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Аннотация. Систематическое оценивание внешнего облика (ВО) в обыденной жизни, которое 
активизируется онлайн общением и виртуальной представленностью ВО Другим и себе, 
способствует формированию неадаптивного поведения, влияет на оценку субъективного 
благополучия (СБ). Выполнено большое количество исследований, рассматривающих воздействие 
различных предикторов на самооценки ВО, но проблема детерминации отношения россиян к своему 
ВО и его влияния на оценку СБ остается мало изученной. Отсутствуют работы, фиксирующие 
результаты иерархического анализа интенсивностей воздействия совокупности предикторов, 
включающей гендерно-возрастные факторы, самооценки ВО, на СБ. Целью работы был 
сравнительно-иерархический анализ интенсивности воздействия гендерно-возрастных факторов на 
интегральную самооценку ВО (ИнтСОВО) и определение особенностей их последующего влияния на 
СБ. Использовались следующие методики: 1) Опросник «Самооценки внешнего облика», 
разработанный В.А. Лабунской (Лабунская, 2009). На основе опросника рассчитывался показатель 
ИнтСОВО, включающий самооценки физического, телесного компонента ВО, оформления ВО и его 
экспрессивного компонента; 2) Шкала «Субъективное благополучие» в адаптации В.М. Соколовой 
(Соколова, 1996). В процессе определения интенсивности воздействия обозначенных предикторов 
рассматривались все составляющие СБ. Выборку составили: 188 человек: 34% мужчин, 66% женщин 
в возрасте от 18 до 45 лет (Мвозраста=26,6); 4 возрастные подгруппы: 18-20 лет – 26%; 21-25 лет – 
29,78%; 26-35 лет – 29,25%; 36-45 лет – 14,89%. Результаты исследования показали, что 
принадлежность к возрастным подгруппам оказывает наиболее интенсивное воздействие на 
большинство составляющих СБ (F при p≤0,000); Уровни ИнтСОВО менее интенсивно влияют на 
общую оценку СБ (F при p≤0,058) и ряд составляющих: депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. (F 
при p≤0,014), изменения настроения (F при p≤0,059). Пол и сочетание предикторов не оказывает 
воздействия на СБ и его составляющие. Были сделаны выводы, что иерархия прямолинейных 
воздействий предикторов указывает на их различную интенсивность снижения СБ. Резкое 
увеличение самооценки ВО, особенно после 25 лет, усиливает напряженность, выраженность 
симптоматики депрессии, изменений настроения, неудовлетворенности здоровьем, повседневной 
деятельностью и в целом снижает СБ. 

Ключевые слова: внешний облик, самооценка внешнего облика, уровни самооценки внешнего облика, 
возрастные подгруппы, мужчины, женщины, иерархия воздействий, интенсивность воздействия, 
сравнительный анализ, субъективное благополучие. 
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В современном обществе, особенно в период пандемии, расширилось 

пространство предъявления своего внешнего облика (ВО) в связи с появлением 

и активным использованием онлайн общения. Человек оказался в 

неестественной для себя ситуации: онлайн взаимодействие сопровождается 

наблюдением за чужим ВО и оцениванием своего ВО. Отраженный ВО, 

представленный самому себе, находится как бы под влиянием «чужого 

взгляда», приводящего к постановке вопроса «Я – не Я?», к фиксации на 

отклонениях ВО от «навязанной нормы». В реальном общении человек также 

встречается со своим отраженным ВО. Влияние на восприятие и оценку ВО 

разнообразных «зеркал» (подробнее см.: Лабунская, 2009; 2019а; 2020) 

отражает бытие человека, но в каждодневном, реальном общении у субъекта 

общения есть много возможностей уйти от отраженной визуализации ВО, от 

«чужого взгляда», от длительного, более пристального рассматривания себя, и 

тем более Другого, что не приветствуется обществом и может приводить к 

трениям и конфликтам в общении. В онлайн общении эта проблема 

усиливается за счет эскалации виртуальной интерпретационной активности, 

зафиксированной посредством различных видов обратной связи, включающих 

оценивание ВО. Проблема «как я выгляжу» перешла из класса элитарных и 

профессиональных в разряд повседневных, обыденных, порождающих другие 

проблемы. Как констатируют Н Рамси и Д. Харкот (Rumsey, Harcourt, 2014), 

многие люди переживают по поводу оценок их ВО, и эти оценки оказывают 

влияние на выбор ими стратегий поведения в социальных контактах. Перед 

субъектами взаимодействия встает задача преодолевать в обществе визуальной 

культуры, которое стремится к идеализированным образцам ВО, как 

негативные оценки ВО, так и негативное самовосприятие. 

В современных исследованиях ВО (Лабунская, 2019б; Социальная 

психология ВО, 2019; Рамси, Харкорт, 2009; Mulgrew et al., 2019) 
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подчеркивается зависимость оценок различных сторон жизнедеятельности от 

сфокусированности человека на оценках и самооценках ВО. Степень 

центрации на оценках ВО определяет переходы от легкой обеспокоенности ВО 

к дистрессу (Mulgrew, Tiggemann, 2018), проявляющемуся в «диспозиционной 

сосредоточенности на ВО», в «стыдливом отношении к своему ВО», в 

лукофобии (страх оценки внешнего облика) (Noser, Zeigler-Hill, 2014). 

В целом, представленность ВО, его постоянная интерпретация, 

систематическое оценивание увеличивают набор психологических проблем 

личности, приводят к эскалации фрустрации в ответ на оценки ВО (Jones et al., 2018), 

способствуют формированию дезадаптивного поведения (Schmidt, Martin, 2019), 

ведет к снижению уровня субъективного благополучия (СБ) (Gupta et al., 2016). 

Проблема внешнего облика и субъективного благополучия (СБ) 

обсуждается традиционно в связи с оценками 

удовлетворенности/неудовлетворенности ВО (Кирюхина, Польская, 2021; 

Kaczmarek, Enko et al., 2016). В этом случае следует учесть тот факт, что как 

удовлетворенность/неудовлетворенность ВО, обеспокоенность им, так и 

самооценка, оценка ВО и удовлетворенность/неудовлетворенность ВО не образуют 

прямопропорциональных взаимосвязей (Лабунская, Капитанова, 2016). Иными 

словами, можно позитивно оценивать свой ВО и при этом испытывать чувство 

неудовлетворенности ВО, можно быть весьма удовлетворенным своим ВО и 

демонстрировать обеспокоенность им. В этой связи, представляет интерес изучение 

воздействия отношения к ВО, центральным компонентом которого являются 

оценки и самооценки ВО, на СБ человека. 

1. Таким образом, в данной работе сделан акцент на изучении 

эмоционально-когнитивного компонента отношения к ВО – самооценок ВО. В 

коллективной монографии (Социальная психология ВО…, 2019), написанной 

группой исследователей, представлены результаты изучения различных 
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компонентов отношения к ВО и факторов и предикторов самооценок ВО. В ней 

также подчеркивается, что ВО является специфической пространственно-

временной целостностью. Исходя из этого представления о ВО, в статье 

рассматривается интегральная самооценка ВО – ИнтСОВО, иными словами, 

самооценка, включающая самооценки физического, телесного компонента ВО, 

самооценки оформления ВО и его экспрессивного компонента. 

2. К настоящему времени рассмотрен широкий круг работ, 

направленных на определение влияния социально-демографических, 

социально-психологических, личностных факторов на отношение к ВО 

(Крюкова, Осьминина, 2020; Лабунская, 2021; Социальная психология ВО…, 

2019; Тарханова, 2014; Шкурко, Лабунская, 2018; Encyclopedia of Body…, 2012; 

The Oxford handbook of…, 2014; Webb, Zimmer-Gembeck, 2014). Несмотря на 

этот факт, до настоящего времени требует изучения проблема 

полидетерминации отношения к ВО и его влияния на СБ человека с учетом 

гендерно-возрастных предикторов. Известно, что при определении феномена 

СБ акцент делается на состояниях, чувствах, настроениях, т.е. на 

эмоциональном аспекте СБ, что отражено в нашем исследовании в результате 

применения подхода В.М. Соколовой (Соколова, 1996). Акцент на 

эмоциональном компоненте СБ превалирует в исследованиях, выполненных в 

психологии внешнего облика, изучающей влияние отношения к ВО на 

субъективное благополучие. Выше мы отмечали разнообразие таких работ, но 

несмотря на этот факт, до настоящего время на периферии внимания 

исследователей остается рассмотрение общей оценки СБ и его составляющих с 

позиций сравнительно-иерархического анализа предикторов, включающих 

гендерно-возрастные факторы и самооценки ВО. Внимание к гендерно-

возрастным факторам в структуре полидетерминации обусловлено не только 

значимостью этих факторов, но и тем, что они дают четкое представление о 
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социально-психологических, личностных особенностях лиц, принадлежащих к 

различным гендерным и возрастным группам (Бендас, 2006; Воронцов, 2008; 

Ильин, 2002; Либина, 2001; Психология человека…, 2002; Слободчиков, Исаев, 

2013). Эти знания позволяют не увеличивать набор методического 

инструментария, направленного на диагностику таких особенностей, и при 

этом придерживаться идеи полидетерминации отношения к ВО. 

Целью исследования было определение интенсивности воздействия 

гендерно-возрастных факторов и самооценок ВО на субъективное 

благополучие и его составляющие. 

В исследовании был реализован сравнительно-иерархический анализ 

интенсивности воздействия гендерно-возрастных факторов на отношение 

(самооценку) к ВО и его последующего влияния на субъективное благополучие 

человека, так как переход к изучению полидетерминации, в частности к 

соотношению воздействия гендерно-возрастных особенностей и самооценок 

ВО на субъективное благополучие людей, входящих в российскую выборку, 

является важнейшим направлением исследований в социальной психологии ВО. 

Гипотезы исследования: 

1) существует эффект влияния пола и принадлежности к возрастной 

подгруппе на уровни ИнтСОВО; 

2) существует иерархия в интенсивностях воздействия трех факторов 

(пол, принадлежность к определенной возрастной подгруппе, уровни 

ИнтСОВО) на оценку СБ и его составляющих. 

Эмпирическими задачами настоящего исследования были: 

1) определение уровней интегральной самооценки ВО; 

2) определение различий в уровнях интегральной самооценки ВО в 

соответствии с половыми различиями и принадлежностью к возрастной 

подгруппе; 
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3) определить влияние гендерно-возрастных факторов на уровни 

ИнтСОВО; 

4) определение иерархии интенсивностей воздействия гендерно-

возрастных факторов, ИнтСОВО на СБ человека и его составляющие.  

Представлено трехэтапное решение поставленных задач. На первом этапе 

рассматривались уровни ИнтСОВО и различия в соответствии с гендером и 

возрастной подгруппой. На втором этапе исследования определялась 

интенсивность воздействия гендерно-возрастных факторов на ИнтСОВО. На 

третьем этапе устанавливалась иерархия интенсивностей воздействия гендерно-

возрастных факторов, ИнтСОВО на оценку СБ и его составляющих. 

 

МЕТОДИКА 

Выборка исследования 

В исследовании приняли участие 188 человек (34% мужчин и 66% 

женщин) в возрасте от 18 до 45 лет (М=26,6). Они были разделены на 4 

возрастные подгруппы в соответствии с данными, касающимися сензитивных 

периодов отношения к ВО, обеспокоенности им (Webb, Zimmer-Gembeck, 

2016): 18-20 лет – 26%; 21-25 лет – 29,78%; 26-35 лет – 29,25%; 4. 36-45 лет – 

14,89%. 

 

Методики 

1) Опросник: «Самооценки внешнего облика» В.А. Лабунской (Лабунская, 

2009; Социальная психология ВО…, 2019). На основе этого опросника 

рассчитывается интегральная самооценка ВО с использованием 10-балльной 

системы, определяются уровни ИнтСОВО. В инструкции указывается, что 1 

балл ставится в том случае, если та или иная характеристика полностью не 

соответствует ВО респондента, а 10 баллов-это самая высокая позитивная 
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оценка характеристик ВО. С помощью процедуры рангового преобразования 

определяются уровни ИнтСОВО для конкретной выборки; 

2) Шкала «Субъективное благополучие» А. Перудэ-Баду с соавторами в 

русскоязычной адаптации В.М. Соколовой (Соколова, 1996). Данная шкала 

измеряет эмоциональный компонент субъективного благополучия посредством 

следующих показателей: 1) напряженность и чувствительность; 2) признаки, 

сопровождающие такую невротическую и психопатологическую 

симптоматику, как депрессия, сонливость, рассеянность и т.д.; 3) изменения 

настроения; 4) значимость социального окружения; 5) самооценка здоровья; 6) 

степень удовлетворенности повседневной деятельностью. Суммирование этих 

показателей дает общую оценку СБ, а на основе прилагаемого к методике 

«ключа» можно разместить каждого участника исследования на шкале «крайне 

низкие оценки благополучия/крайне высокие оценки благополучия», 

определить уровень выраженности СБ. По замыслу создателей данной 

методики, чем больше баллов набирает участник исследования, чем выше 

общая оценка СБ, тем сильнее у него выражено неблагополучие. Такой способ 

обработки первичных данных необходимо учитывать, применяя 

математические процедуры. 

В процессе решения эмпирических задач применялись следующие 

математические процедуры: c2, кросстабуляция, U-критерий Манна-Уитни, Н-

критерий Краскала-Уоллиса, двухфакторный ANOVA, МАNOVA. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Решение первой задачи: определение уровней интегральной самооценки ВО. 

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, можно констатировать, что в 

группе участников исследования наблюдается широкий диапазон ИнтСОВО, и 
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распределение этих оценок отличается от нормального распределения 

(показатели асимметрии и эксцесса). 
 

Таблица 1. 
Описательные статистики интегральной самооценки внешнего облика (N=188). 

 

показатели Размах Mин  Маx Mx Q2 

асимметрия эксцесс 

стат-ка 
станд. 

ошибка стат-ка 
станд. 

ошибка 
Интегральная 
самооценка 
внешнего облика 

7,6 2,4 10,0 6,2 4,1 0,370 0,177 -0,947 0,353 

 

В результате рангового преобразования ИнтСОВО были выявлены три 

подгруппы участников исследования, имеющих (1) низкий, (2) средний и (3) 

высокий уровни ИнтСОВО (см. табл. 2). Из этой таблицы следует, что 

участников исследования, имеющих высокий уровень ИнтСОВО, больше, чем 

имеющих низкий уровень ИнтСОВО, 69,7% участников исследования имеют 

средний или высокий уровни ИнтСОВО. С помощью H-критерия Краскела-

Уоллиса еще раз подтверждается, что группы участников исследования 

значимо отличаются по уровню ИнтСОВО (c2=165,676 при p≤0,000). Средние 

ранги трех уровней ИнтСОВО (29,00; 87,50; 153,00) указывают на направление 

повышения уровня ИнтСОВО. 
Таблица 2. 

Распределение участников исследования по уровням интегральной самооценки внешнего 
облика (%). 

 

Уровни интегральной 
самооценки внешнего 
облика Частота 

 
 

Mx 

 
 

Q2 % 
Валидный 

% Накопленный % 
Валидные 1 57 4,041 0,6266 30,3 30,3 30,3 

2 60 5,622 0,4062 31,9 31,9 62,2 
3 71 8,504 1,0588 37,8 37,8 100,0 
Всего 188 6,236 4,131 100,0 100,0  

Примечание: 1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень. 
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2. Решение второй задачи: определение различий в уровнях интегральной 

самооценки ВО в соответствии с половыми различиями и принадлежностью к 

возрастной подгруппе (табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Различия в интегральных самооценках внешнего облика между мужчинами и женщинами. 
 

 

Критерий U=2813,000 при р≤0,001 указывает на значимые различия в 

ИнтСОВО между мужчинами и женщинами. Учитывая средние показатели 

(Ммужчины=5,43; Мженщины=6,64), а также средние ранги (мужчины=76,45; 

женщины=103,81), можно с уверенностью говорить о том, что ИнтСОВО у 

женщин значимо выше (c2=16,432 при Р =0,000). 

Н-критерий Краскела-Уоллиса (c2=16,432 при р≤0,000) указывает на 

существенные различия между возрастными подгруппами в ИнтСОВО. Для 

уточнения попарных различий между возрастными подгруппами в ИнтСОВО 

был применен критерий U Манна-Уитни (табл. 4). 

Наблюдаются значимые различия в ИнтСОВО (табл. 4) между 

участниками исследования, принадлежащими к 1 возрастной подгруппе (18-20 

лет) и возрастным подгруппам 3 (26-35лет) и 4 (36-45 лет), между 2 (21-25лет) и 

3, 4 возрастными подгруппами, но отсутствуют значимые различия между 1 и 2 

и 3 и 4 возрастными подгруппами. 

Исходя из средних показателей, можно заключить, что самая высокая 

ИнтСОВО характерна для возрастной подгруппы 3 (26-35 лет), за ней следует 

возрастная подгруппа 4 (36-45 лет). ИнтСОВО резко увеличивается и становится 

высокой у участников исследования, имеющих возраст от 26 до 35 лет. 

критерий 
Уровни интегральной самооценки внешнего 

облика  
Мх 

мужчины женщины 
U Манна-Уитни 2813,000 5,43 6,64 
Sig. (2-сторонняя) 0,001   
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Таблица 4. 

Различия в интегральных самооценках внешнего облика между возрастными подгруппами. 
 

Возрастные подгруппы -1 (18-20лет) и 2 (21-25 лет) Мх возрастных подгрупп 

U Манна-Уитни 
Sig. (2-сторонняя) 

1181,000 
0,220 1=4,921 2=4,703 

Возрастные подгруппы – 1(18-20 лет) и 3 (26-35 лет) Мх 
U Манна-Уитни 
Sig. (2-сторонняя) 

151,000 
0,000 

1=4,921 3=8,062 

Возрастные подгруппы – 1(18-20 лет) и 4 (35 -45 лет) Мх 
U Манна-Уитни 
Sig. (2-сторонняя) 

86,000 
0,000 

1=4,921 4=7,984 
 

Возрастные подгруппы – 2 (21-25 лет) и 3 (26-35 лет) Мх 
U Манна-Уитни 
Sig. Sig. (2-сторонняя) 

134,500 
0,0001 

2=4,703 3=8,062 

Возрастные подгруппы 2 (21-25 лет) и 4 (36-45лет) Мх 
U Манна-Уитни 
Sig. (2-сторонняя) 

75,500 
0,000 

2=4,703 4=7,984 

Возрастные подгруппы 3 (26-35лет) и 4 (36-45лет) Мх 
U Манна-Уитни 
Sig. (2-сторонняя) 

769,500 
0,996 

3=8,062 4=7,984 

 

Учитывая тот факт, что отсутствуют различия в ИнтСОВО между 26-35 

летними и 36-45 летними, а также между 18-20летними и 21-25 летними, можно 

заключить, что после 25 лет отношение к своему ВО изменяется в сторону 

увеличения позитивности самооценок ВО. Вместе с этим, в изучаемой выборке 

участников исследования преобладают женщины, особенно, в возрастных 

подгруппах 26-35 и 36-45 лет. Исходя из такого состава выборки, можно 

считать, что с возрастом более позитивное отношение к своему ВО характерно 

для женщин, но и мужчины в этих возрастных подгруппах значимо выше 

оценивают свой ВО (табл. 5). 

Кросстабуляция демонстрирует изменение уровней ИнтСОВО в 

соответствии с полом участников исследования и их возрастом. Показатели 

сопряженности пола и уровня ИнтСОВО (c2=16,651 при р≤0,001), а также 

принадлежности к возрастной подгруппе и уровня ИнтСОВО (c2=135,992 при 
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р≤0,000) указывают на то, что факторы пола и принадлежности к определенной 

возрастной подгруппе являются независимыми факторами, и, следовательно, их 

можно рассматривать в качестве детерминант ИнтСОВО. Этот вывод 

подтверждают показатели значимости критерия Монте-Карло (р≤0,000) и V 

Крамера (р≤0,000). Можно считать, что вторая задача решена: установлено, что 

гендерно-возрастные факторы изменяют уровни ИнтСОВО, но интенсивность 

их влияния требует уточнения. 

 
Таблица 5. 

Соотношение средних показателей интегральной самооценки внешнего облика между 
мужчинами и женщинами, принадлежащими к определенной возрастной подгруппе. 

 

Возрастная подгруппа пол Интегральная самооценка внешнего облика 

1 (18-20 лет) мужчины 
Мх N 

4,632 25 
женщины 5,222 24 

2 (21-25 лет) мужчины 4,427 20 
женщины 4,857 36 

3 (26-35 лет) мужчины 7,632 12 
женщины 8,182 43 

4 (36-45 лет) мужчины 7,411 7 
женщины 8,176 21 

 
3. Решение третьей задачи  по определению влияния гендерно-возрастных 

факторов на уровни ИнтСОВО. 

С целью определения интенсивности воздействия пола и принадлежности 

к возрастным подгруппам на ИнтСОВО была применена двухфакторная 

ANOVA (табл. 6). Двухфакторный дисперсионный анализ, в рамках которого в 

качестве независимых переменных рассматривались пол и принадлежность к 

различным возрастным подгруппам, а в качестве зависимой переменной – 

ИнтСОВО, показал, что принадлежность к возрастным подгруппам (F=77,351 

при р≤0,000) оказывает более интенсивное воздействие на ИнтСОВО, чем пол 

(F=7,829 при р≤0,006). Сочетание пола и возраста не имеет значимого влияния 
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на ИнтСОВО (F=0,097 при р≤0,961). Частичный квадрат эта- (Partial Eta 

Squared) указывает на величину эффекта, то есть на вклад независимых 

переменных (пол и возрастные подгруппы) в разброс значений зависимой 

переменной ИнтСОВО. Данная величина больше у независимой переменной 

«возрастная подгруппа». 
 

Таблица 6. 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа. 

 

Зависимая –Интегральная самооценка внешнего облика 

Фактор Сумма квадратов типа III F Sig. 
Частная эта в 

Квадрате 
Модель 7797,468а 638,671 0,000 0,966 
пол 11,948 7,829 0,006 0,042 
Возрастные подгруппы 354,139 77,351 0,000 0,563 
пол + возрастные подгруппы 0,446 0,097 0,961 0,002 

Примечание: а. R-квадрат=0,966 (скорректированный R-квадрат=0,964). 
 

4. Решение задачи 4 по определению иерархии интенсивностей воздействия 

гендерно-возрастных факторов, ИнтСОВО на СБ человека и его 

составляющих 

Данные приведены в табл. 7. Применение многофакторного 

дисперсионного анализа (независимые переменные: пол, принадлежность к 

возрастной подгруппе, уровень ИнтСОВО и зависимые переменные: оценка СБ 

и его составляющие) показало, что принадлежность к определенной возрастной 

подгруппе оказывает влияние на большинство составляющих субъективного 

благополучия: напряженность и чувствительность, а также признаки, 

сопровождающие такую невротическую и психопатологическую 

симптоматику, как депрессия, сонливость, рассеянность и т.д., самооценка 

здоровья, удовлетворенность повседневной деятельностью (F при р≤0,000), 

изменения настроения (F при р≤0,041). Уровни интегральной самооценки 

оказывают влияние на общую оценку СБ (F при р≤0,058) и такие его 
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составляющие, как депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. (F при р≤0,014), 

изменения настроения (F при р≤0,059). Пол и сочетание пола с возрастными 

подгруппами, с уровнями ИнтСОВО, а также сочетание пола, показателей 

возрастных подгрупп и уровней ИнтСОВО не оказывают существенного 

влияния на СБ и его составляющие. 
 

Таблица 7. 
Результаты многофакторного дисперсионного анализа. 

 

Зависимая перемення Сумма 
квадратов 

типа III 

F Sig Частная эта в 
Квадрате 

Модель 
Субъективное благополучие 5064,230a 48,797 0,000 0,853 
напряженность и чувствительность 5076,654b 112,848 0,000 0,931 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 3738,514c 70,961 0,000 0,894 
изменения настроения 2406,375d 34,340 0,000 0,803 
значимость социального окружения 2123,591e 48,624 0,000 0,853 
самооценка здоровья 3600,191f 58,067 0,000 0,874 
удовлетворенность повседневной деятельностью 3802,575g 74,337 0,000 0,898 

Фактор: Пол 
Субъективное благополучие 3,175 0,612 0,435 0,004 
напряженность и чувствительность 2,798 1,244 0,266 0,007 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 0,540 0,205 0,651 0,001 
изменения настроения 0,088 0,025 0,874 0,000 
значимость социального окружения 6,398 2,930 0,089 0,017 
самооценка здоровья 3,249 1,048 0,307 0,006 
удовлетворенность повседневной деятельностью 0,201 0,079 0,780 0,000 

Фактор: Возрастная подгруппа 
Субъективное благополучие 21,014 1,350 0,260 0,024 
напряженность и чувствительность 63,131 9,355 0,000 0,143 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 59,363 7,512 0,000 0,118 
изменения настроения 29,531 2,810 00,041 0,048 
значимость социального окружения 8,472 1,293 0,278 0,023 
самооценка здоровья 60,666 6,523 0,000 0,104 
удовлетворенность повседневной деятельностью 52,354 6,823 0,000 0,109 

Фактор: Уровень интегральной самооценки внешнего облика 
Субъективное благополучие 
напряженность и чувствительность 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 
изменения настроения 
значимость социального окружения 

2,893 30,020 0,051 0,033 
7,802 1,734 0,180 0,020 
22,926 4,352 0,014 0,049 
20,185 2,880 0,052 0,033 
3,841 ,879 0,417 0,010 
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самооценка здоровья 
удовлетворенность повседневной деятельностью 

14,253 2,299 0,104 0,027 
6,378 1,247 0,290 0,015 

Сочетание факторов: Пол + возрастные подгруппы 
Субъективное благополучие 11,807 0,758 0,519 0,013 
напряженность и чувствительность 11,253 1,668 0,176 0,029 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 6,811 0,862 0,462 0,015 
изменения настроения 7,215 0,686 0,562 0,012 
значимость социального окружения 1,980 0,302 0,824 0,005 
самооценка здоровья 9,548 1,027 0,382 0,018 
удовлетворенность повседневной деятельностью 3,083 0,402 0,752 0,007 

Сочетание факторов: Пол + уровни интегральной самооценки внешнего облика 
Субъективное благополучие 13,815 1,331 0,267 0,016 
напряженность и чувствительность 10,970 2,439 0,090 0,028 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 5,896 1,119 0,329 0,013 
изменения настроения 4,344 0,620 0,539 0,007 
значимость социального окружения 2,767 0,634 0,532 0,007 
самооценка здоровья 7,977 1,287 0,279 0,015 
удовлетворенность повседневной деятельностью 0,812 0,159 0,853 0,002 

Сочетание факторов: Возрастная подгруппа + уровень интегральной самооценки внешнего 
облика 

Субъективное благополучие 18,451 0,711 0,616 0,021 
напряженность и чувствительность 8,028 0,714 0,614 0,021 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 14,669 1,114 0,355 0,032 
изменения настроения 10,745 0,613 0,690 0,018 
значимость социального окружения 6,500 0,595 0,704 0,017 
самооценка здоровья 18,702 1,207 0,308 0,035 
удовлетворенность повседневной деятельностью 15,457 1,209 0,307 0,035 

Сочетание факторов: Пол + возрастная подгруппа + уровень интегральной самооценки 
внешнего облика 

Субъективное благополучие 28,706 1,844 0,141 0,032 
напряженность и чувствительность 8,825 1,308 0,274 0,023 
депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. 18,018 2,280 0,081 0,039 
изменения настроения 7,549 0,718 0,542 0,013 
значимость социального окружения 2,698 0,412 0,745 0,007 
самооценка здоровья 3,894 0,419 0,740 0,007 
удовлетворенность повседневной деятельностью 6,710 0,875 0,456 0,015 
Примечание: R квадрат 0,986 (скорректированный R квадрат=0,917); b. R квадрат=0,974 
(скорректированный R квадрат=0,842); c. R квадрат=0,976 (скорректированный R 
квадрат=0,852); d. R квадрат=0,981 (скорректированный R квадрат=0,884); e. R 
квадрат=0,981 (скорректированный R квадрат=0,887); f. R квадрат=0,998 
(скорректированный R квадрат=0,948); g. R квадрат=0,999 (скорректированный R 
квадрат=0,978). 
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Прежде всего, следует подчеркнуть, что участники исследования 

демонстрируют широкий диапазон ИнтСОВО, который соответствует трем 

уровням: низкому, среднему и высокому, при этом тех, кто имеет высокий или 

средний уровень ИнтСОВО, около 70%. Эти данные говорят о том, что 

современные россияне в своем большинстве относятся позитивно к своему ВО. 

Данный тренд подвергается влиянию полового фактора. Результаты нашего 

исследования позволяют утверждать, что ИнтСОВО у женщин значимо выше, 

чем у мужчин. Иными словами, женщины намного позитивнее относятся к 

своему ВО. Придерживаясь этого вывода, мы учитываем возрастные различия в 

ИнтСОВО и констатируем, что наблюдаются значимые различия в ИнтСОВО 

между участниками исследования, принадлежащими к возрастным подгруппам: 

18-20 лет, 21-25 лет и возрастными подгруппами: 26-35 лет, 36-45 лет. 

Показатели ИнтСОВО резко увеличиваются и становятся высокими у 

участников исследования, имеющих возраст от 26 до 35 лет, за ними следует 

возрастная подгруппа 36-45 лет. В соответствии с этими результатами 

исследования можно утверждать, что после 25 лет у россиян изменяется 

отношение к своему ВО в сторону увеличения позитивности самооценок ВО. 

Важным является вопрос о соотношении мужчин и женщин в каждой 

возрастной подгруппе. В изучаемой выборке участников исследования 

преобладают женщины, особенно в возрастных подгруппах 26-35 и 36-45 лет. 

Исходя из этого, можно было бы полагать, что с возрастом более позитивное 

отношение к своему внешнему облику характерно для женщин. Вместе с этим 

мужчины в этих возрастных подгруппах также значимо выше оценивают свой 

ВО. Следовательно, выявленная в исследовании тенденция наблюдается как у 

мужчин, так и у женщин, но у последних уровень ИнтСОВО несколько выше. 

Несмотря на обнаруженную тенденцию, двухфакторный дисперсионный анализ 

показал, что принадлежность к возрастным подгруппам оказывает более 
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интенсивное воздействие на ИнтСОВО, чем пол, а сочетание пола и возраста не 

оказывает значимого влияния на ИнтСОВО. Частичный квадрат эта- (Partial 

Eta Squared) указывает на то, что вклад независимой переменной 

«принадлежность к возрастной подгруппе» в дисперсию зависимой переменной 

«ИнтСОВО» больше по сравнению с принадлежностью участников 

исследования к определенному полу. Рассматривая эти результаты, можно 

утверждать, что возраст участника исследования оказывает более интенсивное 

влияние на ИнтСОВО, но при этом необходимо обращать внимание на его пол, 

помня о том, что с возрастом как у мужчин, так и у женщин повышается 

уровень ИнтСОВО. 

Результаты, фиксирующие иерархию интенсивностей воздействия 

гендерно-возрастных факторов и уровней ИнтСОВО на СБ человека и его 

составляющие, также свидетельствуют о том, что принадлежность к 

определенной возрастной подгруппе оказывает влияние на большинство 

составляющих субъективного благополучия: напряженность и 

чувствительность, признаки, сопровождающие основную невротическую и 

психопатологическую симптоматику, такую, как депрессия, сонливость, 

рассеянность и т.д., самооценки здоровья, удовлетворенность повседневной 

деятельностью, изменения настроения. В отличие от влияния возрастного 

фактора, воздействие уровня ИнтСОВО распространяется на общую оценку СБ 

и на такие его составляющие, как переживание депрессии, сонливость, 

рассеянность и т.д., а также изменение настроения. Но влияние ИнтСОВО на 

СБ менее интенсивное, чем влияние принадлежности к определенной 

возрастной группе на составляющие СБ. Рассматривая эти результаты, следует 

учесть особенности интерпретации первичных данных, получаемых на основе 

шкалы «Субъективное благополучие», русскоязычная версия которой была 

разработана В.М. Соколовой. Во-первых, данная шкала измеряет 
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эмоциональный компонент субъективного благополучия, во-вторых, чем выше 

оценка СБ, тем сильнее у участника исследования выражено неблагополучие. 

Следовательно, принадлежность к возрастным подгруппам: 26-35 и 36-45 лет и 

характерное для них резкое увеличение самооценки ВО, актуализирует эффект 

снижения оценки субъективного благополучия, его эмоционального 

компонента. После 25 лет увеличивается оценка ВО, которая приводит к 

усилению напряженности, к выраженности симптоматики депрессии, к 

изменениям настроения, к неудовлетворенности здоровьем, повседневной 

деятельностью. 

В иерархии интенсивностей воздействия на СБ на последнем месте стоит 

пол участников исследования и его сочетание с возрастными подгруппами и 

уровнями ИнтСОВО. По сути, принадлежность к определенному полу не 

оказывает значимого, как негативного, так и позитивного воздействия на СБ. 

Эти результаты еще раз указывают на то, что оценка субъективного 

благополучия не столько детерминирована полом человека, сколько его 

возрастом и тем, как он оценивает себя, в частности, свой ВО. 

Полученные результаты, с одной стороны, объяснимы с позиций 

психологии внешнего облика (Gupta et al., 2016; Jones et al., 2018; Kaczmarek et 

al., 2016; Rumsey, Harcourt, 2014; Schmidt, Martin, 2019), а с другой – с позиций 

гендерно-возрастного анализа формирования субъективного 

благополучия/неблагополучия (Бескова, 2016; Карапетян, 2017; Маленова и др., 

2019; Шамионов, 2008). Иерархия интенсивностей воздействия поло-

возрастных факторов на самооценку ВО и их последующее влияние на СБ 

человека отвечает представлениям о полифакторной детерминации отношения к 

внешнему облику и последствиям взаимодействия конкретных факторов 

(Социальная психология ВО…, 2019). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате трехэтапного анализа интенсивности детерминации 

гендерно-возрастных факторов и отношения к ВО – интегральной самооценки 

ВО и их последующего влияния на оценку субъективного благополучия – был 

решен ряд эмпирических задач: определены уровни интегральной самооценки 

ВО, выявлены возрастные различия в соответствии с принадлежностью к 

определенной возрастной подгруппе, зафиксированы половые различия в уровнях 

интегральной самооценки ВО, установлена интенсивность влияния гендерно-

возрастных факторов на уровни интегральной самооценки ВО и описана иерархия 

интенсивностей воздействия гендерных, возрастных факторов, уровней 

интегральной самооценки ВО на субъективное благополучие человека. 

Сравнительно-иерархический анализ интенсивностей воздействия 

гендерно-возрастных факторов на отношение (самооценку) к ВО и их 

совместного последующего влияния на субъективное благополучие человека 

показал, что принадлежность к определенной возрастной подгруппе оказывает 

наиболее интенсивное воздействие на большинство составляющих 

субъективного благополучия. Влияние интегральной самооценки ВО менее 

интенсивное, чем воздействие принадлежности к определенной возрастной 

группе на составляющие субъективного благополучия. Вместе с этим, 

интегральные самооценки ВО оказывают значимое воздействие на общую 

оценку субъективного благополучия, а принадлежность к определенной 

возрастной группе не влияет на общую оценку субъективного благополучия. В 

иерархии интенсивностей воздействия на субъективное благополучие пол 

участников исследования и его сочетание с возрастными подгруппами и 

уровнями интегральной самооценки ВО стоит на последнем месте. 

Сравнительно-иерархический анализ интенсивностей воздействия 

изучаемых факторов, дополненный данными, полученными в процессе 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2022. Том 7. № 4(28) 

В.А. Лабунская 
Иерархия интенсивности воздействия гендерно-возрастных факторов, самооценок внешнего облика на 
субъективное благополучие 

 

 47 

выявления соотношения принадлежности к возрастной подгруппе, к 

определенному полу и интегральных самооценок ВО, приводит к обобщенному 

выводу. Принадлежность к возрастным подгруппам 26-35 и 36-45 лет, 

свойственный им достаточно высокий уровень самооценки ВО, актуализирует 

эффект снижения оценки субъективного благополучия, его эмоциональных 

составляющих. Иными словами, после 25 лет стремительно увеличивается 

оценка ВО, как у мужчин, так и у женщин, которая приводит к усилению 

напряженности, к выраженности симптоматики депрессии, к изменениям 

настроения, к неудовлетворенности здоровьем, повседневной деятельностью, в 

целом, к снижению оценок СБ. 

Новизна и актуальность задач, решаемых в данном исследовании, 

заключается в сравнительно-иерархическом анализе влияния принадлежности к 

определенным возрастным подгруппам в сочетании с полом на отношение к 

ВО, с последующим переходом к изучению соотношения воздействия 

гендерных и возрастных факторов, самооценок ВО на субъективное 

благополучие человека и его составляющие. До настоящего времени 

исследования такого рода отсутствовали в социальной психологии внешнего 

облика. С практической точки зрения, результаты выполненного исследования 

задают направление деятельности большой группе специалистов, помогающих 

осмыслить факторы и динамику оценки субъективного благополучия. 

Дальнейшее изучение проблемы «отношение к внешнему облику и 

субъективное благополучие» предполагает, прежде всего, увеличение и 

выравнивание количества представителей различных возрастных групп и их 

гармонизацию по гендерной принадлежности, включение в состав 

демографических факторов показателей образования и экономического статуса. 
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Summary. Systematic assessment of the appearance (АР) in everyday life, which is activated by the 
deployment of online communication, virtual representation of АР to Others and oneself, contributes to the 
formation of non-adaptive behavior, affects the assessment of subjective well-being (SB). A large number of 
studies have been performed considering the influence of various predictors on self-reported АР, but the 
problem of determining the attitude of Russians to their АР and its impact on the assessment of SB remains 
little studied. There are no works performed within the framework of the methodology of comparative 
hierarchical analysis of predictors, including gender-age factors and self-assessment of АР .The purpose is a 
comparative-hierarchical analysis of the intensity of the impact of gender-age factors on the integral self-
esteem of АР (IntSААР) (IntsOVO) and the determination of the features of their subsequent influence on 
the SB. Methods: 1) Questionnaire: «Self-assessments of appearance», developed by V.A. Labunskaya. 
Based on the questionnaire, IntSААР is calculated, including self-assessments of the physical, bodily 
component of АР, design of АР and its expressive component; 2) Scale «Subjective well-being» in the 
adaptation of V.M. Sokolova. Mathematical procedures: c2, crosstabulation, Kruskal-Wallis H Test, U 
Mann-Whitney two-factor ANOVA, MANOVA. In the process of determining the intensity of impact of the 
indicated predictors, all SВ components were considered. Study participants: 188 people: 34% of men, 66% 
of women aged 18 to 45 years (M = 26.6); 4 age subgroups: 1. 18-20 years - 26%; 2. 21-25 years old - 
29.78%; 3. 26-35 years - 29.25%; 4. 36-45 years old - 14.89%. Results: belonging to age subgroups has the 
most intense effect on the majority of SВ components (F at p = 0.000); IntSААР levels have a less intense 
effect on the overall SВ score (F at p = 0.058) and a number of components: depression, drowsiness, absent-
mindedness, etc. (F at p = 0.014), mood changes (F at p = 0.059). Sex and combination of predictors have no 
impact on SВ and its component. Conclusion. Hierarchy of straight-line effects of predictors indicates their 
different intensity of SВ reduction. According to the «SB» scale: the higher the SB score, the more the 
disadvantage is expressed. A sharp increase in self-esteem of АР, especially after 25 years, increases the 
tension, severity of symptoms of depression, mood changes, dissatisfaction with health, daily activities, in 
general, reduces SB. 

Keywords: appearance, self-esteem of appearance, levels of self-esteem of appearance, age subgroups, men, 
women, hierarchy of factors, intensity of exposure, comparative analysis, subjective well-being. 

 
** The research was conducted with the financial support from RSF (project № 22-28-01641) «Determinants 
of the impact of assessments of appearance on interpersonal relationships and subjective well-being». 


