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Введение 

Актуальность проблемы. В настоящее время количество проводимых 

эстетических пластических операций постоянно увеличивается. По данным 

международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS) на 

2017 год Россия занимала 11 место в мире по количеству проводимых 

пластических операций, проводя около 250 000 операций в год. Уже к 2019 

году по данным ISAPS Россия заняла четвертое место в мире по количеству 

проводимых пластических операций в год (483 000 операций). 

Статистика нехирургических косметических вмешательств в России 

отсутствует. При этом, по данным американского общества пластических 

хирургов (ASPS), количество не инвазивных и малоинвазивных 

косметических процедур, выполненных в США с начала XXI века до 2020 

года, выросло в среднем на 135% (а на некоторые процедуры, например на 

инъекции ботулотоксина более чем на 450%).  

Эксперты отмечают, что происходит медленное перераспределение 

рынка от пластической хирургии в сторону нехирургических вмешательств. 

Стремительное развитие сферы косметологии обусловлено изменением 

стандартов красоты, идеализирующих определенное телосложение, а также 

большой значимостью внешности в иерархии ценностей у женщин. 

Многие женщины связывают трудности в личной жизни с 

несоответствием внешних параметров своего тела требованиям, выдвигаемым 

социумом. Поэтому часто считают улучшение внешности фактором, 

способствующим гармонизации взаимоотношений с партнером. Прибегая к 

различным способам улучшения внешности, женщины надеются на 

позитивные изменения в жизни и на улучшение межличностных 

взаимоотношений. 

Очевидно, что спрос на разнообразные косметические процедуры 

зачастую определяется не медицинскими, а социальными и психологическими 

факторами. Однако, данные факторы мало изучены и, в настоящее время, 

учитываются недостаточно. 
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И если психологические аспекты в эстетической хирургии 

представляются значимыми и отмечаются во многих зарубежных и 

отечественных работах, то психологические аспекты нехирургических 

косметических вмешательств изучены крайне фрагментарно и недостаточно.  

Научных психологических трудов, посвященных исследованию данной 

проблематики, единицы. В качестве одного из психологических аспектов 

нехирургических косметических вмешательств можно выделить 

удовлетворенность браком, поскольку неудовлетворенность собственной 

внешностью, пропорциями фигуры и весом чаще всего встречается у женщин, 

находящихся в браке. К сожалению, на сегодняшний день, отсутствуют 

научные эмпирические исследования, посвященные проблеме 

удовлетворенности браком у женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами.  

В этой связи нами определена проблема настоящего исследования, 

которая заключается в большой исследовательской значимости с одной 

стороны, и недостаточности эмпирических исследований, направленных на 

изучение удовлетворенности браком женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами – с другой.  

Степень изученности темы. Изучением понятия «удовлетворенность 

браком» занимались многие отечественные и зарубежные исследователи. Так 

психологические аспекты данного феномена были раскрыты в трудах таких 

авторов, как: Л. С. Алексеева [2], Н. Н. Обозов [54-57], В. В. Столин [71], В. А. 

Chadwick, S. L. Albrecht и P. R. Kunz и др. 

В ходе теоретического анализа, были выделены следующие категории 

удовлетворенности браком: совместимость, стабильность, психологический 

климат. Раскрытие данных вопросом можно увидеть в работах А. Н. Волковой 

[20], Д. Кутсар [37], Э. М. Тийт [76, 77], N. Ackerman [87], S. J. Bahr, R. Levinger 

[101], P. M. Keith [120] и др. 
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Вопросами нехирургического косметического вмешательства 

занимались такие исследователи, как: В. В. Сластенина [66], Е. Т. Соколова 

[50], А. Г. Михайлова [67-70], Z. К. Thomas [121], L. Smolak [123].  

Объект исследования – удовлетворенность браком. 

Предмет исследования – особенности удовлетворенности браком у 

женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами. 

Цель исследования – выявление особенностей удовлетворенности 

браком у женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами. 

Достижение поставленной цели предполагает решение комплекса 

взаимосвязанных задач:  

1. Провести теоретический анализ понятий 

«удовлетворенность/неудовлетворенность внешним обликом», 

«удовлетворенность браком» в отечественной и зарубежной психологии.  

2. Рассмотреть психологические факторы удовлетворенности 

браком.  

3. Раскрыть особенности удовлетворенности браком женщин с 

нехирургическими косметическими вмешательствами.  

4. Осуществить подбор диагностических методик для 

операционализации исследуемых феноменов.  

5. Провести эмпирическое исследование удовлетворенности браком 

женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами.  

6. Разработать рекомендации для женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами по оптимизации отношений в супружеских 

парах.  

Гипотезы исследования: 

1. Существуют статистически значимые различия в показателях 

удовлетворенности браком у женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами и без каких-либо косметических вмешательств. 

2. Существует специфика взаимосвязей между показателями 

удовлетворённости браком и удовлетворённости собственной внешностью у 
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женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами и без каких-

либо косметических вмешательств. 

Методология и методы исследования: 

1. Классификация уровней супружеской совместимости Н. Н. 

Обозова и А. Н. Обозовой.  

2. Теория социально-психологического климата семьи Ю. Е. 

Алёшиной.  

3. Жизненная модель женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами В. В. Сластениной.  

В работе применялись следующие методы исследования: 

– теоретико-познавательный метод (теоретический анализ литературы 

по проблеме исследования, систематизация и обобщение научных данных); 

– эмпирико-познавательные методы (анкета социально-

демографических данных; анкета «Отношение к своему внешнему облику: 

удовлетворенность и обеспокоенность» В. А. Лабунской, Е. В. Капитановой, 

методика «Удовлетворенность браком» В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. 

Бутенко; опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. 

Волковой; шкала удовлетворенности внешностью (ШУСТ) О. А. 

Скугаревского); 

– методы обработки данных (сравнение количественных независимых 

показателей проводилось с помощью непараметрического U-критерия Манна-

Уитни; анализ взаимосвязей проводился с помощью непараметрического 

критерия ранговой корреляции Спирмена; факторный анализ).  

Расчет проводился с использованием пакета прикладных программ 

статистической обработки данных «SPSS 23.0». 

Эмпирическая база исследования. В связи с распространением 

короновирусной инфекции, а также для удобства сбора данных диагностика 

респондентов обеих групп была проведена дистанционно. С помощью 

приложения Google Формы были разработаны электронные версии 

опросников, использованных в данном исследовании. Затем в программе MS 
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Excel были созданы бланки методик, с автоматическим подсчетом баллов, и 

переводом в электронные таблицы. Перед началом исследования проведена 

процедура двухсторонней проверки. Приглашение к исследованию и Google-

форма были высланы испытуемым на электронную почту, а также 

распространялись через социальные сети. Участие в исследовании было 

добровольным, анонимным. 

Описание выборки. Выборка исследования была представлена 71 

женщиной, состоящей в официально зарегистрированном или гражданском 

браке. В соответствии с гипотезами и задачами исследования выборка была 

разделена на две группы: первая группа была представлена 21 женщиной, 

прибегающей к нехирургическим косметическим вмешательствам; во вторую 

группу вошли 50 женщин, не прибегающих к нехирургическим 

косметическим вмешательствам на момент проведения опроса. 

Выборка уравнивалась по возрасту (возраст респондентов двух групп 

варьируется от 18 до 69 лет. Мвозраста=32,64 лет; S=12,33), социально-

статусным основаниям (из выборки были исключены женщины, находящиеся 

в разводе и вдовы). 

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе 

исследования результаты могут быть использованы в целях 

совершенствования диагностики психологических особенностей женщин, 

прибегающих к эстетическим нехирургическим вмешательствам. Полученные 

теоретические и практические материалы, а также разработанная анкета могут 

быть использованы в практической деятельности психологов и 

психотерапевтов при разработке и внедрении программ психологической 

коррекции в системе комплексной реабилитации женщин. Помимо этого, 

полученный материал также может быть использован при проведении лекций 

и практических занятий со студентами психологических факультетов.  

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, шести подпунктов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, включающего 126 наименований, 
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в том числе 39 зарубежных и 10 приложений. Материал изложен на 107 

страницах и содержит 16 рисунков и 19 таблиц.  
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Глава 1. Теоретические подходы к исследованию 

удовлетворенности браком женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами 

1.1 Теоретический анализ понятия 

«удовлетворенность/неудовлетворенность внешним обликом» 

 

Сегодня большинство исследователей обеспокоены вопросом резкого 

увеличения людей, занятых своей внешностью. И речь идет вовсе не о 

видимых дефектах, а о том, как с самого раннего возраста и до пожилого, люди 

тревожатся вопросом своего внешнего облика [92, 100].  

В работах Л. И. Дементьего и Е. А. Варлашкиной приводится такой 

феномен, как «социально-психологические особенности внешней 

привлекательности человека». Авторы рассматривают его с точки зрения 

культурно-исторического развития. В свою очередь такие зарубежные авторы, 

как A. T. Carr и D. L. Harris связывают данный феномен с субъективной 

значимостью внешнего облика в различных сферах человека [92].  

Отечественный психолог Л. В. Куликов считает, что причиной 

переживания эмоционального потрясения является неудовлетворенность 

внешним обликом. Данный факт подтверждают и зарубежные авторы, 

которые считают, что получить негативную оценку своего внешнего облика 

значит испытать страх [105].  

В современном мире все чаще можно встретить «идеальных» и 

«реальных» людей. Об этом пишет С. Е. Мартынова. В основе такого 

сравнения лежит понятие ригидности внешнего облика. Ригидность (или по-

другому сопротивление) образа, образуется в результате повторения среди 

окружения постоянных идеальных образов. Как следствие – человек перестает 

воспринимать свой реальный облик.  

По мнению Л. Ю. Бухлиной, такие изменения, несомненно, приводят к 

тому, что человек начинает искать любые средства для получения желаемого 
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образа [17]. Всеобщее беспокойство о том, что внешний облик перестанет 

соответствовать общественным нормам, все больше тревожит людей [61].  

Поэтому для того, чтобы минимизировать уровень беспокойства по 

вопросу своего внешнего облика, человеку необходимо принять свой новый 

образ. Например, женщина становится старше и уже не так удовлетворена 

состоянием своей внешности [52]. Из-за этого у нее не только понижается 

уровень принятия своего отраженного внешнего облика, но и степень 

удовлетворенности.  

Такие авторы как Е. В. Белугина и Е. А. Варлашкина считают, что 

степень удовлетворенности своим внешним обликом полностью зависит от 

жизненных этапов и переживаний [12, 13]. Так если к прошлому и будущему 

относиться с полным принятием и пониманием, то человек никогда не 

останется собой не довольным. Поэтому авторы как следует считают, что 

удовлетворённость жизнью и соответствие своему внешнему облику 

полностью зависят друг от друга [40, с. 28].  

П. М. Тарханова, А. Б. Холмогорова [74] осуществили обзор зарубежных 

работ, посвященных изучению неудовлетворенности своим телом в контексте 

проблемы физического перфекционизма. Авторы рассмотрели 

психологические и социальные факторы, влияющие на формирование 

физического перфекционизма и сопряженной с ним неудовлетворенности 

своим внешним обликом.  

Интерпретируя понятие «физический перфекционизм», П. М. 

Тарханова, А. Б. Холмогорова отмечают, что «физический перфекционизм» 

сопровождают: повышенная озабоченность и неудовлетворенность своим 

внешним обликом; стремление соответствовать высоким стандартам телесной 

организации; желание достигнуть наилучших результатов в формировании 

идеального внешнего облика; «болезненное отношение к любым критическим 

замечаниям по поводу внешнего вида» [74, с. 2].  

Из определения «физического перфекционизма», на наш взгляд, 

следует, что неудовлетворенность внешним обликом, «болезненное» 
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переживание критических оценок внешнего облика другими людьми приводит 

к различным негативным последствиям. Одно из них – это безудержное 

стремление к совершенствованию внешнего облика.  

Как и другие исследователи, П. М. Тарханова, А. Б. Холмогорова [74] 

определяют неудовлетворенность своим телом, как негативное отношение к 

собственной внешности. Они видят причину «негативных мыслей и чувств 

относительно собственной внешности» в несоответствии между реальным и 

идеальным образом внешнего облика [74, с. 54].  

В работах В. А. Лабунской [39-46] поставлен вопрос о субъектных 

факторах ограничения распространения «нормативной неудовлетворенности» 

внешним обликом. По мнению автора, степень удовлетворенности внешним 

обликом, выраженность неудовлетворенности, обеспокоенности внешним 

обликом зависят от уровня развития субъектных характеристик личности. В. 

А. Лабунская считает, что высокий уровень развития субъектности определяет 

преобразовательную активность, связанную со своим внешним обликом, 

которая сопровождается удовлетворенностью внешним обликом и ведет к 

усилению индивидуальности человека, к позитивному изменению себя и 

своей системы отношений с миром [44, с. 370].  

Вместе с этим, В. А. Лабунская отмечает, что в обыденной жизни чаще 

всего причиной изменения своего внешнего облика выступает желание 

повысить свою мужскую или женскую привлекательность в соответствии с 

преобладающими в обществе стандартами, а не стремление к усилению 

индивидуальности человека, к позитивному изменению себя и своей системы 

отношений с миром [15, 16, 26].  

По мнению В. А. Лабунской [39, 44], озабоченность, обеспокоенность, 

неудовлетворенность своим внешним обликом увеличивается в соответствии 

с повышением значимости красоты и привлекательности внешнего облика в 

формировании деловых и межличностных отношений [46, с. 46]. 

В противовес подходу к определению 

удовлетворенности/неудовлетворенности внешним обликом, 



 12 

обеспокоенности им представлен подход, обращающийся к категории 

«отношение» [51]. Данный подход был реализован в ряде исследований [12, 

13, 39, 52].  

В исследовании Е. В. Капитановой и В. А. Лабунской [45] авторы 

обращались к трактовке удовлетворенности/неудовлетворенности внешним 

обликом сквозь призму психологии отношений. Наиболее адекватное 

психологии отношений определение удовлетворенности авторы нашли в 

работе Е. П. Ильина [32, с. 353]. Следуя данной трактовке удовлетворенности, 

Е. В. Капитанова совместно с В. А. Лабунской уточнили определение 

удовлетворенности внешним обликом.  

Авторы трактуют этот феномен как «достаточно устойчивое, 

долговременное положительное эмоциональное отношение к своему 

внешнему облику, который, выполняя многообразные функции, становится 

«инвестором» благополучия человека» [45, с. 172]. В этом контексте, 

неудовлетворенность внешним обликом – это также достаточно устойчивое, 

долговременное, но отрицательное эмоциональное отношение к своему 

внешнему облику, сформировавшееся в связи с опытом негативного влияния 

внешнего облика на благополучие человека.  

В определении обеспокоенности внешним обликом, авторы 

придерживались трактовки феномена «appearance concern», которая 

предложена в работе B. T. McClendon, S. Prentice‐Dunn, R. Blake, B. McMath 

[104]. Обеспокоенность внешним обликом трактуется как вид социальной 

тревожности, как «диспозиционная сосредоточенность на внешности», 

возникающая в связи с предположением о том, что какие-то компоненты 

внешнего облика могут производить негативное впечатление на других людей.  

Обеспокоенность внешним обликом, сопряженная с тревожностью 

относительно своего внешнего облика в различных ситуациях 

взаимодействия, может возникать как тогда, когда человек удовлетворен 

своим внешним обликом, так и тогда, когда он не удовлетворён им.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что снижение степени 

удовлетворенности своим внешним обликом свидетельствует о наступлении 

жизненных кризисов, а именно, в такие периоды жизни усиливается 

стремление к изменению своего внешнего облика.  

 

1.2 Психологические факторы удовлетворенности браком 

 

Многие отечественные и зарубежные исследования посвящены браку. 

Изучая его качество, многие рассматривают такой феномен как степень 

удовлетворенности. Особое внимание ученые отводят социально-

психологическому климату семьи, совместимости супругов, стабильность их 

взаимоотношений. По мнению многих авторов, эти категории являются 

основными показателями того, насколько люди удовлетворены своим союзом. 

Именно поэтому в данной работе мы рассмотрим их детально и проведем их 

анализ.  

В своих исследованиях к вопросам социально-психологического 

климата семьи обращались: О. А. Добрынина [25], А. Н. Евсеева [28], А. Л. 

Ощепкова [58], О. С. Сермягина [64, 65], Э. Тийт [76, 77] и другие авторы. 

Характеризуя социально-психологический климат семьи, авторы говорят о 

некой интегративной характеристики, благодаря которой можно увидеть, 

насколько члены семьи удовлетворены своей жизнью в браке, в частности 

стилем отношений, общим тоном и другими аспектами [25]. Только внутри 

группы и при взаимодействии ее членов друг с другом могут возникнуть такие 

понятия как совместимость, подражание, авторитет, групповые ценности [58].  

В литературных источниках можно встретить не только понятие 

«социально-психологический» климат, но и другие термины, которые 

обладают весьма схожим определением: эмоциональная атмосфера, семейная 

атмосфера, психологический или семейный климат, социологический 

микроклимат.  



 14 

Психологический климат – это эмоциональный настрой, свойственный 

той или иной семье. Его формирование обусловливается совокупностью 

настроения всех членов семьи, их переживаний, отношения друг к другу и к 

событиям. Другими словами, психологический климат можно представить, 

как комплекс, психологических условий, обеспечивающих сплочение членов 

семьи. Он создается супругами в процессе функционирования семьи и может 

со временем меняться [28]. 

В основе социально-психологического климата лежат две 

составляющие: эмоциональный контакт и психологическая совместимость. 

Кроме того, к качественным характеристикам можно отнести: характер 

взаимодействия между членами семьи, уровень совместимости. Благодаря им 

можно судить о климате в семье. Также о климате в семье и о его 

направленности можно судить по общению в семейной группе [58]. 

Существует ряд критериев благополучия:  

– наличие между супругами таких чувств как: любовь, симпатия, 

уважение; 

– наличие между супругами взаимопонимания, единства в 

эмоциональном и духовном плане; 

– общие интересы, вкусы, ценности у супругов; 

– согласованность в распределении ролей внутри семьи; 

– здоровье супругов (физическое и психическое); 

– сексуальная удовлетворенность; 

– наличие или отсутствие конфликтов; 

– длительность брака, способность сохранять отношение в ходе 

трудностей; 

– материальное благосостояние [64]. 

Если внимательно рассмотреть приведенные выше критерии, можно 

условно разделить их на те, которые касаются личностного взаимоотношения 

между членами семьи, которые ориентируются на взаимодействие, а также на 
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те, которые опираются на объективную оценку функций, выполняемых 

семьей.  

Наряду с удовлетворенностью брака, стоит рассмотреть и факторы 

семейного неблагополучия. Отечественными и зарубежными психологами 

выделяются три основных фактора риска, влекущих за собой расторжение 

брака и нестабильные отношений между супругами. 

Фактор 1 – личностные обстоятельства: сюда можно отнести 

происхождение каждого из супругов, из какой они семьи, в какой среде 

воспитывались, в деревне жили или в городе, в каком возрасте вступили в 

брак, некоторые особенности, свойственные той или иной личности. 

Фактор 2 – больше подходит для пар, так как он напрямую связан с 

совместимостью людей, условиями знакомства, мотивами и другими 

обстоятельствами, при которых был заключен брак.  

Фактор 3 – в каком-то смысле зависит от первых двух факторов. Сюда 

можно отнести неподобающие жилищные условия, различие ценностей и 

представление, неправильное распределение домашних обязанностей, 

ревность, неудовлетворенность сексуальной жизнью, пагубные привычки и 

т.п. [76, 77]. 

Многие авторы полагают, что наибольшую значимость имеют ценности 

супругов и уровень взаимопонимания. На основе данных факторов, психологи 

смогут спрогнозировать дальнейшее развитие супружеской пары, поможет 

выбрать социальные ориентиры в желаемом направлении. 

В ходе анализа семейных проблем и отношений между супругами, 

психологи уделяют внимание такому понятию как совместимость. Раскрытие 

данного вопроса можно увидеть в работах А. Н. Волковой [20], Н. Н. Обозова 

с соавт. [54-57], Э. М. Тийт [76, 77], Т. М. Трапезниковой [79], S. J. Bahr, С. В. 

Chappel и G. K. Leigh [89], R. B. Schafer и P. M. Keith [120] и др. Стоит 

отметить, что авторы понимают под совместимостью наличие у обоих 

супругов черт, позволяющих создать «психотерапевтический союз» [54-57]. 
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Другими словами, совместимость можно расценивать как объединение 

свойств взаимодействующих людей, для дальнейшего осуществления 

совместной деятельности [20]. Согласно американским источникам, 

совместимость представляет собой максимальное удовлетворение 

потребностей другого человека и полное соответствие его поведению [25]. 

Не обошли стороной исследователи и вопросы касательно уровней 

супружеской совместимости. Существует ряд работ, в которых данный аспект 

рассматривается наряду с подходами к изучению совместимости. Авторы 

выделяют следующие подходы: 

1.  Структурный – его главная задача найти оптимальные сочетания 

характеристик членов группы. 

2. Функциональный – здесь главным критерием совместимости 

выступает равномерное распределение ролей. 

3. Адаптивный – главная цель этого подхода – улучшить процесс 

взаимного общения, усовершенствование межличностных отношений [57]. 

Что же касается уровней супружеской совместимости, то в 

исследованиях Н. Н. Обозова и А. Н. Обозовой, можно увидеть следующую 

классификацию: психофизиологический; психологический; семейно-ролевой; 

духовный [57]. 

Существуют и другие мнения касательно вопроса о супружеской 

совместимости. Некоторые авторы придерживаются мнения о существовании 

следующих уровней: 

1. Первый уровень – социологические характеристики. Данный уровень 

предполагает, что огромное позитивное влияние на жизнь супругов 

оказывают: наличие образования, одинаковый уровень образования у обоих 

супругов, наличие жилья и хороших условий. 

2. Второй уровень – социально-психологические характеристики 

партнеров. Сюда относятся: степень удовлетворенности каждым из супругов 

отношениями, насколько супруги привлекают друг друга, уровень взаимного 
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уважения, наличие установок в семье, их выполнение, а также правильное 

распределение ролей [20].  

Нельзя не отметить и принцип противоположности, который выступает 

основным законом для некоторых свойств совместной деятельности. Данное 

предположение имеет подтверждение. Так, например, работы А. Кемпински 

показывают, что некоторые глубинные личностные характеристики, 

свойственные обоим супругам, могут стать основной причиной таких проблем 

как: отчуждение, непонимание, конфликт, что в свою очередь может привести 

к расторжению брака [33]. 

Для того чтобы понять проблему совместимости, необходимо 

проанализировать и другие взаимосвязи между супругами, которые в свою 

очередь включают в себя большое количество аспектов. В связи с тем, что в 

семье каждый из супругов раскрывает разные стороны своей жизни, а именно: 

свои убеждения, мировоззрение, некоторые четы характера, и т.д., критерий 

совместимости будет наиболее полным.  

Ведущее место в социально-психологической совместимости членов 

семьи занимают личностные и коммуникативные свойство каждого из 

супругов. В процессе семейной жизни происходит взаимодействие между 

социально-психологической совместимостью и характером эмоционального 

контакта, которые в свою очередь оказывают воздействие на формирование в 

семье социально-психологического климата. В том случае, когда характер 

социально-психологического климата определяется эмоциональным 

контактом, то для благополучного социального климата ключевым нюансом 

выступает совместимость.  

Исходя их выше сказанного, можно утверждать, что при создании 

климата в семье социально-психологическая совместимость играет далеко не 

последнюю роль. При этом субъективным фактором является осознанность 

уровня совместимости каждым из супругов [58]. Стоит отметить, что при 

изучении супружеской совместимости адекватность восприятия супругами 

друг друга не является информативным показателем [20].  
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Многие отечественные и зарубежные исследователи уделяли большое 

внимание анализу такого показателя как стабильность супружеских 

отношений (Д. Кутсар [37], N. Ackerman [87], R. Levinger [101]). 

  Н. Аккерман определяет стабильность семьи как сохранение 

идентичности во времени, способность контролировать конфликты и быть 

готовым к изменениям и развитию. Именно этот автор был первым, кто ввел 

понятия «стабильность семьи» и «идентичность» [87, С. 5].  

Что же касается схемы стабильности брака, то первым, кто ее предложил 

был Р. Левингер. Автор считает, что стабильность брака напрямую зависит от 

таких типовых сил как: 

– внутреннее притяжение (насколько супруги являются 

привлекательными друг для друга, какие между ними отношения); 

– внешняя поддержка брака (обязательства супругов друг перед другом, 

социальные барьеры, опасения, что развод может повредить карьере); 

– противодействующие силы (наличие другого партнера, неприятие 

родственниками, стремление быть самостоятельным и финансово 

независимым) [101]. 

Д. Кутсар в своем исследовании уделил внимание рассмотрению 

формальной и неформальной стабильности брака [37]. По мнению автора 

неформальный стабильный брак может обуславливаться: качеством 

отношений между супругами, барьером, влекущим разрушение брака, 

альтернатива браку либо ее отсутствие. 

Стабильность же брака автор характеризует сохранением отношений на 

протяжении некоторого времени. Оно может носить формальный или 

неформальный характер. Насколько брак стабилен могут говорить такие 

факторы как: симпатия между партнерами, отсутствие барьеров и 

препятствий, а также сторонних противодействующих сил. 

Говоря о стабильности брака и о супружестве, нельзя не отметить 

понятия успешный брак, устойчивость брачных отношений. Это позволяет 

сделать вывод о существовании тесной связи между ними. Однако некоторые 
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авторы полагают, что успех брака и стабильность брака – понятия разные. 

Например, «успешный брак» по их мнению – это союз, предполагающий 

бытовую, эмоциональную, сексуальную адаптацию, при определенном уровне 

духовного взаимопонимания [86]. А. И. Тащева в своих работах показывает, 

что для адекватной диагностики качества брака критерий стабильность 

является условием необходимым, но недостаточным [75]. 

Сохраненный брак не является показателем счастья в семье. Будучи в 

браке, супруги могут давать негативную оценку своим отношениям и не быть 

счастливыми.  

Н. Н. Обозов и А. Н. Обозова классифицируют факторы устойчивости 

брака на внешние-внутренние, объективные-субъективные, которые могут 

быть представлены в виде таблицы (см. табл. 1) [57]. 

 

Таблица 1 – Факторы устойчивости семьи 

Факторы Внешние Внутренние 

Объективные 1 Стабильность социальной 

системы, в которую включена 

семья.  

2 Материальные условия 

жизни семьи  

1. Соответствие супругов, 

родителей и детей.  

2. Периодические кризисы 

развития 

Субъективные Социальный контроль Чувства любви и уважения, 

ответственности, долга 

 

Учены сегодня большое внимание уделяют изучению категорий 

удовлетворенности браком. Данной тематикой занимались М. Аргайл [5], В. 

А. Chadwick, S. L. Albrecht и P. R. Kunz [96], R. A. Lewis и G. B. Spanier и др. 

В отечественной науке также большое внимание уделяли вопросам факторов 

удовлетворенности супругами брака – Л. С. Алексеева [2], Ю. Е. Алёшина [3], 

Н. Н. Обозов [54-57], В. В. Столин и др.  

Сегодня известно и двух подходах к определению понятия 

«удовлетворенность браком»:  

1) соответствие между реальным и желаемым [113]; 
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2) отождествление удовлетворенности браком с субъективно 

переживаемым ощущением удовольствия-неудовольствия при оценке 

супругом всех аспектов брака [91].  

Также существует мнение, что удовлетворенность браком – это стойкое 

эмоциональное чувство, которое может проявляться как в эмоциях, так и в 

разнообразных мнениях, оценках, сравнениях [71]. В психологической 

литературе выделяются общая удовлетворенность браком и 

удовлетворенность отдельными аспектами супружества [71]. 

Что касается распределения ролей в семье, то оно напрямую не связано 

с удовлетворенностью браком. Существуют также данные о том, что ролевая 

удовлетворенность супругов тем выше, чем больше соответствие между 

оценкой выполнения ролей супругом и ожиданиями относительно него, а 

также чем выше оценка качества своего ролевого поведения и ролевого 

поведения супруга [76, 77]. 

На удовлетворенность браком в большой степени оказывают влияние и 

особенности межличностного восприятия партнера, их характерологические и 

личностные особенности, а также согласованность ценностей супругов. 

Установлено, что с психологической удовлетворенностью супругов в браке 

положительно коррелирует высокое сходство характеров партнеров.  

Еще одним фактором, который повлиял бы на степень 

удовлетворенности супругов браком, являются социально-экономические и 

статусные факторы. Так определено, что между удовлетворенностью браком 

и уровнем образования, финансовой составляющей; между 

удовлетворенностью браком и пьянством одного из супругов, разочарованием 

существует прямая связь [111]. 

Еще одним критерием успешности брака является отсутствие ролевого 

конфликта. Так мы можем составить следующие факторы удовлетворенности 

браком:  

– самораскрытие супругов в процессе общения; 
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– наличие у супругов возможно большего числа общих ожиданий и 

установок; 

– наличие в общении супругов общих символов; 

– частота успешного межличностного общения между супругами; 

– подтверждение своего сходства в восприятии супружеских ролей; 

– наличие между супругами глубокого взаимопонимания; 

– межличностное общение супругов тем успешнее, чем больше 

взаимной эмпатии они проявляют в нем [102]. 

С быстрым современным миром стало понятно, что основным фактором, 

влияющим на удовлетворенность браком супругов из «традиционных» семей, 

признается соответствие их отношений полоролевым стереотипам и 

романтическому образу брака. Для супругов из «современных» семей 

наиболее важны индивидуализация отношений, их соответствие конкретной 

жизненной ситуации и требованиям партнера [4, с. 148]. 

Таким образом, удовлетворенность семейной жизнью складывается из 

оценок различных ее сторон в зависимости от уровня требований, 

предъявляемых к личности партнера по браку и к обстоятельствам семейной 

жизни [64]. На каждом этапе существования семьи удовлетворенность браком 

достигается за счет разных адаптационных механизмов [25]. Так, Ю. Е. 

Алешина установила, что на удовлетворенность браком существенное 

влияние оказывает появление в семье первого ребенка, а также достижение 

последним ребенком возраста самостоятельности [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что под 

удовлетворенностью брака понимается его сохранение во времени, которое 

обеспечивается соотношением привлекательности партнеров друг для друга, 

социальных барьеров развода и противодействующих внешних сил. При этом 

существуют факторы, способствующие и препятствующие сохранению 

брачных отношений. Однако сам факт сохранности семьи ничего не говорит о 

психологической стороне взаимодействия брачных партнеров – как супруги 

оценивают свои отношения, счастливы ли они.  
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1.3 Особенности удовлетворенности браком женщин с 

нехирургическими косметическими вмешательствами 

 

Мы предполагаем, что удовлетворенность/неудовлетворенность 

внешним обликом присуща группам с различными социально-

демографическими характеристиками и психологическими особенностями, но 

женщины с низкой удовлетворенностью браком отличаются повышенной 

сензитивностью к оценкам внешнего облика, что может являться 

дополнительным фактором для применения ими нехирургических 

косметических вмешательств.  

Однако, эмпирические исследования, сфокусированные на изучении 

особенностей удовлетворенности браком у женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами крайне фрагментарны и недостаточны. 

Тема личностных особенностей и специфики межличностных отношений 

изучена преимущественно у женщин, прибегающих к услугам пластической 

хирургии. Это дополнительно подчёркивает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость, а также научную новизну нашей работы. В данном 

параграфе мы рассмотрим результаты работ других авторов, по обозначенной 

проблематике, которые нам удалось найти. 

Согласно данным работ Е. Т. Соколовой, А. Г. Михайлова, Z. К. Thomas 

L. Smolak многие женщины связывают неполноценность своих 

межличностных отношений с несоответствием внешних параметров своего 

тела требованиям, выдвигаемым социумом. Поэтому часто считают 

улучшение внешности фактором, способствующим гармонизации 

взаимоотношений [50, 67-70, 121, 123]. 

Пластические хирурги отмечают, что часто желание сделать операцию 

связано и с неудовлетворенностью собственной жизнью пациенты стремятся 

с помощью операции изменить не столько свою внешность, сколько 

межличностные отношения, которые не находятся в прямой зависимости от 

внешнего облика [47, 72, 85, 114-119]. Недовольство своим внешним видом и 
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нарушение в сфере межличностных отношений является руководящим 

фактором мотивации для выбора эстетической пластической операции [114-

119].  

И при этом многими авторами подчеркивается, что изменение 

внешности, достигаемое при косметической операции, может лишь 

предоставить человеку дополнительные возможности гармонизации 

межличностных отношений и повышения качества жизни, но никак не 

отвечает за их реализацию [66, 74, 82].  

В диссертационной работе В. В. Сластениной [66] были исследованы 

особенности межличностных отношений женщин, прибегающих к услугам 

эстетической хирургии. Выборка была представлена двумя группами. В 

основную группу вошли 180 пациенток, обратившихся в косметологическую 

клинику по поводу проведения эстетической пластической операции (часть 

женщин планировали проведение увеличивающей маммопластики, а часть 

хотели провести липосакцию бедер).   

Именно эти операции были выбраны автором как наиболее 

востребованные согласно статистическим данным клиник эстетической 

хирургии. В основную группу вошли женщины от 20 до 40 лет, имеющие 

нормальное телосложение с индексом массы тела меньше 23, с отсутствием 

врожденных или приобретенных физических дефектов/патологий, т.е. 

медицинских показаний для хирургической коррекции. Контрольную группу 

составили 96 женщин, идентичные по биологическим (возраст, рост, вес, 

индекс массы тела) и социальным параметрам с женщинами основной группы, 

занимающиеся в спортивно-оздоровительном центре с целью поддержания 

здоровья и хорошего самочувствия. 

Уже на этапе анализа анкетных данных было выявлено, что среди 

мотивирующих факторов пластической операции достаточно часто 

назывались «улучшение взаимоотношений с противоположным полом» 

(данная мотивация наблюдалась у 86,7% респонденток), а также «повышение 

сексуальной привлекательности» (у 73,9% респонденток) [66]. 
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Исследование системы отношений женщин, обращающихся к услугам 

эстетической хирургии, позволило выявить значимые конфликтные сферы 

межличностных отношений и уровень внутриличностной конфликтности. У 

женщин данной группы выявлено статистически значимое повышение уровня 

конфликтности, нарушение межличностных отношений в «семейной сфере» и 

в сфере «сексуальных отношений»; а конфликтность в «сфере 

самовосприятия» (р<0,05). Сфера взаимоотношений с другими людьми, 

включающая отношения с друзьями, коллегами, начальством и подчиненными 

в основном характеризовалась как благополучная в основной, и в контрольной 

группах (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Исследование системы отношений женщин, 

обращающихся к услугам эстетической хирургии (В. В. Сластенина) 

 

Анализ результатов показал, что для женщин, обращающихся к услугам 

эстетической хирургии, наиболее конфликтными являлись сферы 

«сексуальных отношений» и «отношения с мужчинами». Негативно 

охарактеризовали взаимоотношения с противоположным полом 62,4% 
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женщин, планирующих сделать маммопластику (МП) и 50% женщины, 

обратившихся в клинику за проведением липосакции бедер (ЛП).  

Большинство женщин основной группы дали негативную оценку 

сексуальным отношениям (57,2% в подгруппе МП и 39,3% в подгруппе ЛП), 

из них 33,5% женщин открыто заявили, что в настоящее время недовольны 

своей половой жизнью. Только 26% испытуемых в подгруппе МП и 35,7% в 

подгруппе ЛП охарактеризовали сексуальную сферу как субъективно 

благополучную и значимую [66]. 

Следующей по значимости в рамках нашего исследования являлась 

«семейная сфера», в которой выявлены дисгармоничные отношения с матерью 

у 42,7% женщин в подгруппе МП и 39,3% женщин в подгруппе ЛП. «Строгая, 

холодная, бесчувственная» - так охарактеризовали свою мать 32,2% женщины 

данных подгрупп, а 29,4% испытуемых отметили, что «мать их не любит» [66]. 

В сфере отношения с отцом обращают на себя внимание конфликтные 

отношения у 40,6% женщин подгруппы МП и 44% женщин подгруппы ЛП. 

41,1% женщин говорили, что «отец мало времени уделял семье», 26,7% 

отмечали агрессивное поведение отца, злоупотребление отцом алкоголя 

указали 21,7% женщин.  

Также у женщин основной группы была выявлена значимая взаимосвязь 

проблемы взаимоотношений с мужчинами и негативной характеристикой 

сферы отношений с отцом (r=0,51 в подгруппе МП, г=0,53 в подгруппе ЛП, 

при р<0,05). В. В. Сластенина пишет, что отсутствие адекватной модели 

общения с отцом дает основание для накопления отрицательного опыта в 

области взаимоотношений с противоположным полом.  

Негативные характеристики отношений с родителями и семейных 

отношений в целом, выявленные у женщин основной группы, значимо 

отличались от показателей в контрольной группе (р<0,05), где в основном 

преобладали нейтральные и положительные характеристики межличностных 

отношений в данных сферах, поэтому мы можем сделать вывод о том, что 

выявленные особенности системы отношений женщин, прибегающих к 
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хирургическому способу улучшения внешности, являются показателем для 

проведения психокоррекционной работы, направленной на гармонизацию 

межличностных взаимоотношений [66, с. 68].  

Таким образом, полученные в ходе нашего исследования результаты 

могут быть использованы в целях совершенствования диагностики 

психологических особенностей женщин, прибегающих к эстетическим 

нехирургическим вмешательствам. Результаты нашего эмпирического 

исследования представлены во второй главе настоящей работы. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Проведенный теоретический анализ показал, что супружество 

характеризуется такими социально-психологическими категориями, 

определяющими качества брака, как психологический климат, стабильность, 

совместимость супругов и удовлетворенность браком.  

2. Основным фактором стабильности семьи становится 

взаимопонимание, уважение, любовь. На удовлетворенность браком в 

большой степени оказывают влияние особенности межличностного 

восприятия партнера, характерологические и личностные особенности, а 

также согласованность ценностей супругов, при этом важна успешная 

адаптация супругов в субъект-субъектном взаимодействии. 

3. Женщины с нехирургическими косметическими вмешательствами 

испытывают нарушение межличностных отношений в «семейной сфере» и в 

сфере «сексуальных отношений». Это позволяет нам сделать вывод о том, что, 

прибегая к хирургическому способу улучшения внешности, женщины 

надеются на позитивные изменения в жизни и на улучшение межличностных 

взаимоотношений. Они придают большое значение внешней телесной 

привлекательности, как фактору успешных межличностных отношений.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование удовлетворенности браком 

женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами 

2.1 Организация и методы исследования 

 

В данной главе представлены результаты эмпирического исследования 

удовлетворенности браком женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами. 

Статистика нехирургических косметических вмешательств в России 

отсутствует. При этом, по данным американского общества пластических 

хирургов (ASPS) количество неинвазивных и малоинвазивных косметических 

процедур, выполненных в США с начала 21 века до 2020 года, выросло в 

среднем на 135% (а на некоторые процедуры, например на инъекции 

ботулотоксина более чем на 450%). Эксперты отмечают, что происходит 

медленное перераспределение рынка от пластической хирургии в сторону 

нехирургических вмешательств. 

Очевидно, что спрос на разнообразные косметические процедуры 

зачастую определяется не медицинскими, а социальными и психологическими 

факторами. И если психологические аспекты в эстетической хирургии 

представляются значимыми и отмечаются во многих зарубежных и 

отечественных работах, то психологические аспекты нехирургических 

косметических вмешательств изучены крайне фрагментарно и недостаточно.  

В качестве одного из психологических аспектов нехирургических 

косметических вмешательств можно выделить удовлетворенность браком, 

поскольку неудовлетворенность собственной внешностью, пропорциями 

фигуры и весом чаще всего встречается у женщин, находящихся в браке. К 

сожалению, на сегодняшний день, отсутствуют научные эмпирические 

исследования, посвященные проблеме удовлетворенности браком у женщин с 

нехирургическими косметическими вмешательствами. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 
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Удовлетворенность браком – это внутренняя субъективная оценка, 

отношение супругов к собственному браку – стойкое эмоциональное явление 

(Н. Н. Обозов).  

Нехирургическое косметическое вмешательство – эстетические 

процедуры, которые помогают инвазивно улучшить красоту и внешний вид 

женщины (В. В. Сластенина).  

Стабильность брака – степень удовлетворения потребностей супругов в 

браке (Р. Левингер).  

Психологический климат – фактор психологического благополучия 

семьи (Е. В. Антонюк).  

Описание выборки: выборка исследования была представлена 71 

женщиной, состоящей в официально зарегистрированном или гражданском 

браке. В соответствии с гипотезами и задачами исследования выборка была 

разделена на две группы: первая группа представлена 21 женщиной, имеющей 

отношение к нехирургическим косметическим вмешательствам; во вторую 

группу вошли 50 женщин, не имеющих отношения к нехирургическим 

косметическим вмешательствам на момент проведения опроса. 

Выборка уравнивалась по возрасту (возраст респондентов двух групп 

варьируется от 18 до 69 лет. Мвозраста=32,64 лет; S=12,33), социально-

статусным основаниям (из выборки были исключены женщины, находящиеся 

в разводе и вдовы). 

Исследование проводилось анонимно, добровольно. 

Методы и методики исследования: 

1. Анкета социально-демографических данных (см. прил. 1). Анкета 

состоит из нескольких блоков и включает в себя вопросы, направленные на 

сбор данных о возрасте, весе, росте; семейном положении; наличии дефектов 

внешности; а также о частоте посещения женщинами косметолога, видах 

осуществляемых косметических вмешательств.  

2. Методика «Удовлетворенность браком», разработанная В. В. 

Столиным, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко.  
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3. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. 

Волковой.  

4. Шкала удовлетворенности внешностью (ШУСТ) О. А. Скугаревского.  

5. Анкета «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и 

обеспокоенность» В. А. Лабунской, Е. В. Капитановой. 

Методы количественной и качественной обработки полученных данных 

с использованием методов математической статистики: методы 

дескриптивной статистики включали в себя оценку среднего арифметического 

и стандартного отклонения, доли.  

Проверка данных на соответствие закону нормального распределения 

была проведена с помощью одновыборочного критерия Колмогорова-

Смирнова.  

Сравнение количественных независимых показателей проводилось с 

помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.  

Анализ взаимосвязей проводился с помощью непараметрического 

критерия ранговой корреляции Спирмена.  

Для дополнительной проверки различий между группами был 

использован однофакторный дисперсионный анализ ANOVA.  

Для дополнительного изучения латентных факторов удовлетворенности 

своим телом у респонденток был использован факторный анализ методом 

главных компонент с нормализацией с помощью метода Кайзера. 

Расчет проводился с использованием пакета прикладных программ 

статистической обработки данных «SPSS 23.0». 

Этапы проведения исследования. 

В соответствии с дизайном исследования была разработана процедура, 

которая включала следующие этапы: 

Предварительный этап. В связи с распространением короновирусной 

инфекции, а также для удобства сбора данных диагностика респондентов 

обеих групп была проведена дистанционно. С помощью приложения Google 

Формы были разработаны электронные версии опросников, использованных в 
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данном исследовании. Затем в программе MS Excel были созданы бланки 

методик, с автоматическим подсчетом баллов, и переводом в электронные 

таблицы. Перед началом исследования проведена процедура двухсторонней 

проверки. Приглашение к исследованию и Google-форма были высланы 

испытуемым на электронную почту, а также распространялись через 

социальные сети. Участие в исследовании было добровольным, анонимным. 

Исследовательский этап. По мере поступления ответов испытуемых, 

производился подсчёт сырых баллов согласно ключам каждой из методик в 

программе MS Excel. Затем был осуществлен подсчет дескриптивных 

статистик, критерия Колмогорова-Смирнова, непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни, критерия ранговой корреляции Спирмена, однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA, факторного анализа методом главных 

компонент, а также произведен анализ полученных данных в ходе 

исследования. Рассчитанные коэффициенты были сведены в таблицы. С 

помощью MS Excel построены диаграммы. 

Завершающий этап. Обработанные результаты были проанализированы 

и легли в основу сформулированных выводов по проведенному 

эмпирическому исследованию.  

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования 

 

Сперва проведем качественный анализ полученных результатов. Для 

описания анкетных данных использовался метод частотного анализа, 

поскольку данные относятся к номинальным шкалам измерений. Результаты 

данного этапа статистического анализа данных представлены ниже (см. рис. 

2).  
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Рисунок 2 – Распределение выборки по семейному статусу 

 

В данном исследовании приняли участие только те женщины, которые 

состояли либо в официально зарегистрированном, либо в гражданском браке. 

Как мы видим по данным диаграммы на рисунке 1, большинство респонденток 

выборочной совокупности находятся в официальном браке (89%) и только 

11% женщин живут с партнером в сожительстве (см. рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Распределение выборки по индексу массы тела 

89%

11%

В браке В сожительстве

72%

15%
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Также было выявлено, что большинство респондентов имеют 

нормативные показатели массы тела (72%). В 15% случаях у респондентов 

имеется избыточная масса тела, а у 13% опрошенных женщин по данным 

соотношения веса и роста было выявлено ожирение (см. рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – Наличие у респондентов врожденных и/или 

приобретенных дефектов внешности 

 

Обнаружено, что большинство опрошенных женщин не имеют 

врожденных и/или приобретенных дефектов внешности (79%). В 21% случаях 

испытуемые отметили наличие у себя дефектов внешности (см. рис. 5). 

79%

21%

Нет дефектов Есть дефекты
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Рисунок 5 – Наличие у женщин косметических вмешательств с целью 

коррекции внешности 

 

Также было выявлено, что в большинстве случаев, опрошенные 

женщины не прибегали к косметическим вмешательствам с целью коррекции 

внешности (70%), при этом 30% испытуемых прибегали к коррекции 

внешности посредством косметических вмешательств (см. рис. 6).  

 

 

Рисунок 6 – Наличие у женщин желания прибегнуть к косметическим 

вмешательствам в будущем 
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63%
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Не планируют косметические вмешательства Планируют косметические вмешательства
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Если оценивать желание женщин скорректировать внешность 

посредством косметических вмешательств в будущем, то можно заметить, что 

превалирующее большинство опрошенных не планируют корректировать 

внешность такими способами (63%), планируют прибегнуть к косметическим 

вмешательствам в будущем 37% из опрошенных (см. рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Частота посещения косметолога в целом по выборке 

 

Выявлено, что в 52% случаях женщины не посещают косметолога в 

принципе, в 20% случаев – посещают косметолога раз в год, в 17% случаев 

женщины ходят на прием к косметологу раз в полгода, а в 11% случаев – раз в 

1-2 месяца (см. рис. 8). 
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Рисунок 8 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся услугами по коррекции фигуры 

 

При оценке использования женщинами разных видов косметических 

вмешательств было выявлено, что большая часть опрошенных (83%) не 

пользуются услугами по коррекции фигуры, при этом 17% женщин прибегают 

к данным процедурам (см. рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся услугами аппаратной косметологии (RF-лифтинг) 
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Услуги аппаратной косметологии, в частности RF-лифтинг в своем 

уходе не используют почти все респондентки (92%), 8% опрошенных 

стремятся минимизировать возрастные изменения посредством терапии 

радиоволновым методом (см. рис. 10).  

 

 

Рисунок 10 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся инъекционной косметологией 

 

Омолаживающие инъекции (биоревитализация, ботулинотерапия, 

плазмолифтинг и др.) в свой уход включают 25% опрошенных, 75% не 

прибегают к данному методу (см. рис. 11). 
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Рисунок 11 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся услугой мезотерапии 

 

Анализируя данные диаграммы на рисунке 10, мы можем отметить, что 

большая часть представительниц выборочной совокупности не прибегает к 

методу мезотерапии для омоложения - 89%. При этом 11% респонденток 

используют данную процедуру в своем уходе (см. рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся контурной пластикой 
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По результатам частотного анализа было обнаружено, что большинство 

опрошенных женщин не делали контурную пластику (90%). В 10% случаях 

женщины прибегали к данной процедуре (см. рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся диспортом 

 

Также было выявлено, что большинство женщин не делали диспорт 

(86%). В 14% случаев женщины прибегали к процедуре диспорта с целью 

коррекции морщин, формы губ и др. (см. рис. 14).  
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Рисунок 14 – Частотный анализ женщин, пользующихся и не 

пользующихся услугой татуажа 

 

И наконец было обнаружено, что 76% женщин не делали татуаж, а 24% 

респонденток внедряли специальный пигмент в верхние слои кожи с целью 

коррекции некоторых черт лица или для имитации повседневного макияжа. 

Перейдем к статистической проверке гипотезы нашего эмпирического 

исследования. Для того, чтобы доказать выдвинутую гипотезу о 

существовании значимых различий в показателях удовлетворенности браком 

у женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами и без каких-

либо косметических вмешательств был проведен непараметрический U-

критерий Манна-Уитни.  

Рассмотрим результаты сравнительного анализа (см. таблица 2).   
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Таблица 2 – Выявление различий исследуемых переменных между 

женщинами, прибегающими и не прибегающими к нехирургическим 

косметическим вмешательствам (см. прил. 4).  

  U Манна-

Уитни 

Z Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

Уровень удовлетворенности браком 385.000 -1.766 0.077 

Интимно-сексуальная шкала 347.500 -2.267 0.023* 

 

В данной таблице представлены только значимые различия, а также 

различия, имеющие тенденцию к значимости при р<0,05. 

В результате проведенного сравнительного анализа были выявлены 

значимые различия между женщинами, прибегающими и не прибегающими к 

нехирургическим косметическим вмешательствам в уровне интимно-

сексуальной жизни (U=347,5 при р<0,05). Также было выявлено различие 

между двумя группами на уровне тенденции по показателю 

удовлетворенности браком (U=385 при р<0,1) (см. рис. 15).   

 

 

Рисунок 15 – Особенности различий исследуемых переменных между 

женщинами, прибегающими и не прибегающими к нехирургическим 

косметическим вмешательствам 
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Анализируя средние значения (см. прил. 3), мы видим, что у женщин, 

имеющих нехирургические косметические вмешательства по сравнению с 

женщинами, не прибегающими к данным услугам ниже уровень 

удовлетворенности браком (32±7,7 против 35,3±7,7), но при этом выше 

показатели по интимно-сексуальной шкале (5,5±1,5 против 4,4±2).  

Таким образом, было доказано, что женщины с нехирургическим 

косметическим вмешательствам в меньшей степени удовлетворены браком и 

при этом в большей мере считают сексуальную гармонию важным условием 

супружеского счастья, а отношение к супругу у таких женщин существенно 

зависит от оценки его как сексуального партнера.  

Далее мы провели сравнительный анализ двух групп, выделенных по 

наличию у женщин желания провести косметические вмешательства. Для 

выявления различий между женщинами, имеющими и не имеющими желание 

прибегнуть к нехирургическим косметическим вмешательствам, был проведен 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Непараметрическая 

статистика была выбрана в связи с тем, что проведенный одновыборочный 

критерий Колмогорова-Смирнова показал (см. прил. 2), что большинство 

исследуемых переменных не подчиняются закону нормального 

распределения.  

Рассмотрим результаты сравнительного анализа (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 – Выявление различий исследуемых переменных между 

женщинами, имеющими и не имеющими желание прибегнуть к 

нехирургическим косметическим вмешательствам (см. прил. 4).  

  U Манна-

Уитни 

Z Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

Внешная привлекательность 

/притязания 

404.500 -2.185 0.029* 

Интимно-сексуальная шкала 362.500 -2.692 0.007* 

Удовлетворенность грудью 421.500 -2.002 0.045* 
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В данной таблице представлены только значимые различия при р<0,05. 

В результате проведенного сравнительного анализа были выявлены 

статистически значимые различия между женщинами, имеющими и не 

имеющими желание прибегнуть к нехирургическим косметическим 

вмешательствам в уровне интимно-сексуальной жизни (U=362,5 при р<0,01), 

по подшкале ролевые притязания шкалы внешней привлекательности 

(U=404,5 при р<0,05), а также по удовлетворенностью грудью (U=421,5 при 

р<0,05) (см. рис. 16).  

 

 

Рисунок 16 – Особенности различий показателей удовлетворенности 

браком между женщинами, планирующими и не планирующими прибегнуть 

к нехирургическим косметическим вмешательствам 

 

Анализируя данные диаграммы на рисунке 16 мы видим, что у женщин, 

имеющих желание на проведение косметических вмешательств по сравнению 

с женщинами, не планирующими проводить данные услуги выше показатели 

по подшкале ролевые притязания шкалы внешней привлекательности (6,6±1,8 

против 5,6±1,6), выше баллы по интимно-сексуальной шкале (5,6±1,7 против 

4,2±1,8), при этом они менее удовлетворены своей грудью (3,7±1,8 против 

4,6±1).  
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Таким образом, было доказано, что для женщин, планирующих 

проведение нехирургических косметических вмешательств по сравнению с 

контрольной группой выше значимость внешнего облика, его соответствие 

стандартам современной моды, у них выше установка на собственную 

привлекательность.  

Для женщин, имеющих желание скорректировать внешность 

сексуальная гармония чаще по сравнению с женщинами, не планирующими 

косметические вмешательства является важным условием супружеского 

счастья, а отношение к супругу у таких женщин существенно зависит от 

оценки его как сексуального партнера. При этом, женщины, планирующие 

обратиться за нехирургической коррекцией внешности в меньшей степени 

удовлетворены своей грудью по сравнению с женщинами, не имеющими 

подобных планов. 

Перейдем к доказательству второй гипотезы. Для того, чтобы доказать 

выдвинутую гипотезу о существовании специфики взаимосвязей между 

показателями удовлетворённости браком и удовлетворённости собственной 

внешностью у женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами и без каких-либо косметических вмешательств был 

проведен критерий ранговой корреляции Спирмена.  

В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены 

положительные взаимосвязи, а также корреляции на уровне тенденции к 

значимости. Так, положительные взаимосвязи выявлены между подшкалой 

ролевых ожиданий шкалы хозяйственно-бытовой сферы и уровнем 

выраженности стремления к совершенствованию своего внешнего облика 

(r=0,554 при р<0,01). Между подшкалой ролевых притязаний хозяйственно-

бытовой шкалы и степенью обеспокоенности своим внешним обликом 

(r=0,457 при р<0,05).  

Между субшкалой ролевых ожиданий эмоционально-

психотерапевтической шкалы и степенью удовлетворенности своим внешним 

обликом (r=0,511 при р<0,05). 
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Между подшкалой ролевых ожиданий шкалы внешней 

привлекательности и степенью удовлетворенности своим внешним обликом 

(r=0,477 при р<0,05), а также уровнем выраженности стремления к 

совершенствованию своего внешнего облика (r=0,556 при р<0,01). 

Между субшкалой ролевых притязаний внешней привлекательности и 

интимно-сексуальной шкалой (r=0,723 при р<0,01).  

Взаимосвязи на уровне тенденции к значимости были выявлены между 

подшкалой ролевых притязаний внешней привлекательности и степенью 

обеспокоенности своим внешним обликом (r=0,409 при р<0,1), а также между 

уровнем удовлетворенности браком и выраженностью стремления к 

совершенствованию своего внешнего облика (r=0,404 при р<0,1). 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сказать, что 

при повышении ролевых ожиданий в хозяйственно-бытовой сфере у женщин 

с нехирургическими косметическими вмешательствами будет повышаться 

выраженность стремления к совершенствованию своего внешнего облика, а 

при повышении ролевых притязаний в хозяйственно-бытовой сфере будет 

повышаться обеспокоенность своим внешним обликом.  

При повышении ролевых ожиданий в эмоционально-

психотерапевтической сфере брака будет повышаться степень 

удовлетворенности своим внешним обликом. 

При повышении ролевых ожиданий в контексте внешней 

привлекательности будет повышаться степень удовлетворенности своим 

внешним обликом, а также уровень выраженности стремления к 

совершенствованию своего внешнего облика. А при увеличении ролевых 

притязаний в плане внешней привлекательности будут повышаться значения 

по интимно-сексуальной шкале. 

Если рассматривать корреляции на уровне тенденции к значимости, то 

были получены следующие результаты: при увеличении ролевых притязаний 

в сфере внешней привлекательности будет повышаться степень 

обеспокоенности своим внешним обликом, а при повышении стремления к 
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совершенствованию своего внешнего облика у женщин с косметическими 

вмешательствами будет повышаться уровень удовлетворенности браком. 

Из этого мы можем сделать вывод, что чем в большей степени женщины 

с косметическими вмешательствами ожидают от партнера активного решения 

бытовых вопросов и чем большее значение имеют для них хозяйственно-

бытовые умения и навыки партнера, тем чаще они будут считать необходимым 

инициировать изменение каких-либо компонентов своего внешнего облика с 

целью его улучшения.  При этом, чем больше установок на собственное 

активное участие в ведении домашнего хозяйства будут иметь женщины, 

прибегающие к коррекции внешности, и чем выше оценивать значимость 

бытовой организации семьи, тем чаще они будут задумываться о соответствии 

своего внешнего облика контексту событий/мест, в котором они этот облик 

предъявляют, и находить его не уместным.  

Помимо этого, было обнаружено, что чем выше степень ориентации 

женщин на то, что партнер возьмет на себя роль эмоционального лидера в 

семье в вопросах коррекции психологического климата в семье, оказания 

моральной и эмоциональной поддержки, создания «психотерапевтической 

атмосферы», тем в большей мере они будут удовлетворены своей внешностью. 

Также, посредством корреляционного анализа было выявлено, что чем в 

большей степени женщины с косметическими вмешательствами желают 

иметь внешне привлекательного партнера, тем в большей мере они будут 

заинтересованы в совершенствовании своего внешнего облика. А при 

повышении акцента на собственной привлекательности в партнерских 

отношениях женщины чаще будут считать сексуальную гармонию важным 

условием супружеского счастья, строить отношение к партнеру исходя из его 

сексуальной привлекательности и при этом испытывать большее 

беспокойство по поводу своей внешности.  

И наконец посредством проведенного анализа было обнаружено, что 

чем в большей мере женщины стремятся изменить свою внешность с 
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помощью нехирургическим методов коррекции, тем в больше мере они будут 

чувствовать удовлетворенность от партнерских отношений. 

Перейдем к рассмотрению значимых взаимосвязей в группе женщин, не 

практикующих косметическую коррекцию. Значимые взаимосвязи в группе 

респонденток без косметических вмешательства представлены в приложении 

8. 

В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены 

как положительные, так и отрицательные взаимосвязи. Так, положительные 

взаимосвязи выявлены между уровнем удовлетворенности браком и 

субшкалой притязаний шкалы внешней привлекательности (r=0,346 при 

р<0,05), степенью удовлетворенности своим внешним обликом (r=0,525 при 

р<0,01), а также выраженностью стремления к совершенствованию своего 

внешнего облика (r=0,605 при р<0,01). 

Между степенью удовлетворенности своим внешним обликом и 

субшкалой притязаний шкалы социальной активности (r=0,332 при р<0,05), 

субшкалой ожиданий шкалы эмоционально-психотерапевтической сферы 

брачных отношений (r=0,327 при р<0,05), субшкалами ожиданий (r=0,350 при 

р<0,05) и притязаний (r=0,311 при р<0,05) шкалы внешней привлекательности. 

Между выраженностью стремления к совершенствованию своего 

внешнего облика и субшкалой притязаний шкалы внешней привлекательности 

(r=0,479 при р<0,01).  

Значимая отрицательная корреляция была обнаружена между 

субшкалой ожиданий шкалы внешней привлекательности и степенью 

обеспокоенности своим внешним обликом (r=-0,434 при р<0,01). 

Анализируя данные ранговой корреляции Спирмена, мы можем 

говорить о том, что при повышении притязаний в сфере внешней 

привлекательности, степени удовлетворенности своим внешним обликом, а 

также выраженности стремления к совершенствованию своего внешнего 

облика у женщин без косметических вмешательств будет повышаться уровень 

удовлетворенности браком. 
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Удовлетворенность своим внешним обликом будет повышаться у 

женщин не имеющих косметических вмешательств при повышении 

притязаний в сфере социальной активности, при повышении ожиданий в 

эмоционально-психотерапевтической сфере брачных отношений, а также при 

увеличении как ожиданий, так и притязаний по шкале внешней 

привлекательности. 

При повышении показателей притязаний в контексте внешней 

привлекательности у женщин контрольной группы будет повышаться 

стремление к совершенствованию своего внешнего облика. 

Однако, при повышении ожиданий в сфере внешней привлекательности 

у женщин будет понижаться степень обеспокоенности своим внешним 

обликом. 

Интерпретируя полученные результаты, мы можем говорить, что чем в 

большей степени женщины не практикующие косметические вмешательства с 

целью коррекции внешности будут стремиться к поддержанию собственной 

привлекательности и совершенствованию своего внешнего облика, а также 

будут удовлетворены своим внешним обликом, тем чаще они будут 

удовлетворены взаимоотношениями с партнером.  

По результатам проведенного анализа также было выявлено, что чем в 

большей степени испытуемые контрольной группы оценивают значимость вне 

семейных интересов и собственных профессиональных потребностей, чем в 

большей мере ожидают, что брачный партнер возьмет на себя роль 

эмоционального лидера в семье в вопросах коррекции психологического 

климата в семье, а также чем чаще респондентки хотят иметь 

привлекательного внешне партнера и сами стремятся к поддержанию у себя 

привлекательной внешности, тем в большей мере они будут удовлетворены 

своим внешним обликом. 

Также было доказано, что чем чаще женщины будут ставить на 

пьедестал семейных ценностей собственный внешний облик, тем более 

выраженное стремление к совершенствованию своего внешнего облика они 
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будут иметь. При этом, чем меньше ожиданий женщины будут иметь в 

отношении внешности партнера, тем в большей степени они будут 

обеспокоены своим внешним обликом. 

Для дополнительного изучения латентных факторов удовлетворенности 

своим телом у респонденток, имеющих и не имеющих косметические 

операции был проведен факторный анализ методом главных компонент с 

нормализацией с помощью метода Кайзера.  

Рассмотрим результаты факторного анализа. Результаты факторизации 

в группе респонденток с косметическими вмешательствами представлены в 

приложении 9.  

В связи с тем, что факторные нагрузки свыше 0,45 считаются 

значимыми, было принято решение оставлять в факторе только те 

переменные, у которых факторные нагрузки будут 0,45 и выше. 

По результатам анализа было выявлено 4 униполярных фактора. 

Первый фактор имеет наибольший вес и наибольшую информативность 

(51,7%). Исходя из матрицы факторных нагрузок, в первый фактор вошли 

переменные, отражающие удовлетворенность: ногами (бедро и голень) 

(0,898), руками (плечо и предплечье) (0,827), тазом (0,814), коленями (0,808), 

бедрами (0,786), кистями рук (0,765), животом (0,741), шеей (0,719), грудью 

(0,718), ягодицами (0,700), грудной клеткой (0,699), ступнями (0,528). В 

структуре фактора доминирует удовлетворенность ногами (бедро и голень) 

(0,898), поэтому фактор 1 мы назвали «Удовлетворенность ногами (бедро и 

голень)». 

В фактор 2, имеющий 10,4% дисперсии вошли переменные, 

отражающие удовлетворенность: ушами (0,803), ростом (0,765), носом (0,751), 

лицом (0,646). Видим, что факторные нагрузки между переменными 

распределились более равномерно и большая часть переменных вошедших в 

фактор отражают части тела, расположенные на лице, поэтому фактор 2 мы 

назвали «Удовлетворенность чертами лица». 
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Фактор 3 также является униполярным и состоит из переменных 

«Удовлетворенность кожей» (0,927), «Удовлетворенность волосами» (0,826) и 

«Удовлетворенность спиной» (0,713). Видим, что большая часть переменных 

(с большим весом факторных нагрузок) вошедших в фактор отражают 

покровы тела, вследствие чего данный фактор был назван 

«Удовлетворенность покровами тела». 

Последний, 4 фактор включает в себя следующие переменные: 

«Удовлетворенность зубами» (0,805), «Удовлетворенность глазами» (0,418). 

Анализируя факторные нагрузки, можно заметить, что переменная 

«Удовлетворенность глазами» также представлена в двух других факторах с 

почти равноценными факторными нагрузками, вследствие чего 4 фактор был 

назван «Удовлетворенность зубами». 

Исходя из полученных результатов, в структуре удовлетворенности 

частями тела у женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами ведущую роль занимает «Удовлетворенность ногами (бедро 

и голень)».  

Далее, рассмотрим особенности структуры удовлетворенности 

собственным телом у женщин, не прибегающих к процедурам коррекции 

внешности. Результаты факторизации в группе респонденток без 

косметических вмешательств представлены в приложении 10.  

По результатам анализа было выявлено 5 униполярных факторов. 

Первый фактор имеет наибольший вес и наибольшую доля 

объяснительной дисперсии (19,4%). Исходя из матрицы факторных нагрузок, 

в первый фактор вошли переменные, отражающие удовлетворенность: 

бедрами (0,794), ногами (бедро и голень) (0,751), коленями (0,742), ступнями 

(0,730), тазом (0,698), ростом (0,550). По результатам анализа мы видим, что 

факторные нагрузки между переменными распределились достаточно 

равномерно и большая часть переменных вошедших в фактор отражают части 

тела, относящиеся к нижним конечностям, поэтому фактор 1 мы назвали 

«Удовлетворенность ногами». 
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В фактор 2, имеющий 18,4% дисперсии вошли переменные, 

отражающие удовлетворенность: челюстью (0,772), зубами (0,763), шеей 

(0,707), грудной клеткой (0,693), кистями рук (0,611), глазами (0,518). Видим, 

что факторные нагрузки между переменными распределились также 

достаточно равномерно и большая часть переменных вошедших в фактор 

отражают части расположенные в верхней части тела, поэтому фактор 2 мы 

назвали «Удовлетворенность верхней частью тела». 

Фактор 3 состоит из переменных «Удовлетворенность животом» (0,842), 

«Удовлетворенность спиной» (0,634), «Удовлетворенность ягодицами» 

(0,570), «Удовлетворенность грудью» (0,566), «Удовлетворенность руками 

(плечо и предплечье)» (0,535).  В структуре фактора доминирует 

удовлетворенность животом (0,842), поэтому фактор 3 мы назвали 

«Удовлетворенность животом». 

Четвертый фактор включает в себя следующие переменные: 

«Удовлетворенность носом» (0,717), «Удовлетворенность ушами» (0,559) и 

«Удовлетворенность лицом» (0,529). Анализируя факторные нагрузки, мы 

назвали 4 фактор «Удовлетворенность чертами лица». 

Последний, 5 фактор включает в себя следующие переменные: 

«Удовлетворенность кожей» (0,760), «Удовлетворенность волосами» (0,608). 

Видим, что все переменные, вошедшие в данный фактор, отражают покровы 

тела, вследствие чего данный фактор был назван «Удовлетворенность 

покровами тела». 

Исходя из полученных результатов, в структуре удовлетворенности 

частями тела у женщин без косметических вмешательств с целью коррекции 

внешности ведущую роль занимает «Удовлетворенность ногами». При этом, 

можно отметить, что в данной группе, по сравнению с группой женщин, 

прибегающих к нехирургическим косметическим вмешательствам, факторы 

имеют более равные нагрузки, нет одного перетягивающего на себя весь 

процент дисперсии, а также они являются более разноплановыми. 
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Таким образом, в ходе проведенного статистического анализа были 

реализованы поставленные задачи и доказаны выдвинутые гипотезы. 

Было доказано, что существуют статистически значимые различия в 

показателях удовлетворенности браком у женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами и без каких-либо косметических 

вмешательств, а именно, что женщины с нехирургическими косметическими 

вмешательствам в меньшей степени удовлетворены браком и при этом в 

большей мере считают сексуальную гармонию важным условием 

супружеского счастья, а отношение к супругу у таких женщин существенно 

зависит от оценки его как сексуального партнера.  

Для женщин, планирующих проведение нехирургических 

косметических вмешательств по сравнению с женщинами, не имеющими 

желания провести косметическую коррекцию, выше значимость внешнего 

облика, его соответствие стандартам современной моды, у них выше 

установка на собственную привлекательность. Для женщин, имеющих 

желание скорректировать внешность сексуальная гармония чаще по 

сравнению с женщинами, не планирующими косметические вмешательства 

является важным условием супружеского счастья, а отношение к супругу у 

таких женщин существенно зависит от оценки его как сексуального партнера. 

При этом, женщины, планирующие обратиться за нехирургической 

коррекцией внешности в меньшей степени удовлетворены своей грудью по 

сравнению с женщинами, не имеющими подобных планов. 

В рамках эмпирического исследования были выявлены особенности 

взаимосвязей между показателями удовлетворённости браком и 

удовлетворённости собственной внешностью у женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами и без каких-либо косметических 

вмешательств: чем в большей степени женщины с косметическими 

вмешательствами ожидают от партнера активного решения бытовых вопросов 

и чем большее значение имеют для них хозяйственно-бытовые умения и 

навыки партнера, тем чаще они будут считать необходимым инициировать 



 52 

изменение каких-либо компонентов своего внешнего облика с целью его 

улучшения.  При этом, чем больше установок на собственное активное участие 

в введении домашнего хозяйства будут иметь женщины, прибегающие к 

коррекции внешности, и чем выше оценивать значимость бытовой 

организации семьи, тем чаще они будут задумываться о соответствии своего 

внешнего облика контексту событий/мест, в котором они этот облик 

предъявляют, и находить его не уместным.  

Помимо этого, было обнаружено, что чем выше степень ориентации 

женщин на то, что партнер возьмет на себя роль эмоционального лидера в 

семье в вопросах коррекции психологического климата в семье, оказания 

моральной и эмоциональной поддержки, создания «психотерапевтической 

атмосферы», тем в большей мере они будут удовлетворены своей внешностью. 

И наконец посредством проведенного анализа было обнаружено, что 

чем в большей мере женщины стремятся изменить свою внешность с 

помощью нехирургическим методов коррекции, тем в больше мере они будут 

чувствовать удовлетворенность от партнерских отношений. 

Чем в большей степени женщины не практикующие косметические 

вмешательства с целью коррекции внешности будут стремиться к 

поддержанию собственной привлекательности и совершенствованию своего 

внешнего облика, а также будут удовлетворены своим внешним обликом, тем 

чаще они будут удовлетворены взаимоотношениями с партнером.  

Чем в большей степени испытуемые контрольной группы оценивают 

значимость вне семейных интересов и собственных профессиональных 

потребностей, чем в большей мере ожидают, что брачный партнер возьмет на 

себя роль эмоционального лидера в семье в вопросах коррекции 

психологического климата в семье, а также чем чаще респондентки хотят 

иметь привлекательного внешне партнера и сами стремятся к поддержанию у 

себя привлекательной внешности, тем в большей мере они будут 

удовлетворены своим внешним обликом. 
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2.3 Рекомендации для женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами по оптимизации отношений в 

супружеских парах  

 

1. Принципы наиболее благоприятного супружеского общения: 

– нельзя выражать недовольство к поведению или поступкам другого 

человека; 

– ни в коем случае нельзя критиковать, ругать других членов семьи 

прилюдно; 

– нельзя обсуждать недостатки членов собственной семьи при других 

людях; 

– в своих отношениях с близкими нельзя быть жестоким, а также 

стараться из мести причинить боль; необходимо проявлять душевную 

щедрость; 

– не показывать «характер» и вообще ничего не делать только ради 

принципа; 

– в своих бедах не вините окружающих, не убедившись, что сами не 

спровоцировали их реакцию; 

– необходим контроль собственной эмоциональности, не позволять 

эмоциям властвовать над разумом. 

2. Приёмы оптимизации взаимодействия: 

– организовывать и поддерживать в рамках семьи множественное 

ролевое взаимодействие; 

– не забывать устраивать в жизни семьи праздники; 

– больше разговаривать с близкими, не прятаться дома в броню 

молчания; 

– «сигнализировать» своим близким о своём эмоциональном состоянии; 

– учиться искать и находить в других людях хорошее; 

– стремиться к тому, чтобы общение всегда было диалогичным. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Результаты эмпирического исследования показали, что чем в 

большей степени женщины с косметическими вмешательствами желают 

иметь внешне привлекательного партнера, тем в большей мере они будут 

заинтересованы в совершенствовании своего внешнего облика. А при 

повышении акцента на собственной привлекательности в партнерских 

отношениях женщины чаще будут считать сексуальную гармонию важным 

условием супружеского счастья, строить отношение к партнеру исходя из его 

сексуальной привлекательности и при этом испытывать большее 

беспокойство по поводу своей внешности.  

2. Было доказано, что чем чаще женщины будут ставить на пьедестал 

семейных ценностей собственный внешний облик, тем более выраженное 

стремление к совершенствованию своего внешнего облика они будут иметь. 

При этом, чем меньше ожиданий женщины будут иметь в отношении 

внешности партнера, тем в большей степени они будут обеспокоены своим 

внешним обликом. 

3. По результатам исследования было выявлено, что в структуре 

удовлетворенности частями тела у женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами ведущую роль занимает 

«Удовлетворенность ногами (бедро и голень)». У женщин без косметических 

вмешательств с целью коррекции внешности ведущую роль также занимает 

«Удовлетворенность ногами». При этом, можно отметить, что в данной 

группе, по сравнению с группой женщин, прибегающих к нехирургическим 

косметическим вмешательствам, факторы имеют более равные нагрузки, нет 

одного перетягивающего на себя весь процент дисперсии, а также они 

являются более разноплановыми.  
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Заключение 

 

Таким образом, на основе теоретико-методологического осмысления 

удовлетворенности браком женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами, было организовано и проведено эмпирическое 

исследование, которое позволило выявить различия в показателях 

удовлетворенности браком у женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами и без каких-либо косметических вмешательств. Были 

предложены рекомендации для женщин с нехирургическими косметическими 

вмешательствами по оптимизации отношений в супружеских парах.  

В ходе исследования были подтверждены обе заявленные гипотезы. Так, 

было доказано, что существуют статистически значимые различия в 

показателях удовлетворенности браком у женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами и без каких-либо косметических 

вмешательств и что существует специфика взаимосвязей между показателями 

удовлетворённости браком и удовлетворённости собственной внешностью у 

женщин с нехирургическими косметическими вмешательствами и без каких-

либо косметических вмешательств. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Феномен удовлетворенности внешним обликом представлена в 

работе как «достаточно устойчивое, долговременное положительное 

эмоциональное отношение к своему внешнему облику, который, выполняя 

многообразные функции, становится «инвестором» благополучия человека». 

Неудовлетворенность – как достаточно устойчивое, долговременное, но 

отрицательное эмоциональное отношение к своему внешнему облику, 

сформировавшееся в связи с опытом негативного влияния внешнего облика на 

благополучие человека.  

2. К психологическим факторам удовлетворенности браком мы 

можем отнести: самораскрытие супругов в процессе общения; наличие у 

супругов возможно большего числа общих ожиданий и установок; наличие в 
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общении супругов общих символов; частоту успешного межличностного 

общения между супругами; подтверждение своего сходства в восприятии 

супружеских ролей; наличие между супругами глубокого взаимопонимания; 

межличностное общение супругов тем успешнее, чем больше взаимной 

эмпатии они проявляют в нем [102]. 

3. Особенности удовлетворенности браком женщин с 

нехирургическими косметическими вмешательствами представлены тем, что 

женщин, обращающиеся к услугам эстетической хирургии, имеют нарушения 

в системе межличностных отношений в «семейной сфере» и в сфере 

«сексуальных отношений».  

4. В рамках эмпирического исследования были выявлены 

особенности взаимосвязей между показателями удовлетворённости браком и 

удовлетворённости собственной внешностью у женщин с нехирургическими 

косметическими вмешательствами и без каких-либо косметических 

вмешательств. Посредством проведенного анализа было обнаружено, что чем 

в большей мере женщины стремятся изменить свою внешность с помощью 

нехирургическим методов коррекции, тем в больше мере они будут 

чувствовать удовлетворенность от партнерских отношений. 

5. Выявленные результаты эмпирического исследования позволяют 

расширить имеющиеся представления удовлетворенности браком женщин с 

нехирургическими косметическими вмешательствами. Полученные в ходе 

исследования результаты могут быть использованы в целях 

совершенствования диагностики психологических особенностей женщин, 

прибегающих к эстетическим нехирургическим вмешательствам.  

6. Полученные теоретические и практические материалы, а также 

разработанная анкета могут быть использованы в практической деятельности 

психологов и психотерапевтов при разработке и внедрении программ 

психологической коррекции в системе комплексной реабилитации женщин. 

Помимо этого, полученный материал также может быть использован при 
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проведении лекций и практических занятий со студентами психологических 

факультетов.  

Данная тема крайне интересна и актуальна и, несомненно, требует более 

детального исследования на репрезентативной выборке с использованием 

диагностического инструментария, прошедшего процедуры валидизации и 

стандартизации. В качестве ресурсных перспектив можно отметить 

исследование динамики удовлетворенности браком у женщин с разным 

объемом нехирургических косметическими вмешательств, а также проведение 

эмпирического исследования с лучшим контролем побочных переменных: 

включение одной возрастной группы в выборочную совокупность, добавление 

в анкету вопросов на оценку материального обеспечения респонденток, 

продолжительности брачных отношений и состава семьи. 
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Приложение 1. 

 

Анкета социально-демографических данных 

 

Вопросы анкеты:  

1. Возраст: _________ 

2. Вес:        _________ 

3. Рост:      _________ 

4. Семейное положение: 

а) замужем; 

б) в сожительстве; 

в) в разводе; 

г) вдова.  

5. Есть ли у вас врожденные и/или приобретенные дефекты внешности? 

а) да; 

б) нет.  

6. Прибегали ли вы к косметическим вмешательствам с целью 

коррекции внешности? 

а) да; 

б) нет.  

7. Планируете ли вы прибегнуть к косметическим вмешательствам? 

а) да; 

б) нет.  

8. Укажите, как часто вы посещаете косметолога:  

а) раз в месяц; 

б) несколько раз в месяц; 

в) раз в 2,5 месяца; 

г) раз в полгода; 

д) раз в год; 
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е) не посещаю косметолога.  

9. Пользуетесь ли вы услугами по коррекции фигуры? 

а) да; 

б) нет.  

10. Пользуетесь ли вы услугами аппаратной косметологии RF-лифтинг? 

а) да; 

б) нет.  

11. Пользуетесь ли вы инъекционной косметологией? 

а) да; 

б) нет.  

12. Пользуетесь ли вы услугой мезотерапии? 

а) да; 

б) нет.  

 13. Использовали ли вы контурную пластику? 

а) да; 

б) нет.  

14. Использовали/используете ли вы диспорт? 

а) да; 

б) нет.  

15. Использовали/используете ли вы услугу татуажа? 

а) да; 

б) нет.   
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Приложение 2.  

 

Таблица 1 – Проверка данных на соответствие закону нормального 

распределения 

 

  Параметры 

нормального 

распределенияa,

b 

Наибольшие 

экстремальны

е 

расхождения 

Статистик

а критерия 

Асимп. знач. 

(двухсторонняя

) 

Уровень 

удовлетворенности браком 

34.3380 0.148 0.148 .001c 

Интимно-сексуальная 4.7746 0.138 0.138 .002c 

Личностной 

идентификации с супругом 

6.4085 0.123 0.123 .010c 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

6.0986 0.150 0.150 .000c 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

5.3099 0.176 0.176 .000c 

Родильско-

воспитательская/ожидания 

6.7183 0.200 0.200 .000c 

Родильско-

воспитательская/притязани

я 

5.4789 0.141 0.141 .001c 

Социальная 

активность/ожидания 

6.8028 0.165 0.165 .000c 

Социальная 

активность/притязания 

7.4225 0.249 0.249 .000c 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

4.9718 0.232 0.232 .000c 

Эмоционально-

психотерапевтическая / 

притязания 

4.3099 0.247 0.247 .000c 

Внешняя 

привлекательность 

/ожидания 

6.8592 0.199 0.199 .000c 

Внешняя 

привлекательность 

/притязания 

6.0282 0.128 0.128 .006c 

Степень обеспокоенности 

своим внешним обликом 

28.9014 0.063 0.063 .200c,d 

Степень 

удовлетворенности своим 

внешним обликом 

29.9718 0.136 0.136 .002c 

Выраженность стремления 

к совершенствованию 

своего внешнего облика 

14.0563 0.114 0.114 .022c 
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Приложение 3.  

 

Таблица 2 – Описательная статистика по всей выборке 

 

  Среднее Медиана Стандартна

я 

отклонения 

Асимметрия 

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

34.3380 36.0000 7.80466 -0.994 

Интимно-сексуальная 4.7746 5.0000 1.95080 -0.339 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

6.4085 7.0000 2.00412 -0.563 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

6.0986 6.0000 1.30005 -0.027 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

5.3099 5.0000 1.73692 0.414 

Родильско-

воспитательская/ожидани

я 

6.7183 7.0000 1.39574 -0.709 

Родильско-

воспитательская/притязан

ия 

5.4789 6.0000 2.24791 -0.243 

Социальная 

активность/ожидания 

6.8028 7.0000 1.73715 -0.478 

Социальная 

активность/притязания 

7.4225 8.0000 1.42088 -0.607 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

4.9718 5.0000 0.98520 -0.496 

Эмоционально-

психотерапевтическая / 

притязания 

4.3099 4.0000 1.07692 0.052 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

6.8592 7.0000 1.47644 0.085 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

6.0282 6.0000 1.78863 -0.074 

Степень обеспокоиности 

своим внешним обликом 

28.9014 29.0000 10.62498 -0.224 

Степень 

удовлетворенности своим 

внешним обликом 

29.9718 31.0000 5.87968 -0.781 

Выраженность стремления 

к совершенствованию 

своего внешнего облика 

14.0563 14.0000 4.27914 -0.561 
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Таблица 3 – Описательная статистика в группе женщин с 

косметическими вмешательствами 

 

  N 

Миним

ум 

Максим

ум 

Средн

ее 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Асиммет

рия 

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

21 16,00 42,00 32,047

6 

7,72966 59,748 -0,402 

Интимно-сексуальная 21 2,00 8,00 5,5238 1,56905 2,462 -0,564 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

21 2,00 9,00 6,1429 1,98206 3,929 -0,048 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

21 5,00 9,00 6,4286 1,32557 1,757 0,383 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

21 2,00 9,00 5,4286 1,59911 2,557 0,265 

Родильско-

воспитательская/ожид

ания 

21 3,00 9,00 6,5714 1,43427 2,057 -0,833 

Родильско-

воспитательская/прит

язания 

21 1,00 9,00 5,7143 2,23926 5,014 -0,017 

Социальная 

активность/ожидания 

21 3,00 9,00 6,7619 1,92106 3,690 -0,421 

Социальная 

активность/притязани

я 

21 4,00 9,00 7,3333 1,62275 2,633 -0,678 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

21 3,00 6,00 5,0476 1,11697 1,248 -0,578 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ притязания 

21 2,00 6,00 4,1429 1,19523 1,429 0,087 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

21 4,00 9,00 7,0000 1,51658 2,300 -0,095 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

21 4,00 9,00 6,5238 1,86062 3,462 -0,144 
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Степень 

обеспокоиности своим 

внешним обликом 

21 1,00 46,00 31,095

2 

11,30887 127,890 -0,958 

Степень 

удовлетворенности 

своим внешним 

обликом 

21 18,00 40,00 29,714

3 

6,15746 37,914 -0,518 

Выраженность 

стремления к 

совершенствованию 

своего внешнего 

облика 

21 6,00 20,00 14,571

4 

3,73593 13,957 -0,441 

 лицом 21 2,00 6,00 4,3333 1,15470 1,333 -0,088 

 глазами 21 3,00 6,00 5,0000 0,94868 0,900 -0,388 

 носом 21 1,00 6,00 4,7143 1,45406 2,114 -0,957 

 ушами 21 3,00 6,00 5,1905 1,03049 1,062 -1,024 

 зубами 21 2,00 6,00 3,8571 1,10841 1,229 0,552 

 челюстью 21 2,00 6,00 4,8571 1,35225 1,829 -0,788 

 шеей 21 2,00 6,00 4,8095 1,28915 1,662 -0,693 

 грудной клеткой 21 2,00 6,00 4,8095 1,24976 1,562 -0,963 

 грудью 21 2,00 6,00 4,1429 1,31475 1,729 0,003 

 спиной 21 1,00 6,00 4,1429 1,62129 2,629 -0,410 

животом 21 1,00 6,00 3,6667 1,49443 2,233 -0,158 

 руками (плечо и 

предплечье). 

21 2,00 6,00 4,2857 1,34695 1,814 -0,036 

 кистями рук 21 2,00 6,00 4,7619 1,17918 1,390 -0,501 

 ягодицами 21 2,00 6,00 3,9048 1,13599 1,290 -0,249 

тазом 21 1,00 6,00 4,5238 1,47034 2,162 -1,042 

 бедрами 21 2,00 6,00 4,3810 1,32198 1,748 -0,361 

 коленями 21 1,00 6,00 4,5238 1,53685 2,362 -0,735 

 ногами (бедро и 

голень) 

21 2,00 6,00 4,5714 1,39898 1,957 -0,222 

 ступнями 21 2,00 6,00 4,7143 1,18924 1,414 -0,567 

 кожей 21 0,00 6,00 3,8095 1,47034 2,162 -0,785 

 волосами 21 2,00 6,00 4,2857 1,27055 1,614 -0,274 

ростом 21 3,00 6,00 4,9048 1,09109 1,190 -0,305 

N валидных (по 

списку) 

21             
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Таблица 4 – Описательная статистика в группе женщин без 

косметических вмешательств 

 

  N 

Миним

ум 

Максим

ум 

Средн

ее 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Асиммет

рия 

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

50 12,00 45,00 35,300

0 

7,70965 59,439 -1,334 

Интимно-сексуальная 50 0,00 9,00 4,4600 2,02243 4,090 -0,155 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

50 0,00 9,00 6,5200 2,02273 4,091 -0,785 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

50 3,00 9,00 5,9600 1,27711 1,631 -0,229 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

50 2,00 9,00 5,2600 1,80487 3,258 0,483 

Родильско-

воспитательская/ожид

ания 

50 3,00 9,00 6,7800 1,38932 1,930 -0,682 

Родильско-

воспитательская/прит

язания 

50 0,00 9,00 5,3800 2,26680 5,138 -0,330 

Социальная 

активность/ожидания 

50 2,00 9,00 6,8200 1,67442 2,804 -0,519 

Социальная 

активность/притязани

я 

50 5,00 9,00 7,4600 1,34331 1,804 -0,543 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

50 3,00 6,00 4,9400 0,93481 0,874 -0,502 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ притязания 

50 2,00 6,00 4,3800 1,02798 1,057 0,102 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

50 4,00 9,00 6,8000 1,47080 2,163 0,160 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

50 2,00 9,00 5,8200 1,73429 3,008 -0,102 
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Степень 

обеспокоиности своим 

внешним обликом 

50 5,00 54,00 27,980

0 

10,30255 106,142 0,080 

Степень 

удовлетворенности 

своим внешним 

обликом 

50 14,00 40,00 30,080

0 

5,81988 33,871 -0,923 

Выраженность 

стремления к 

совершенствованию 

своего внешнего 

облика 

50 3,00 20,00 13,840

0 

4,50560 20,300 -0,549 

 лицом 50 2,00 6,00 4,5000 0,93131 0,867 -0,395 

 глазами 50 3,00 6,00 5,3800 0,87808 0,771 -1,407 

 носом 50 2,00 6,00 4,6600 1,11776 1,249 -0,374 

 ушами 50 2,00 6,00 5,5200 0,93110 0,867 -2,194 

 зубами 50 0,00 6,00 3,5000 1,58114 2,500 -0,532 

 челюстью 50 0,00 6,00 4,7200 1,55235 2,410 -1,385 

 шеей 50 0,00 6,00 4,8600 1,35541 1,837 -1,324 

 грудной клеткой 50 1,00 6,00 5,0800 1,15776 1,340 -1,394 

 грудью 50 0,00 6,00 4,3600 1,50861 2,276 -1,132 

 спиной 50 0,00 6,00 4,1400 1,35541 1,837 -0,623 

животом 50 0,00 6,00 3,6800 1,71952 2,957 -0,633 

 руками (плечо и 

предплечье). 

50 0,00 6,00 4,7000 1,43214 2,051 -1,094 

 кистями рук 50 2,00 6,00 5,2200 1,03589 1,073 -1,381 

 ягодицами 50 2,00 6,00 4,3800 1,19335 1,424 -0,191 

тазом 50 2,00 6,00 5,0200 1,13371 1,285 -0,741 

 бедрами 50 2,00 6,00 4,8800 1,11831 1,251 -0,667 

 коленями 50 1,00 6,00 4,8200 1,32002 1,742 -0,874 

 ногами (бедро и 

голень) 

50 2,00 6,00 4,6400 1,15635 1,337 -0,480 

 ступнями 50 2,00 6,00 5,0600 1,26829 1,609 -1,242 

 кожей 50 2,00 6,00 4,2800 1,06981 1,144 -0,490 

 волосами 50 1,00 6,00 4,4600 1,14660 1,315 -0,660 

ростом 50 2,00 6,00 5,2800 1,17872 1,389 -1,432 

N валидных (по 

списку) 

50             
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Таблица 5 – Описательная статистика в группе женщин, желающих 

прибегнуть к косметическими вмешательствам в будущем 

 

  N 

Миним

ум 

Максим

ум 

Средн

ее 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Асиммет

рия 

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

26 16,00 42,00 32,461

5 

8,12517 66,018 -0,397 

Интимно-сексуальная 26 2,00 9,00 5,6538 1,76505 3,115 0,055 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

26 2,00 9,00 6,2308 2,04563 4,185 -0,156 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

26 4,00 8,00 6,1538 1,25514 1,575 0,345 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

26 2,00 9,00 5,5000 1,50333 2,260 0,497 

Родильско-

воспитательская/ожид

ания 

26 3,00 8,00 6,3846 1,35873 1,846 -0,876 

Родильско-

воспитательская/прит

язания 

26 1,00 9,00 5,6923 2,05464 4,222 -0,179 

Социальная 

активность/ожидания 

26 2,00 9,00 6,4231 2,02333 4,094 -0,318 

Социальная 

активность/притязани

я 

26 4,00 9,00 7,3846 1,65111 2,726 -0,617 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

26 3,00 6,00 4,9615 1,07632 1,158 -0,544 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ притязания 

26 2,00 6,00 4,3077 1,08699 1,182 -0,068 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

26 4,00 9,00 7,1923 1,44275 2,082 -0,191 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

26 2,00 9,00 6,6154 1,87781 3,526 -0,568 
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Степень 

обеспокоиности своим 

внешним обликом 

26 1,00 46,00 29,384

6 

10,75947 115,766 -0,517 

Степень 

удовлетворенности 

своим внешним 

обликом 

26 14,00 40,00 29,615

4 

6,38170 40,726 -0,662 

Выраженность 

стремления к 

совершенствованию 

своего внешнего 

облика 

26 6,00 20,00 13,923

1 

4,35360 18,954 -0,366 

 лицом 26 2,00 6,00 4,3077 1,08699 1,182 -0,068 

 глазами 26 3,00 6,00 5,0385 0,99923 0,998 -0,603 

 носом 26 1,00 6,00 4,7308 1,48479 2,205 -0,926 

 ушами 26 3,00 6,00 5,2308 0,99228 0,985 -1,036 

 зубами 26 0,00 6,00 3,5385 1,42073 2,018 0,006 

 челюстью 26 0,00 6,00 4,5769 1,67745 2,814 -1,026 

 шеей 26 0,00 6,00 4,6538 1,59856 2,555 -1,162 

 грудной клеткой 26 1,00 6,00 4,6154 1,47179 2,166 -0,898 

 грудью 26 0,00 6,00 3,7308 1,80128 3,245 -0,541 

 спиной 26 1,00 6,00 4,0385 1,56156 2,438 -0,137 

животом 26 0,00 6,00 3,4615 1,60576 2,578 -0,207 

 руками (плечо и 

предплечье). 

26 2,00 6,00 4,3462 1,52164 2,315 -0,199 

 кистями рук 26 2,00 6,00 4,8077 1,26552 1,602 -0,764 

 ягодицами 26 2,00 6,00 3,9231 1,16355 1,354 -0,170 

тазом 26 1,00 6,00 4,7692 1,42289 2,025 -1,183 

 бедрами 26 2,00 6,00 4,6154 1,26734 1,606 -0,600 

 коленями 26 1,00 6,00 4,6538 1,35476 1,835 -0,876 

 ногами (бедро и 

голень) 

26 2,00 6,00 4,5385 1,20767 1,458 -0,171 

 ступнями 26 2,00 6,00 5,0000 1,13137 1,280 -1,077 

 кожей 26 2,00 6,00 4,0769 1,09263 1,194 -0,163 

 волосами 26 2,00 6,00 4,3846 1,09825 1,206 -0,271 

ростом 26 3,00 6,00 5,0769 1,01678 1,034 -0,411 

N валидных (по 

списку) 

26             
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Таблица 6 – Описательная статистика в группе женщин, не имеющих 

желания прибегнуть к косметическими вмешательствам в будущем 

 

  N 

Миним

ум 

Максим

ум 

Средн

ее 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Асиммет

рия 

Уровень 

удовлетворенности 

браком 

45 12,00 45,00 35,422

2 

7,49087 56,113 -1,462 

Интимно-сексуальная 45 0,00 7,00 4,2667 1,88776 3,564 -0,553 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

45 0,00 9,00 6,5111 1,99570 3,983 -0,825 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

45 3,00 9,00 6,0667 1,33825 1,791 -0,186 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

45 2,00 9,00 5,2000 1,86596 3,482 0,464 

Родильско-

воспитательская/ожид

ания 

45 3,00 9,00 6,9111 1,39516 1,946 -0,728 

Родильско-

воспитательская/прит

язания 

45 0,00 9,00 5,3556 2,36601 5,598 -0,231 

Социальная 

активность/ожидания 

45 4,00 9,00 7,0222 1,52984 2,340 -0,398 

Социальная 

активность/притязани

я 

45 5,00 9,00 7,4444 1,28904 1,662 -0,571 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

45 3,00 6,00 4,9778 0,94120 0,886 -0,468 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ притязания 

45 2,00 6,00 4,3111 1,08339 1,174 0,121 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

45 4,00 9,00 6,6667 1,47710 2,182 0,256 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

45 3,00 9,00 5,6889 1,66272 2,765 0,118 
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Степень 

обеспокоиности своим 

внешним обликом 

45 5,00 54,00 28,622

2 

10,65852 113,604 -0,068 

Степень 

удовлетворенности 

своим внешним 

обликом 

45 16,00 40,00 30,177

8 

5,63386 31,740 -0,878 

Выраженность 

стремления к 

совершенствованию 

своего внешнего 

облика 

45 3,00 20,00 14,133

3 

4,28316 18,345 -0,693 

 лицом 45 2,00 6,00 4,5333 0,94388 0,891 -0,440 

 глазами 45 3,00 6,00 5,4000 0,83666 0,700 -1,374 

 носом 45 3,00 6,00 4,6444 1,04785 1,098 -0,216 

 ушами 45 2,00 6,00 5,5333 0,94388 0,891 -2,306 

 зубами 45 0,00 6,00 3,6444 1,49477 2,234 -0,763 

 челюстью 45 0,00 6,00 4,8667 1,37510 1,891 -1,451 

 шеей 45 2,00 6,00 4,9556 1,14724 1,316 -0,855 

 грудной клеткой 45 3,00 6,00 5,2222 0,92660 0,859 -1,007 

 грудью 45 2,00 6,00 4,6222 1,09314 1,195 -0,273 

 спиной 45 0,00 6,00 4,2000 1,35848 1,845 -0,836 

животом 45 0,00 6,00 3,8000 1,67332 2,800 -0,735 

 руками (плечо и 

предплечье). 

45 0,00 6,00 4,7111 1,34202 1,801 -1,213 

 кистями рук 45 3,00 6,00 5,2444 0,95716 0,916 -1,172 

 ягодицами 45 2,00 6,00 4,4222 1,17722 1,386 -0,199 

тазом 45 2,00 6,00 4,9333 1,15601 1,336 -0,696 

 бедрами 45 2,00 6,00 4,8000 1,15994 1,345 -0,596 

 коленями 45 1,00 6,00 4,7778 1,41243 1,995 -0,852 

 ногами (бедро и 

голень) 

45 2,00 6,00 4,6667 1,24316 1,545 -0,512 

 ступнями 45 2,00 6,00 4,9333 1,32116 1,745 -0,986 

 кожей 45 0,00 6,00 4,1778 1,28433 1,649 -1,021 

 волосами 45 1,00 6,00 4,4222 1,23378 1,522 -0,649 

ростом 45 2,00 6,00 5,2222 1,24113 1,540 -1,340 

N валидных (по 

списку) 

45             
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Приложение 4.  

 

Таблица 7 – Статистический анализ женщин, имеющих и не имеющих 

косметические вмешательства 

 

  U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксона 

Z Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

Уровень удовлетворенности 

браком 

385.000 616.000 -1.766 0.077 

Интимно-сексуальная 347.500 1622.500 -2.267 0.023 

Личностной идентификации с 

супругом 

455.000 686.000 -0.894 0.372 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

443.000 1718.000 -1.062 0.288 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

480.000 1755.000 -0.578 0.564 

Родильско-

воспитательская/ожидания 

479.500 710.500 -0.590 0.555 

Родильско-

воспитательская/притязания 

494.500 1769.500 -0.388 0.698 

Социальная 

активность/ожидания 

524.000 1799.000 -0.013 0.990 

Социальная 

активность/притязания 

518.500 749.500 -0.084 0.933 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

478.000 1753.000 -0.622 0.534 

Эмоционально-

психотерапевтическая / 

притязания 

464.000 695.000 -0.810 0.418 

Внешная привлекательность 

/ожидания 

482.000 1757.000 -0.556 0.578 

Внешная привлекательность 

/притязания 

410.000 1685.000 -1.470 0.142 

Степень обеспокоиности 

своим внешним обликом 

406.000 1681.000 -1.500 0.134 

Степень удовлетворенности 

своим внешним обликом 

506.500 737.500 -0.234 0.815 

Выраженность стремления к 

совершенствованию своего 

внешнего облика 

495.000 1770.000 -0.379 0.704 

лицом 477.000 708.000 -0.633 0.526 

 глазами 399.500 630.500 -1.732 0.083 

 носом 484.000 1759.000 -0.535 0.593 

 ушами 419.500 650.500 -1.585 0.113 

 зубами 478.000 1753.000 -0.610 0.542 

 челюстью 509.500 1784.500 -0.206 0.836 
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 шеей 507.000 738.000 -0.239 0.811 

 грудной клеткой 455.000 686.000 -0.938 0.348 

 грудью 452.000 683.000 -0.944 0.345 

 спиной 512.500 1787.500 -0.161 0.872 

животом 500.500 731.500 -0.314 0.753 

 руками (плечо и предплечье). 423.500 654.500 -1.326 0.185 

 кистями рук 405.000 636.000 -1.622 0.105 

 ягодицами 413.500 644.500 -1.447 0.148 

тазом 425.500 656.500 -1.325 0.185 

 бедрами 411.500 642.500 -1.484 0.138 

 коленями 472.000 703.000 -0.701 0.484 

 ногами (бедро и голень) 519.000 750.000 -0.078 0.938 

 ступнями 420.000 651.000 -1.415 0.157 

 кожей 431.500 662.500 -1.226 0.220 

 волосами 477.500 708.500 -0.621 0.535 

ростом 410.500 641.500 -1.647 0.100 

 

 

Таблица 8 – Статистический анализ женщин, имеющих и не имеющих 

желание прибегнуть к косметическим вмешательствам 

 

  U Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксона 

Z Асимп. знач. 

(двухсторонняя) 

Уровень удовлетворенности 

браком 

463.000 814.000 -1.458 0.145 

Интимно-сексуальная 362.500 1397.500 -2.692 0.007 

Личностной идентификации с 

супругом 

527.500 878.500 -0.695 0.487 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

583.500 1618.500 -0.018 0.985 

Хозяйственно-

бытовая/притязания 

497.000 1532.000 -1.070 0.285 

Родильско-

воспитательская/ожидания 

458.000 809.000 -1.559 0.119 

Родильско-

воспитательская/притязания 

545.000 1580.000 -0.482 0.630 

Социальная 

активность/ожидания 

491.000 842.000 -1.144 0.253 

Социальная 

активность/притязания 

564.000 1599.000 -0.258 0.796 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания 

578.500 1613.500 -0.082 0.935 

Эмоционально-

психотерапевтическая / 

притязания 

580.000 1615.000 -0.063 0.950 

Внешная привлекательность 

/ожидания 

462.000 1497.000 -1.506 0.132 
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Внешная привлекательность 

/притязания 

404.500 1439.500 -2.185 0.029 

Степень обеспокоиности 

своим внешним обликом 

554.500 1589.500 -0.364 0.716 

Степень удовлетворенности 

своим внешним обликом 

565.000 916.000 -0.239 0.811 

Выраженность стремления к 

совершенствованию своего 

внешнего облика 

561.000 912.000 -0.287 0.774 

 лицом 509.500 860.500 -0.944 0.345 

 глазами 465.500 816.500 -1.562 0.118 

 носом 520.000 1555.000 -0.803 0.422 

 ушами 470.000 821.000 -1.637 0.102 

 зубами 521.500 872.500 -0.780 0.435 

 челюстью 544.500 895.500 -0.511 0.609 

 шеей 551.000 902.000 -0.428 0.669 

 грудной клеткой 459.000 810.000 -1.599 0.110 

 грудью 421.500 772.500 -2.002 0.045 

 спиной 543.500 894.500 -0.508 0.612 

животом 500.500 851.500 -1.027 0.304 

 руками (плечо и предплечье). 506.500 857.500 -0.971 0.331 

 кистями рук 478.500 829.500 -1.364 0.173 

 ягодицами 454.000 805.000 -1.610 0.107 

тазом 565.500 916.500 -0.246 0.806 

 бедрами 540.000 891.000 -0.557 0.577 

 коленями 541.000 892.000 -0.551 0.582 

 ногами (бедро и голень) 547.000 898.000 -0.469 0.639 

 ступнями 576.500 927.500 -0.108 0.914 

 кожей 533.000 884.000 -0.646 0.518 

 волосами 557.000 908.000 -0.347 0.729 

ростом 515.500 866.500 -0.947 0.344 
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Приложение 5.  

 

Таблица 9 – Результаты дисперсионного анализа 

 

ANOVA             

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F 

Sig

. 

Уровень 

удовлетворенности 

браком Between Groups 156,43 1,00 156,43 

2,6

3 

0,1

1 

  Within Groups 4107,45 

69,0

0 59,53     

  Total 4263,89 

70,0

0       

Степень обеспокоиности 

своим внешним обликом Between Groups 143,52 1,00 143,52 

1,2

8 

0,2

6 

  Within Groups 7758,79 

69,0

0 112,45     

  Total 7902,31 

70,0

0       

Степень 

удовлетворенности 

своим внешним обликом Between Groups 1,98 1,00 1,98 

0,0

6 

0,8

1 

  Within Groups 2417,97 

69,0

0 35,04     

  Total 2419,94 

70,0

0       

Выраженность 

стремления к 

совершенствованию 

своего внешнего облика Between Groups 7,91 1,00 7,91 

0,4

3 

0,5

1 

  Within Groups 1273,86 

69,0

0 18,46     

  Total 1281,77 

70,0

0       

Интимно-сексуальная Between Groups 16,74 1,00 16,74 

4,6

3 

0,0

4 

  Within Groups 249,66 

69,0

0 3,62     

  Total 266,39 

70,0

0       

Личностной 

идентификации с 

супругом Between Groups 2,10 1,00 2,10 

0,5

2 

0,4

7 

  Within Groups 279,05 

69,0

0 4,04     

  Total 281,15 

70,0

0       
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Хозяйственно-

бытовая/ожидания Between Groups 3,25 1,00 3,25 

1,9

5 

0,1

7 

  Within Groups 115,06 

69,0

0 1,67     

  Total 118,31 

70,0

0       

Хозяйственно-

бытовая/притязания Between Groups 0,42 1,00 0,42 

0,1

4 

0,7

1 

  Within Groups 210,76 

69,0

0 3,05     

  Total 211,18 

70,0

0       

Родильско-

воспитательская/ожидан

ия Between Groups 0,64 1,00 0,64 

0,3

3 

0,5

7 

  Within Groups 135,72 

69,0

0 1,97     

  Total 136,37 

70,0

0       

Родильско-

воспитательская/притяза

ния Between Groups 1,65 1,00 1,65 

0,3

2 

0,5

7 

  Within Groups 352,07 

69,0

0 5,10     

  Total 353,72 

70,0

0       

Социальная 

активность/ожидания Between Groups 0,05 1,00 0,05 

0,0

2 

0,9

0 

  Within Groups 211,19 

69,0

0 3,06     

  Total 211,24 

70,0

0       

Социальная 

активность/притязания Between Groups 0,24 1,00 0,24 

0,1

2 

0,7

3 

  Within Groups 141,09 

69,0

0 2,04     

  Total 141,32 

70,0

0       

Эмоционально-

психотерапевтическая 

/ожидания Between Groups 0,17 1,00 0,17 

0,1

7 

0,6

8 

  Within Groups 67,77 

69,0

0 0,98     

  Total 67,94 

70,0

0       

Эмоционально-

психотерапевтическая / 

притязания Between Groups 0,83 1,00 0,83 

0,7

1 

0,4

0 

  Within Groups 80,35 

69,0

0 1,16     
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  Total 81,18 

70,0

0       

Внешная 

привлекательность 

/ожидания Between Groups 0,59 1,00 0,59 

0,2

7 

0,6

1 

  Within Groups 152,00 

69,0

0 2,20     

  Total 152,59 

70,0

0       

Внешная 

привлекательность 

/притязания Between Groups 7,33 1,00 7,33 

2,3

3 

0,1

3 

  Within Groups 216,62 

69,0

0 3,14     

  Total 223,94 

70,0

0       
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Приложение 6.  

 

Таблица 10 – Корреляционный анализ Спирмена в группе женщин, 

имеющих косметические вмешательства 

 

  Уровень 

удовлетворе

нности 

браком 

Интимн

о-

сексуал

ьная 

Степень 

обеспокои

ности 

своим 

внешним 

обликом 

Степень 

удовлетворе

нности 

своим 

внешним 

обликом 

Выраженност

ь стремления 

к 

совершенств

ованию 

своего 

внешнего 

облика 

Интимно-

сексуальная 

0.414 1 0.284 0.177 0.100 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

-0.030 0.296 -0.184 0.253 0.144 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

.481* 0.319 0.321 0.144 .554** 

Хозяйственно-

бытовая/притязани

я 

-0.087 0.065 .457* -0.063 0.200 

Родильско-

воспитательская/о

жидания 

0.227 0.327 0.080 0.365 0.365 

Родильско-

воспитательская/п

ритязания 

0.102 -0.254 0.080 -0.144 0.200 

Социальная 

активность/ожидан

ия 

-0.107 0.110 0.052 0.193 -0.001 

Социальная 

активность/притяз

ания 

0.110 0.262 -0.078 0.330 0.256 

Эмоционально-

психотерапевтичес

кая /ожидания 

0.359 0.384 -0.151 .511* 0.305 

Эмоционально-

психотерапевтичес

кая / притязания 

-0.044 0.198 -0.271 0.379 0.216 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

0.183 0.399 -0.035 .477* .556** 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

0.231 .723** 0.409 0.258 0.307 
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Степень 

удовлетворенност

и своим внешним 

обликом 

0.175 0.177 -0.177 1 .633** 

Выраженность 

стремления к 

совершенствовани

ю своего внешнего 

облика 

0.404 0.100 0.252 .633** 1 

 

 

Таблица 11 – Корреляционный анализ Спирмена в группе женщин, не 

имеющих косметические вмешательства 

 

  Уровень 

удовлетворе

нности 

браком 

Интимн

о-

сексуал

ьная 

Степень 

обеспокои

ности 

своим 

внешним 

обликом 

Степень 

удовлетворе

нности 

своим 

внешним 

обликом 

Выраженност

ь стремления 

к 

совершенств

ованию 

своего 

внешнего 

облика 

Интимно-

сексуальная 

0.098 1 -0.141 0.094 0.223 

Личностной 

идентификации с 

супругом 

-0.103 -0.005 0.074 -0.002 -0.098 

Хозяйственно-

бытовая/ожидания 

-0.270 0.110 0.127 -0.068 -0.129 

Хозяйственно-

бытовая/притязани

я 

-0.240 0.022 -0.083 0.000 0.053 

Родильско-

воспитательская/о

жидания 

-0.041 0.117 -0.241 0.131 0.118 

Родильско-

воспитательская/п

ритязания 

0.010 0.188 -0.096 -0.055 0.126 

Социальная 

активность/ожидан

ия 

0.159 0.109 -0.040 0.194 0.237 

Социальная 

активность/притяз

ания 

0.183 0.191 -0.277 .332* 0.127 

Эмоционально-

психотерапевтичес

кая /ожидания 

0.065 -0.125 -0.161 .327* 0.133 
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Эмоционально-

психотерапевтичес

кая / притязания 

0.073 0.140 -0.028 0.084 0.132 

Внешная 

привлекательность 

/ожидания 

-0.034 0.265 -.434** .350* 0.149 

Внешная 

привлекательность 

/притязания 

.346* 0.181 -0.240 .311* .479** 

Степень 

удовлетворенност

и своим внешним 

обликом 

.525** 0.094 -.481** 1 .607** 

Выраженность 

стремления к 

совершенствовани

ю своего внешнего 

облика 

.605** 0.223 -.317* .607** 1 
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Приложение 7.  

 

Таблица 12 – Факторный анализ в группе женщин, имеющих 

косметические вмешательства 

 

  Повернутая матрица компонентовa,b 

  1 2 3 4 

 лицом   0,646     

 глазами 0,454 0,417   0,518 

 носом   0,751     

 ушами   0,803     

 зубами       0,805 

 челюстью 0,574 0,523   0,464 

 шеей 0,719 0,550     

 грудной клеткой 0,699     0,596 

 грудью 0,718       

 спиной     0,713   

животом 0,741       

 руками (плечо и 

предплечье). 

0,827       

 кистями рук 0,765       

 ягодицами 0,700   0,442   

тазом 0,814       

 бедрами 0,786 0,446     

 коленями 0,808       

 ногами (бедро и 

голень) 

0,898       

 ступнями 0,528   0,426   

 кожей     0,927   

 волосами     0,826   

ростом   0,765     
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Объясненная совокупная дисперсияa 

Компонент Начальные собственные значения 

Ротация 

суммы 

квадратов 

нагрузок     

  Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 11,374 51,701 51,701 7,755 35,251 35,251 

2 2,303 10,467 62,168 4,002 18,192 53,443 

3 2,020 9,181 71,350 3,043 13,830 67,273 

4 1,323 6,014 77,363 2,220 10,091 77,363 

5 0,914 4,153 81,516       

6 0,805 3,658 85,174       

7 0,709 3,221 88,395       

8 0,677 3,075 91,471       

9 0,453 2,058 93,528       

10 0,326 1,482 95,010       

11 0,280 1,274 96,284       

12 0,224 1,019 97,302       

13 0,154 0,701 98,003       

14 0,134 0,608 98,611       

15 0,118 0,535 99,146       

16 0,069 0,315 99,461       

17 0,053 0,240 99,701       

18 0,032 0,146 99,848       

19 0,028 0,129 99,977       

20 0,005 0,023 100,000       

21 -

1,124E-

16 

-5,111E-

16 

100,000       

22 -

2,484E-

16 

-1,129E-

15 

100,000       
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Таблица 13 – Факторный анализ в группе женщин, не имеющих 

косметические вмешательства 

 

  

Повернутая матрица компонентовa,b 

  1 2 3 4 5 

 лицом       0,529   

 глазами   0,518       

 носом       0,717   

 ушами 0,428     0,559   

 зубами   0,763       

 челюстью   0,772       

 шеей   0,707       

 грудной клеткой   0,693       

 грудью   0,491 0,566     

 спиной     0,634     

животом     0,842     

 руками (плечо и 

предплечье). 

0,490   0,535     

 кистями рук 0,482 0,611       

 ягодицами     0,570 0,459 0,402 

тазом 0,698   0,406     

 бедрами 0,794   0,408     

 коленями 0,742         

 ногами (бедро и 

голень) 

0,751         

 ступнями 0,730     0,404   

 кожей         0,760 

 волосами         0,608 

ростом 0,550 0,440     0,404 

 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Компонент Начальные собственные значения 

Ротация 

суммы 

квадратов 

нагрузок     

  Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 9,542 43,371 43,371 4,285 19,476 19,476 

2 2,092 9,511 52,882 4,052 18,418 37,894 

3 1,651 7,504 60,386 2,885 13,115 51,009 

4 1,163 5,284 65,670 2,420 11,000 62,009 

5 1,060 4,817 70,487 1,865 8,478 70,487 

6 0,968 4,398 74,885       

7 0,792 3,602 78,487       
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8 0,708 3,219 81,706       

9 0,681 3,095 84,801       

10 0,634 2,880 87,680       

11 0,505 2,295 89,976       

12 0,387 1,758 91,734       

13 0,342 1,555 93,289       

14 0,310 1,411 94,700       

15 0,253 1,149 95,849       

16 0,212 0,966 96,814       

17 0,182 0,829 97,643       

18 0,165 0,752 98,395       

19 0,136 0,617 99,012       

20 0,097 0,440 99,452       

21 0,074 0,338 99,790       

22 0,046 0,210 100,000       
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Приложение 8.  

 

Таблица 14 – Значимые взаимосвязи между показателями 

удовлетворённости браком и удовлетворённости собственной внешностью у 

женщин без косметических вмешательств 

 

  Уровень 

удовлетворенн

ости браком 

Степень 

обеспокоенно

сти своим 

внешним 

обликом 

Степень 

удовлетворенн

ости своим 

внешним 

обликом 

Выраженность 

стремления к 

совершенствова

нию своего 

внешнего 

облика 

Социальная 

активность/притяз

ания 

- - .332* - 

Эмоционально-

психотерапевтиче

ская /ожидания 

- - .327* - 

Внешняя 

привлекательност

ь /ожидания 

- -.434** .350* - 

Внешняя 

привлекательност

ь /притязания 

.346* - .311* .479** 

Степень 

удовлетворенност

и своим внешним 

обликом 

.525** - - - 

Выраженность 

стремления к 

совершенствовани

ю своего внешнего 

облика 

.605** - - - 
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Приложение 9.  

 

Таблица 15 – Результаты факторного анализа в группе женщин с 

нехирургическими косметическими вмешательствами 

 

  Факторы 

  1 2 3 4 

 лицом   0.646     

 глазами 0.454 0.417   0.518 

 носом   0.751     

 ушами   0.803     

 зубами       0.805 

 челюстью 0.574 0.523   0.464 

 шеей 0.719 0.550     

 грудной клеткой 0.699     0.596 

 грудью 0.718       

 спиной     0.713   

животом 0.741       

 руками (плечо и 

предплечье). 

0.827        

 кистями рук 0.765       

 ягодицами 0.700   
 

  

тазом 0.814       

 бедрами 0.786 0.446     

 коленями 0.808       

 ногами (бедро и 

голень) 

0.898       

 ступнями 0.528   
 

  

 кожей     0.927   

 волосами     0.826   

ростом   0.765     

% объясненной 

дисперсии 

51.7 10.4 9.1 6.04 

 

  



 96 

Приложение 10.  

 

Таблица 16 – Результаты факторного анализа в группе женщин без 

косметических вмешательств 

 

  Факторы 

  1 2 3 4 5 

 лицом       0.529   

 глазами   0.518       

 носом       0.717   

 ушами 0.428     0.559   

 зубами   0.763       

 челюстью   0.772       

 шеей   0.707       

 грудной 

клеткой 

  0.693       

 грудью   0.491 0.566     

 спиной     0.634     

животом     0.842     

 руками (плечо 

и предплечье) 

0.490   0.535     

 кистями рук 
 

0.611       

 ягодицами     0.570 0.459 0.402 

 тазом 0.698   0.406     

 бедрами 0.794   0.408     

 коленями 0.742         

 ногами (бедро 

и голень) 

0.751         

 ступнями 0.730     0.404   

 кожей         0.760 

 волосами         0.608 

ростом 0.550 
 

    
 

% объясненной 

дисперсии 

19.4% 18.4%  13.11%  11% 8.4% 



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«29» января 2022 г.  

 

____________________  /  ________________________________________ 
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