994; 

Братусь, 2019; Крайг и Бокум, 2018; Солодников, Солодникова, 2018 Шихи, 

2000). В отечественной науке данный период возраста в основном изучался с 

позиции развития личности как профессионала в русле акмеологии (Бодалев, 

1999;  Ермолаева, 2003; Кузьмина, 2005 и др.).  
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В научных исследованиях, посвященных изучению периода средней 

взрослости (условный возраст от 40 до 60 лет), указывается на факт 

происходящих существенных трансформаций: появление видимых признаков 

старения, снижение сексуальной привлекательности, изменение 

эмоционального фона и прочее (Ананьев, 2001;  Крайг, Бокум, 2018;  Шихи, 

2000 и др.). Особенно чувствительна к этим изменениям оказывается женщина, 

понимающая, что ее репродуктивная функция снижается. Женщина в этот 

период может ощущать себя подавленной, менее женственной  (Крайг, Бокум, 

2018 и др.). Повышается вероятность личной фрустрации у женщин периода 

средней взрослости относительно собственного внешнего облика. Это приводит 

к попыткам  осмысления трансформаций внешнего облика, анализу 

собственной телесности.  

Значительное влияние на удовлетворенность внешним обликом у женщин 

средней взрослости оказывают многие факторы – личностные, ситуационные, 

социокультурные. Особое место занимают  социально-психологические 

факторы (массовый «культ внешности и вечной молодости,  распространяемый 

СМИ;  индустрия красоты, делающая женщин некритичными и зависимыми 

потребителями своего продукта; социальные сравнения, установки, ценности и  

нормы, эталоны, гендерные стереотипы и пр.) (Клецина, 2004; Лабунская 2008; 

Рамси и Харкорт, 2009; Шнаккенберг, 2018). 

Прогресс в медицинских областях знаний и активное внедрение научных 

инноваций по профилактике и борьбе с видимыми признаками старения 

организма человека в повседневную жизнь, способствуют развитию 

цивилизации и процветанию современного общества людей. Современное 

общество, ориентированное на потребление, располагает множеством 

вариантов для преображения внешнего облика. Научный прогресс в области 

эстетической медицины, позволяет ускорять темпы развития и внедрения 

многообразных высокоэффективных, трансформирующих лицо и тело 

процедур  инвазивного и неинвазивного характера. Изменение внешнего 
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облика в сторону омоложения в современном обществе обусловлено 

экономической заинтересованностью стремительно развивающейся бьюти – 

индустрии. Все большее количество людей прибегают к услугам косметологии, 

эстетической терапии и хирургии, диетологии.  

Изучаются  психологические аспекты изменения (усовершенствования) 

внешнего облика в результате применения медицинских эстетических 

технологий (Бугуева, 2011; Наровская, 2007; Сластенина, 2007; Sarwer, 2004).  

В социокультурном контексте анализируется влияние стереотипов, норм, 

эталонов внешнего облика, принятых в обществе на желание его 

трансформировать (Варлашкина, 2012; Наровская, 2007; Фаустова; 2018; 

Roosen, 2014). Анализ половых и гендерных аспектов психологии внешнего 

облика указывает на преобладание навязывания, давления со стороны социума 

определенного внешнего облика женщинам чаще, чем мужчинам (Болохова, 

2009; Вулф, 2001; Лабунская, 2016).  

Женщины средней взрослости, осознавая происходящие негативные 

возрастные изменения во внешнем облике, могут испытывать разной степени 

выраженности беспокойство, фрустрацию, стресс. Существует особая группа 

женщин, активно использующих медицинские эстетические манипуляции, 

пытаясь таким образом снизить влияние старения как возрастного стресса, 

улучшить качество жизни, повысить уровень самоуважения, улучить 

межличностные отношения. 

Несмотря на очевидность значимости и многофункциональности 

внешнего облика в жизни личности, недостаточно изучены проблемы 

целенаправленной его трансформации.  

 Анализ теоретических исследований роли комплекса факторов в 

удовлетворенности внешним обликом  и активности в омоложении у женщин 

средней взрослости, выявил ряд противоречий: 
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- между необходимостью изучения развития личности в период средней 

взрослости и недостаточностью работ, посвященных данной теме; 

- между изучением удовлетворенности внешним обликом и 

недостаточностью работ, в которых рассматриваются факторы, влияющие на 

удовлетворенность им у женщин среднего возраста; 

- между необходимостью изучения поведенческой активности в 

омоложении у женщин средней взрослости и отсутствием исследований 

факторов, влияющих на данную активность; 

- между использованием понятий 

удовлетворенность/неудовлетворенность внешним обликом, возрастные 

внешние изменения как стрессоры, использование омолаживающих 

медицинских манипуляций как копинг и недостаточность  исследовательских 

работ, указывающих на их взаимосвязи.  

Вышеперечисленные противоречия порождают научно-практическую 

проблему – изучение социально-психологических, индивидуально-личностных 

и поведенческих факторов удовлетворенности внешним обликом и активности 

в омоложении у женщин средней взрослости. 

Актуальность исследования обусловлена также проблемами 

существующими в научной практической деятельности: 

- в настоящее время существует востребованность решения практических 

задач влияния внешнего облика на самоотношение женщин, на межличностные 

отношения, на ожидаемые отношения общества и недостаточностью методик и 

технологий их решения; 

- с другой стороны, существует необходимость решения практических 

задач уменьшения влияния стресса у женщин средней взрослости, вызываемого 

неудовлетворенностью стареющим внешним обликом и отсутствием способов 

их реализации. 
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Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретического обоснования комплекса факторов (индивидуально – 

личностных, социально-психологических, поведенческих), влияющих на 

удовлетворенность собственным внешним обликом и активность в омоложении 

у женщин средней взрослости. Среди практико-ориентированных задач - 

выработка практических рекомендаций для психологов, консультантов в 

области психологии развития и психологии эстетической медицины. 

Объект исследования – Я-концепция у женщин средней взрослости. 

Предмет исследования – совокупность факторов удовлетворенности 

собственным внешним обликом и активности в омоложении у женщин средней 

взрослости (а именно, индивидуально-личностные черты – качества Я-

концепции и др).; социально-психологические характеристики межличностных 

отношений женщины (с партнером близких отношений, семьей, коллегами и 

пр.); поведенческие характеристики как защитное и совладающее поведение с 

переживаемым стрессом старения.  

Задачи исследования 

Теоретические задачи: 

1. Проанализировать существующие в зарубежной и отечественной 

психологической науке теоретическо-эмпирические исследования периода 

средней взрослости, включая изменения в восприятии собственного внешнего 

облика. 

2. Обобщить критерии взаимосвязи индивидуально – личностных, 

социально-психологических, поведенческих характеристик, влияющих на 

удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости. 

Методические задачи:  
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1. Разработать эмпирические стратегии и комплекс методов изучения 

синтеза факторов удовлетворенности собственным внешним обликом и 

активности в омоложении у женщин средней взрослости.  

2. Сопоставить преобладающие качественные результаты исследования с 

количественными показателями для получения полных и достоверных данных 

о влиянии индивидуально – личностных, социально-психологических 

факторов, поведенческих характеристик на удовлетворенность внешним 

обликом и активность в омоложении у женщин средней взрослости. 

Эмпирические  задачи:  

1. Разработать  и провести эмпирическое исследование, направленное 

на выявление индивидуально-личностных факторов, влияющих на 

удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости (характеристики Я-концепции и т.д.). 

2. Выявить социально-психологические факторы, влияющие на 

удовлетворенности внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости (характеристики межличностных отношений женщины). 

3.  Выявить поведенческие характеристики, влияющие на  

удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости, связанные с переживанием стресса старения, защитным и 

копинг-поведением. 

4. Определить специфику факторов с помощью метода 2-х групп: 

различия в индивидуально-личностных, социально-психологических факторах, 

поведенческих характеристиках, влияющих на удовлетворенность внешним 

обликом и активность в омоложении у  женщин средней взрослости, 

принадлежащих к группе преобразующих собственный внешний облик женщин  

и к группе женщин, не прибегающих к  преобразующим манипуляциям. 

5.  Провести статистическую обработку результатов исследования с 

целью проверки гипотез с помощью адекватных коэффициентов и процедур, 
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описать и проинтерпретировать полученные результаты для 

подтверждения/опровержения выдвинутых гипотез. 

Гипотезы исследования: 

Общая гипотеза:  

Активность в омоложении у женщин средней взрослости и 

удовлетворенность собственным внешним обликом связаны между собой. Эти 

многомерные феномены определяются: 1) индивидуально – личностными 

чертами (качества Я-концепции и др.; 2) социально-психологическими 

переменными (характеристики межличностных отношений женщины и т.д.); 3) 

поведенческими характеристиками (совладание с переживаемым стрессом 

старения, использование психологических защит и пр.). Данные особенности 

выступают факторами и предикторами удовлетворенности собственным 

внешним обликом и активности женщин по его омоложению. 

Основная теоретическая гипотеза конкретизирована в частных 

гипотезах: 

1. Качества Я-концепции (самоотношение, самоуважение, 

самооценка) у женщин средней взрослости определяют/предсказывают 

удовлетворенность собственным внешним обликом и их активность в 

омоложении;  

2. Удовлетворенность внешним обликом у женщин средней 

взрослости, активных в омоложении взаимосвязана с удовлетворенностью 

жизнью в целом и отличается от показателей женщин-сверстниц, не 

прибегающих к омоложению; 

3. Значимые Другие (семья, социальная сеть, др. группы) и 

собственная модель совершенного внешнего облика оказывают «социальное 

давление» на удовлетворенность собственным внешним обликом у женщин 
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средней взрослости и активность применения медицинских омолаживающих 

манипуляций;  

4. Женщины средней взрослости, активные в омоложении, более 

сензитивны по отношению к   собственному внешнему облику, чем женщины 

данной возрастной группы, не проявляющие такую активность, что проявляется 

в продолжительности, регулярности и частоте применения медицинских 

терапевтических эстетических процедур, в принадлежности к особой 

субкультурной группе; 

5. Удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у 

женщин средней взрослости связаны со способами защитного и копинг-

поведения, и гибкостью совладания с возрастным стрессом старения. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: принцип 

развития, теории о роли социально-психологической ситуации развития в 

развитии личности (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, Е.Ю. 

Коржова, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) и психология субъекта (С.Л. 

Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.); 

представление о возрасте как целостном развитии (П. Балтес, Л.С. Выготский, 

Т.Д. Марциновская, Е.А.Сергиенко и др.); положения о преобразовательной 

активности личности как о фундаментальной характеристике субъектности 

(К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, Б.Г. Ананьев, В.В. Знаков, Д.А. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); положения о культурно-исторических, 

социально-психологических причинах преобразования личностью внешнего 

облика (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, З. Бауман, И.С. Кон, В.А. Лабунская, 

С.Л. Рубинштейн,  М. Фуко и др.); представления о развивающейся взаимной 

связи внутреннего и внешнего (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Е. Харламенкова и др.); положение о многофункциональности внешнего 

облика и  значимости его преобразования для выявления внутреннего мира 

личности (В.А. Барабанщиков, А.А. Бодалев, Л.И. Дементий, В.А. Лабунская,  

В.Н. Панферов, Е.А. Петрова, Я.Б. Наровская, Е.В. Рягузова и др.); положение  
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о самоотношении как эмоционально-оценочной,  ситуативно-обусловленной, 

динамической системе (С.Т.Пантелеев, M. Kernis, J. Crocker);  

Теоретические методы исследования: теоретический анализ 

отечественных и зарубежных философских, психологических и медицинских 

источников по проблеме исследования; возрастно-психологический,  

феноменологический подходы. Номотетический и идиографический подходы, 

реализуемые в создании комплекса методов, используемых в исследовании.  

Методы эмпирического исследования: психодиагностические методики 

– тесты, опрос, полуструктурированное интервью. Комплекс 

психодиагностических методик включал следующие блоки: тесты, нацеленные 

на изучение индивидуально-психологических особенностей респондентов, 

опросники; полуструктурированное интервью – для оценки выраженности 

компонентов жизнеспособности. Использован анализ объективных внешних 

критериев. 

Статистические методы. Для обработки эмпирических данных 

использовались статистические процедуры: описательная статистика, 

корреляционный (по Спирмену, Пирсону), факторный с критерием значимости 

факторов Кайзера конфирматорный анализ, общее линейное моделирование 

(одномерный, многомерный подходы), регрессионный анализ, дисперсионный 

анализ, методы выявления различий (критерии Cтьюдента, Манна-Уитни, 

Краскала-Уоллеса). Критерий Колмогорова – Смирнова для определения 

нормального распределения выборки с применением пакета статистических 

программ SPSS 22.0.  

Метод. В исследовании использовались следующие методы и методики: 

1) анализ социально-демографических данных исследуемых; 
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2) анализ объективных внешних критериев: статистика длительности, 

частоты  регулярного применения эстетических манипуляций для омоложения 

внешности  

3) измерение самооценки удовлетворенности внешним обликом с 

помощью процентной прямой шкалы (от 0% до 100%);  

 3) методика исследования самоотношения (МИС, Пантилеев С.Р., 

Столин В.В., 1993); 

 4) опросник самоуважения (Blake, P. и др., 1984);  

5) опросник «Индекс жизненной удовлетворенности» Neugarten A.O., 

адаптация Н.В. Паниной, 1993;   

6) опросник «Определение уровня защитных механизмов»  (Субботина 

Л.Ю., 2000);  

7) опросник «Диагностика гендерной идентичности», Bem S. (модификация 

В.А. Лабунской и М.В. Бураковой, 1998);   

8) опросник определения значимости привлекательного внешнего облика 

(Методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича в модификации 

Г.С. Серикова, 2018);  

9) авторский опросник, выявляющий значимое социальное окружение, 

влияющее на решение женщин изменить свой внешний облик; 

          10) опросник способов совладания, ОСС – WCQ Р. Лазаруса и С. Фолкман 

(Lazarus, Folkman, 1988) (адаптация Т. Л. Крюковой и др., 2004);  

11) опросник Самовоспринимаемой гибкости совладания со стрессом 

(The self-perception of flexible coping with stress, Zimmer-Gembeck, M.J., Skinner, 

E.A. и др., 2018) (адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2020); 
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12) полуструктурированное интервью (21 вопрос) о ценности внешнего 

облика и его влиянии на жизнедеятельность женщин средней взрослости, его 

контент – анализ и наблюдение во время его проведения. 

Эмпирическая база исследования и характеристики выборки. Сбор 

эмпирических данных проводился в 2018-2021 гг. среди женщин средней 

взрослости, проживающих в одном городе. В общую исследуемую группу 

вошли 108 женщин от 40 до 60 лет.  Все имеют высшее профессиональное 

образование. Общая выборка была разделена на две равные группы. В качестве 

основания для разделения общей выборки на две равные группы явился факт 

применения / не применения женщинами медицинских эстетических процедур 

(многообразные инъекционные, физиотерапевтические манипуляции и др.). 

Группа женщин средней взрослости, регулярно (не менее 3 лет) использующие 

омолаживающие терапевтические услуги, выделена в качестве основной 

(экспериментальной, M = 48, SD = 6). Остальная часть выборки (M = 48, SD = 

6), состоящая из женщин средней взрослости, которые не используют 

медицинские процедуры для омоложения, выделена в контрольную группу.  

65% женщин, активных в омоложении, состоят в отношениях с 

противоположным полом, 35% - отношений с противоположным полом не 

имеют (разведена, не замужем, вдова). В контрольной группе 68% женщин 

имеют близкие отношения с противоположным полом, у остальных отношений 

нет (разведена, не замужем, вдова). 60% активных в омоложении женщин 

имеют одного ребенка, 28% - двоих детей, 10% женщин не имеют детей, 2% - 

троих детей. В контрольной группе 52% женщин имеют двоих детей, 33% - 

одного ребенка, 15% женщин не имеют детей.  

47% женщин экспериментальной группы занимают руководящие 

должности или являются владельцами бизнеса, 46% - служащие, работники по 

найму, 7% - домохозяйки. Женщины контрольной группы – работники по 

найму, служащие, руководителей среди группы нет. 
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Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

методологическими принципами отечественной и зарубежной психологии, 

соответствующими предмету и задачам исследования; репрезентативностью 

выборки; корректным использованием психодиагностических методик; а также 

применением статистических методов, адекватных поставленным задачам 

исследования. 

Научная новизна. Впервые проблема удовлетворенности внешним 

обликом и активности в омоложении у женщин средней взрослости 

рассматривается интегративно с учетом влияния комплекса факторов: 

возрастно-психологических, личностных, поведенческих и социально-

психологических особенностей. Новизной обладают данные о центральной роли 

самоотношения женщины средних лет для принятия решения менять свой 

внешний облик. Впервые показано влияние характеристик поведения 

(переживание стресса старения, использование механизмов психологической 

защиты, выбора способов и типов гибкости совладания) на удовлетворенность 

внешним обликом и активность применения омолаживающих медицинских 

процедур. Именно регулярное применение особо чувствительными к возрастным 

изменениям  женщинами среднего возраста омолаживающих медицинских 

терапевтических манипуляций является способом целенаправленного совладания 

со стрессом старения. Впервые установлены различия между группами женщин, 

кардинально отличающихся в решении изменять / омолаживать собственный 

внешний облик на основе действия личностно-индивидуальных, социально-

психологических и поведенческих факторов. 

 Получены новые оригинальные данные, раскрывающие характер 

соотношения различных факторов в детерминации активности омоложения у 

женщин средней взрослости и специфики их удовлетворенности внешним 

обликом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Данные 

диссертационного исследования вносят вклад в психологию развития взрослой 
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личности, теорию восприятия нового, перемен, в том числе, преобразования 

личностью собственного внешнего облика, психологию управления 

впечатлением, дополняют и уточняют теоретические знания о роли комплекса 

факторов (социально-психологических, индивидуально-личностных, 

поведенческих) на удовлетворенность собственным внешним обликом и 

активность применения омолаживающих манипуляций у женщин средней 

взрослости. Полученные результаты и выводы исследования могут быть 

полезны специалистам эстетической медицины в профессиональной 

деятельности; в процессе психологической помощи активно 

трансформирующим (омолаживающим) собственный внешний облик 

женщинам; в психологических тренингах, развивающих позитивное отношение 

к взрослости, старости. Кроме этого, полученные теоретические и 

эмпирические данные могут быть и уже использованы в учебных курсах 

Психология развития, Социальная психология, Психология личности, 

Гендерная психология для студентов университетов, на практических занятиях 

по Психологии внешнего облика, Психологии зависимого поведения человека, 

Психологии стресса и совладающего поведения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Старение как фактор стресса - одна из важнейших причин, вызывающих 

психическое напряжение  и связанную с ним чувствительность к возрастным 

изменениям во внешнем облике у женщин средней взрослости, стремящихся 

повысить удовлетворенность своим внешним обликом. Группа женщин, активная 

в омоложении, добивается снижения напряжения путем повышения 

удовлетворенности своим внешним обликом, регулярно прибегая к услугам 

эстетической медицины. 

2. Активные в омоложении женщины средних лет имеют индивидуально-

личностные различия с женщинами - ровесницами (из контрольной группы) по  

качествам Я-концепции: самоотношение, самоуважение, положительная 

самооценка. Степень их удовлетворенности собственным внешним обликом 
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связана с показателями самоотношения, уровнем жизненной удовлетворенности, 

оценок и мнений социального окружения по поводу привлекательности внешнего 

облика, социальными стереотипами и предубеждениями, сформированными в 

жизненном контексте. 

3. Женщины, активно занимающиеся омоложением, более сензитивны по 

отношению к собственному стареющему внешнему облику, обладающему для них 

повышенной значимостью; убеждены, что для достижения жизненных ценностей, 

уверенности в себе, общественного признания, удовлетворяющей их жизни, 

жизненной активности, любви и т.д. привлекательный внешний облик 

чрезвычайно важен и значим. Это проявляется в продолжительности, 

регулярности и частоте применении медицинских эстетических процедур. 

4.  Женщины, клиентки эстетического медицинского центра, входят в 

субкультурную группу, объединенную общей идеей ценности «вечной молодости» 

как атрибута успеха в жизни. У женщин этой субкультуры более выражен 

маскулинный тип гендерной идентичности, что проявляется в их готовности к 

риску и осложнениям для получения желаемого результата – омоложения 

внешнего облика. Применение омолаживающих процедур повышает 

субъективную самооценку удовлетворенности внешним обликом, жизненного 

благополучия, позволяет манипулировать впечатлением окружающих. 

5. Значимые Другие (семья, социальная сеть, др. группы) и собственная 

модель совершенного внешнего облика оказывают «социальное давление» на  

удовлетворенность внешним обликом данных женщин и повышают их активность 

в омоложении внешнего облика путем применения омолаживающих медицинских 

манипуляций. 

6. Женщины средней взрослости, воспринимающие старение как стресс и 

ухудшение жизни, чувствительны к возрастным изменениям во внешнем 

облике. Они регулярно применяют омолаживающие медицинские 

манипуляции, что связано с возрастным стрессом старения, способами 
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защитного поведения, гибкостью совладания. Активность в омоложении 

выступает способом целенаправленного совладания с неблагоприятной 

проблемой старения. Таким образом, женщины регулируют свое 

эмоциональное состояние (отрицательные эмоции и уровень стресса старения), 

повышают удовлетворенность жизнью.  

Соответствие паспорту научной специальности: личность как субъект 

развития (п. 1.7), проблема становления индивидуальности в период взрослости 

(п. 2.14); изучение закономерностей психического развития  в онтогенезе 

(п.1.5); изучение стратегий совладающего поведения как факторы, помогающие 

процессу развития (п.1.8); стратегии и методы исследования развития человека 

как индивида, личности, субъекта деятельности (п. 1.11); разработка методов 

психологического исследования и психодиагностики (п. 1.12); культура как 

механизм и интегральный показатель акмеологического развития человека (п. 

3.6).  

Апробация результатов исследования на методологических семинарах 

и заседаниях кафедры общей и социальной психологии Костромского 

Государственного университета, на V Международной научной конференции 

«Психология стресса и совладающего поведения: вызовы, ресурсы, 

благополучие», Кострома 2019; Всероссийской научной конференции 

«Внешний облик в различных контекстах взаимодействия», Ростов - на – Дону, 

2019; Международной научной конференции «Психология субкультуры: 

феноменология и современные тенденции развития»,  Москва, 2019; 

Международной научно-практической конференции «Личностные и 

регуляторные ресурсы достижения образовательных и профессиональных 

целей в эпоху цифровизации». Ставрополь-Москва,  2020; 7-я Международная 

конференция по психологии зависимого поведения (ICBA) в Великобритании (7th 

International Conference on Behavioral Addictions (ICBA) 2020, Nottingham, UK). 
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Публикации: По теме диссертации опубликовано 8 работ общим 

объѐмом 7.6 п.л., в том числе, 4 статьи общим объѐмом 4.8 п.л. в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК (из них: 1 – Web of 

Science). 

Объем и структура диссертации: Диссертация изложена на 158 

страницах машинописного текста и состоит из введения, 3 глав, обсуждения 

результатов, заключения, выводов, списка литературы и 1 приложения. Текст 

работы включает 10 таблиц и 12 рисунков. Список литературы содержит 305 

источников, из них 69 источников на иностранных языках.  
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Глава 1. Обзор теоретических подходов к исследованию феноменов 

внешнего облика в возрастном периоде средней взрослости  

1.1. Социо-культурный подход к исследованию феномена внешнего 

облика человека 

Исследования современных гуманитарных наук отмечают сложность и 

многогранность человека, нереальность определения с той или иной 

метафизической формулировки его сущности. Впервые философия ставила вопрос 

о соотношении психологического и телесного, указывала на то, что 

индивидуальность человека не исчерпывается лишь психологическими, 

внутренними, духовными основами (Быховская, 1993; Вигарелло, 2018; 

Лабунская, 2008; Яременко, 1997; Ястребицкая, 1998).  Человек реализует себя 

как во внутреннем, так и во внешнем плане, а воплощение личности в мире 

достигается его зримостью, осязаемостью, телесностью (Яременко, 1997). 

Философы XVII - XVIII веков (Гельвеций, Дидо, Кондильяк, Юм и др.) 

подчеркивали соприкосновение физических, «внутренних» чувств с 

идентичностью личности. Физическое «Я» становится не просто оболочкой, 

независимой от души, а вместилищем внутреннего мира, первой инстанцией. 

Отмечается, что внешнее выражение личности является важнейшим условием 

его бытия; отражением его индивидуальных характеристик, психических 

состояний. С наступлением Нового времени интерес к проблеме телесности, 

внешнего облика возрастает, расширяется (Вигарелло, 2018) и не теряет 

актуальности по сегодняшний день.  

Эпоха Просвещения принесла значительное обновление в понимании 

феномена телесности, тесно связало его с чувством идентичности. Были 

выдвинуты принципиально новые понятия «Я», «человек существующий», 

«ощущение бытия», которые в большей степени указывали на соединение 

физического и морального. Научные знания медицины, психологии, 

литературы того времени (начало XIX века) еще более обогащаются при 
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столкновении «физического» и «морального», приводит к большему 

пониманию причин поведения человека. Введенные в XX веке понятия 

«телесная схема», «схема тела», «образ тела» указывали на согласованность и 

целостность физического образа человека (от частей тела до одежды, 

предметов, инструментов). «Схема тела»  - центр «самоощущения», связь 

сознания и тела (Вигарелло, 2018). Идея о неотделимости «наружности» 

человека и его личности приводит к выводу о «психосоматическом» характере 

данной связи, тесном контакте морфологии и психологии (Вельховер, 

Вершинин, 1998; Кречмер, 2000; Ломброзо, 1995). Современная эпоха 

сформировала множественные практики глубокого преобразования телесных 

данных, проекты воздействия на «Я» или преобразования «Я». 

Проблема внешнего облика актуальна и в современное время, привлекая 

исследовательский интерес ученых разных областей (психологов, философов, 

педагогов, искусствоведов, физиологов, медиков, антропологов и др.). Внешний 

облик - системное образование, социокультурный, социально-психологический 

конструкт (Рубинштейн, 2003), который содержит динамичные, 

взаимосвязанные компоненты (физический, социальный облик и экспрессивное 

поведение); статические, среднединамические и динамические составляющие 

(Лабунская, 1999). При изучении внешнего облика в социокультурном и 

историческом аспектах учитывается динамика телесных канонов в 

определенном культурно-историческом пространстве. Восприятие внешнего 

облика, его репрезентация зависят от принятых в культуре представлений об 

идеальном внешнем облике и могут претерпевать ряд культурно-исторических 

превращений (Вигарелло, 2018; Кон, 1999; Лабунская, 2017; Рамси, Харкорт, 

2009; Шнаккенберг, 2018; Яременко, 1997). Исследователи считают, что 

многообразие форм и проявлений внешнего облика человека во многом 

является продуктом, созданным обществом и его социокультурными 

требованиями, и в меньшей степени детерминированы биологической природой 
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самого человека (Белугина, 2003; Бергер, Лукман, 1995; Лабунская, 2018; 

Шнаккенберг, 2018).  

Социально-психологическое исследование внешнего облика в 

отечественной психологии началось во второй половине XX века в области 

психологии социального познания, в рамках социально-перцептивного подхода 

и развивалось А.А. Бодалевым, В.Н. Куницыной, В.Н. Панферовым, К.Д. 

Шафранской. В настоящее время внешний облик рассматривается как фактор, 

способствующий формированию социально-психологического образа личности 

как активного и деятельного субъекта,  влияющего на его поведение, общение 

(Андреева, 2004; Барабанщиков, 2009; Бодалев, 1982; Куницына, 2001). 

Внешний облик выступает в качестве объекта как социального познания, так и 

самопознания. Субъект, через материализацию во внешнем облике 

собственных представлений о самом себе, интерпретацию «другими» внешнего 

облика конструирует свою идентичность (Барабанщиков, 2009; Лабунская, 

2009; Панферов, 1983; Рубинштейн, 2000). 

Результат восприятия внешнего облика определяется комплексом 

социально-психологических, индивидуальных свойств субъекта познания, 

таких как: пол, возраст, характеристики Я-концепции, профессиональная 

деятельность, качество социального окружения, социальная и культурная 

принадлежность, прошлый опыт и т.д. Внешний облик изменчив,   вследствие 

динамичности внутреннего мира человека, изменениями социального и 

культурного бытия, а также закономерными изменениями в биологическом 

развитии человека (Наровская, 2007; Шнаккенберг, 2018). Каждый человек 

обладает набором отдельных внешних признаков, которые формируют 

уникальность его внешнего облика. Криминалистика, как наука, изучающая 

внешний облик человека с целью его идентификации, выделяет собственные, 

т.е. неотъемлемо принадлежащие данному человеку признаки: комплексные – 

пол, возраст, конституционный тип, телосложение, антропологический тип; 
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анатомические – строение организма; функциональные – мимика, походка, 

жестикуляция, артикуляция и т.д. [100; 101]. 

Особое внимание уделяется изучению отношения к внешнему облику 

детьми, подростками, молодыми людьми. Так, рассматриваются факторы 

влияния социокультурного пространства, масс-медиа, моды и пр.  (Арина, 

Мартынов, 2009; Белогай, 2019; Бондаренко, 2009; Варчев, 2003; Воробьева, 

2003; Дайбова, 2010; Калиновская, Скугаревский, 2004; Кондратьев, 2011; 

Кошелева, 2014; Крупец, Нартова, 2014; Лабунская 2018; Погонцева, 2008; 

Сериков, 2019; Тарханова, Холмогорова, 2011; Фаустова, Яковлева, 2018; 

Харевич, Тищенко, Бутевич, 2010; Calzo, Sonneville, Haines, 2012; Holmqvist 

Gattario, 2013; Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, 2005). Отношение родителей, 

друзей является важным влияющим фактором в формировании представлений 

детей, молодежи о себе, особенностей самоотношения  (Авдеева, 1996; Бернс, 

1986; Бодалев, 1982;  Дроздова, 2018; Зиновьева, Никонова, 2013; Музалевская, 

2012; Черкашина, 2004; Pope, Corona, Belgrave, 2014). Самооценка детей, 

подростков, молодежи собственного внешнего облика влияет существенно на 

формирование личностных характеристик (самоуверенности, 

жизнерадостности, открытости, общительности и т. д.). Указывается, что на 

отношение к внешнему облику в молодежной среде влияет множество 

детерминант индивидуально-личностного и социально-психологического 

характера, приводящим напрямую или косвенно к возникновению значимости и 

ценности внешнего облика (Капитанова, 2017; Лабунская, Дроздова, 2017; 

Лабунская, 2019; Погонцева, 2017; Сериков, 2019). 

Внешний облик выполняет роль коммуникатора в общении, отражая весь 

комплекс отношений личности – к себе, к окружающим, к ситуации 

взаимодействия, тем самым влияя на межличностные отношения, жизненную 

удовлетворенность, переживания и состояния  (Андреева, 2000; Лабунская, 

2017; Мясищев, 1996; Фаустова, Яковлева, 2012; Gupta и др., 2015). 

Фиксируются взаимосвязи между различными социально-психологическими, 
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индивидуально-личностными составляющими и внешним обликом человека, а 

именно: между степенью удовлетворенности жизнью в целом и самооценкой 

внешнего облика (Белугина, 2003; Варлашкина, 2012; Дементьева, 2018); между 

гендерно-возрастными характеристиками и оценками соответствия этим 

характеристикам внешнего облика (Болохова, 2006; Герасимова, 2004; 

Карабина, 2019; Лапина, 2018; Улыбина, 2011); между социально-

психологическими факторами и активностью в преобразовании собственного 

внешнего облика (Наровская, 2006; Лабунская, 2012; Сластена, 2007; Фаустова, 

2017). 

Стереотипы, установки, эталоны представлений о внешнем облике 

(возрастные, ролевые, профессиональные, социально-стратификационные, 

национальные, гендерные) существующие в обществе и культуре 

значительно влияют на формирование особенностей внешнего облика 

личности. Статус, возраст, профессия влияют на внешний образ человека. 

Воспринимающий человек считывает данную информацию, наделяет 

воспринимаемого определенными чертами. Несоответствие данной 

информации может вызвать негативную реакцию, рассогласованность в 

представлениях воспринимающего, влиять на оценку воспринимаемой 

личности (профессионализм, интеллект, социально-психологическая 

компетентность, нравственные принципы и т.д.) (Аросон, 1998; 

Богуславский, 2004; Бодалев,1982; Буракова, 2004; Вердербер Р., Вердербер 

К., 2003; Герасимова, 2003; Гозман, 1987; Гофман, 2000; Майерс, 1999; Нэпп, 

Холл, 2004; Панферов, 1982; Петрова, 2000; Рождественская, 1986). 

Исследователи отмечают факт влияния привлекательного внешний облика на 

уровень самооценки человека, на увеличение предпочтений в 

межличностном общении, на большую успешность в семейных, 

профессиональных взаимоотношениях (Агеев, 1985; Андрианов, 1999; 

Аронсон, 1998; Герасимова, 2003; Майерс, 1999; Нэпп, Холл, 2004; Чалдини, 

2005). 
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 Во второй половине ХХ века рост интереса к проблеме внешнего 

облика привел к значительному увеличению исследований в зарубежной 

психологической науке. Изучались многообразные категории мнений, 

суждений, основанных на восприятии внешнего облика. Исследованию 

подлежал факторы влияния на формирование мнений многообразных сторон 

внешнего облика, а также отношение самой личностью внешнего облика 

(Рамси, Харкорт, 2009). 

 Зарубежные  исследования сконцентрированы  на объективных  

физических характеристиках, (антропометрические данные – размеры тела, 

рост, цвет кожи,  черты лица и пр.). Указывается на существование  

культурной, социальной детерминации в формировании суждений о внешнем 

облике (красоте, привлекательности / непривлекательности). Причиной 

отчужденного отношения, может быть несоответствие внешнего облика 

личности сформированными обществом стереотипами, нормами (Непп, 

Холл, 2004; Рамси, Харкорт, 2009; Шнаккенберг, 2018). Образование 

отрицательных эмоций по поводу неодобрительной оценки внешнего облика 

могут вызвать тревогу, стресс,  депрессивные состояния, пересмотр 

гендерной идентичности личности (Chang, Jarry, Kong, 2014; Feingold, 

Mazzella, 1998; Rudd, Lennon, 2001). Социальные и личностные структуры 

телесности  в психоаналитическом подходе рассматриваются в рамках 

концепций самоидентификации, автономности, сепарации, зависимости. 

Манипуляции с внешним обликом исследуются с точки зрения объектных 

отношений (Килборн, 2007; Хирш, 2018). Исследуя феномен внешнего 

облика, Н. Шнаккенберг приводит результаты опроса British Social Attitudes 

Survey, проведенного в октябре 2014 года в Англии. Выявлено, что 47% 

взрослого населения считают что, то, как они выглядят, влияет на их 

жизненные достижения, 32% - убеждены, что их личностная ценность 

зависит от того, как они выглядят (Шнаккенберг, 2018). 

Зарубежные исследователи широко изучают понятия 

«привлекательность», «красота» внешнего облика, «удовлетворенность» 
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собственной внешностью. Ставятся проблемные вопросы о причинах и 

механизмах формирования данных категорий, влиянии их на межличностное 

взаимодействие, самоотношение личности и др.  В современной западной 

культуре привлекательность внешнего облика рассматривается как весьма 

желательная характеристика; усиливает чувство собственного достоинства. На 

подобное восприятие  влияют оценки окружающих людей, сравнения с ними 

(семья, сверстники, медиа-образы). Указывается на факт порождения и 

усиления озабоченности внешним обликом при сравнении с 

идеализированными образами в СМИ (Groesz et al., 2002; Grogan, 2008; 

Hausenblas et al.,2002; Heinberg и Thompson, 1995; Rudd и Lennon, 2001). 

Отечественные и зарубежные исследователи изучают проблему 

взаимосвязи внешнего облика и дискриминации. В 1969 году Р. Батлер для 

обозначения возрастной дискриминации предложил использовать понятие 

«эйджизм» (Микляева, 2009). Исследователи Южного Федерального 

университета под руководством В.А. Лабунской изучают этнолукизм, как 

способ дискриминационной практики, основой которой является этно-

культурный тип внешнего облика. Отмечается, что различные компоненты 

внешнего облика являются маркерами «своих» и «чужих», атрибутом нации и 

культуры, способствуют наделению людей определенными эмоционально-

оценочными характеристиками. Этнолукизм – это культурно-исторический 

феномен, является «повседневной дискриминационной практикой, которая 

принадлежит к трудно искоренимым социокультурным реалиям» [232, с. 28]; 

основан на восприятии типа внешнего облика, характерного  для определенных 

этнических групп (Погонцева, Лабунская, 2016).  

Таким образом, изучение внешнего облика невозможно без учета его 

включенности в культурно-историческое пространство; социокультурной 

вариативности восприятия и способов репрезентации внешнего облика.  
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1.2 Феномен возраста в психологии 

1.2.1. Психосоциальное развитие взрослого человека. Самоотношение 

- ключевая характеристика периода взрослости 

Развитие человека начинается с зачатия и продолжается в течение всей  

жизни. Развитие человека сопровождается изменениями в поведении и 

организме, происходящими с течением времени благодаря биологическим 

задаткам и взаимодействию с окружающей средой. Исследования феномена 

развития индивидуума учитывают целостность, системность этого понятия, 

подверженность постоянным преобразованиям на разных жизненных этапах.  

Возраст – неотъемлемый атрибут человеческого бытия, протекающего во 

времени. 

В концепциях различных наук (философии, психологии, социологии, 

медицины, педагогики, антропологии и др.) возраст имеет собственное 

определение, специфику, систему суждений и положений. Возраст 

рассматривается в качестве показателя, отражающего количество временных 

единиц от рождения человека до момента измерения его возраста, определяется 

по временной шкале, исчисляемого оборотами Земли вокруг Солнца 

(хронологический возраст) (Бочаров, 2001). Кроме этого, возраст  - это 

критерий, обозначающий определенную степень развития личности.  Выделяют  

биологический, социальный, психологический возрасты, в зависимости от  

оценки временного бытия человека (Ананьев, 2001; Асмолов, 2001; Кон, 2000; 

Birren, Cunningham, 1985). Феномен возраста рассматривается в общественно-

историческом, социально-психологическом, культурно-антропологическом 

контексте (Абульханова-Славская, 2001; Андреева, 2000; Асмолов, 1988; 

Бочаров, 2001; Выготский, 1984; Кон, 2000; Котова, 1994; Обухова, 1996; 

Слободчиков, 1991; Солодников, Солодникова, 2018; Эльконин, 1989). 

Исследователи отмечают историко-культурную относительность возраста; в 

разные исторические эпохи представления о возрасте существенно меняются; 

на ранних этапах социогенеза деление жизни человека на возрастные отрезки 
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было минимальным. Возрастные периоды и границы не универсальны, 

значительно варьируют в различных культурах, зависят от индивидуальных 

биологических особенностей развития, объемов социального содержания 

жизни (Белугина, 2003; Бочаров, 2001; Кон, 2000; Крайг и Бокум, 2018; 

Солодников, Солодникова, 2018; Vaillant, 2003).  

Изучая феномен возраста, анализу подвергаются и такие понятия, как 

психологическое время, психологический возраст, временная перспектива, 

личностная регуляция времени, субъективный возраст (Абульханова-Славская, 

2001; Андреева, 2000; Асмолов; 2001; Балтес,1994; Бекасов, 1995; Ковалев, 

1995; Кублицкене, 1995; Муздыбаев, 2000; Сергиенко, 2015; Kastenbaum, 

Derbin, 1972; Vaillant, 2003). Е.И. Головаха и А.А. Кроник подчеркивают, что 

самооценка возраста является субъективной позицией человека относительно 

собственного возрастного периода. На формирование субъективной 

самооценки возраста  влияет комплекс ожидаемых возрастно-ролевых событий 

в жизни личности (достижение соответствующего возрасту социального 

положения, насыщенности  значимыми событиями в прошлом, настоящем, 

будущем) (Головаха, Кроник, 1984). 

Воспринимаемый возраст исследуется в качестве результата социального 

восприятия, представляет собой приписанный возраст субъектом перцепции, 

конструирует возрастную идентичность личности, межличностное 

взаимодействие (Лабунская, 2010; Kotter-Grühn, Hess, 2012; Kwart, Foulsham, 

Kingstone, 2012). Субъективный возраст отражает субъективные ощущения 

человека в данном временном пространстве, отражает психологическое 

здоровье личности. В результате исследований отмечается, что молодым 

людям свойственно приписывать себе более старший возраст, а люди более  

зрелых возрастных групп, наоборот оценивают себя моложе (Сергиенко, 

2011). 

Субъективное благополучие взрослого человека интегрирует в себе 

субъективное самоотношение, синтезирующее в себе все намерения, 
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убеждения, оценки, ощущения субъекта относительно своего «Я»  

(Пантелеев, 1991; Столин, 183). Самоотношение, как рефлексия 

собственного «Я», осмысление своей жизни, отношений с окружающим 

миром, является важнейшим психологическим феноменом. Развитие 

личности происходит не только в хронологических, но и в психологических 

временных периодах, самоотношение имеет динамические, индивидуально-

временные особенности (Абульханова-Славская, 2001; Фаустова, 2017).  

Самоотношение взрослой личности (самоценность, самоуважение, 

самопринятие  и др.) влияют на удовлетворенность жизнью, жизненную 

активность.  

Развитие в период взрослости характеризуется сменой 

мотивационных устремлений, смысловых направленностей основных видов 

жизнедеятельности, изменением отношения к окружающим людям, к себе,  

происходящим ситуациям (Братусь, 1980). 

 

1.2.2.Психосоциальная характеристика периода средней взрослости: 

гендерный аспект 

Наиболее продуктивными в основных сферах жизнедеятельности 

человека считается молодость и зрелость (Абульханова-Славская, 2001; 

Ананьев, 2001;  Рубинштейн, 2003). В современных периодизациях развития 

взрослой личности учитываются не только возрастные рамки периодов, но и их 

содержанием, эмоциональной наполненностью. Периодизация, разработанная 

Ш. Бюлер, основана на ряде измерений в профессиональной и семейной сферах 

жизни; Р. Гаулд, Д. Левинсон, Д. Вейлант описывают семь периодов взрослой 

жизни, учитывая присущие каждой стадии особенности (взросление, поиски 

себя, активность в профессиональной сфере, привязанность к себе, подведение 

итогов жизни), а также отмечают переходные периоды, соответствующие 

кризисам возраста  тридцати и сорока лет. Периодизация развития личности, 

созданная Э. Эриксоном является общепризнанной в мировой психологии. 
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Эриксон не определяет точных границ возрастных периодов, акцентирует 

внимание на возрастные задачи и личностные качества человека, которые он 

приобретает. В период ранней зрелости человек осваивает профессию, создает 

семью, выстраивает сотрудничество с другими людьми. Период зрелости 

характеризуется возможностью достижения профессионального мастерства, 

реализации творческого потенциала. В периоде поздней зрелости человек 

должен достигнуть целостности личности, обладать мудростью и 

удовлетворенностью прожитой жизнью (Эриксон, 1996). С точки зрения В.И. 

Слободчикова, в периодизации развития человека различаются периоды 

становления сам-бытности и периоды становления со-бытийности.  Зрелость 

(примерно 40-60 лет) характеризуется как период реалистичных устремлений, 

расцвета творческого потенциала. Данный период взрослого развития 

личности, по мнению В. И. Слободчикова является вершиной жизненного пути 

человека, но в то же время, характеризуется как кризис зрелости. Человек 

осознает обесценивание его прошлых достижений, происходит «истаивание 

деятельностной формы бытия» [202,с. 383]. Б.Н. Рыжов, в разработанной им 

периодизации развития личности, выделяет периоды в соответствии с 

превалирующей на данном этапе мотивации. Взрослость (37-48 лет) 

определяется временем преобладания мотивации самореализации, вершиной 

развития физических и духовных характеристик (Рыжов, 2012). Жизненный 

путь человека определяется культурно-историческим пространством, периоды 

развития зависят от индивидуально-личностных особенностей биологического 

развития человека. Исследователи отмечают, что предложенная ими 

периодизация возрастных этапов развития человека наиболее применима к 

людям индустриальных культур. Период взрослости делится на три этапа: 

ранняя взрослость (от 18-21 года до 40 лет); средняя взрослость (от 40 до 60-65 

лет); поздняя взрослость (от 60 лет до смерти) (Крайг, Бокум, 2018).  

В индустриальных странах взрослость продолжается примерно три 

четверти жизни. Средняя взрослость является промежуточным этапом между 
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двумя поколениями (Балтес, 1994; Крайг, Бокум, 2018). Исследователи 

отмечают, что в период средней взрослости может восприниматься личностью 

по-разному, в зависимости от экономического и социального статуса человека, 

его индивидуально-личностных характеристик. Данный возраст может нести 

как ощущение определенности и безопасности, расцвет семейного, 

профессионального, творческого потенциала   (Helson, 1997), так и ощущение 

снижения жизненной активности, упущенных возможностей, 

сопровождающееся психологическими кризисами (Clausen, 1986; 

Levinson,1996).  

Средняя взрослость – период, когда меняются межличностные отношения 

с детьми, которые переходят к самостоятельной жизни (Harris et al., 1986), и 

стареющими родителями, требующими дополнительной поддержки (Troll, 

Fingerman, 1996) 

В период средней взрослости человек впервые ощущает внешнее 

старение организма. Очевидные биологические процессы (гормональные 

изменения в организме, ухудшение зрения, поседение и поредение волос, 

изменение конфигурации тела, морщины на лице и пр.) приводят к изменению 

образа-Я, поведению, стиля жизни, как у женщин, так и у мужчин. Тем не 

менее, исследователи отмечают, что женщины сильнее мужчин реагируют на 

изменения внешнего физического облика (Крайг, Бокум, 2018; Шнаккенберг, 

2018). 

Исследования феномена возраста не ограничивается изучением и 

описанием процессов, которые происходят внутри стадий развития личности, 

изучению подлежат и переходы с одной стадии возрастного развития на 

другую. В результате,  сформированы понятия о переходных стадиях и 

возрастных кризисах  (Выготский, 1984; Зейгарник, Братусь, 1980; Крайг, 

Бокум, 2018; Ниемеля, 1982). 
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Возраст не может рассматриваться только как естественное свойство 

человека вне социальных и культурно-исторических условий. В феномене 

возраста заложен способ наслоения пространственно-временных 

закономерностей физического мира на жизнь человека (Елисеева, 2008). 

1.2.3. Старение как стресс 

А.В. Микляева в исследовании о возрастной дискриминации отмечает, 

что возрастные категории являются социально-конструируемыми феноменами, 

которые описывают человеческое развитие, предписывают  и формируют 

содержание возрастных отношений. Характеристики человека, связанные с 

возрастом человека, тесно взаимосвязаны с его социальным положением. В 

контексте возрастного взаимодействия изучаются проблемы эйджизма, как 

возрастной дискриминации (Микляева, 2009; Стрижицкая, 2014). Результаты 

лингвистических исследований современной европейской культуры  Н.В. 

Крючковой, О.И. Рудаковой указывают на существование стабильного 

оценочного континуума «молодость – старость», при этом «молодость» 

определяется  позитивно (здоровье, энергичность, красота, успешность и т.д.), а 

«старость» - негативно (беспомощность, болезнь, деменция и т.д.) (Крючкова, 

2006; Рудакова, 2007). Человек в течение своего жизненного пути 

последовательно является представителем всех возрастных групп, 

идентифицируясь с ними. Идентификация с группой «пожилых людей» 

зачастую носит негативный характер, чему способствуют геронтологические 

стереотипы и предубеждения; данная возрастная группа становится объектом 

дискриминации в современном мире. (Микляева, 2009; Стрижицкая, 2014; Kite, 

Johnson, 1988). Исследователи отмечают, что герантофобные тенденции и 

эйджизм культивируют страх перед взрослостью у представителей других 

возрастных групп (Зинина, 2016; Jesuino, 2014). 

Негативное восприятие человеком  изменений, связанных с 

хронологическим  и субъективным возрастом, с биологическим старением 

организма может вызывать стрессовое состояние. Стресс старения – состояние 
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психологической и физиологической реакции напряжения, вызываемой 

изменениями, связанными со старением организма и его восприятием 

человеком. Он увеличивает уязвимость к восприятию признаков биологических 

изменений тела, внешности, внешнего облика, снижая способность к 

адаптивному функционированию и поведению (т.е. с минимальной тревогой) 

(Dictionary of Lifespan Developmental Psychology, ред. VandenBos, 2013) Данный 

стресс может ускорять старение (вторичное старение), так как запускается 

физиологическая реакция организма, проявляющаяся в избыточной выработке 

кортизола, адреналина, норадреналина, пролактина,  запускаются механизмы 

окислительных процессов и пр., что приводит к истощению организма.  

Стресс, вызванный негативным отношением к старению, оказывает 

влияние на функциональные свойства психики, адекватность оценивания 

происходящих жизненных событий, анализ и конструирование картины  

окружающего мира, формирование субъективной оценки жизненного 

благополучия.  

Выводы 

Внешний облик сообщает о характеристиках внутреннего мира человека, 

склад его жизни, который воспринимается благодаря социально-перцептивной 

деятельности людей. Во внешнем облике сосредоточен спектр отношений 

личности: к самой себе, к окружающим людям, а также  ожидаемые отношения 

со стороны социума. Исследователями подчеркивается взаимное влияние 

физических и психических характеристик личности, что указывает на 

значимость внешнего облика в формировании характеристик системы Я – 

концепции.  

Внешний облик – как социально-психологический феномен, формируется 

и изменяется под влиянием психофизиологических, индивидуально-

личностных, социально-психологических структур человека. Трансформации 

внешнего облика связаны с культурно-историческими реалиями общества, 

социальным давлением стереотипного мышления социума относительно 
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внешнего облика, ситуацией общения личности, изменением его внутреннего 

мира.  

Внешний облик, выполняя разнообразные функции (гностическую, 

коммуникативную, эмоционально-оценочную, информативную), регулирует 

межличностное взаимодействие, общение, самоотношение, бытие человека в 

целом. Трансформация внешнего облика позволяет личности изменять сферу 

межличностного и социального общения, собственную жизнедеятельность. 

Развитие человека в разные периоды его жизнедеятельности под 

воздействием разнонаправленных преобразований, значительно 

трансформируется. Жизнедеятельность личности тесно сопряжена с культурно-

историческими процессами общества, которые накладывают определенную 

конструкцию на развитие человека в разных возрастных и стадиальных 

периодов бытия человека. 

 В современной психологии возрасту человека отводят функции 

биологического, исторического и психологического времени, обеспечивающих 

сближение онтогенетическую эволюцию человека и его жизненный путь. 

Феномен возраста, возрастная периодизация относятся к культурно-

историческим, социально-психологическим категориям. Под влиянием 

разнообразных культурных и исторических аспектов, биологического развития 

индивида, воздействия новых форм общественной жизни, меняется 

длительность и содержание возрастных периодов. Субъективное восприятие 

картины бытия, субъективного возраста обусловлены трактовкой значимости 

событий в жизнедеятельности человека, сравнение их с возрастно-ролевыми 

социальными ожиданиями.  

Многие отечественные и зарубежные исследователи подтверждают факт 

периодических и весомых изменений личности в зрелом возрасте. Наиболее 

очевидными изменениями в периоде средней взрослости являются изменения 

физические. Скорость старения индивидуальна, но те не менее именно в 

среднем возрасте человек недвусмысленно осознает приближение старости. 

Отмечая, что стресс старения – состояние психологической и физиологической 
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реакции напряжения, вызываемой изменениями, связанными со старением 

организма и его восприятием человеком, подчеркиваем его значимость для 

восприятия женщиной своего внешнего облика. 

 

 Дискриминация на основе возрастных характеристик является 

актуальной проблемой в современном мире, обусловленной негативной 

стереотипизацией взаимодействия с людьми определенного возраста (чаще 

объектом дискриминации становятся люди пожилого возраста). Старение 

организма может восприниматься как стрессовая ситуация, сопровождаться 

состоянием психологического и физического напряжения, снижением 

удовлетворенностью жизнью в целом.   
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Глава 2. Удовлетворенность внешним обликом и активность 

в омоложении: современные психологические исследования 

2.1 Факторы удовлетворенности женщины собственным внешним 

обликом в период средней взрослости 

Большинство работ зарубежных и отечественных исследователей 

указывают на то, что мужчины реже транслируют неудовлетворенность 

собственным внешним обликом, чем женщины (Колбасина, 2008; Крайг и 

Бокум, 2018; Шнаккенберг, 2018; Vaillant, 2003).). Представления женщин о 

собственном внешнем облике имеют динамичные характеристики, в разные 

периоды онтогенеза проявляется определенная специфика, связанная с 

влиянием разноуровневых факторов и механизмов. В процессе формирования 

представлений о своем внешнем облике выделяются сензитивные периоды, 

связанные с возрастом (Белогай, 2019). Период средней взрослости 

способствует изменению представлений женщин о собственном внешнем 

облике, в связи с нарастанием внешних признаков старения (Осьминина, 2019).  

Н. Шнаккенберг в своих исследованиях отмечает, что для многих людей 

по всему миру зеркало становится «своего рода окном в отвращение к себе, 

заниженную самооценку и разлагающееся самоуважение» [230, с. 26]. В своей 

книге «Мнимые тела, подлинные сущности» Н. Шнаккенберг приводит 

статистические данные об уровне беспокойства по поводу внешнего облика 

жителей Великобритании. Отчет Объединенной парламентской группы [All 

Party Parliamentary Group on Body Image, 2012] выявил факт наличия 

беспокойства о своем внешнем облике у девочек, начиная с 5летнего возраста. 

34% опрошенных юношей и 49% девушек использовали диеты с целью 

изменить свою фигуру. 60% опрошенного взрослого населения 

Великобритании признались, что испытывают стыд, связанный с внешним 

обликом (Шнаккенберг, 2018). 
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Восприятие внешнего облика, отношение к нему 

(удовлетворенность/неудовлетворенность) – это следствие выражения 

самосознания, полученного психикой от органов чувств (Белогай, 2019).  

Зарубежные исследователи, изучая проблему способов формирования в 

мышлении человека изображения собственного внешнего облика, признают 

сложность данного вопроса (Schider, 1950; Rudd и Lennon, 2000). И в настоящее 

время недостаточно наука не обладает достаточной информацией о 

сознательном отображении мозгом внешнего облика как физического объекта 

(Шнаккенберг, 2018). 

Отечественные исследователи, изучая представления о собственном 

внешнем облике, предлагают критерии оценки степени зрелости образа 

телесного - Я: дифференцированность и когнитивная сложность (многообразие 

осознанных телесных характеристик); дифференциация телесных границ; 

уровень принятия и удовлетворенности внешностью; осмысленность и 

бережное отношение к функциональному состоянию организма (Бызова, 2015; 

Зиновьева, Никонова, 2013).  

Психическая структура человека обусловлена социально-

психологическими, индивидуально-личностными характеристиками, которые в 

свою очередь воздействуют на удовлетворенность внешним обликом. Возраст, 

половая принадлежность, профессиональное положение, социальный статус, 

самоотношение, волевые, культурно-средовые аспекты, межличностные 

отношения со значимым окружением, социальные сравнения, стереотипы, 

установки и пр.,  влияют на удовлетворенность / неудовлетворенность личности 

собственным внешним обликом (Капитанова, 2017; Крюкова, Осьминина, 2019; 

Лабунская, 2010; Шнаккенберг, 2018; Gupta, Etcoff, Jaeger, 2015).  

Исследования, посвященные удовлетворенности/неудовлетворенности 

собственным внешним обликом актуальны в современном обществе, где 

активно   популяризируются далекие от реальности идеалы физической 
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красоты. Формирование представлений о собственном внешнем облике 

развивается поэтапно, имеют специфические особенности в разные этапы 

онтогенеза под влиянием многофакторных механизмов. Удовлетворенность, 

значимость, ценность внешнего облика исследуется в рамках восприятия 

привлекательного внешнего облика, когда актуализируюся такие процессы, как 

атрибуция, фаворитизм, стереотипизация, эффект ореола и др. (Anderson, John, 

Keltner, Kring, 2001; Beall, 2007; Shinners, 2009). 

Исследователи отмечают, что тревога, связанная с внешним обликом, 

возрастает, она связана с развитием фотографии и масс-медиа, тенденций в 

моде, пиара и имиджмейкерства, многообразными предложениями 

эстетической медицины и прочим социальным давлением. С помощью 

вышеперечисленных средств и многих других, человек имеет возможность 

выглядеть так, как он хочет, а так же формировать  виденье его другими. Т.е. 

человек пытается контролировать собственное восприятие внешнего облика и 

то, как он выглядит в глазах окружающих его людей (Килборн, 2017; Хирш, 

2018; Шнаккенберг, 2018). По мнению Б. Килборна, «зависимость от того, как 

мы выглядим, влечет за собой утаивание всего, что человек считает 

неприемлемым: это реакция, которую мы связываем со стыдом» [86, с. 27]. 

Проблема принятия собственного внешнего облика, связь его с самооценкой 

часто являются основными в процессе становления внутриличностных 

конфликтов (Сластенина, 2007). Е.Н. Колбасина отмечает, что женщины с 

низким уровнем самооценки придают большее значение собственному 

внешнему облику, испытывают тревожные эмоции по поводу будущего; для 

них старение внешности с ходом времени не воспринимается как естественный 

факт [89].  

У женщин средней взрослости отношение к собственному внешнему 

облику является как личностной проблемой, так и проблемой межличностного 

взаимодействия. На этапе средней взрослости происходят существенные 

изменения в разных областях жизнедеятельности человека: соматической, 
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психологической, социальной (Белугина, 2003; Бочаров, 2001; Кон, 2000; 

Крайг, Бокум, 2018; Солодников, Солодникова, 2018). Изменение (омоложение) 

собственного внешнего облика предоставляет женщинам средней взрослости 

дополнительные возможности для повышения субъективной  оценки 

удовлетворенностью жизнью в целом, улучшения самоотношения, 

межличностных отношений и т.д. (Дементий, Варлашкина, 2010; Сластенина, 

2007) 

2.2 Психологические аспекты активности в омоложении внешнего 

облика у женщин средней взрослости 

Внешний облик - динамически развивающийся феномен, не только 

посредством закономерного биологического развития, но и посредством 

конструирования личностью возрастно-адекватного внешнего облика. Субъект 

имеет возможность преобразовать собственный внешний облик, влияя на 

восприятие, отношение воспринимающего другого, регулируя самоотношение 

(Белугина, 2003; Бугуева, 2011; Лабунская, 2016). Различные практики, 

модифицирующие внешний облик, могут расцениваться как попытка 

организации взгляда другого. Определенные индивидуально-личностные и 

социально-психологические характеристики человека влияют на осознанный 

процесс выстраивания внешнего облика. Формирование, преобразование 

собственного внешнего облика связано с отношением человека к себе, другому, 

осмыслением себя в жизненном пространстве (Герасимова, 2003; Куницына, 

2001; Лабунская, 2005; Перелыгина, 2002; Петрова, 2005; Рябикина, 2005; 

Яковлева, 2004).  

Социальная среда динамична, постоянно усложняется, человек должен 

быть  активным, конкурентноспособным, успешным, соответствовать 

социальным вызовам. Привлекательный внешний облик рассматривается 

исследователями в качестве ведущего фактора, способствующего социально-

психологической успешности, воссребованности личности (Варлашкина, 
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Дементий, 2010; Майерс, 1997; Рамси, Харкорт, 2009). Кроме этого 

привлекательность, как характеристика внешнего облика, является источником 

повышения удовлетворенностью жизнью, способом влияния на межличностные 

отношения, средством достижения желаемого результата (Варлашкина, 

Дементий, 2010; Лисецкий, 2008; Рамси, Харкорт, 2009; Цыганкова, Цамерян, 

2020) В. Суэми, А. Фернхем указывают на то, что существует влияние 

внешнего облика на психологическое благополучие человека, а также 

отмечают, что озабоченность привлекательностью внешнего облика может 

влиять и на политику общества в целом (Суэми,  Фернхем; 2009). 

Демонстрируя внешний облик, человек доносит до окружающих свой личный 

замысел, ценностные и смысловые категории его жизненного пространства 

(Недбаева, Котова, Филин, 2018). 

Характеристиками женской привлекательности и красоты, 

транслируемыми современными масс-медиа, СМИ, модой, являются признаки 

молодости. Анализ женских журналов, проведенный О.А. Ворониной, выявил, 

что основным лейтмотивом таких изданий является призыв быть красивыми, 

ухоженными, сексуальными (Воронина, 1998). Привлекательность 

позиционируется как социальная обязанность. Стареющий внешний облик 

женщин не может считаться привлекательным, поэтому женщина не может 

позволять себе стареть (Харрис, 2002). Молодой, привлекательный внешний 

облик требует бесконечных финансовых вложений, привлечения современных 

инновационных технологий (Цыганкова, Цамерян, 2020).  

В работах психоаналитика М. Хирша указывается на то, что трудно 

различить, в какой степени мотивация для трансформации внешнего облика 

основана на свободной воле, социальном давлении (стереотипах, установках об 

идеале) или патологическом увлечении. Ставится проблемный вопрос о 

границах, о том, где заканчивается право на собственный внешний облик. С 

точки зрения Хирша, «при косметических вмешательствах речь идет о 

самоповреждении с помощью врача в качестве соучастника» [218, с.147]. В 
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США большая часть населения пользуется медицинскими эстетическими 

вмешательствами, что говорит о существовании коллективной иллюзии, 

некоторой нормой, созданной обществом тенденцией (Хирш, 2018).  

Повышенное внимание, забота о привлекательном внешнем облике 

побуждают личность обращаться к специалистам, помогающим поддерживать 

внешний облик в желаемой форме: диетологам, нутрициологам, фитнес-

тренерам, косметологам, пластическим хирургам и др. (Варлашкина, Дементий, 

2010; Осьминина, 2019; Сластенина, 2007; Sarwer, 2004). В настоящее время 

рынок эстетической медицины стремительно набирает обороты, число женщин, 

стремящихся трансформировать собственный внешний облик, неизменно 

увеличивается (Сластенина, 2007; Ткаченко, Баранская, Леонов, 2003). 

Исследователи отмечают, что эстетические манипуляции, способствующие 

омоложению внешнего облика, могут стать нормативной практикой для 

современных людей (Eriksen, 2012). Массовое применение различных способов, 

трансформирующих внешний облик, позволяет ученым применять такие 

термины как «спасенные годы», «сопротивление старению», «управление 

старением» (Ballard, Elston, Gabe, 2005;  Zimm и др., 2013). 

К.С. Лисецкий отмечает, что в результате применения косметологических 

процедур повышается самооценка, улучшается восприятие собственного 

внешнего облика,  вследствие осознания эффективности в омоложении 

(уменьшение морщин, складок, улучшение тонуса и тургора кожи и пр.) 

(Лисецкий, 2006). 

Как отмечалось ранее, женщины, достигшие периода средней взрослости, 

неизбежно встречаются с внешними признаками старения лица и тела. Особая 

группа женщин оказывается не готовой к принятию факта собственного 

старения, воспринимает данный процесс негативно, испытывает нарастающий 

стресс, страх перед будущим (Крюкова, Осьминина, 2019). Уровень стресса 

определяется степенью значимости ситуации, которая зависит от состояния 
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мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, когнитивной сферах 

деятельности субъекта (Крюкова, 2017; Крюкова, Воронцова, 2019). 

Эмоционально-ценностное отношение к старению внешнего облика является 

психотравмирующей ситуацией, влияющей на субъективное благополучие 

женщин средней взрослости в целом (Балтес, 1994; Бабакова, 2017; Крайг, 

Бокум, 2018;  ред. Журавлев, Сергиенко, 2015; Сергиенко, 2018). 

 Выводы  

Удовлетворенность как общая характеристика отношения человека к 

окружающему миру является комплексным, системным феноменом, 

отражающим многие сферы жизнедеятельности личности. На 

удовлетворенность внешним обликом значительно воздействуют 

индивидуально-личностные, социально-психологические факторы, 

определяющие психическую конструкцию человека в социальном 

пространстве. 

Женщины чаще и сильнее негативно реагируют на естественное старение 

организма. Внешние признаки старения переживаются женщинами как утрата 

привлекательности, красоты, сексуальности. Кроме этого, стареющий внешний 

облик является признаком-сигналом, маркером, выполняющим 

осведомительную функцию для других людей. Отражаясь в сознании 

воспринимающих людей, внешние признаки-сигналы актуализируются в 

знания, самоотношение и влияют на межличностные отношения.  

Развитие в обществе стереотипов, созданных СМИ, социальными сетями, 

связанных с модой на молодой внешний облик женщин, увеличивает тревогу и 

напряжение женщин, достигших периода средней взрослости. Многообразные 

предложения в области эстетической медицины дают возможность женщинам 

манипулировать как собственным впечатлением относительно внешнего 

облика, так и впечатлением других людей.  
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   В периоде средней взрослости (условные границы от 40 до 60 лет) 

женщины начинают активно противостоять нарастающим процессам старения 

внешнего облика, так как чувствуют угрозу стабильности и благополучия. 

Трансформация (омоложение) внешнего облика, достигаемая с помощью 

эстетических медицинских терапевтических манипуляций может предоставить 

женщинам средней взрослости дополнительные возможности для улучшения 

качества жизни, влиять на уровень субъективного благополучия, повышать 

самооценку, уровень принятия физического Я. Внешний облик, в условиях 

возможности его трансформации, становится универсальным «товаром», 

который можно обменять на различные социальные дополнительные 

возможности (Лабунская, Наровская, 2006). 

Отметим явную недостаточность современных исследований 

удовлетворенности внешним обликом и психологических проблем омоложения 

в отечественной психологии, что убеждает нас в актульности выбранной темы.  
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Глава 3. Эмпирическое исследование факторов 

удовлетворенности внешним обликом и активности в 

омоложении у женщин средней взрослости 

3.1 Организационно-методическое обеспечение эмпирического 

исследования 

Объект исследования – Я-концепция у женщин средней взрослости. 

Предмет исследования – совокупность факторов удовлетворенности 

собственным внешним обликом и активности в омоложении у женщин средней 

взрослости (а именно, индивидуально-личностные черты – Я-концепция и др.; 

социально-психологические характеристики межличностных отношений 

женщины (с партнером близких отношений, семьей, коллегами и пр.); 

поведенческие характеристики как защитное и совладающее поведение с 

переживанием стресса старения.  

Цель исследования: выявить и проанализировать комплекс факторов 

(индивидуально – личностных, социально-психологических, поведенческих), 

влияющих на удовлетворенность собственным внешним обликом и активность 

в омоложении у женщин средней взрослости. 

Общая гипотеза исследования: активность в омоложении у женщин 

средней взрослости и удовлетворенность собственным внешним обликом связаны 

между собой. Эти многомерные феномены определяются: 1) индивидуально – 

личностными чертами (качества Я-концепции  и др.); 2) социально-

психологическими переменными (характеристики межличностных отношений 

женщины и т.д.); 3) поведенческими характеристиками (совладание с 

переживанием стресса старения, использование психологических защит и пр.). 

Данные особенности выступают факторами и предикторами удовлетворенности 

собственным внешним обликом и активности женщин по омоложению. 

Частные гипотезы: 
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1. Качества Я-концепции (самоотношение, самоуважение, 

самооценка) у женщин средней взрослости определяют/предсказывают 

удовлетворенность собственным внешним обликом и их активность в 

омоложении; 

2. Удовлетворенность внешним обликом у женщин средней 

взрослости активных в омоложении взаимосвязана с удовлетворенностью 

жизнью в целом и отличается от показателей женщин-сверстниц, не 

прибегающих к омоложению; 

3. Значимые Другие (семья, социальная сеть, др. группы) и 

собственная модель совершенного внешнего облика оказывают «социальное 

давление» на удовлетворенность собственным внешним обликом у женщин 

средней взрослости и активность применения медицинских омолаживающих 

манипуляций; 

4. Женщины средней взрослости, активные в омоложении, более 

сензитивны по отношению к   собственному внешнему облику, чем женщины 

данной возрастной группы, не проявляющие такую активность, что проявляется 

в продолжительности, регулярности и частоте применения медицинских 

терапевтических эстетических процедур, в принадлежности  к особой 

субкультурной группе; 

5. Удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у 

женщин средней взрослости связаны со способами защитного и копинг-

поведения, гибкостью совладания с возрастным стрессом старения. 

 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутых гипотез 

были сформулированы следующие эмпирические задачи: 

1. Разработать и провести эмпирическое исследование, направленное 

на выявление индивидуально-личностных факторов, влияющих на  

удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости (характеристики Я-концепции и т.д.); 
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2. Выявить социально-психологические факторы, влияющие на 

удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости (характеристики межличностных отношений женщины);   

3. Выявить поведенческие характеристики, влияющие на степень 

удовлетворенности внешним обликом и активность в омоложении у женщин 

средней взрослости, связанные с переживанием стресса старения, защитным и 

копинг-поведением; 

4. Определить специфику факторов с помощью метода 2-х групп: 

различия в индивидуально-личностных, социально-психологических факторах, 

поведенческих характеристиках, влияющих на удовлетворенность собственным 

внешним обликом и активность в омоложении у  женщин средней взрослости, 

принадлежащих к группе преобразующих собственный внешний облик женщин 

и к группе женщин, не прибегающих к преобразующим манипуляциям. 

5. Провести статистическую обработку результатов исследования с 

целью проверки гипотез с помощью адекватных коэффициентов и процедур, 

описать и проинтерпретировать полученные результаты для 

подтверждения/опровержения выдвинутых гипотез.  

Эмпирическая база исследования и характеристика выборки.  Сбор 

эмпирических данных проводился в 2018 - 2021 гг. среди женщин средней 

взрослости, которые проживают в одном городе. Выборка. В исследовании 

приняли участие 108 человек - женщины от 40 до 60 лет, имеющие высшее 

профессиональное образование. Общая численность исследуемых была 

разделена на две равные группы. В качестве основания для разделения общей 

выборки на две равные по численности группы явился факт 

применения/неприменения женщинами медицинских эстетических процедур 

(многообразные инъекционные, физиотерапевтические манипуляции и др.). 

Группа женщин средней взрослости, регулярно (не менее 3 лет подряд) 

использующие омолаживающие терапевтические услуги, выделена в качестве 

основной (экспериментальной N1 = 54; М = 48,40; SD = 6,13). Остальная часть 



47 
 

выборки (N2 = 54;  M = 48,04; SD = 5,75) -  женщины средней взрослости, не 

используют медицинские процедуры для омоложения, выделены в 

контрольную группу.  

 В экспериментальной группе 65% - состоят в отношениях с 

противоположным полом, 35% - отношений с противоположным полом нет 

(разведена, не замужем, вдова). В контрольной группе - 68% выборки состоят в 

отношениях с противоположным полом, 32% - отношений с противоположным 

полом нет (разведена, не замужем, вдова). В экспериментальной группе 60% от 

общего числа исследуемых женщин имеют одного ребенка, 28% - двоих детей, 

у 10% женщин детей нет, 2% - имеют троих детей (см. Рисунок 1). В 

контрольной группе у 52% исследуемых женщин есть два ребенка, у 33% - 

один ребенок, 15% женщин не имеют детей (см. Рисунок 2). 47% женщин 

экспериментальной группы занимают руководящие должности или являются 

владельцами бизнеса, 46% - служащие, 7% - домохозяйки (см. Рисунок 3). Род 

занятий контрольной  группы – работники по найму (работники сервиса, 

торговли, связи, преподаватели, ювелиры), руководителей среди группы нет.  

Этапы и методы исследования. 

На первом этапе было выполнено пилотажное исследование в 2018 году. 

Цель данного исследования – определение возрастного периода, достигнув 

которого человек принимает решение впервые обратиться к специалистам 

эстетической медицины с целью омоложения собственного внешнего облика 

(применение различных инъекционных, физиотерапевтических манипуляций и 

пр.).  Для этого использованы объективные внешние критерии на период с 2002 

по 2018 года постоянных клиентов медицинского эстетического центра (год 

первичного обращения, возраст на момент первичного обращения, клиентский 

стаж), а также возраст и пол клиента.  

 Выборка составила 170 человек, из них женщин  - 161 человек (95%), 

мужчин – 9 человек  (5%). Средний возраст респондентов (N=170) на момент 
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первичного посещения – 41, 1 год (SD = 7,9). Средний возраст женщин-клиентов 

медицинского центра на момент первичного обращения к специалисту 

эстетической медицины – 41,3 год (SD = 8,0); средний возраст мужчин-клиентов 

медицинского центра на момент первичного обращения к специалисту 

эстетической медицины – 37,4 лет (SD = 6,4). Анализ показателей количественных 

и процентных распределений относительно возрастных периодов в женской 

выборке выявил следующие данные: количество женщин средней взрослости (40-

60 лет) – 89 человек (55%); количество женщин ранней взрослости (20-40 лет) – 69 

человек (43%); количество женщин поздней взрослости (от 60 и более) – 2 

человека (1%); 1 женщина имеет возраст 19 лет (1%). 

Анализ пилотажного исследования подтверждает данные о том, что 

женщины более сензитивны по отношению к собственному внешнему облику, чем 

мужчины, более часто используют омолаживающие медицинские процедуры, что 

дополнительно подтверждает данные исследователей  (Крайг, 2018;  Ливенхуд, 

2000;  Шихи, 2000; Vaillant, 2003  и др.). На момент первичного посещения 

медицинского центра с целью омоложения возраст женщин имеет значительный 

диапазон: от 19 до 75 лет. Тем не менее, женщины именно средней взрослости (от 

40 до 60 лет) составили большинство из всех впервые обратившихся к 

специалисту эстетической медицины.  

На втором этапе исследования в соответствие с выдвинутыми гипотезами 

и теоретическими положениями сформирован основной методический 

комплекс (примененный к обеим группам (экспериментальной и контрольной) 

женщин (n=108), состоящий из надежных и валидных методик, а именно: 

1) Анализ социально-демографических данных исследуемых;  

2) Измерение самооценки удовлетворенности внешним обликом с  

помощью процентной прямой шкалы (от 0% до 100%); 

3)  Методика исследования самоотношения (МИС, Пантилеев С.Р., 

Столин В.В., 1993); 

4)  Опросник самоуважения (Blake, P., 1984); 
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5) Индекс жизненной удовлетворенности, Neugarten A.O., адаптация Н.В. 

Паниной, 1993;  

6) Опросник «Определение уровня защитных механизмов» (Субботина 

Л.Ю., 2000); 

7) Опросник «Диагностика гендерной идентичности», Bem S. (модификация 

В.А. Лабунской и М.В. Бураковой, 1998);   

8) Опросник определения значимости привлекательного внешнего облика 

(Методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича в модификации С.Г. 

Серикова, 2018); 

9) Авторский опросник значимых социальных связях, влияющих на 

отношение женщин к собственному внешнему облику.  

На третьем этапе исследования был сформирован дополнительный 

психодиагностический блок методик для исследования психологических 

характеристик экспериментальной группы (n=54): 

1) Полуструктурированное интервью (21 вопрос) о ценности внешнего 

облика и его влиянии на жизнедеятельность личности и его контент – анализ; 

2) Опросник способов совладания, ОСС – WCQ Р. Лазарус и С. Фолкман 

(Lazarus, Folkman, 1988) (адаптация Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. 

Замышляевой, 2004); 

3) Опросник Самовоспринимаемая гибкость совладания со стрессом (The 

self-perception of flexible coping with stress, Zimmer-Gembeck, M.J., Skinner, E.A. и 

др., 2018) (адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2020); 

4) Анализ объективных внешних критериев: статистика длительности, 

частоты  регулярного применения эстетических манипуляций для омоложения 

внешности. 
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Достоверность и обоснованность, полученных результатов 

исследования обеспечивалась методологическими принципами отечественной 

и зарубежной психологии, соответствующими предмету и задачам 

исследования; репрезентативностью выборки; корректным использованием 

психодиагностических методик; а также применением статистических методов, 

адекватных поставленным задачам исследования. 

Статистические методы. Для обработки эмпирических данных 

использовались статистические процедуры: описательная статистика, 

корреляционный (по Спирмену, Пирсону), кластерный, факторный с критерием 

значимости факторов Кайзера конфирматорный анализ, общее линейное 

моделирование (одномерный, многомерный подходы), регрессионный анализ, 

методы выявления различий (критерии Cтьюдента, Манна-Уитни, Краскала-

Уоллеса), критерий Колмогорова – Смирнова для определения нормального 

распределения выборки с применением пакета статистических программ SPSS 

22.0.  

3.2 Представление основных результатов пилотажного исследования 

Данного исследования выявляет возрастной период, достигнув которого 

человек принимает решение впервые обратиться к специалистам эстетической 

медицины с целью омоложения собственного внешнего облика (применение 

различных инъекционных, физиотерапевтических манипуляций и пр.). Для 

этого использованы объективные внешние критерии на период с 2002 по 2018 

года (год первичного обращения, возраст на момент первичного обращения, 

клиентский стаж), а также возраст и пол клиента.  

 Фиксировались следующие данные: пол клиента, дата первичного 

посещения, возраст клиента на момент первичной консультации. Выборка 

составила 170 человек, из них женщин  - 161 человек (95%), мужчин – 9 человек  

(5%). Средний возраст респондентов (N=170) на момент первичного посещения – 

41, 1 год (SD = 7,9). Средний возраст женщин-клиентов медицинского центра на 
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момент первичного обращения к специалисту эстетической медицины – 41,3 год 

(SD = 8,0); средний возраст мужчин-клиентов медицинского центра на момент 

первичного обращения к специалисту эстетической медицины – 37,4 лет (SD = 

6,4). Анализ показателей количественных и процентных распределений 

относительно возрастных периодов в женской выборке выявил следующие 

данные: количество женщин средней взрослости (40-60 лет) – 89 человек (55%); 

количество женщин ранней взрослости (20-40 лет) – 69 человек (43%); количество 

женщин поздней взрослости (от 60 и более) – 2 человека (1%); 1 женщина имеет 

возраст 19 лет (1%). 

Анализ пилотажного исследования подтверждает данные о том, что 

женщины более сензитивны по отношению к собственному внешнему облику, чем 

мужчины, более часто используют омолаживающие медицинские процедуры, что 

дополнительно подтверждает данные исследователей  (Крайг, 2018;  Ливенхуд, 

2000;  Шихи, 2000; Vaillant, 2003  и др.). На момент первичного посещения 

медицинского центра с целью омоложения возраст женщин имеет значительный 

диапазон: от 19 до 75 лет. Тем не менее, женщины именно средней взрослости (от 

40 до 60 лет) составили большинство из всех впервые обратившихся к 

специалисту эстетической медицины.  

3.3  Представление основных результатов и их интерпретация 

В ходе исследования выявлен уровень самооценки удовлетворенности 

собственным внешним обликом у исследуемых женщин 

 

 

 

 

 

Экспериментальная группа        женщин 

n1=54 (М= 48,40, SD= 6,13) 

Контрольная группа женщин n2=54  

(M = 48,04, SD = 5,75) 

 

 Активны в омоложении внешнего 

облика 

 

Активности в омоложении внешнего 

облика нет 

 

Самооценка удовлетворенности 

собственным внешним обликом 

(M = 68,14 %, SD = 16,23) 

 

Самооценка удовлетворенности 

собственным внешним обликом 

 (M = 65,00 %, SD = 21,28) 
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Рис. 1 Оценка уровня удовлетворенности собственным внешним обликом 

в группах исследуемых женщин (n1= 54, n2 = 54) 

Анализ средних показателей самооценки удовлетворенности 

собственным внешним обликом выявил незначительную разницу данных у 

исследуемых женщин обеих групп (m1 = 68,14%, m2 = 65,00%), при явном 

различии в поведенческой активности в омоложении (см. Рисунок 2). 

 

 

Рис. 2  Уровень удовлетворенности собственным внешним обликом у 

женщин средней взрослости экспериментальной (n=54) и контрольной 

(n=54) групп 

Анализ социально-демографических данных в категории 

профессиональной занятости выявил следующее: в экспериментальной группе 

практически половина женщин владельцы бизнеса или руководители (см. 

Рисунок 2), т.е. обладают такими личностными характеристиками, как 

целеустремленность, решительность, способность быстро и результативно 

справляться с проблемами и пр.  
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Сталкиваясь с внешними признаками старения, воспринимаемыми ими 

как угроза стабильной, привычной жизни (выявлено с помощью анализа 

полуструктурированного интервью), женщины экспериментальной группы 

выбирают активную позицию: становятся регулярными потребителями услуг 

эстетической медицины. Трансформация внешности становится частью бизнес 

плана собственной жизни. 

 

Рис.3  Процентное распределение рода занятий экспериментальной группы 

(n=54) 

Численность женщин, имеющих двоих детей, практически в два раза 

больше в контрольной группе, чем в экспериментальной.  В тоже время, 

женщин, имеющих одного ребенка в два раза больше в экспериментальной 

группе (см. Рисунок 3, 4). 
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Рис. 4  Процентное распределение количества детей 

(экспериментальная группа, n=54) 

 

 

 

Рис. 5  Процентное распределение количества детей (контрольная 

группа, n=54) 

 

Характеристики Я-концепции (самоотношения как важнейшей 

переменной) женщин средней взрослости экспериментальной группы, 
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преобразующих свой внешний облик, выражены выше по 3-м из 9-ти шкал по 

МИС (значимые различия по t-критерию): самоуверенность (t = 2,70;  p = 0,01; 

m1 = 7,29; m2 = 6,46), отраженное самоотношение (t = 2,07; p = 0,04; m1 = 7,04;  

m2 = 6,26) и самоценность (t = 2,90; p = 0,01; m1 = 7,54; m2 = 6,51) (см. Таблица 

1). 

                                                                                                            Таблица 1 

Значимые групповые различия выраженности параметров самоотношения 

(по МИС) у исследуемых групп женщин (n1=54, n2=54) 

Категории 

 самоотношения 

Группа Объем 

выборки 

 (N) 

Средние 

значения  

(M) 

Стандартное  

отклонение 

(SD) 

T –критерий Уровень 

значимости 

 (P) 

 

Самоуверенность 

1 54  7,29 1,60 

 

 

2,70 

 

0,01 

2 54 6,46 1,59 

 

Отраженное 

самоотношение 

1 54 7,04 

 

1,87 

 

 

2,07 0,04 

2 54 6,26 2,02 

 

Самоценность 

1 54 7,54 

 

1,82 

 

2,90 0,01 

2 54 6,51 1,81 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины, активные в 

омоложении, считают себя уверенными, самостоятельными, волевыми и 

надежными. Женщины экспериментальной группы убеждены, что их личность, 
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характер и деятельность способны вызвать у других уважение, симпатию, 

одобрение, понимание.  

Анализ результатов самоуважения (по Blake) выявил, что женщины, 

использующие омолаживающие медицинские процедуры, имеют более высокий 

уровень самоуважения, чем женщины, не активные в омоложении (t = 2,3; p = 

0.02; m1= 3,09; m2 = 2,91)  (см. Таблица 2). 

                                                                                                                      Таблица 2 

Значимые групповые различия выраженности параметров самоуважения 

(по Блейку) у исследуемых групп женщин (n1=54, n2=54) 

 

Категория Группа Объем 

выборки 

(N) 

Среднее 

(М) 

Стандартное 

отклонение 

(SD) 

T – критерий 

 

Уровень 

значимости 

 (P) 

 

 

Самоуважение 

1 54 3,09 0,42  

2,30 

 

0,02 
2 

 

54 2,91 0,35 

 

 

Рис.6 Представленность   уровней самоуважения в 2-х группах 

(по Блейку) (n1=54, n2=54) 
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  Выявлено значимое групповое различие удовлетворенности жизнью 

по шкале – положительная оценка себя и собственных поступков (по Neugarten). 

Женщины экспериментальной группы выше оценивают свои внешние и 

внутренние качества, имеют более высокую самооценку (t = 2,00; p = 0,04; m1 = 

6,1; m2 = 5,4).  

                                                                                                           Таблица 3 

Значимые групповые различия выраженности параметров 

удовлетворенности жизнью (по Neugarten) у исследуемых групп женщин 

(n1=54, n2=54) 

Категория 

удовлетворенности 

жизнью 

Группа 

 

Объем 

выборки 

(N) 

Среднее 

(М) 
Стандартное 

отклонение 

(SD) 

T - – 

критерий 

 

Уровень 

значимости 

 (P) 

 

Положительная 

оценка себя  

и собственных  

поступков 

1 54 6,1 1,47  

2,00 

 

0,04 2 54 5,4 2,03 
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Рис.7 Представленность показателя  жизненная удовлетворенность в 2-х 

группах (по Neugarten) (n1=54, n2=54) 

 

 

Рис.8 Представленность характеристик  жизненной удовлетворенности (по 

Neugarten) в 2-х группах (n1=54, n2=54) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины, активные в 

омоложении имеют индивидуально-личностные различия с женщинами, не 

применяющие медицинские эстетические технологии для омоложения 

собственного внешнего облика. Женщины – клиентки медицинского центра 
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отличаются более позитивным самоотношением, самоуважением, ощущают 

ценность собственной личности для себя и для других. 

Для проверки заявленных гипотез был использован множественный 

регрессионный анализ. В результате анализа выявлены предикторы, 

предсказывающие вариативность удовлетворенности внешним обликом у 

женщин средней взрослости: положительную оценку себя и собственных 

поступков (по Neugarten), самообвинение, открытость (по МИС) (R = 0,53; R
2
 = 

0, 28; p = 0,03). 

Положительно влияют на уровень удовлетворенности собственным 

внешним обликом: положительная оценка себя и собственных поступков (β = 

0,30; p = 0,001), открытость (β = 0,19; p = 0,03),  отрицательно: самообвинение 

(β = -0,22; p = 0,02).  

Женщины с положительной самооценкой, выраженной открытостьюи 

низким самообвинением больше удовлетворены собственным внешним 

обликом (p  < 0,03). 

Выявлены линейные связи между показателями – удовлетворенность 

собственным внешним обликом и одним из критериев самоотношения 

личности – внутренним конфликтом: в экспериментальной  (r = - 0,30, p = 0,02) 

и контрольной (r = - 0,41, p = 0,02) группах (по МИС). Чем более выражен 

внутренний конфликт, как фактор самоуничижения у исследуемых, тем менее 

удовлетворена женщина своим внешним обликом. 

Выявлена линейная положительная связь (корреляция Пирсона) между 

уровнем удовлетворенности собственным внешним обликом и уровнем  

самоуважения в экспериментальной (r = 0,42, p = 0,02) и контрольной (r = 0,27, 

p = 0,04) группах (по Blake). 

Результаты регрессионного анализов указывают на положительную  

сопряженность уровня самоуважения и объективного внешнего критерия 
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активности в омоложении: количество посещения медицинского центра за три 

года  (β = 0,39; R2 = 0,15; р =0,01). Женщины с высоким уровнем самоуважения  

чаще посещают медицинский центр с целью омоложения. 

Выявлены корреляционные связи между жизненной удовлетворенностью 

в целом, и ее отдельными характеристиками (интерес к жизни, 

последовательность в достижении цели, согласованность между 

поставленными и достигнутыми целями, положительная оценка себя и 

собственных поступков, общий фон настроения) с некоторыми объективными 

внешними критериями активности в омоложении (см. Таблица 4). 

                                                                                                      Таблица 4 

Корреляционные связи между показателем жизненной 

удовлетворенности (по Neugarten) и объективными внешними критериями 

активности омоложения (n = 54) 

 количество 

посещений 

медицинского 

центра за три года 

средние значения 

посещений за три 

года 

Жизненная 

удовлетворенность 

Корреляция 

Пирсона 

,381 ,377 

Значимость P ,004 ,005 

N 54 54 

Интерес к жизни 

Корреляция 

Пирсона 

,384 ,380 

Значимость P ,004 ,005 

N 54 54 

 

Последовательность 

в достижении 

 цели 

 

Корреляция Пирсона 

 

,235 ,234 

 Значимость P ,087 ,089 

 N 54 54 

Согласованность 

между 

поставленными 

и достигнутыми 

целями 

Корреляция 

Пирсона 

,210 ,205 

Значимость P ,127 ,138 

N 
54 54 

Положительная 

оценка себя и 

собственных 

Корреляция 

Пирсона 

,288 ,281 

Значимость P ,035 ,040 
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поступков N 54 54 

Общий фон 

настроения 

Корреляция 

Пирсона 

,325 ,321 

Значимость P ,016 ,018 

N 54 54 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о связях характеристик Я-

концепции на удовлетворенность собственным внешним обликом и активность 

по омоложению у исследуемых женщин средней взрослости. Данный факт 

подтверждается анализом результатов опросника определения значимости 

привлекательного внешнего облика (Методика исследования ценностных 

ориентаций М. Рокича в модификации С.Г. Серикова, 2018). Женщины обеих 

групп на первое место в рейтинге значимости привлекательности внешнего облика 

на терминальные ценности определили такую индивидуально-личностную 

характеристику, как уверенность в себе. Женщины экспериментальной группы 

более высоко оценивают свои внешние и внутренние качества, имеют более 

высокую самооценку (t = 2,00, p = 0,04, m1 = 6,1, m2 = 5,4).  

Полученные данные подтверждают выдвинутые частные гипотезы о том, 

что качества Я-концепции (самоотношение, самоуважение, самооценка) и 

уровень жизненной удовлетворенности у женщин средней взрослости 

определяют/предсказывают степень удовлетворенности собственным внешним 

обликом и активности в омоложении у женщин средней взрослости. 

Анализ характеристик гендерной идентичности выявил, что в 

экспериментальной группе в 2.5 раза больше женщин с маскулинными 

стратегиями поведения  (см. Рисунок 9) 

 



62 
 

 

Рисунок 9. Выраженность типов гендерной идентичности (по 

Лабунской) (n1 = 54, n2 = 54) 

Выявлено значимое различие в группах исследуемых женщин в восприятии 

привлекательного внешнего облика в системе жизненных ценностей (по 

методике Серикова). Женщины, активные в омоложении, оценивают выше 

значимость привлекательного внешнего облика для достижения терминальных 

жизненных ценностей (t = 11, 72; p = 0,00; m1 = 3,06; m2 = 2,08). В результате 

проведенного анализа отдельных категорий, определяющих жизненные 

ценности человека и влияние на достижения привлекательного внешнего облика 

выявлены значимые групповые различия, представленные в таблице.  

                                                                                                                 Таблица 5 

 

Значимые различия привлекательного внешнего облика в исследуемых 

группах (по методике Серикова) (n1=54, n2=54) 

Характеристики значимости 

привлекательного внешнего облика 

U - критерий Уровень значимости - 

P 

1. Активная деятельная жизнь 329,500 0,00 

2. Жизненная мудрость 643,50 0,00 



63 
 

3. Здоровье 384,00 0,00 

4. Интересная работа 427,50 0,00 

5. Красота природы и искусства 447,50 0,00 

6. Любовь 439,00 0,00 

7. Материально обеспеченная жизнь 

 

302,00 0,00 

8. Наличие хороших и верных друзей 493,00 0,00 

9. Общественное признание 586,500 0,00 

10. Познание 511,50 0,00 

11. Продуктивная жизнь 785,00 0,00 

12. Развитие 379,50 0,00 

13. Развлечения 356,00 0,00 

14. Свобода 581,50 0,00 

15. Счастливая семейная жизнь 363,50 0,00 

16. Счастье других 474,50 0,00 

17. Творчество 872,50 0,00 

18. Уверенность в себе 534,00 0,00 

 

Группа женщин средней взрослости, впервые сталкиваясь с явными 

естественными признаками старения лица и тела, становятся постоянными 

клиентами медицинских эстетических центров. Особое отношение 

(сензитивность) к внешнему облику подтверждается анализом объективных 

внешних критериев (частота посещений медицинских центров, количество 

вложенных финансовых средств, клиентский стаж).  

                                                                                                      Таблица 6 

Дескриптивная статистика объективных внешних критериев 

активности омоложения у женщин экспериментальной группы (n=54) 

Объективные критерии N Среднее Станд. 

отклонение 

Количество посещений медицинского центра 

за три года 

54 50,74 32,57 

Средние значения посещений медицинского 

центра за три года 

54 16,92 10,79 

Количество потраченных финансовых 

средств за три года (руб.) 

54 278 111,68 268 270,31 

Средние значения потраченных финансовых 54 92 718,77 89 425,45 
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средств за три года (руб.) 

Клиентский стаж  8,20 4,14 

 

Анализ поведения женщин экспериментальной группы – клиенток 

медицинского эстетического центра показывает готовность женщин активно 

вкладывать финансовые средства, тратить энергию и личное время. 40% 

женщин из выборки используют эстетические услуги более 10 лет; 30 % - более 

5 лет; 30% - менее, но не менее 3 лет. Четверть от группы посещают 

медицинский центр 1 раз в месяц; 30% - 2-3 раза в месяц; 28% - 3-4 раза в 

месяц; более активные клиентки - от 5 до 11 раз в месяц (около 20%).  

  В результате исследования влияния привлекательного внешнего облика 

на терминальные ценности (по методике Серикова) было выявлено, что 

женщины экспериментальной группы значимо выше оценивают данное 

влияние (t = 11,72; p = 0,00; m1 = 3,06; m2 = 2,08), чем женщины контрольной 

группы. Восприятие привлекательного (молодого) внешнего облика в качестве 

ценности непременно оказывает влияние на всю жизнедеятельность женщин.  

Анализ показателей внешних критериев (объективные статистические 

данные о количестве посещений медицинского центра, потраченных 

финансовых средств за три года, общие и средние значения этих параметров, 

общий клиентский стаж) женщин экспериментальной группы позволяет сделать 

выводы о том, что данная группа женщин более сензитивна по отношению к 

собственному внешнему облику, являющемуся для них повышенной 

значимостью.                                                             

Значимость мнений социального окружения  о внешнем облике с 

положительным  и отрицательным посылом, влияющих на принятие решения 

женщиной средней взрослости о преображении своей внешности, оценивалась 

исследуемыми по 10-бальной шкале Лайкерта (от 1 до 10 по нарастающей 

значимости). В ходе анализа выявлен факт выявленного значимого различия в 
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значении мнения родителей о внешнем облике, сказанным с негативным 

посылом (t = -2,1; p = 0,03; m1= 4,53; m2 = 5,81). Для женщин контрольной 

группы негативное мнение родителей о внешнем облике более значимо, 

оказывает значимое влияние на решение женщин этой группы изменить свой 

внешний облик, чем для женщин экспериментальной группы. 

                               

                                                                                   

Рис. 10 Распределение средних значений мнений референтного 

окружения с положительным посылом по поводу внешнего облика 

женщин (n1 = 54, n2 = 54) 
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  Рис.11 Распределение средних значений мнений референтного 

окружения с негативным посылом по поводу внешнего облика женщин 

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о том, что 

наиболее значимым мнением, подталкивающим женщину трансформировать 

(омолаживать) внешний облик, сказанным с положительным посылом, по 

поводу внешнего облика  для женщин контрольной группы является мнение 

детей, особенно дочерей (по данным интервью). Возможно, это связано с тем, 

что дети достаточно взрослые, хорошо разбираются в современных тенденциях 

бьюти-индустрии и их оценка внешнего вида матери оказывается самой 

объективной. В контрольной же группе самым значимым оценивающим 

внешний облик мнением с положительным посылом оказалось мнение супруга. 

 Рейтинг мнений о внешнем облике с негативным посылом распределился 

следующим образом: мнение супруга в обеих группах оказалось самым 

значимым для исследуемых женщин. Интересным оказался факт выявленного 

значимого различия в значении мнения родителей о внешнем облике, 

сказанным с негативным посылом. Для выявления данного различия мы 

применили статистический критерий Стьюдента (t = -2,1; p = 0,03). Для женщин 
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контрольной группы мнение родителей (сказанное как позитивным, и особенно 

с негативным посылом) оказывается более значимым, чем для женщин 

экспериментальной группы.  

Выявлены линейные связи между показателями – удовлетворенностью 

собственным внешним обликом и мнением друзей и руководителей о 

внешности женщин экспериментальной группы (применен коэффициент 

Пирсона). Мнения друзей (r = -0,28, p = 0,04) и руководителей (r = -0,35, p = 

0.01), сказанные с положительным посылом отрицательно коррелируют с 

удовлетворенностью женщин собственным внешним обликом. Мнения друзей 

(r = - 0,27, p = 0,04) и руководителей (r = -0,3, p = 0,02), высказанные с 

отрицательным посылом, также отрицательно коррелируют с 

удовлетворенностью собственным внешним обликом у женщин 

экспериментальной группы. Возможно присутствуют конкурентные 

взаимоотношения, элементы недоверия. 

В контрольной группе не выявлено корреляционных связей между 

мнением референтного социального окружения по поводу внешности женщин 

и их оценкой удовлетворенности собственным внешним обликом. 

Для сокращения числа переменных и выявления факторов влияния 

мнений социального окружения на решение женщин средней взрослости 

изменять (омолаживать) свой внешний облик, применен факторный анализ 

(метод выделения: Максимальное правдоподобие; метод вращения: Варимакс с 

нормализацией Кайзера) (по авторскому опроснику о значимых социальных 

связях). В результате факторного анализа было выделено 3 фактора, 

объясняющих 64,86% дисперсии. 1 фактор имеет вес 3,6 и охватывает 22, 49% 

дисперсии. В него вошли близкие родственники (мнения супруга, родителей, 

детей о внешнем облике женщины с положительным и отрицательным 

посылом). 2 фактор имеет вес 3,40 и охватывает 21,28% дисперсии (мнения 

социальных сетей, Интернета, СМИ с положительным и отрицательным 
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посылом). 3 фактор имеет вес 3,37 и охватывает 21,08% дисперсии, в него 

вошли мнения значимого окружения – руководители, подчиненные. 

Результаты факторного анализа были сохранены с помощью 

коэффициентов регрессии, таким образом, получены новые переменные 

(фактор 1, фактор 2, фактор 3). 

Выявлены корреляционные связи первого и третьего факторов с 

характеристиками самоотношения (по МИС) в экспериментальной группе (см. 

Таблица 7). 

                                                                                                            Таблица 7 

Корреляционные связи между факторами влияния мотивирующих 

мнений социального окружения трансформировать внешний облик и 

характеристиками самоотношения экспериментальной группы женщин 

(n=54) (по МИС)  

Характеристики 

самоотношения 

 1 фактор 3 фактор 

Самоценность Корреляция Пирсона  -,336 

Значимость P  ,014 

N  54 

Отраженное 

самоотношение 

Корреляция Пирсона  -,295 

Значимость P  ,032 

N  54 

Самопринятие Корреляция Пирсона ,300  

Значимость P ,029  

N 54  

Самопривязанность Корреляция Пирсона ,289  

Значимость P ,036  

N 54  

Внутренний 

конфликт 

Корреляция Пирсона 

 

,157  
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Значимость P ,260  

 

Чем больше женщина ощущает собственную самоценность, чем выше у 

нее уровень отраженного самоотношения, тем меньше она прислушивается к 

мнению коллег (руководителей, подчиненных). Мнения о внешнем облике 

близкого окружения (супруга, родителей, детей) о внешнем облике женщины, 

влияют на самоотнешение (самопринятие, самопривязанность, внутренний 

конфликт). 

Влияние мнений и оценок социального окружения на восприятие и 

самооценку собственного внешнего облика у женщин средней взрослости, 

активных в омоложении хорошо прослеживается при анализе 

полуструктурированного интервью.  На вопрос «Почему Вы часто думаете о 

внешнем облике?» интервьюируемые женщины в основном отвечали, что 

внешний облик очень важен для них, их беспокоит, что думают окружающие 

люди по этому поводу, что они должны соответствовать ожиданиям 

руководства и пр. Ответы на вопрос о том, что заставляет менять свой внешний 

облик, можно разбить на 4 категории. 1-ю категорию можно назвать «для себя» 

- здесь превалируют такие ответы как: «я так хочу; мне нравится ощущение 

молодого лица, тела; мне нравится быть ухоженной; хочу нравиться себе в 

зеркале и пр.). 2-ю категорию ответов можно определить как «для Другого на 

рабочем месте», здесь звучат такие выражения: «на работе должна выглядеть не 

хуже молодых коллег; профессия обязывает выглядеть ухоженно; хочу дольше 

поработать, чтобы не выгнали на заслуженный отдых; работаю с людьми, 

должна выглядеть хорошо и т.д.). 3-ю категорию ответов можно назвать «для 

Другого». Здесь чаще применяются такие ответы как: «для того, чтобы 

нравится мужу; соответствовать ожиданиям супруга; состарюсь, муж найдет 

молодую; для того, чтобы нравиться мужчинам; муж моложе, надо 

омолаживаться; нравиться другим; чтобы восхищались; не хочу выглядеть 

старше, чем подруги; хочу выглядеть как подружка дочери; нравится свое 
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превосходство по сравнению со сверстницами и пр.). 4-ю категорию можно 

обозначить «страх старости», тут женщины высказывают опасения по поводу 

своего будущего: «боюсь старости; меня пугает старение; боюсь потерять 

молодость, привлекательность; боюсь  потерять активность, стать зависимой и 

пр.». Мы просили описать идеальную женщину, в итоге получили следующие 

результаты: большее количество раз отмечены такие характеристики: молодая 

(здесь же моложавая, не стареющая, без признаков возраста, без возраста, без 

морщин, не старая, молодой вид), успешная, активная, ухоженная, в кругу 

любящей семьи, уверенная в себе, с любимым мужчиной, привлекательная, 

умная. Причем, не знают, откуда сформировались их представления об образе 

идеальной женщины 3 человека, остальные говорят, что «так сформировались 

их убеждения; так показывает жизнь; так диктует действительность; так 

положено в обществе; так положено и пр.». По мнению 1 интервьюируемой - 

она полностью соответствует образу идеальной женщины; остальные стремятся 

приблизиться к этой модели. 

Выявлены связи между шкалами МИС и некоторыми категориями 

контент-анализа полуструктурированного интервью с женщинами 

экспериментальной группы (корреляции по Спирмену). Категория осознание и 

реализация неудовлетворенности стареющим внешним обликом отрицательно 

связана с категорией отраженное самоотношение (r = - 0,31, p = 0,03) и 

положительно связана с категорией самообвинение (r = 0,31, p = 0,03). 

Категория преобразование внешнего облика и ценности, соотнесения с 

«идеалом» положительно связана с категорией самопринятие (r = 0,30, p = 

0,04). 

 Выделенная категория контент-анализа интервью преобразование 

внешнего облика и ценности, соотнесения с «идеалом»  взаимосвязана с 

другими категориями: осознание и рационализация отношения к внешнему 

облику (r = 0,28; p = 0,04); как часто Вы думайте о внешнем облике (r = 0,37; p 

= 0,01); неудовлетворенность стареющим внешним обликом (r = 0,31; p = 0,02); 
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влияние преобразования внешнего облика на самоотношение  (r = 0,37; p = 

0,01); преобразование внешнего облика как критерий принадлежности к особой 

субкультуре (r = 0,41; p = 0,00).  

Кроме этого, категория контент-анализа интервью преобразование 

внешнего облика и ценности, соотнесения с «идеалом»  взаимосвязана 

объективными внешними критериями активности в омоложении у женщин 

экспериментальной группы: количество потраченных финансовых средств за 

три года (r = 0,42; p = 0,00) и средними значениями  количества потраченных 

финансовых средств за три года (r = 0,42; p = 0,00). 

Таким образом, представление об идеальном внешнем облике, 

сформированное под воздействием стереотипов, установок социокультурного 

пространства, влияет на восприятие женщинами собственного внешнего облика 

и определяет удовлетворенность внешним обликом и активность в 

омоложении.  

Проведенное исследование говорит о «социальном давлении», 

формирующем восприятие женщины собственного внешнего облика, 

удовлетворенность и активность в омоложении.                              

Сформированное мировоззрение (культ внешнего облика, необходимость 

применения омолаживающих медицинских процедур) объединяет группы 

женщин, формируя особую субкультуру. Клиентки медицинских эстетических 

центров входят в субкультурную группу, популяризируют концепцию «вечной 

молодости», влияют на формирование самооценок удовлетворенности 

собственным внешним обликом и оценок внешнего облика Другими.  

Большинство женщин экспериментальной группы считают себя статусно 

выше, чем остальные женщины (по данным интервью). Все женщины, 

активные в омоложении, уверены, что применение эстетических процедур 

улучшает межличностные отношения с супругом, детьми, коллегами по работе, 

друзьями. Кроме этого повышается самооценка, самоуважение, 
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удовлетворенность жизнью в целом (по данным интервью). В результате 

регрессионного анализа выявлена сопряженность между категорией контент-

анализа интервью преобразование внешнего облика как критерий 

принадлежности к особой субкультуре и удовлетворенности внешним обликом 

(R = 0,32; R
2
 = 0, 10; p = 0,01; β = 0,32). 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, женщины, 

активные в омоложении, образуют субкультурную группу вследствие высокой 

сензитивности по отношению к старению собственного внешнего облика и 

желания его изменить, сформированными рядом психологических факторов 

(социальных и личностных). 

 Воспринимая привлекательный внешний облик как ценность, которая  

способствует субъективному жизненному благополучию, женщины средней 

взрослости экспериментальной группы, осознавая факт старения лица и тела, 

испытывают нарастающую тревожность, стресс. На  вопрос интервью «Можно 

ли назвать данное беспокойство стрессом?  утвердительно  ответили 48 человек 

(92% от общей выборки); «затрудняюсь ответить» – 2 чел.(4%); «нет» - 2 чел. 

(4%). Внешние возрастные признаки воспринимаются ими как угроза 

стабильной, привычной жизни. Контент – анализ интервью выявил 

положительную взаимную связь между беспокойством по поводу старения с 

категориями: «часто думаю о внешнем облике» (r = 0,45; p = 0,00); 

«неудовлетворенность стареющим внешним обликом» (r = 0,49; p = 0,00). Все 

без исключения женщины экспериментальной группы, уверены, что 

происходящие с ними возрастные изменения внешнего облика заметны 

окружающим. Данные факты позволяют нам сделать выводы о том, женщины 

средней взрослости экспериментальной группы испытывают стресс старения. 

Анализ применяемых женщинами средней взрослости (по Субботиной)  

значимых групповых различий не выявил. Обе группы женщин в качестве Эго- 

защитных механизмов используют рационализацию. 
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Рис.12 Выраженность защитных механизмов у исследуемых групп женщин 

(n1=54,  n2=54) (по Субботиной)  

Анализ использования исследуемыми женщинами экспериментальной группы 

копинг-стратегий (по ОСС – WCQ) выявил следующие факты: чаще других 

стратегий применяются: самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

планирование решения проблемы. 

                                                                                                                      Таблица 8 

Средние значения выраженности стратегий совладания (по ОСС – WCQ)  

Копинг-стратегии Среднее значение (М) Стд. отклонение (SD) 

Самоконтроль 14,72 1,83 

Поиск социальной 

поддержки 

13,87 2,33 

Планирование решения 

проблемы 

13,74 1,77 

Положительная переоценка 12,94 1,86 

Бегство-избегание 11,79 3,18 

Конфронтативный копинг 9,96 1,62 

Дистанцирование 8,18 2,89 

Принятие ответственности 7,35 1,85 

 

Исследуемые женщины средней взрослости, совладают со стрессом 

старения, контролируя свои эмоции и действия, для них также важна помощь 
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окружающих людей (семьи, коллег и пр.). Кроме этого, они планируют 

собственные действия, критически анализируют сложившуюся ситуацию, 

направляют свои усилия на решение проблемы. Выявлены корреляции между 

некоторыми способами совладания и объективными статистическими данными, 

свидетельствующими об активности в омоложении исследуемых женщин 

средней взрослости (см. Таблица 13).  

                                                                                                            Таблица 9 

Корреляционные связи между копинг-стратегиями (по ОСС – WCQ)  

и внешними критериями – объективными данными активности в 

омоложении у женщин экспериментальной группы (n=54) 

Копинг-

стратегии 

Значения Количество 

посещений 

медицинского 

центра за три 

года 

Средние 

значения 

посещений 

за три года 

Количество 

потраченных 

финансовых 

средств за 

три года 

Средние 

значения 

потраченных 

финансовых 

средств за 

три года 

Дистанцирование Корреляция 

Пирсона 

- 0,30* - 0,31* -0,28* -0,28* 

Значимость 

-p 

0,03 0,02 0,04 0,04 

Принятие 

ответственности 

Корреляция 

Пирсона 

-0,37** -0,37** -0,32* -0,32* 

Значимость 

-p 

0,01 0,01 0,02 0,02 

Планирование 

решения 

проблемы 

Корреляция 

Пирсона 

0,37** 0,37**   

Значимость 

-p 

 

0,01 0,01   

 

Копинг дистанцирование отрицательно взаимосвязан с факторами 

активности в омоложении исследуемых женщин, т.е. отдаляясь от проблемы 

старения, уменьшая ее значимость, женщины становятся менее активными в 

омоложении собственного внешнего облика. Копинг принятие 
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ответственности также отрицательно коррелирует с факторами активности в 

омоложении, что свидетельствует о том, что активность в омоложении 

снижается при принятии женщинами ответственности на себя (возможно, 

применяя эстетические манипуляции, женщины делегируют ответственность на 

специалистов). Планирование решения проблемы положительно взаимосвязано 

с частотой посещения специалистов-эстетистов. Планируя будущие действия, 

анализируя ситуацию, женщины предпринимают усилия, становятся 

активными в омоложении собственного внешнего облика. Опираясь на анализ 

данных полуструктурированного интервью, а также включенного наблюдения 

автора исследования (приведенных выше), можно сказать, что поведенческая 

активность в омоложении собственного внешнего облика у женщин средней 

взрослости является эффективным, успешным способом совладания со 

стрессом старения. Для получения дополнительных сведений о структуре 

используемых исследуемыми женщинами стратегий совладания со стрессом 

применен Опросник самовоспринимаемой гибкости совладания (SFCS). 

Применение женщинами определенного типа гибкости совладающего 

поведения (гибкость/ригидность) говорит о степени субъективного затруднения 

при переключении способов деятельности. Ригидность свидетельствует о том, 

что личность не способна быстро переключаться с одной копинг-стратегии на 

другую в ситуации стресса, тогда как гибкость – об относительной легкости 

использования различных статегий совладания. 

                                                                                                                                                        Таблица 10  

Средние значения выраженности типа гибкости совладания (по 

SFCS) у женщин экспериментальной группы (n=54) 

 

Типы гибкости 

совладания 

Множественный 

копинг 

Ситуативный копинг Регидный копинг 

Среднее значение 

(М) 

4,47 4,82 3,54 
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Стд. отклонение (SD) 0,60 0,51 0,62 

 

При сравнении полученных средних значений оказалось, что женщины, 

клиентки медицинского эстетического центра, чаще используют ситуативный, 

множественный типы гибкости копинга и реже всего – ригидный тип. Анализ 

полученных данных выявил, что женщины, активные в омоложении 

собственного внешнего облика, способны эффективно и гибко использовать 

копинг-реакции в соответствии с возникающими стрессовыми ситуациями. 

Гибкость совладания позволяет им повышать сопротивляемость стрессу, путем 

отказа от неэффективных стратегий, применяя альтернативные, успешные. 

Выявлены взаимосвязи между применением исследуемыми женщинами 

множественного типа гибкости копинга с внешними факторами активности в 

омоложении: количеством посещений медицинского центра за три года (r = 

0,28; p=0,04); средним значением посещений за три года (r = 0,28; p = 0,04) (по 

Пирсону). Ригидный тип совладания отрицательно взаимосвязан с клиентским 

стажем (r = - 0,30; p=0,03): активно занимающиеся собой женщины имеют 

гибкое копингповедение. Выявлена взаимосвязь между категорией контент-

анализа интервью «возрастные изменения внешнего облика как фактор 

стресса» и ситуативный копингом (r = 0,28; p = 0,04) (по Пирсону). 

Гипотеза о том, что удовлетворенность внешним обликом и активность в 

омоложении у женщин средней взрослости сопряжена со способами защитного 

и копинг-поведением и гибкостью совладания с возрастным стрессом/страхом 

старения подтверждена частично. Регулярное применение чувствительными к 

возрастным изменениям женщин средней взрослости (экспериментальная 

группа) эстетических терапевтических манипуляций является способом 

совладания, позволяющим справиться со стрессом старения.  
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 Выводы  

1. Можно считать основную гипотезу исследования подтвержденной. 

Удовлетворенность внешним обликом и активность в омоложении 

взаимосвязаны с индивидуально-личностными (качества Я-концепции и др.) 

социально-психологическими факторами (характеристики межличностных 

отношений и т.д.), характеристиками поведения (совладание с переживаемым 

стрессом старения, использование психологических защит и пр.). 

2. Стресс старения является значимым фактором, вызывающим 

психическое напряжение у женщин средней взрослости, стремящихся повысить 

удовлетворенность собственным внешним обликом. Активная в омоложении 

группа женщин прибегает к эстетическим терапевтическим услугам, 

добивается снижения напряжения путем повышения удовлетворенности своим 

внешним обликом. 

3. Женщины средней взрослости, активные в омоложении, имеют   

индивидуально-личностные различия с женщинами – ровесницами 

(контрольная группа) по качествам Я-концепции: самоотношение, 

самоуважение, положительная самооценка. Самооценка удовлетворенности 

собственным внешним обликом сопряжена с показателями самоотношения, 

уровнем жизненной удовлетворенности, оценок и мнений социального 

окружения по поводу привлекательного внешнего облика, социальными 

стереотипами и предубеждениями, сформированными в жизненном контексте.  

4. Женщины, активные в омоложении, более сензитивны по отношению к 

собственному внешнему облику, который является для них повышенной 

значимостью. У данной группы женщин сформированы убеждения о том, что 

привлекательный (молодой) внешний облик чрезвычайно важен для 

достижений жизненных ценностей, уверенности в себе, счастливой семейной 

жизни, успешности в профессиональной деятельности и т.д. 
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5. У женщин средней взрослости, активно трансформирующим 

(омолаживающим) собственный внешний облик, более выражен маскулинный 

тип гендерной идентичности, они готовы к риску и возможным побочным 

негативным явлениям, осложнениям от применения медицинских 

терапевтических процедур. Они нацелены на результат: молодое и 

привлекательное лицо и тело. За счет этого их удовлетворенность внешним 

обликом  повышается. Женщины, клиентки эстетического медицинского 

центра, объединяются в особую субкультурную группу (имеют общую идею 

«вечной молодости» как атрибута жизненной успешности). 

6. На удовлетворенность и активность в омоложении влияет «социальное 

давление», т. е. мнения значимых Других (семья, коллеги и др.), а также 

собственная модель «идеального» внешнего облика. Омолаживая собственный 

внешний облик, женщины повышают субъективную оценку удовлетворенности 

внешним обликом, жизненного благополучия, позволяет манипулировать 

впечатлением окружающих людей. 

7. У женщин средней взрослости, воспринимающих собственное старение 

как стрессовую ситуацию, угрозу стабильности и благополучия жизни в целом, 

применение омолаживающих терапевтических процедур сопряжено со 

спосабами защитного и копинг-поведения, типом гибкости совладания с 

возрастным стрессом/страхом старения. Таким образом, они уменьшают 

негативные эмоции, снижая уровень стресса, повышают жизненное 

благополучие, увеличивают удовлетворенность своим внешним обликом. 

                                           Заключение 

Данное исследование посвящено изучению многообразных факторов 

(индивидуально-личностных, социально-психологических, характеристик 

поведения), определяющих удовлетворенность собственным внешним обликом 

и активность в омоложении у женщин средней взрослости.  
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Взаимные связи между индивидуальными и социальными 

психологическими характеристиками субъекта актуальны, поэтому проблема 

удовлетворенности собственным внешним обликом и активности в 

омоложении рассматривается в исследовании как личностная, так и 

межличностная. 

Проблема внешнего облика, как сложного концепта, актуальна и 

современна, является отражением многих тенденций в развитии общества и 

человека. Озабоченность современного человека собственным внешним 

обликом имеет нарастающую тенденцию. Внешний облик – объемная, 

значительная категория, позволяющая интерпретировать внутренний мир 

человека. Отношение (удовлетворенность/неудовлетворенность) к своему 

внешнему облику у  женщин средней взрослости (условные границы от 40 до 

60 лет) – проблема как личностная, так и проблема межличностного 

взаимодействия, является фактором отношения к себе в целом. Женщина, 

достигшая среднего возраста, неизбежно сталкивается с внешними признаками 

старения организма. Многофакторность переживания периода средней 

взрослости является регулятором поведения женщины в данный жизненный 

период в целом, и, в частности, отношению к своему внешнему облику.  

 Характеристики Я-концепции (самоотношение, самоуважение, 

самооценка) являются важными факторами, влияющими на удовлетворенность 

внешним обликом. Активные в омоложении женщины имеют более позитивные 

характеристики Я-концепции. Применение эстетических медицинских 

манипуляций связано для них с повышением самоуважения, самопринятия, 

позитивной самооценкой, удовлетворенностью жизнью, улучшением 

субъективного благополучия. Женщины средней взрослости, активные в 

омоложении оценивают свое психическое и эмоциональное здоровье выше, чем 

женщины, не прибегающие к омолаживающим процедурам.   

На удовлетворенность внешним обликом значительно влияют социально-

психологические факторы, детерминирующие психическую организацию 
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личности (ценности, установки, социальные сравнения, отношения с 

противоположным полом и др.). С помощью демонстрации внешнего облика 

человек доносит до окружения собственную жизненную позицию, личностный 

замысел. Современная женщина, сосредоточенная на престиже и личностных 

достижениях, оказывается наиболее мотивирована в отношении своего 

внешнего облика, являющегося важной детерминантой ее личной, 

межличностной, профессиональной успешности. На решение женщинами 

преобразовать собственный внешний облик влияет мнение референтного 

окружения. Особо значимыми оказываются мнения супругов, детей, родителей, 

коллег. Среди осознаваемых причин регулярного изменения внешнего облика 

женщины отмечают: собственное желание «для себя»; улучшение 

профессиональных взаимодействий «для Другого на рабочем месте»;  

улучшение межличностных отношений с противоположным полом «для 

Другого»; «страх старости и будущего в старости».  Женщины средней 

взрослости имеют собственную модель «идеальной» женщины. Среди главных 

характеристик оказывается привлекательность, молодость. Применение 

омолаживающих процедур, по мнению женщин, удерживает их стабильность и 

успешность. Женщины, поддерживающие вышесказанные мировоззренческие 

позиции, объединяются в субкультурные группы, распространяя свою 

идеологию.  

Старение организма (появление морщин, складок, ухудшение тургора, 

эластичности кожного покрова, ухудшение конфигурации тела и пр.), вызывает 

у особой группы женщин, относящихся к собственному внешнему облику как 

ценности, переживания, тревожное эмоциональное состояние. Большинство 

женщин, активных в омоложении, определяет данное состояние как стресс. 

Применяя различные стратегии совладания (исследование выявило, что чаще 

всего женщины, активные в омоложении выбирают самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, планирование решения проблемы) женщины пытаются 

эффективно справиться со стрессом. Контроль собственных эмоций, помощь 
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окружающих людей, планирование и анализ сложившейся ситуации помогает 

снизить уровень стресса. Используемые копинг-стратерии значимо связаны с 

частотой применения эстетических терапевтических процедур и на количество 

вкладываемых финансовых средств. Женщины, активные в омоложении, 

обладают гибкостью совладающего поведения. При необходимости могут 

переключаться с одной копинг-стратерии на другую. Гибкость совладания 

повышает сопротивляемость стрессу, взаимосвязана с количеством посещений 

медицинского центра. Опираясь на проведенное исследование, можно сделать 

вывод о том, что женщины, активные в омоложении воспринимают 

собственные стратегии совладания со стрессом, как успешного, эффективного 

совладания.  

Рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. Данное исследование может быть использовано специалистами в 

области психологии развития взрослых, гендерной психологии, психологии 

внешнего облика. Результаты и выводы диссертационного исследования могут 

быть использованы в консультативной деятельности психологов, 

осуществляющих помощь людям, испытывающим чувство 

неудовлетворенности внешним обликом в частности, и  жизнью в целом, 

ощущающим проявления дискриминации по внешнему признаку, 

неудовлетворенность профессиональным ростом, переживающим трудности 

межличностного и внутригруппового общения; введении психологических 

образовательных практик, формирующих позитивное восприятие внешнего 

облика на разных возрастных этапах развития человека. 

 Методики, используемые в работе, могут применяться в комплексных 

исследованиях взаимодействия в межличностном общении, выявлении 

значимых Других и влиянии «социального давления» на переживания по 

поводу внешнего облика. На основе исследования возможна разработка 

программ, направленных на формирование более осознанных и принимающих 

отношений с собственным внешним обликом, создание позитивного отношения 
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к собственному внешнему облику, смещении фокуса с оценки внешнего облика 

на оценку функциональности, принятие своего тела, расширение представлений 

о красоте и привлекательности. Возможна разработка технологий помощи, 

предотвращения негативного восприятия старения, снижения уровня стресса.  
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Приложения 
Приложение 1.  

 

Опрос с целью сбора данных для анализа социально-демографических 

характеристик 

Укажите, пожалуйста, данные о себе: 

Пол Муж/жен 

Возраст  

Род занятий  

Семейное положение Холост/женат/вдовец/проживаю отдельно/живу в 

гражданском браке 

Наличие детей (если есть, то 

сколько) 

Родные/приемные/дети партнера от другого брака 

Город проживания   

Дата заполнения бланка  

 

Для выявления уровня удовлетворенности собственным внешним 

обликом была использована процентная прямая шкала, на которой 

исследуемые отмечали данный параметр от 0% до 100% 

 

      0%                                                                                                                    100%                                                                                                                                      

             Совсем не удовлетворен                                                                             Абсолютно удовлетворен                                

 

Авторский опросник, выявляющий значимые социальные связи, 

влияющие на отношение женщин к собственному внешнему облику 

Оцените, кто или что  влияют на Ваше мнение, принятие решения. 

Например, представьте ситуацию, при которой кто-то или что-то заставил Вас 

подумать о том, что Ваша внешность непривлекательна и требует улучшений. 

Чье мнение для Вас окажется решающим, несущим положительный, 

позитивный посыл и сформирует  Ваше окончательное решение изменить 

свой внешний облик. В  таблице представлены примеры, оцените  их  по 

степени важности: 10 баллов – очень важно, 5 - баллов – средняя важность,  1 

– вовсе не важно. 
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Социальное окружение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг/гражданский муж           
Родители (мать/отец)           
Сиблинги (сестра/брат)           

Дети/ребенок           
Подруги/друзья           
Коллеги по работе: руководитель           

Коллеги по работе: подчиненные           

СМИ           
Соц. сети (инстаграм, фейсбук и пр.)           
Другое (напишите кто или что)           

 

А теперь представьте ту же самую ситуацию, но критическое 

замечание по поводу Вашей внешности от значимого субъекта, вызвало у Вас 

очень негативные эмоции.  В  таблице представлены примеры.  Оцените  их  

по степени важности: 10 баллов – очень важно, 5 - баллов – средняя 

важность,  1 – вовсе не важно. 

 

Социальное окружение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Супруг/гражданский муж           

Родители (мать/отец)           

Сиблинги (сестра/брат)           

Дети/ребенок           

Подруги/друзья           

Коллеги по работе: руководитель           

Коллеги по работе: подчиненные           

СМИ           

Соц.сети (инстаграм, фейсбук и 

пр.) 

          

Другое (напишите кто или что)           

 

Опросник для выявления факта активности в омоложении 

 

1. Пользуйтесь ли Вы какими-либо услугами эстетической медицины 

для преображения своей внешности (уколы красоты, ботулотерапия, филлеры, 

лазерное омоложение и пр.)?___________________________________________ 

2. Если да, то,  какими и как 

часто?______________________________________________________________ 
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Методика «Индекс жизненной удовлетворенности», Neugarten A.O., 

(адаптация Н.В. Паниной, 1993) 

                                                    

Инструкция: оцените каждое утверждение в соответствии со степенью 

Вашего согласия. В таблице, приведенной ниже, столбике с номером вопроса 

поставьте любой знак напротив нужного ответа - «согласен», «не согласен»  

или «не знаю». 

1. С возрастом многое кажется лучше, чем я ожидал раньше. 

2. Жизнь принесла мне больше разочарований, чем большинству 

людей, которых я знаю. 

3. Сейчас самый мрачный период в моей жизни. 

4. Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем есть. 

5. Сейчас я почти также счастлив, как и в то время, когда был 

моложе. 

6.  Большинство дел, которыми мне приходится заниматься, скучные 

и неинтересные. 

7.  Сейчас я переживаю лучшие годы в моей жизни. 

8.  Я считаю, что в будущем меня ожидают интересные и приятные 

дела. 

9. К своим делам и занятиям я испытываю такой же интерес, как и 

раньше. 

10.  С возрастом я все больше ощущаю какую-то усталость. 

11.  Ощущение возраста не беспокоит меня. 

12.  Когда я оглядываюсь на свою жизнь,  испытываю чувство 

удовлетворения. 

13.  Я не изменил бы свою прошлую жизнь, даже если бы имел такую 

возможность. 

14.  По сравнению с другими людьми моего возраста я сделал массу 

глупостей в своей жизни. 

15.  Я выгляжу лучше, чем большинство других людей моего 

возраста. 

16. У меня есть некоторые планы, которые я намереваюсь 

осуществить в ближайшее время. 

17.  Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что я многое упустил в 

своей жизни. 

18.   Я слишком часто, по сравнению с другими людьми, нахожусь в 

подавленном настроении. 
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19.   Я получил довольно много из того, что ожидал от жизни. 

20.  Что бы ни говорили, а с возрастом большинство людей становится 

хуже, а не лучше. 

 

№ суждения Согласен Не согласен Не знаю 

            1.    

            2.    

            3.    

            4.    

            5.    

            6.    

            7.    

            8.    

            9.    

            10.    

            11.    

            12.    

            13.    

            14.    

            15.    

            16.    

            17.    

            18.    

            19.    

            20.    

                                               

   

     

Методика  «Опросник самоуважения» (Blake, P., 1984) 

                               

Инструкция: прочитайте каждое утверждение и решите, какой из 

ответов вам  

более подходит. Отметьте это в соответствующей колонке, обведя нужную 

цифру. 

 

Утверждения Абсолютно 

согласен 

Согласен Не 

согласен 

Абсолютно 

не согласен 

1. я чувствую, что я ценный 

человек, по крайней мере, не 

хуже других 

4 3 2 1 
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Методика исследования самоотношения (МИС, Пантилеев С.Р., Столин 

В.В., 1993) 

                                  

Инструкция: Внимательно прочитайте предложенные Вам утверждения 

и поставьте крестик в одну из двух клеточек на бланке рядом с каждым 

утверждением: в колонку «да», если Вы согласны с данным утверждением или 

в колонку «нет», если Вы не согласны с данным утверждением. 

 
№ Утверждение Да Нет 

1 Мои слова довольно редко сходятся с делом.   
2 Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком приятным.   
3 К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же понимаем, что и к своим.   
4 У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я мысленно с собой 

разговариваю, мне неприятно. 
  

5 Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией.   
6 Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни - это не 

противиться 

собственной судьбе. 

  

7 У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное. 
  

8 Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со 

своим двойником. 
  

9 Я не способен причинить душевную боль самым любимым и родным мне 

людям. 
  

10 Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.   
11 Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как мне могло прийти 

в голову, что из задуманного могло получиться что-то хорошее. 
  

2. я чувствую, что у меня есть 

ряд положительных качеств 

4 3 2 1 

3. в целом, я чувствую, что я 

неудачник(ца) 

1 2 3 4 

4. я могу делать все не хуже, чем 

другие 

4 3 2 1 

5. я чувствую, что у меня не так 

много того, чем я могу 

гордиться, как другие 

1 2 3 4 

6. я позитивно отношусь к 

самому  себе 

4 3 2 1 

7. в целом, я доволен собой 4 3 2 1 

8. я хотел бы больше уважать 

себя 

1 2 3 4 

9. я точно чувствую себя иногда 

бесполезным (ой) 

1 2 3 4 

10. иногда думаю, что я вообще-

то плохой (ая) 

1 2 3 4 
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12 Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.   
13 В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у 

других острую неприязнь. 
  

14 Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки.   
15 У меня не получается быть для любимого человека интересным 

длительное время. 
  

16 Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.   
17 Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я, в конце 

концов, согласился. 
  

18 Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез.   
19 Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя.   
20 Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.   
21 В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку с 

собственной совестью 

 

 

  

22 Иногда я сам себя плохо понимаю.   
23 Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой.   
24 Думаю, что без труда мог бы найти общий язык с любым разумным и 

знающим человеком. 
  

25 Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то, прежде всего, к самому 

себе. 
  

26 Иногда я сомневаюсь, можно ли меня любить по-настоящему.   
27 Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно 

выйдет не так, как я решил. 
  

28 Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским.   
29 Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе.   
30 Часто я не без издевки подшучиваю над самим собой.   
31 Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы довольно 

скучный партнер по общению. 
  

32 Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и поэтому 

трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 
  

33 В целом меня устраивает то, какой я есть.   
34 К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь.   
35 Я вполне могу сказать, что уважаю самого себя.   
36 Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом.   
37 Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.   
38 Я часто, но довольно безуспешно, пытаюсь в себе что-то изменить.   
39 Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может 

показаться на первый взгляд. 
  

40 Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.   
41 Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня.   
42 Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.   
43 То, что со мной случается, - это дело моих собственных рук.   
44 Если я спорю с самим собой, то всегда уверен, что найду единственно 

правильное решение. 
  

45 Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «и   
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поделом тебе». 

46 Я   не   считаю,   что   достаточно   духовно   интересен   для   того,   

чтобы   быть притягательным для многих людей. 
  

47 У меня нередко возникают сомнения, а такой ли я на самом деле, каким 

себе представляюсь. 
  

48 Я не способен на измену даже в мыслях.   
49 Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией.   
50 Мне кажется, что мало, кто может подумать обо мне плохо.   
51 Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах.   
52 Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.   
53 Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои.   
54 Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души я 

лучше, чем большинство других. 
  

55 Я хотел бы оставаться таким, какой я есть.   
56    Я всегда рад критике в мой адрес, если она обоснована и справедлива.   
57 Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то жизнь 

изменилась бы в лучшую сторону. 
  

58 Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих.   
59 Что-то мешает мне понять себя по-настоящему.   
60 Во мне есть немало того, что вряд ли вызывает симпатию.   
61 В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешаться 

сами собой. 
  

62 Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть.   
63 Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.   
64 Я убедился, что глубокое проникновение в себя - малоприятное и 

довольно рискованное занятие. 
  

65 Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин.   
66 У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что меня есть за что 

презирать. 
  

67 Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит.   
68 Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют мою 

ценность как личности. 
  

69 Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей душе, 

чем приносят облегчение. 
  

70 Думаю, что общение со мной приносит людям искреннее удовольствие.   
71 Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен.   
72 Можно сказать, что я себе нравлюсь.   
73 Я - человек надежный.   
74 Осуществление моих желаний мало зависит от везения.   
75 Мое внутренне «Я» всегда мне интересно.   
76 Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам.   
77 Близким людям свойственно меня недооценивать.   
78 У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен.   
79 Мне кажется, что я не умею злиться на себя по-настоящему.   
80 Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать.   
81 Порой мне кажется, что я какой-то странный.   
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82 Я не склонен пасовать перед трудностями.   
83 Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого  

внимания. 
  

84 Мне кажется, что глубоко обдумываю свои внутренние проблемы, я 

научился гораздо лучше себя понимать. 
  

85 Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих.   
86 Мне случалось совершать такие поступки, которым можно вряд ли найти 

оправдание. 

 

  

87 Где-то в глубине души я считаю себя слабаком.   
88 Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, обличительно запала 

хватает ненадолго. 
  

89 Мой характер, каким бы он не был, вполне меня устраивает.   
90 Я вполне ясно представляю себе, что ждет меня впереди.   
91 Иногда мне бывает довольно трудно найти общий язык со своим 

внутренним «Я». 
  

92 Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 

собственный адрес. 
  

93 Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что 

каждое изменение - это потеря какой-то дорогой частицы самого себя. 
  

94 В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, на 

что я рассчитывал. 
  

95 Вряд ли во мне есть что-то, что бы я не знал.   
96 

 

Мне еще много не хватает, чтобы я с уверенностью мог сказать себе: «да, 

я вполне созрел, как личность». 
  

97 Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои 

недостатки. 
  

98 Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, 

чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 
  

99 Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед 

самим собой 
  

100 Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек.   
101 Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда.   
102 Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях.   
103 Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему.   
104 Если не мелочиться, то в целом мне себя не в чем упрекнуть.   
105 Я сам создал себя таким, каков я есть.   
106 Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным.   
107 Мне бы очень хотелось во многом себя переделать.   
108 Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.   
109 Думаю, что моя судьба все равно сложится не так, как бы мне хотелось 

теперь. 
  

110 Уверен, что в жизни я на свое месте.   
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Методика «Определение уровня защитных механизмов» (Субботина 

Л.Ю., 2000) 

 

Вам предлагается ряд утверждений, описывающих чувства, которые люди 

испытывают, или действия, которые люди обычно совершают. Ваша задача – 

оценить, насколько утверждение верно для Вас, поставив отметку в 

соответствующую колонку напротив вопроса. 

 
№ Утверждения Абсолютно Скорее 

неверно 

Нечто 

среднее 

Скорее 

верно 

Верно 

1. Я всегда стараюсь найти 

причину неприятности 
     

2. Я считаю, что если ложь 

защитит кого- либо от 

неприятностей, то нужно 

солгать 

 

     

3. Если я не успел что-то сделать, 

то я понимаю,  что у меня 

просто не хватает времени. 

     

4. Я всегда смогу объяснить 

причины моих поступков 
     

5. Я часто употреблю в своей речи 

научные термины 
     

6. Я всегда стараюсь понять и 

объяснить свое поведение 
     

7. Я считаю, обсуждать 

конфликтные ситуации нужно 

на интеллектуальном уровне, 

оставив эмоции в стороне 

     

8. Мне не нравится, когда люди 

лгут. 
     

9. Я думаю, что все люди не прочь 

выпить по случаю 
     

10. Большинство людей очень 

агрессивны, и не хотят себя 

контролировать 

     

11. Все, кто имеет власть, 

используют её для своей 

выгоды 

     

12. Пытаясь понять других, я 

опираюсь на опыт своих 

переживаний 

     

13. Уверен, что если я не обвиняю 

других людей в их недостатках, 

то и они относятся ко мне 

хорошо 

     

14. Я считаю, что все люди      



127 
 

стремятся избегать 

ответственности 

15. У меня есть любимое дело 

(хобби), которым я могу 

заниматься сколь угодно  

времени 

     

16. Занятия спортом или 

физическая активность 

помогают мне забывать 

раздражение и гнев 

     

17. Когда я занимаюсь любимым 

делом, я забываю обо всем 
     

18. Когда я переживал несчастную 

любовь, у меня возникало 

желание заняться творчеством 

     

19. Для меня смысл жизни – это 

моё дело 
     

20. У меня много хобби      
21. Я с головой ухожу в работу, 

когда у меня не ладятся дела на 

личном фронте 

     

 
 

 

Методика «Диагномстика гендерной идентичности, Bem S. 

(модификация В.А. Лабунской и М.В. Бураковой, 1998) 

Инструкция: перед Вами список характеристик личности. Ваша 

задача – оценить по 7-бальной шкале, насколько они соответствуют Вам.  

 Характеристики  Никогда Редко Иногда От 

случая 

к 

случаю 

Часто Обычно Всег- 

да  

Сильный 

физически 

       

Аналитически 

мыслящий 

       

Мягкий        

Сострадательный        

Обаятельный        

Любящий        

Действующий как 

лидер 

       

Чувствительный к        
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нуждам других 

Ревнивый        

Готовый идти на 

риск 

       

Обладающий 

лидерскими 

качествами 

       

Готовый 

облегчить 

страдания других  

       

Доверчивый        

Добросовестный        

Дружелюбный        

Напористый        

Уступчивый        

Полезный для 

других 

       

Независимый        

Доминирующий        

Сочувствующий        

Искренний        

Неестественный        

Равнодушный        

Самодостаточный        

Чистый        

Необязательный        

Мужественный        

Женственный        

Счастливый        

 

Методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича в модификации 

С.Г. Серикова, 2018 

Инструкция: в таблице представлены ценностные ориентации личности. 

Необходимо определить насколько внешний облик помогает Вам в достижении 

данных жизненных ценностей. Прочтите, пожалуйста, утверждения и в каждой 

строке выберете только один верный для Вас вариант ответа 

 

Терминальные ценности 

Никак не 

помогло бы 

Помогло бы в 

незначительной 

степени 

Помогло бы 

существенно 

Очень 

помогло 

бы 

Активная деятельная 

жизнь (полнота и 

эмоциональная 

насыщенность жизни) 
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Жизненная мудрость 

(зрелость суждений и 

здравый смысл, 

достигаемые жизненным 

опытом) 

    

Здоровье (физическое и 

психическое) 

    

Интересная работа     

Красота природы и 

искусства (переживание 

прекрасного в природе и 

в искусстве) 

    

Любовь (духовная и 

физическая близость с 

любимым человеком) 

    

Материально 

обеспеченная жизнь 

(отсутствие 

материальных 

затруднений) 

    

Наличие хороших и 

верных друзей 

    

Общественное 

признание  

(уважение окружающих, 

коллектива, товарищей 

по работе) 

    

Познание (возможность 

расширения своего 

образования, кругозора, 

общей культуры, 

интеллектуальное 

развитие) 

    

Продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей, сил и 

способностей) 

    

Развитие (работа над 

собой, постоянное 

физическое и  духовное 

совершенствование)  

    

Развлечения (приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, 

отсутствие 

обязанностей) 

    

Свобода 

(самостоятельность, 

независимость в 

суждениях и поступках) 

    



130 
 

Счастливая семейная 

жизнь 

    

Счастье других 

(благосостояние, 

развитие и 

совершенствование 

других людей, всего 

народа, человечества в 

целом) 

    

Творчество 

(возможность 

творческой 

деятельности) 

    

Уверенность в себе 

(внутренняя гармония, 

свобода от внутренних 

противоречий, 

сомнений) 

    

 

Методика «Опросник способов совладания, ОСС – WCQ Р. Лазарус и С. 

Фолкман (Lazarus, Folkman, 1988) (адаптация Т. Л. Крюковой, Е. В. 

Куфтяк, М. С. Замышляевой, 2004) 

   Инструкция: припомните, пожалуйста, трудную (стрессовую) ситуацию, 

которая произошла с Вами в течение прошлой недели. 

Под «стрессовой» мы имеем в виду такую ситуацию, которая вызвала у Вас 

беспокойство, так как расстроила Вас, или Вам пришлось приложить 

значительные усилия, чтобы с ней справиться. Она может казаться вашей семьи, 

работы, друзей, всего, что Вы считаете важным. Вспомните ситуацию в деталях: 

где она произошла, кто участвовал в ней, как Вы вели себя, и почему она была 

так важна для Вас. Может быть, Вы еще включены в переживания этой 

ситуации, самой трудной за прошедшую неделю.  

Думая об этой ситуации, опишите, как Вы с ней справились (справляетесь), 

используя приведенные ниже утверждения.  

Пожалуйста, постарайтесь обратить внимание на каждое утверждение. 
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№ 

Оказавшись в трудной 

ситуации, я … 
никогда редко иногда часто 

1 

… сосредотачивался на том, что 

мне нужно было делать дальше – 

на следующем шаге 

0 1 2 3 

2 

… начинал что-то делать, зная, что 

это все равно не будет работать, 

главное – делать хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 

… пытался склонить 

вышестоящих к тому, чтобы они 

изменили свое мнение 

0 1 2 3 

4 
… говорил с другими, чтобы 

больше узнать о ситуации 
0 1 2 3 

5 … критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
… пытался не сжигать за собой 

мосты, оставляя все, как оно есть 
0 1 2 3 

7 … надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 
… смирялся с судьбой: бывает, что 

мне не везет 
0 1 2 3 

9 
… вел себя, как будто ничего не 

произошло 
0 1 2 3 

10 
… старался не показывать своих 

чувств 
0 1 2 3 

11 
… пытался увидеть в ситуации 

что-то положительное 
0 1 2 3 

12 … спал больше обычного 0 1 2 3 
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13 
… срывал свою досаду на тех, кто 

навлек на меня проблемы 
0 1 2 3 

14 
… искал сочувствия и понимания 

у кого-нибудь 
0 1 2 3 

15 
… во мне возникла потребность 

выразить себя творчески 
0 1 2 3 

16 … пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 
… обращался за помощью к 

специалистам 
0 1 2 3 

18 
… менялся или рос как личность в 

положительную сторону 
0 1 2 3 

19 
… извинялся или старался все 

загладить 
0 1 2 3 

20 … составлял план действии 0 1 2 3 

21 
… старался дать какой-то выход 

своим чувствам 
0 1 2 3 

22 
… понимал, что сам вызвал эту 

проблему 
0 1 2 3 

23 
… набирался опыта в этой 

ситуации 
0 1 2 3 

24 
… говорил с кем-либо, кто мог 

конкретно помочь в этой ситуации 
0 1 2 3 

25 

… пытался улучшить свое 

самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами 

0 1 2 3 
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26 … рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 

… старался действовать не 

слишком поспешно, доверяясь 

первому порыву 

0 1 2 3 

28 … находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 
… вновь открывал для себя что-то 

важное 
0 1 2 3 

30 
… что-то менял так, что все 

улаживалось 
0 1 2 3 

31 
… в целом избегал общения с 

людьми 
0 1 2 3 

32 

… не допускал это до себя, 

стараясь об этом особенно не 

задумываться 

0 1 2 3 

33 

… спрашивал совета у 

родственника или друга, которых 

уважал 

0 1 2 3 

34 
… старался, чтобы другие не 

узнали, как плохо обстоят дела 
0 1 2 3 

35 
… отказывался воспринимать это 

слишком серьезно 
0 1 2 3 

36 … говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 
… стоял на своем и боролся за то, 

чего хотел 
0 1 2 3 

38 … вымещал это на других людях 0 1 2 3 
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39 

… пользовался прошлым опытом – 

мне приходилось уже попадать в 

такие ситуации 

0 1 2 3 

40 

… знал, что надо делать и 

удваивал свои усилия, чтобы все 

наладить 

0 1 2 3 

41 
… отказывался верить, что это 

действительно произошло 
0 1 2 3 

42 

… я давал обещание, что в 

следующий раз все будет по-

другому 

0 1 2 3 

43 
… находил пару других способов 

решения проблемы 
0 1 2 3 

44 

… старался, что мои эмоции не 

слишком мешали мне в других 

делах 

0 1 2 3 

45 … что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
… хотел, чтобы все это скорее как-

то образовалось или кончилось 
0 1 2 3 

47 

… представлял себе, 

фантазировал, как все это могло 

бы обернуться 

0 1 2 3 

48 … молился 0 1 2 3 

49 
.. прокручивал в уме, что мне 

сказать или сделать 
0 1 2 3 

50 
… думал о том, как бы в данной 

ситуации действовал человек, 

которым я восхищаюсь и старался 

0 1 2 3 
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подражать ему 

 

 

Методика «Опросник Самовоспринимаемая гибкость совладания со 

стрессом (The self-perception of flexible coping with stress, Zimmer-Gembeck, 

M.J., Skinner, E.A. и др., 2018) (адаптация Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 

2020) 

Перед Вами вопросы о том, что заставляет Вас волноваться, расстраиваться, 

тревожиться, грустить или бояться, а так же заставляет чувствовать гнев, ревность 

или смущение. Речь идет о СТРЕССЕ или СТРЕССОРАХ.  

Примеры стресса - это спор с другом, членом семьи, или коллегой / 

подчиненным / боссом, потеря чего-то важного, не достижение цели, такой как 

прохождение какого-то испытания/экзамена или неполучение чего-то, над чем 

Вы долго работали или чего очень сильно хотите, или необходимость делать то, 

что заставляет нервничать или бояться. 

Стресс случается в жизни каждого, и копинг (совладающее поведение) – это 

путь, который помогает Вам справиться со стрессом или помочь себе, чтобы 

чувствовать себя лучше при стрессе. 

1. Своими словами, как бы Вы описали стресс?________________________ 

           

2. Своими словами, как бы Вы описали копинг / совладание (поведение, направленное на 

преодоление стрессовых ситуаций)?_________________ 

 

Прочтите, пожалуйста, утверждения и в каждой строке выберите только один 

верный для Вас вариант ответа, обведите его в кружок. 
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Вопросы/ответы 

Нет! 

Совсем 

неверн

о для 

меня 

Чуть-

чуть 

верно 

для 

меня 

В 

малой 

степен

и  

верно 

для 

меня 

Наполовин

у нет! 

наполовин

у  да! для 

меня 

Почт

и 

верно 

для 

меня 

Очень 

правиль-

но для 

меня 

Да! 

Абсо-

лютно 

пра-

вильно 

для 

меня 

1 Я могу легко 

найти новые 

способы 

справиться 

со стрессом, 

если это 

необходимо 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Если стресс 

не 

снижается, я 

могу найти 

новые 

способы 

справиться 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 

3 То, как я 

справляюсь 

со стрессом, 

обычно 

зависит от 

того, что со 

мной 

происходит 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Для меня 

лучшее -  

пробовать 

много 

различных 

способов 

справиться 

со стрессом 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Даже когда 

стресс 

1 2 3 4 5 6 7 



137 
 

является 

новым для 

меня, я могу 

придумать 

способ 

справиться с 

ним 

6 Независимо 

от того, 

какой 

стресс, я 

использую 

привычный 

способ 

совладания с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Когда 

нужно, я 

могу 

изменить 

копинг-

стратегии, 

чтобы 

справиться 

со стрессом 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Встретивши

сь с новым 

стрессом, я 

могу 

применить 

много 

разных 

способов 

совладания 

1 2 3 4 5 6 7 

9 С течением 

времени мои 

способы 

совладания 

со стрессом 

не меняются 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Я меняю 

способы 

1 2 3 4 5 6 7 
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поведения 

при стрессе 

11 У меня есть 

один способ 

справиться 

со стрессом,  

или даже 

нет ни 

одного  

1 2 3 4 5 6 7 

12 Использован

ие одной и 

той же 

копинг-

реакции  не 

всегда 

полезно 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Одни 

способы 

преодоления 

работают 

лучше для 

некоторых 

стрессов, но 

другие 

больше 

подходят 

для других 

стрессоров 

1 2 3 4 5 6 7 

14 У меня есть 

только один 

хороший 

способ 

справляться 

со стрессом 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Мне не 

удается 

совладать с 

различными 

стрессами 

одним 

привычным 

1 2 3 4 5 6 7 
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способом  

16 Иногда 

изменение 

обычного 

способа 

справиться 

со стрессом 

может быть 

полезным 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Даже если 

выбранный 

мною 

способ не 

помогает 

справляться 

со стрессом, 

я все равно 

продолжаю 

его 

использоват

ь  

1 2 3 4 5 6 7 

18 Обычно мне 

не помогает, 

если я  

пробую 

другие 

способы 

совладания 

со стрессом 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Полуструктурированное интервью о ценности внешнего облика и его 

влиянии на жизнедеятельность личности 

                               Вопросы для интервью. 

1. Как часто Вы думаете о своем внешнем облике? (5 баллов). 

2. Можно узнать почему? 

3. Что Вы считаете наиболее привлекательным в себе? 

4. Есть ли что то, что Вам не нравится в Вашем внешнем облике? 
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5. Насколько это Вас  беспокоит? (5 баллов). 

6. Можно ли назвать данное беспокойство стрессом? 

7. Как Вы думаете, насколько то, что Вам не нравится в собственном 

внешнем облике заметно окружающим? 

8. Описывая то, что Вам не нравится в собственном облике членам семьи или 

друзьям, Вы чувствуете, что они понимают в точности то, что Вы имели в 

виду? 

9. Насколько они сочувствуют и сопереживают Вам в этом? 

10. Бывает ли так, что в семье или среди друзей Вас отговаривали от 

медицинских   косметических процедур? 

11. Кто делает это чаще всего? 

12.  Что Вас мотивирует, заставляет менять свой внешний облик? 

13. Насколько Вы уверены, что косметические медицинские процедуры 

улучшают Вашу жизнь? 

14. Насколько Вы уверены в том, что применение данных процедур улучшает 

существующие близкие отношения? С кем? 

15. Насколько данные процедуры влияют на Вашу профессиональную 

деятельность? Насколько? В чем это проявляется? 

16. Применение данных процедур влияет на Вашу самооценку? Как? 

17. Становитесь ли Вы уверенней в жизни, привлекательнее? 

18. Представьте ситуацию, когда по каким-либо причинам Вы долгое время не 

можете посещать специалиста по эстетической медицине. 

Охарактеризуйте свое состояние в этот момент. 

19. Если сравнивать себя с большинством женщин Вашего возраста, то где Вы 

находитесь на шкале: выше других, на одном уровне, ниже других? 

20. Вы сравниваете себя  с женщинами в СМИ, такими, как актеры, 

спортсмены, модели? 

21. Опишите идеальную женщину. Откуда у Вас эти представления? 

Насколько Вы близки к идеалам, которые описали? 
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 Категории контент-анализа полуструктурированного интервью 

1. Осознание или рационализация своего отношения к внешнему облику 

2. Осознание или рационализация неудовлетворенности стареющим 

внешним обликом 

3.  Осознание социальной поддержки 

4. Принятие решения об улучшении внешнего облика 

5. Осознаваемые / называемые причины регулярного изменения внешнего 

облика 

6.  Влияние преобразования внешнего облика на самоотношение 

7. Влияние преобразования внешнего облика на близкие отношения 

8. Влияние преобразования внешнего облика на профессиональную 

успешность 

9. Преобразование внешнего облика как критерий принадлежности к особой 

субкультуре 

10.  Преобразование внешнего облика и ценности, соотнесение с «идеалом» 

11.  Возрастные изменения внешнего облика как фактор стресса 

12.  Признаки сформированного зависимого поведения  

 

Приложение 2 

                                                                                                                  Таблица 1 

Дескриптивная статистика показателей семейного положения 

экспериментальной группы женщин (n 1 = 54) 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные холост 6 11,1 11,1 11,1 

замужем 28 51,9 51,9 63,0 

разведена 9 16,7 16,7 79,6 

вдова 4 7,4 7,4 87,0 

гр.брак 7 13,0 13,0 100,0 

Итого 54 100,0 100,0  
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                                                                                                                Таблица 2 

Дескриптивная статистика показателей семейного положения 

контрольной группы женщин (n 2 = 54) 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные холост 7 13,0 13,0 13,0 

замужем 35 64,8 64,8 77,8 

разведена 5 9,3 9,3 87,0 

вдова 5 9,3 9,3 96,3 

гр.брак 2 3,7 3,7 100,0 

Итого 54 100,0 100,0  

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        Таблица 3 

 

Дескриптивная статистика показателей количества детей 

экспериментальной группы женщин (n 1 = 54) 

 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные ,00 6 11,1 11,1 11,1 

1,00 32 59,3 59,3 70,4 

2,00 15 27,8 27,8 98,1 

3,00 1 1,9 1,9 100,0 

Итого 54 100,0 100,0  

 

                                                                                                                  Таблица 4 

Дескриптивная статистика показателей количества детей контрольной 

группы женщин (n 2 = 54) 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные ,00 8 14,8 14,8 14,8 

1,00 18 33,3 33,3 48,1 

2,00 28 51,9 51,9 100,0 

Итого 54 100,0 100,0  
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                                                                                                                 Таблица 5 

Дескриптивная статистика показателей профессиональной 

принадлежности экспериментальной группы женщин (n 1 = 54) 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные сервис 7 13,0 13,0 13,0 

служащий 10 18,5 18,5 31,5 

преподаватель 1 1,9 1,9 33,3 

руководитель 10 18,5 18,5 51,9 

влад.бизнеса 15 27,8 27,8 79,6 

домохозяйка 4 7,4 7,4 87,0 

врач 6 11,1 11,1 98,1 

художник 1 1,9 1,9 100,0 

Итого 54 100,0 100,0  

 

                                                                                                                     Таблица 6 

Дескриптивная статистика показателей профессиональной 

принадлежности контрольной группы женщин (n 2 = 54) 

 
Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные сервис 2 3,7 3,7 3,7 

торговля 1 1,9 1,9 5,6 

служащий 30 55,6 55,6 61,1 

преподаватель 15 27,8 27,8 88,9 

связь 5 9,3 9,3 98,1 

ювелир 1 1,9 1,9 100,0 

Итого 54 100,0 100,0  

 

                                                                                                                                            Таблица 7 

Дескриптивная статистика показателей возраста, количества детей, 

самооценки удовлетворенности внешним обликом 

экспериментальной группы женщин (n 1 = 54) 

 
Возраст 

Количеств

о детей 

Удовлетворенность внешним 

обликом 

N Валидные 54 54 54 

Пропущенные 0 0 0 

Среднее 48,4074 1,2037 68,1481 

Медиана 47,3750
a
 1,2128

a
 70,0000

a
 

Мода 40,00
b
 1,00 70,00 
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Стд. отклонение 6,13532 ,65530 16,23228 

Асимметрия ,379 ,183 -,060 

Стд. ошибка асимметрии ,325 ,325 ,325 

Эксцесс -,974 ,156 -,283 

Стд. ошибка эксцесса ,639 ,639 ,639 

Минимум 40,00 ,00 35,00 

Максимум 60,00 3,00 100,00 

a. Вычислено по сгруппированным данным 

b. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 

 

 

                                                                                                                                           Таблица 8 

 

Дескриптивная статистика показателей возраста, количества детей, 

самооценки удовлетворенности внешним обликом контрольной 

группы женщин (n 1 = 54) 

 

 
Количество 

детей Возраст 

Удовлетворенность внешним 

обликом 

N Валидные 54 54 54 

Пропущенные 0 0 0 

Среднее 1,3704 48,0370 65,0000 

Медиана 1,4348
a
 48,3333

a
 66,2500

a
 

Мода 2,00 40,00
b
 50,00 

Стд. отклонение ,73449 5,74608 21,27981 

Дисперсия ,539 33,017 452,830 

Асимметрия -,718 ,195 -,383 

Стд. ошибка асимметрии ,325 ,325 ,325 

Эксцесс -,785 -,999 ,599 

Стд. ошибка эксцесса ,639 ,639 ,639 

Минимум ,00 40,00 ,00 

Максимум 2,00 60,00 100,00 

a. Вычислено по сгруппированным данным 

b. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 

 

                                                                                                                     Таблица 9 

Дескриптивная групповая статистика социально-демографических 

характеристик и удовлетворенности внешним обликом  1 

(экспериментальной n =54) и 2 (контрольной n = 54) групп 

 

группа N Среднее 

Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

возраст 1,00 54 48,40 6,13 ,83 

2,00 54 48,03 5,74 ,78 

Количество детей 1,00 54 1,20 ,65 ,08 

2,00 54 1,37 ,73 ,09 
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Удовлетворенность 

внешним обликом 

1,00 54 68,14 16,23 2,20 

2,00 54 65,00 21,27 2,89 

 

                                                                                                               Таблица 10 

Дескриптивная групповая статистика  показателей внешних критериев 

пилотажного исследования (n = 170) 

 год 

рождения 

год 

первичного 

обращения 

возраст на 

момент 

первичного 

обращения 

клиентский стаж 

N 

Валидные 170 170 170 170 

Пропущенн

ые 

0 0 0 0 

Среднее 1971,8588 2013,0471 41,0765 7,9529 

Медиана 1972,0000 2014,0000 40,0000 7,0000 

Мода 1973,00 2018,00 37,00 3,00 

Стд. отклонение 9,48765 3,79163 7,99852 3,79163 

Дисперсия 90,015 14,376 63,976 14,376 

Асимметрия -,123 -,595 ,322 ,595 

Стд. ошибка асимметрии ,186 ,186 ,186 ,186 

Эксцесс ,207 -,226 1,468 -,226 

Стд. ошибка эксцесса ,370 ,370 ,370 ,370 

Минимум 1942,00 2002,00 19,00 3,00 

Максимум 1994,00 2018,00 75,00 19,00 

 

                                                                                                                                         Таблица 11 

Дескриптивная статистика  показателей внешних критериев у женщин 

пилотажного исследования (n = 161) 

 

 год рождения год 

первичного 

обращения 

возраст на 

момент 

первичного 

обращения 

клиентский 

стаж 

N 
Валидные 161 161 161 161 

Пропущенные 0 0 0 0 

Среднее 1971,5714 2012,9379 41,2795 8,0621 

Медиана 1972,0000 2013,0000 41,0000 8,0000 

Мода 1973,00 2018,00 37,00
a
 3,00 

Стд. отклонение 9,50507 3,81885 8,04613 3,81885 

Дисперсия 90,346 14,584 64,740 14,584 

Асимметрия -,128 -,566 ,319 ,566 

Стд. ошибка асимметрии ,191 ,191 ,191 ,191 

Эксцесс ,161 -,271 1,462 -,271 
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Стд. ошибка эксцесса ,380 ,380 ,380 ,380 

Минимум 1942,00 2002,00 19,00 3,00 

Максимум 1994,00 2018,00 75,00 19,00 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 

                                                                                                             Таблица 12 

Дескриптивная групповая статистика  показателей внешних критериев у 

мужчин пилотажного исследования (n = 9) 

 

 

 

 

 

год рождения год 

первичного 

обращения 

возраст на 

момент 

первичного 

обращения 

клиентский 

стаж 

N 
Валидные 9 9 9 9 

Пропущенные 0 0 0 0 

Среднее 1977,0000 2015,0000 37,4444 6,0000 

Медиана 1976,0000 2016,0000 37,0000 5,0000 

Мода 1972,00 2014,00
a
 36,00

a
 3,00

a
 

Стд. отклонение 7,95299 2,73861 6,40529 2,73861 

Дисперсия 63,250 7,500 41,028 7,500 

Асимметрия 1,052 -,704 -,622 ,704 

Стд. ошибка асимметрии ,717 ,717 ,717 ,717 

Эксцесс ,776 -,343 ,857 -,343 

Стд. ошибка эксцесса 1,400 1,400 1,400 1,400 

Минимум 1968,00 2010,00 25,00 3,00 

Максимум 1993,00 2018,00 47,00 11,00 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 

 

                                                                                                     Таблица 13 

Показатели внешних критериев (объективные статистические данные о 

количестве посещений медицинского центра, потраченных финансовых 

средств за три года, общие и средние значения этих параметров, общий 

клиентский стаж женщин экспериментальной группы (n = 54) 

№ 

респ. 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого/Среднее КС 

КП/ 

Г 

ПФС/Г КП/ 

Г 

ПФС/ 

Г 

КП/ 

Г 

ПФС/ 

Г 

КП ПФС 

54 13 26150 14 30800 12 20100 39/13 77050/25683 12 

55 6 19200 8 20300 7 18330 21/7 57830/19277 9 

56 18 42590 16 53090 13 27800 47/16 123480/41160 4 

57 7 25860 9 30830 6 26920 22/7 83610/27870 13 

58 23 266460 26 278520 26 261970 75/25 806950/268983 6 

59 11 14250 14 29360 12 24000 37/12 67610/22537 5 

60 15 35420 12 32480 10 54250 37/12 122150/40717 18 



147 
 

61 28 88000 35 117640 30 109930 93/31 31315570/105190 7 

62 15 38260 14 30260 13 25200 42/14 93720/31240 3 

63 7 31440 5 71540 3 85900 15/5 188880/62960 3 

64 28 111930 41 146410 35 141650 104/35 399990/133330 11 

65 27 112270 26 100710 11 51150 64/22 264130/88043 6 

66 21 58210 18 80200 25 84200 64/22 222610/74203 10 

67 22 48600 18 38600 14 31400 54/18 118600/39533 5 

68 8 28900 12 31200 10 32100 30/10 92200/30733 10 

69 22 48230 12 35600 14 35110 48/16 118940/39647 5 

70 18 44200 21 48300 14 45100 53/18 137600/45867 7 

71 57 283580 67 271800 30 175750 157/51 731130/243710 16 

72 51 191280 40 147160 30 129950 121/40 468390/156130 7 

73 23 307360 36 348110 24 325820 83/28 981290/327097 10 

74 33 163350 32 127610 35 139380 100/33 430340/143446 4 

75 13 241760 10 141000 6 139000 29/10 521760/173920 14 

76 24 80410 28 127270 30 118100 82/27 325780/108593 12 

77 14 173510 17 105470 19 93600 50/17 372580/124193 11 

78 8 33600 9 32400 4 16000 21/7 67600/22533 10 

79 8 25400 9 28000 6 15200 23/8 68600/22870 5 

80 37 310750 42 420810 26 284320 105/35 1015880/338627 11 

81 10 23400 9 18210 6 12770 25/8 54380/18127 5 

82 12 101400 18 128470 12 108670 42/14 338540/112846 6 

83 35 85400 24 54700 31 75100 90/30 215200/71733 3 

84 35 308050 44 397360 41 409060 120/40 1114470/371490 8 

85 7 18300 10 25700 8 21500 25/8 65500/21833 4 

86 12 28400 13 34400 6 24200 31/10 87000/29000 19 

87 18 45300 21 48300 15 51700 54/18 145300/48433 18 

88 13 197880 21 246370 20 131890 54/18 576140/192047 9 

89 5 14800 6 18400 3 10200 14/5 43400/14467 10 

90 28 163230 24 114340 18 158600 70/23 436170/145390 10 

91 28 148450 46 283030 23 263710 97/33 695190/231730 10 

92 13 38400 15 44800 12 31200 40/13 114400/38133 5 

93 12 25600 14 35200 10 14200 36/12 75000/25000 6 

94 17 60970 22 101690 17 75950 56/19 238610/79537 8 

95 6 30400 7 28560 5 15370 18/6 74330/24777 3 

96 13 55000 13 88200 16 256820 42/14 400020/133340 11 

97 6 24500 9 34200 8 24700 23/8 83400/27800 5 

98 4 15600 8 32700 3 10200 15/5 58500/19500 4 

99 18 206030 20 153120 16 184960 54/18 544110/181370 15 

100 4 24560 2 10800 3 9360 9/3 44720/14906 10 

101 13 144670 14 112780 18 124720 45/15 382170/127390 8 

102 10 30450 12 35400 9 24210 31/10 90060/30020 5 

103 7 50530 7 86690 9 65800 23/8 203020/67673 4 

104 12 37390 15 51820 6 35820 33/11 125030/41677 10 

105 14 117320 15 103800 6 134520 35/12 355640/118547 4 

106 8 41000 5 30600 3 11120 16/5 82720/27573 4 

107 11 29800 8 35400 7 37950 26/9 103150/34383 5 

 

КП/Г - количество посещений в год 
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ПФС/Г – потраченные финансовые средства в год (в рублях) 

КС – (клиентский стаж)  

                                                                                                                                                         Таблица 14 

Дескриптивная групповая статистика характеристик 

самоотношения  (по МИС) (n1= 54; n2 = 54) 

Критерии Группы N Среднее Стд. откл. Стд. ошибка 

среднего 

Открытость 1 

2 

54 

54 

5,70 

6,18 

1,42 

1,72 

,19 

,23 

Самоуверенность 1 

2 

54 

54 

7,29 

6,46 

1,61 

1,60 

,21 

,21 

Саморуководство 1 

2 

54 

54 

6,72 

6,38 

1,44 

1,82 

,19 

,24 

Отраженное 

самоотношение 

1 

2 

54 

54 

7,04 

6,26 

1,87 

2,02 

,25 

,27 

 

Самоценность 1 

2 

54 

54 

7,54 

6,51 

1,82 

1,81 

,24 

,24 

 

Самопринятие 1 

2 

54 

54 

6,57 

6,41 

1,26 

1,66 

,17 

,22 

Самопривязанность 1 

2 

54 

54 

6,11 

6,31 

1,74 

1,64 

,23 

,22 

Внутренний конфликт 1 

2 

54 

54 

4,15 

4,81 

1,58 

1,99 

,21 

,27 

Самообвинение 1 

2 

54 

54 

4,35 

5,00 

1,91 

2,20 

,26 

,30 

 

                                                                                                                                          Таблица 15 

Статистика значимости различий  (по МИС) (n1= 54; n2 = 54) 

Критерии t-критерий Уровень значимости - p 

Открытость -1,58 ,11 

Самоуверенность 2,70 ,01 

Саморуководство 1,05 ,29 

Отраженное самоотношение 2,07 ,04 

Самоценность 2,9 ,01 

Самопринятие ,58 ,56 

Самопривязанность -,62 ,53 

Внутренний конфликт -1,92 ,05 
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Самообвинение -1,63 ,11 

 

                                                                                                                                Таблица 16 

                              Дескриптивная групповая статистика уровня самоуважения  

(по Blake) (n1= 54; n2 = 54) 

Категория Группа N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

Самоуважение 1 

2 

 

54 

54 

3,09 

2,91 

,42 

,35 

,05 

,04 

 

 

                                                                                                                                  Таблица 17 

Статистика значимости различий (по Blake) (n1= 54; n2 = 54) 

Категория t-критерий Уровень значимости - p 

Самоуважение 2,30 ,02 

 

                                                                                                                                   Таблица 18 

Дескриптивная групповая статистика характеристик жизненной 

удовлетворенности (по  NEUGARTEN) (n1= 54; n2 = 54) 

                                

Группа N Среднее 

Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

Жизненная 

удовлетворенность 

                                    

1,00 

54 26,44 6,36 ,86 

                                    

2,00 

54 24,50 7,91 1,07 

Интерес к жизни                                     

1,00 

54 4,61 1,40 ,19 

                                     

2,00 

54 4,61 1,72 ,23 

Последовательность в 

достижении цели 

                                     

1,00 

54 5,20 1,70 ,23 

                                     

2,00 

54 5,14 1,88 ,25 

Согласованность между 

поставленными и 

                                     

1,00 

54 5,22 2,01 ,27 
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достигнутыми целями                                      

2,00 

54 4,85 2,20 ,29 

Положительная оценка 

себя и собственных 

поступков 

                                     

1,00 

54 6,07 1,47 ,20 

                                     

2,00 

54 5,38 2,03 ,27 

Общий фон настроения                                      

1,00 

54 5,29 1,90 ,25 

                                     

2,00 

54 4,70 1,84 ,25 

 

                                                                                                                     Таблица 19 

Статистика значимости  различий средних (по методике 

NEUGARTEN) 

Категории t-критерий Уровень значимости - p 

Жизненная 

удовлетворенность 

1,40 ,16 

Интерес к жизни ,00 1,00 

последовательность в 

достижении цели 

,16 ,87 

Согласованность между 

поставленными и 

достигнутыми целями 

,91 ,36 

Положительная оценка себя 

и собственных поступков 

2,00 ,04 

Общий фон настроения ,89 ,10 

 

 

Регрессионный анализ сопряженности характеристик удовлетворенности 

жизнью и самоотношения и удовлетворенности внешним обликом                                                                                                                                                         

                                                                                                               Таблица 20 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 

переменные 

Исключен

ные 

переменн

ые 

Метод 

1 
пол.оценка себя 

и собст.поступ. 

. Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= 

,050, F-исключения>= ,100). 

2 
самообвинен. . Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= 

,050, F-исключения>= ,100). 

3 
открытость . Шаговый (критерий: вероятность F-включения <= 

,050, F-исключения>= ,100). 
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a. Зависимая переменная: удовлетворенность внешним обликом 

 

                                                                                                                                         Таблица 21 

Регрессионный анализ сопряженности характеристик удовлетворенности 

жизнью и самоотношения   на удовлетворенность внешним обликом   

 

Зависимая 

переменная  

Предикторы R R-квадрат p Бета 

 

Удовлетворенность 

внешним обликом 

Положительная 

оценка себя и 

собственных 

поступков 

Самообвинение 

Открытость 

 

 

 

,527 

 

 

,278 

0,001 

 

 

0,017 

0,03 

0,30 

 

 

-0,22 

0,18 

                                                                                                                Таблица    22                        

Регрессионный анализ сопряженности категории контент-анализа 

«преобразование внешнего облика как критерий принадлежности к особой 

субкультуре  и удовлетворенность внешним обликом                                                                                                                                                         

Введенные или удаленные переменные
a 

Модель Включенные переменные Исключенны

е переменные 

Метод 

1 

Преобразования 

внешнего облика как 

критерий 

принадлежности к 

особой субкультуре 

. Шаговый (критерий: вероятность F-

включения <= ,050, F-исключения>= 

,100). 

a. Зависимая переменная: удовлетворенность  внешним обликом 

                                                                                                                 Таблица 23 

Сводка для модели
b 

Зависимая переменная Предикторы R R-

квадрат 

p Бета 

Удовлетворенность 

внешним обликом 

Преобразования внешнего 

облика как критерий 

принадлежности к особой 

,328
a
 ,108 ,017 ,328 
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субкультуре 

a. Предикторы: (конст) Преобразования внешнего облика как критерий принадлежности к особой субкультуре 

b. Зависимая переменная: удовлетвор. внешностью 

 

                                                                                                              Таблица 24 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Дескриптивная групповая статистика значимости привлекательного 

внешнего облика (по методике Серикова) 

Категория 

группа N Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Стд. ошибка 

среднего 

Опросник определения 

значимости 

привлекательного 

внешнего облика 

экспериментальная 54 3,06 ,49 ,06 

контрольная 
54 2,08 ,37 ,05 

    

                                                                                                                    Таблица 25 

Статистика значимости различий средних (по методике Серикова) 

Категория t-критерий Уровень значимости - p 

Опросник определения 

значимости 

привлекательного внешнего 

облика 

11,72 ,00 

 

                                                                                                              Таблица 26 

Дескриптивная групповая статистика характеристик значимости 

привлекательного внешнего облика (по методике Серикова) (n1=54; n2=54) 

 группа N Средний ранг Сумма рангов 

1. Активная деятельная 

жизнь 

экспериментальная 54 74,40 4017,50 

контрольная 54 33,22 1760,50 

Всего 108   

2. Жизненная мудрость 

экспериментальная 54 68,58 3703,50 

контрольная 54 39,14 2074,50 

Всего 108   

3. Здоровье 

экспериментальная 54 73,39 3963,00 

контрольная 54 34,25 1815,00 

Всего 108   

4. Интересная работа 
экспериментальная 54 72,58 3919,50 

контрольная 54 35,07 1858,50 
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Всего 108   

5. Красота природы и 

искусства 

экспериментальная 54 72,21 3899,50 

контрольная 54 35,44 1878,50 

Всего 108   

6. Любовь 

экспериментальная 54 72,37 3908,00 

контрольная 54 35,28 1870,00 

Всего 108   

7. Материально 

обеспеченная жизнь 

экспериментальная 54 74,91 4045,00 

контрольная 54 32,70 1733,00 

Всего 108   

8. Наличие хороших и 

верных друзей 

экспериментальная 54 71,37 3854,00 

контрольная 54 36,30 1924,00 

Всего 108   

9. Общественное 

признание 

экспериментальная 54 69,64 3760,50 

контрольная 54 38,07 2017,50 

Всего 108   

10. Познание 

экспериментальная 54 71,03 3835,50 

контрольная 54 36,65 1942,50 

Всего 108   

11. Продуктивная жизнь 

экспериментальная 54 65,96 3562,00 

контрольная 54 41,81 2216,00 

Всего 108   

12. Развитие 

экспериментальная 54 73,47 3967,50 

контрольная 54 34,16 1810,50 

Всего 108   

13. Развлечения 

экспериментальная 54 73,91 3991,00 

контрольная 54 33,72 1787,00 

Всего 108   

14. Свобода 

экспериментальная 54 69,73 3765,50 

контрольная 54 37,97 2012,50 

Всего 108   

15. Счастливая семейная 

жизнь 

экспериментальная 54 73,77 3983,50 

контрольная 54 33,86 1794,50 

Всего 108   

16. Счастье других 

экспериментальная 54 71,71 3872,50 

контрольная 54 35,95 1905,50 

Всего 108   

17. Творчество 

экспериментальная 54 64,34 3474,50 

контрольная 54 43,46 2303,50 

Всего 108   

18. Уверенность в себе 

экспериментальная 54 70,61 3813,00 

контрольная 54 37,08 1965,00 

Всего 108   
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Приложение 3 

                                                                                                                 Таблица 28 

Факторный анализ методом главных компонент с последующим 

«Варимакс»-вращением (n=108) 

  

 Начальные Извлеченные 

супруг п. ,634 ,522 

супруг н. ,589 ,440 

родит.п. ,647 ,424 

родит.н. ,580 ,325 

дети п. ,723 ,703 

дети н. ,699 ,620 

друзья п. ,701 ,472 

друзья н. ,666 ,495 

                                                                                                                      

                                                                                                                                        Таблица 27 

Статистика значимости различий привлекательного внешнего облика (по методике 

Серикова)  

 

Характеристики значимости 

привлекательного внешнего облика 

U - критерий Уровень значимости - 

P 

1. Активная деятельная жизнь 329,500 ,00 

2. Жизненная мудрость 643,50 ,00 

3. Здоровье 384,00 ,00 

4. Интересная работа 427,50 ,00 

5. Красота природы и искусства 447,50 ,00 

6. Любовь 439,00 ,00 

7. Материально обеспеченная жизнь 

 

302,00 ,00 

8. Наличие хороших и верных друзей 493,00 ,00 

9. Общественное признание 586,500 ,00 

10. Познание 511,50 ,00 

11. Продуктивная жизнь 785,00 ,00 

12. Развитие 379,50 ,00 

13. Развлечения 356,00 ,00 

14. Свобода 581,50 ,00 

15. Счастливая семейная жизнь 363,50 ,00 

16. Счастье других 474,50 ,00 

17. Творчество 872,50 ,00 

18. Уверенность в себе 534,00 ,00 
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руковод.п. ,874 ,804 

руковод.н ,878 ,809 

подчин.п ,878 ,872 

подчин.н ,883 ,889 

СМИ п. ,840 ,906 

СМИ н. ,881 ,922 

с.с. П ,824 ,823 

с.с. Н ,875 ,899 

Метод выделения: Максимальное правдоподобие 

                                                                                                                                       Таблица 29 

Полная объясненная дисперсия 

Факто

р 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итог

о 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивн

ый % 

Итого % 

Дисперси

и 

Кумулятивн

ый % 

Итого % 

Дисперси

и 

Кумулятивн

ый % 

1 6,808 42,552 42,552 5,711 35,693 35,693 3,600 22,498 22,498 

2 2,814 17,589 60,140 2,951 18,446 54,139 3,405 21,282 43,780 

3 1,587 9,919 70,060 1,407 8,796 62,935 3,373 21,081 64,861 

4 1,024 6,402 76,462 ,855 5,341 68,276 ,546 3,415 68,276 

5 ,725 4,532 80,994       

6 ,718 4,489 85,483       

7 ,633 3,956 89,439       

8 ,435 2,717 92,156       

9 ,326 2,040 94,196       

10 ,257 1,604 95,800       

11 ,207 1,292 97,091       

12 ,128 ,799 97,890       

13 ,124 ,773 98,663       

14 ,099 ,617 99,280       

15 ,075 ,469 99,749       

16 ,040 ,251 100,000       

Метод выделения: Максимальное правдоподобие. 

                                                                                                                   Таблица 30 

Матрица факторов 

 Фактор 

1 2 3 4 

с.с. Н ,845 -,400   

СМИ н. ,828 -,443   

СМИ п. ,823    

с.с. П ,777    

руковод.н ,773    
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подчин.н ,714 ,497   

руковод.п. ,657 ,573   

друзья н. ,506 ,429   

подчин.п ,566 ,693   

друзья п.  ,516   

дети н.  ,458 ,430  

родит.п.     

дети п. ,427  ,487 ,420 

супруг н.   ,436  

супруг п. ,403  ,435  

родит.н.     

Метод выделения: Максимальное правдоподобие. 

a. Извлеченных факторов: 4 Требуемых итераций: 5 

 

 

                                                                         Таблица 31                                          

 

Матрица перевернутых факторов 
 

 Фактор 

1 2 3 4 

дети п. ,812    

дети н. ,758    

супруг п. ,687    

супруг н. ,633    

родит.п. ,598    

родит.н. ,551    

друзья п. ,520  ,431  

СМИ н.  ,901   

с.с. Н  ,894   

СМИ п.  ,871   

с.с. П  ,857   

подчин.н   ,858  

подчин.п   ,828  

руковод.н   ,776  

руковод.п.   ,774  

друзья н. ,437  ,509  

Метод выделения: Максимальное правдоподобие.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 

 

 

                                                                                                   

Таблица 32 

Матрица преобразования факторов 

Фактор 1 2 3 4 

1 ,296 ,794 ,530 -,042 

2 ,410 -,599 ,677 ,117 
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3 ,713 ,069 -,461 ,525 

4 ,486 -,079 -,220 -,842 

Метод выделения: Максимальное правдоподобие.   

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

 

 

                                                                                                        Таблица 33 
 

 

Корреляционные связи между характеристиками самоотношения  (по МИС) и 

переменными факторного анализа в экспериментальной группе (n1=54) 

 

 REGR factor 

score   1 for 

analysis 3 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 3 

REGR factor 

score   3 for 

analysis 3 

баллы уровня 

самоув 

Корреляция 

Пирсона 

-,049 ,013 -,343 

Знч.(2-сторон) ,725 ,926 ,012 

N 53 53 53 

открытость 

Корреляция 

Пирсона 

,153 ,197 -,088 

Знч.(2-сторон) ,273 ,158 ,532 

N 53 53 53 

самоуверенн 

Корреляция 

Пирсона 

-,230 -,064 -,336 

Знч.(2-сторон) ,098 ,651 ,014 

N 53 53 53 

саморуководст 

Корреляция 

Пирсона 

,044 -,144 -,201 

Знч.(2-сторон) ,757 ,303 ,149 

N 53 53 53 

отраж. 

Самоотношен 

Корреляция 

Пирсона 

-,012 ,052 -,295 

Знч.(2-сторон) ,931 ,711 ,032 

N 53 53 53 

самоценность 

Корреляция 

Пирсона 

-,071 -,055 -,266 

Знч.(2-сторон) ,613 ,694 ,054 

N 53 53 53 

самопринят 

Корреляция 

Пирсона 

,300 -,167 -,076 

Знч.(2-сторон) ,029 ,233 ,589 

N 53 53 53 

самопривязан 

Корреляция 

Пирсона 

,289 -,105 -,293 

Знч.(2-сторон) ,036 ,455 ,033 

N 53 53 53 

внутр.конфликт 

Корреляция 

Пирсона 

,157 ,125 ,353 

Знч.(2-сторон) ,260 ,374 ,009 
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N 53 53 53 

самообвинен. 

Корреляция 

Пирсона 

,211 ,115 ,151 

Знч.(2-сторон) ,130 ,411 ,280 

N 53 53 53 

 

 


