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Аннотация. Представлены результаты работы круглого стола, состоявшегося в рамках 

Фестиваля науки Юга России 20-21 октября 2018 г. в Ростове-на-Дону, посвященного новой 

и актуальной методологической проблеме изучения ценности и значимости внешнего облика 

человека в различных сферах его жизнедеятельности. На круглом столе были представлены 

итоги самых последних исследований, проведенных сотрудниками кафедры социальной 

психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. В 

сообщениях обсуждался феномен «ценности внешнего облика», его функциональная 

значимость и место в иерархии ценностных ориентаций молодых людей; особенности 

влияния внешнего облика на отношения студентов и преподавателей, на романтические 

отношения, карьерные достижения, переживание счастья и статус в группе. Рассматривались 

вопросы влияния родительских оценок внешнего облика детей на формирование лукофобии, 

а также на переживания молодых людей в связи с фрустрацией ценности внешнего облика 

негативными оценками Других. В сообщениях обсуждалась разновидность лукизма – 

буллинг, который стал одним из видов дискриминационной практики в социальных сетях. 

Работа круглого стола была построена таким образом, чтобы его участники осмысливали 

получаемую информацию, используя свой индивидуальный опыт. Был поставлен вопрос: 

«Как мы можем изменить отношение к своему и чужому внешнему облику и не поддаваться 

∗ Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 17-18-01260. 
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влиянию лукизма, бьютизма и лукофобии?» Ответы на этот вопрос участники круглого стола 

давали во время выполнения заданий и различных упражнений. Круглый стол завершился 

обсуждением ряда положений практико-ориентированной социально-психологической 

программы снижения зависимости от оценок внешнего облика. 

Ключевые слова: ценность внешнего облика, значимость внешнего облика, влияние 

внешнего облика, сферы жизнедеятельности, фрустрация, лукизм, буллинг, оценки внешнего 

облика, динамика самооценок, лукофобия. 

 

В рамках Фестиваля науки Юга России, проходившего в Ростове-на-

Дону, 20-21 октября 2018 г., был проведен круглый стол, центральной темой 

которого стали методологические подходы к изучению феноменов, связанных с 

внешним обликом человека как ценности («ценности внешнего облика»), его 

функциональной значимости в различных сферах человеческого бытия и 

социума в целом. Проблема внешнего облика становится все более актуальной и 

соотносится с психологическим благополучием современного российского 

общества в связи с проблемами миграции, этнической самоидентификации в 

многонациональном государстве, а также такими вопросами, как распределение 

рабочих мест и воспроизводство населения (Журавлев и др., 2017; Лабунская, 

2018б; Проблемы социальных конфликтов…, 2018; Психологические 

исследования глобальных…, 2018; Фундаментальные и прикладные…, 2017). 

Ведущей круглого стола выступила В.А. Лабунская, доктор 

психологических наук, профессор кафедры социальной психологии АПП ЮФУ 

(подробнее см.: Лабунская и др., 2017), которая, открывая заседание, отметила, 

что в последние десятилетия в западной социальной психологии все чаще 

появляются исследования, в которых внешний облик (ВО) человека, особенно 

привлекательный, рассматривается как социальный и гуманитарный капитал 

(Gordon, 2013). Так, особенности внешнего облика связываются с успешностью 

в учебной и педагогической деятельности, выстраиванием карьеры, созданием 

семьи и романтическими отношениями. Внешний облик может определять 
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общее переживание счастья. Лабунская также подчеркнула, что большинство 

исследований, в которых рассматривалась ценность и функциональная 

значимость внешнего облика, были выполнены западными исследователями 

(см. подробнее: Лабунская, 2018а, 2018в; Лабунская, Бзезян, 2018). В этой связи 

становится очень важным, как с теоретической, так и с практической точек 

зрения, изучение различных проявлений феноменов, связанных с ценностью 

привлекательного внешнего облика в российском обществе, особенно, в 

молодежной среде. Частично эти проблемы были рассмотрены при изучении 

лукизма в управлении и профессиональной деятельности (Лабунская, 2017). 

Выступающие на круглом столе сосредоточили свое внимание на 

обсуждении следующих вопросов: внешнего облика в структуре ценностных 

ориентаций молодых людей (Лабунская, Сериков, 2018); влияния внешнего 

облика на отношения студентов и преподавателей (Лабунская, Бзезян, 2018); 

оценки внешнего облика и ее влияния на романтические отношения 

(Лабунская, Гура, 2018); фрустрации ценности внешнего облика Другими и ее 

последствия (Андриенко и др., 2018); роли родительских оценок внешнего 

облика детей в формировании лукофобии (lookphobia) (Дроздова, 2018); 

влияния привлекательного внешнего облика на статус в группе (Сериков, 

2018); влияния социальных сетей на актуализацию лукизма и его 

разновидности – буллинга (Погонцева, 2018в); самооценки внешнего облика 

молодыми людьми в контексте возрастной динамики (Шкурко, 2018а, 2018б); 

факторов и последствий влияния оценок внешнего облика на молодых людей 

(Андриенко и др., 2018; Лабунская, Шкурко, 2018; Никитина, 2018; Погонцева, 

Никитина, 2018а, 2018б). 

Лабунская в своем сообщении, обращаясь к вопросам, касающихся места 

ценности внешнего облика в структуре ценностных ориентаций молодых 

людей, отметила, что исследование, выполненное ею совместно с 

Г.В. Сериковым (кандидатом психологических наук, доцентом АПП ЮФУ), 
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демонстрирует, что выраженность «ценности внешнего облика» значимо выше, 

чем таких ценностей, как «общение», «здоровье», «высокий социальный статус 

и управление людьми», «высокое материальное благосостояние» «социальная 

активность для достижения позитивных изменений в обществе». «Ценность 

внешнего облика» занимает в иерархии ценностных ориентаций серединное 

положение вместе с ценностью «любви». Взаимосвязи рассматриваемых 

ценностных ориентаций дают основание предполагать, что функциональная 

значимость ВО для молодых людей проявляется в управлении людьми, в 

достижении более высокого социального статуса, признания, уважения, в 

оптимизации сферы общения. Лабунская предложила участникам круглого 

стола ответить на вопрос: «Насколько изменились бы Ваша самооценка, 

отношения с другими людьми, жизненные перспективы, если бы Вы обладали 

более привлекательным внешним обликом?». Всем присутствующим на 

круглом столе была предложена анкета, включавшая 12 утверждений, 

имеющих отношение к сфере общения, академической успешности, карьерным 

достижениям, романтическим отношениям. Согласие или не согласие с этими 

утверждениями стало предметом дискуссии. Студенты, магистры, аспиранты, 

преподаватели, практикующие психологи и многие другие, присутствовавшие 

на круглом столе, пришли к выводу о том, что функциональная значимость 

внешнего облика может изменяться в зависимости от сферы 

жизнедеятельности. Они поставили на первое место общение и переживание 

счастья. Эти результаты совпадают с выводами, как зарубежных исследований, 

так и исследований Лабунской и Серикова (2018). Завершая свое выступление, 

Лабунская отметила, что в эпоху глобализации (подробнее см.: 

Психологические исследования глобальных процессов…, 2018; Россия в 

глобализирующемся мире…, 2008; и др.) транслируется установка на то, что 

внешний облик человека – это социальный и гуманитарный капитал, и что эти 

установки овладевают современной российской молодежью. 
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Сериков продолжил обсуждение ценности и значимости внешнего 

облика, их места в системе других ценностей молодежи. По мнению 

докладчика, важным является изучение представлений молодых людей о 

значимости “ценности внешнего облика” для достижений в различных 

жизненных сферах. Для обсуждения участникам круглого стола была 

предложена модификация методики М. Рокича, на основе которой Сериков 

выявил, что 75% участников его исследования приписывают высокую 

значимость ценности привлекательного внешнего облика для достижения 

многих из 18 «классических» ценностей, диагностируемых с помощью 

опросника Рокича. 

А.А. Бзезян (кандидат психологических наук, преподаватель кафедры 

социальной психологии АПП ЮФУ) продолжила обсуждение проблемы 

значимости внешнего облика для молодых людей, обратив внимание 

присутствующих на роль внешнего облика в образовательной среде. В своем 

сообщении Бзезян отметила, приведя данные о том, что студенты – участники 

выполненного исследования считают, что более привлекательный внешний 

облик студента может способствовать уверенному взаимодействию с 

преподавателем, получению более высоких академических оценок. Такой 

внешний облик обеспечивает широкую совокупность связей в студенческой 

среде, в том числе дружеских, популярность в студенческой группе, облегчает 

поиск лучших партнеров для романтических отношений, способствует карьере 

и даже повышение заработной платы. Эти данные исследования Бзезян не 

противоречат выводам зарубежных исследователей, приписывающих 

привлекательному внешнему облику «инвестиционную силу» и 

рассматривающих его в качестве социального капитала. Продолжая 

обсуждение проблемы «внешний облик – образовательная среда», Лабунская 

подчеркнула, что внешний облик может быть включен в перечень 

стратификационных критериев, наряду с возрастом, гендером, экономическим 
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статусом и т.д. Об этом свидетельствуют полученные ею данные о 

существенных различиях в оценках внешнего облика преподавателей и 

студентов. Участники, выполненного ею исследования, дифференцируют 

преподавателей и студентов на основе привлекательности внешнего облика: 

студенты – это группа с более привлекательным внешним обликом; 

преподаватели – это группа с менее привлекательным внешним обликом. 

Важным, с точки зрения Бзезян и Лабунской, является привлечение 

преподавателей к исследованию функциональной значимости внешнего облика 

для образовательной среды, а также изучение соотношения субъективных 

представлений об академической успеваемости студентов с 

привлекательным/непривлекательным внешним обликом и объективными 

показателями их образовательной деятельности. 

Сообщение аспиранта О.Р. Гура (АПП ЮФУ) касалось сравнительного 

изучения функциональной значимости внешнего облика для сферы 

романтических отношений. В своем выступлении она отметила, что внешний 

облик и его оценки романтическими партнерами выполняют в таких 

отношениях эмоциональную функцию, формируют переживания и на их основе 

отношение к партнеру, а также регулируют поведение партнеров. Следуя 

данным выполненного ею исследования, Гура обратила внимание 

присутствующих на то, что молодые люди – участники ее исследования 

ожидают, что создание более привлекательного внешнего облика приведет к 

формированию уверенности в том, что можно найти лучшего партнера по 

романтическим отношениям и быть более счастливым. Проведя сравнительное 

исследование, она установила, что меры функциональной значимости 

привлекательного внешнего облика для романтических отношений несколько 

выше, по сравнению с другими сферами жизни. Степень влияния более 

привлекательного внешнего облика на романтические отношения занимает 

третье место после его влияния на общение, дружеские отношения и 
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переживание счастья. Вместе они показывают более высокую функциональную 

значимость привлекательного внешнего облика для межличностных отношений 

по сравнению со сферами карьеры, работы, академической успешности. С 

этими выводами согласились участники круглого стола, опираясь на свой 

индивидуальный жизненный опыт. 

О зависимости поведения человека от оценок внешнего облика и 

формирования на этой основе лукофобии (навязчивого страха, который 

усиливается в ситуациях повышения значимости и ценности внешнего облика) 

говорила в своем выступлении И.И. Дроздова (кандидат психологических наук, 

доцент АПП ЮФУ). Она отметила, что родительские оценки внешнего облика 

детей могут способствовать возникновению этого состояния. Влияние 

родителей объясняется высокой эмоциональной значимостью 

взаимоотношений родителей и детей, что становится основой формирования 

представлений о себе, своем внешнем облике. Дроздова, ссылаясь на 

результаты совместного исследования с Т.А. Шкурко и Г.В. Сериковым (2018), 

отметила, что родители могут сознательно или непреднамеренно влиять на 

самооценку детьми своего внешнего облика. Негативные оценки, комментарии 

родителей, их собственные формы поведения, способы оценки внешности, 

значимость внешнего облика могут привести к формированию у детей 

критического отношения к своей внешности, к «зацикливанию» на реальных 

или надуманных дефектах, к страданиям, связанным со своим внешним 

обликом. В целом, это приводит к нарушению отношений, снижает успешность 

человека в разных сферах жизнедеятельности. В их исследовании были 

получены данные, которые говорят о том, что высокая степень 

обеспокоенности старшеклассников внешним обликом взаимосвязана с 

высокой требовательностью со стороны родителей и низкими показателями 

принятия ими ребенка. В заключение своего сообщения Дроздова подчеркнула 
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необходимость оптимизации родительских оценок внешнего облика вместе с 

коррекцией системы детско-родительских отношений. 

Сериков, развивая анализ проблемы влияния оценок внешнего облика на 

поведение человека, остановился на рассмотрении связи социально-

психологического статуса и оценки внешнего облика. В своем сообщении он 

представил сравнительный анализ результатов изучения в отечественной и 

зарубежной психологии указанной проблемы. В качестве примера 

исследований такого рода он привел отечественные работы (Дроздова, 

Лабунская, 2017; Лабунская, Капитанова, 2016), в которых были 

зафиксированы прямо пропорциональные взаимосвязи показателей делового и 

эмоционального статуса с групповыми оценками внешнего облика. Сериков 

подчеркнул, что для понимания групповой динамики необходимо опираться на 

вывод о том, что оценки других не равнозначны для субъекта, следовательно, в 

структуре группы существует еще один социально-психологический статус – 

значимые и незначимые оценщики внешнего облика (Лабунская, Капитанова, 

2016). По мнению Серикова, результаты исследования Лабунской и 

Капитановой наводят на мысль о том, что более низкая групповая оценка 

внешнего облика студентов, имеющих достаточно высокий групповой статус, 

по сравнению с самооценкой внешнего облика, может свидетельствовать о 

зависти к внешней привлекательности, о своего рода перцептивной защите как 

попытке игнорировать при восприятии какие-то черты другого человека и тем 

самым как бы выстраивать преграду его воздействию. Обращаясь к результатам 

зарубежных исследований (Anderson et al., 2001), было заострено внимание 

присутствующих на том, что необходимо изучать связи между 

привлекательным внешним обликом, личностными характеристиками и 

статусом студентов в группе, а также на том, что может проявляться «гало-

эффект» – приписывание человеку с привлекательным внешним обликом 

положительных характеристик, которыми он вовсе не обладает. 
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Дискуссионными остаются выводы западных исследователей о том, что 

привлекательный внешний облик в женском сообществе не имеет значимых 

связей с достижением более высокого статуса, а в мужской группе 

привлекательный внешний облик, действительно, помогает достижению более 

высокого статуса и популярности молодого человека. Участники круглого 

стола особенно эмоционально обсуждали вывод о том, что мужчины ценят 

привлекательный внешний облик потенциального партнера в большей степени, 

чем женщины. Одна из интерпретаций этого феномена сводилась к тому, что 

женщины могут не придавать большого значения привлекательному внешнему 

облику, а учитывать личностные особенности женщин, которые принадлежат к 

той же группе. Другая интерпретация затрагивала гендерный аспект данной 

проблемы: привлекательный внешний облик девушек, как и привлекательный 

облик юношей, может способствовать повышению их статуса, но из-за 

существующих гендерных стереотипов и норм этот фактор не оказывает на 

него значимого влияния. В заключение своего сообщения Сериков отметил, что 

проблема влияния возрастных, гендерных, экономических, образовательных, 

личностных, групповых факторов на взаимосвязи привлекательного внешнего 

облика человека и его статуса требует дальнейшего изучения, учитывая 

особенности формирования представлений о себе у российской молодежи. 

О том, что оценка внешнего облика Другими может приводить к 

фрустрации ценности внешнего облика, отметила в своем сообщении Т.А. 

Шкурко (канд. психол. н., доцент АПП ЮФУ). Она выполнила совместно с 

магистром Т.А. Андриенко и профессором В.А. Лабунской исследование 

(Андриенко и др., 2018), в котором применялся фрустрационный тест Л.Н. 

Собчик – шкала «внешний облик». Результаты этого исследования еще раз 

подтверждают, что молодые люди в ответ на негативные оценки их внешнего 

облика, которые фрустрируют ценность внешнего облика, испытывают 

смущение, чувства неловкости, обиды и стыда, раздражительность и агрессию. 
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Переживания участников исследования, вызванные негативными оценками их 

внешнего облика, оказывают влияние на самооценки ими своего внешнего 

облика, на удовлетворенность и обеспокоенность им. Результаты этого 

исследования вызвали большой интерес у участников круглого стола. Во время 

выполнения специального задания, они делились своими переживаниями и 

приводили примеры, подтверждающие связи между выраженностью 

фрустрации ценности внешнего облика и обеспокоенностью им. 

Шкурко обратила внимание участников заседания на феномен возрастной 

динамики самооценок внешнего облика, который был показан в ее 

исследовании. Интересным является тот факт, что наиболее низкие самооценки 

внешнего облика характерны для человека, находящегося в периодах юности и 

молодости, по сравнению с периодом зрелости. Этот вывод актуализировал 

дискуссию, в которой участники круглого стола предложили объяснение 

выявленной возрастной динамики самооценок внешнего облика. Основанием 

этого объяснения было признание функциональной значимости внешнего 

облика для молодых людей и их зависимости от оценок внешнего облика 

Другими (Шкурко, 2018а). 

О влиянии СМИ на зависимость человека от внешнего облика говорила в 

своем сообщении и Д.В. Погонцева (кандидат психологических наук, доцент 

АПП ЮФУ). Она также обратила внимание на современные социальные сети, 

обеспечивающие платформу для самопрезентации (Погонцева, Никитина, 

2018а, 2018б), в том числе внешнего облика, следовательно, оценочного 

поведения участников социальных сетей, которые таким образом 

демонстрируют отношение, вплоть до использования такой 

дискриминационной практики, как лукизм, приводящей к актуализации 

лукофобии. Разновидностью лукизма в непосредственном и опосредованном 

взаимодействии в школьной и молодежной среде является буллинг (bullying – 

это психологическое и/или физическое воздействие на другого человека, 
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травля, задирание) (Погонцева, 2018). Погонцева отметила, что даже беглый 

анализ социальных сетей указывает на то, что в аккаунтах с юмористическим 

контентом около 30% – это шутки, которые представляют собой скрытый, 

обезличенный лукизм. Она поделилась с участниками круглого стола 

результатами анализа «постов», представленных в различных группах в сети 

«вКонтакте». Они касались, главным образом, веса человека. Такого рода 

тексты часто сопровождаются иллюстрациями, интересным оформлением. Все 

это усугубляет обеспокоенность внешним обликом, актуализирует негативные 

переживания, связанные с ним. С точки зрения Погонцевой, в настоящее время 

необходимо изучать особенности восприятия таких «постов» молодыми 

людьми и представителями старшего возраста, рассматривать, насколько они 

воспринимают их как оскорбительные и дискриминационные в связи со 

значимостью для них привлекательного внешнего облика.  

Еще одно направление в обсуждении проблемы ценности и значимости 

внешнего облика в различных контекстах бытия человека было представлено в 

сообщениях Т.А. Шкурко, аспиранта Д.А. Никитиной, магистра 

Т.А. Андриенко, студентки Д.И. Якименко. Они поделились результатами 

выполненных ими исследований, в которых ставилась задача определить связи 

между удовлетворенностью жизнью и самооценками внешнего облика 

(Якименко и др., 2018; Шкурко, 2018б), между  обеспокоенностью, 

удовлетворенностью внешним обликом, его самооценками молодыми людьми и 

уровнями субъективной оценки одиночества (Лабунская, Шкурко,2018) , между 

выраженностью перфекционизма и обеспокоенностью внешним обликом, 

переживаниями, связанными с внешним обликом (Лабунская, Андриенко, 

2018), а также рассматривались этнические факторы отношения к красивому 

молодому человеку (юноше) (Никитина, 2018). Участники круглого стола очень 

активно обсуждали результаты выполненных исследований и последствия 

фрустрации ценности внешнего облика, а также психологической зависимости 
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от оценок внешнего облика. В конечном итоге, они пришли к выводу о 

необходимости разработки специальных социально-психологических 

технологий, направленных на снижение зависимости от влияния внешнего 

облика на различные сферы жизнедеятельности человека. 

Ведущая круглого стола профессор Лабунская поставила следующий 

вопрос: «Как мы можем изменить отношение к своему и чужому внешнему 

облику и не поддаваться влиянию лукизма, бьютизма (от beauty – красота) и 

лукофобии? В качестве ответа на этот вопрос были предложены участникам 

круглого стола задания и упражнения, которые провели доценты Дроздова, 

Погонцева, Сериков, Шкурко. Обсуждение выполненных заданий и 

упражнений еще раз убедило в том, что современные молодые и не только 

молодые люди придают большое значение внешнему облику и нуждаются в 

психологической помощи, направленной на снижение зависимости от оценок 

внешнего облика, от «давления» окружающих в связи с их внешним обликом.  

Завершая работу круглого стола, Лабунская поделилась с 

присутствующими планами по разработке теоретико-эмпирических и практико-

ориентированных оснований будущей программы снижения влияния лукизма, 

бьютизма и лукофобии в молодежной среде. 
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Summary. The results of work of the Round Table which took place within the Festival of the 

science of the South of Russia on October 20-21, 2018 in Rostov-on-Don devoted to a new and 

topical methodological problem of studying of the value and the importance of the Person 

appearance in various spheres of his activity are presented in this article. The results of the latest 

researches executed by the department of social psychology of Academy of psychology and 

pedagogics of Southern Federal University's stuff were presented on this Round Table. The 

phenomenon of "the appearance value", its functional importance and the place in the hierarchy of 

valuable orientations of young people; the features of influence of appearance on the relations of 

students and teachers, on the romantic relations, career achievements, experience of happiness and 

the status in group were discussed in messages of participants. The issues of the influence of 

parental estimates of the appearance of children on the formation of a lookphobia and on 

experiences of young people about the frustration of value of appearance negative estimates of 

Others were considered. Such kind of a lookizm as bullying which became one of the types of a 

discriminatory practice on social networks also was discussed. The work of the Round Table was 

constructed so that its participants comprehended the obtained information, making use of the 

individual experience. The question: "How we can change the attitude towards personal and Others' 

appearance and not come under the influence of a lookizm, beautizm and lookphobia?"  was put. 

Participants of the Round Table gave answers to this question during the performance of tasks and 

various exercises. The Round Table came to its end with the discussion of some provisions of the 

practice focused social and psychological program of the decrease in dependence on appearance 

estimates. 

Keywords: appearance value, importance of appearance, influence of appearance, sphere of activity, 

frustration, lookizm, bullying, estimates of appearance, dynamics of self-assessments, lookphobia. 
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