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Введение 

 

В культуре любого социума телесность и телесные идеалы всегда 

выступают в качестве непременного компонента. Данные каноны претерпевают 

часто колоссальные модификации и трансформации на разных этапах истории 

общественного развития, влияя очень сильно на поведенческие стандарты. Что 

касается сегодняшней культуры, то она, конечно, не является здесь 

исключением. Можно с полной уверенностью говорить о том, что последние 

культурные тенденции отличаются телесной визуалистической ориентацией, 

ярко проявляющейся в потребительстве, моде на здоровый образ жизни, в 

продвижении средствами рекламы внешне привлекательных имиджей, причем 

эта тенденция распространяется на искусство, на политическую жизнь, на 

жизнь в виртуальном пространстве. В наибольшей мере указанные тенденции 

можно усмотреть в культе женской телесности, издревле оцениваемой с 

позиций соответствия или не  соответствия тем или иным идеалам, шаблонам 

красоты в контексте восприятия социальных ролей женщины в конкретном 

отдельно взятом обществе.  

Образ тела или образ физического «Я» как специфическое представление 

о соматической организации, предстает в качестве одного из «Я»-образов, 

объединенных в «Я»-концепцию. Зрелое представление об образе собственного 

тела - пример самопрезентации, где отображается непосредственно ценность 

тела, а также находят отражение признанные в том или ином социуме 

культурные эталоны. В работах Е.Т. Соколовой доказано, что ярким примером 

самопрезентации человека в социуме является сформированное представление 

и отношение к образу своего тела. Самопрезентации отводится роль отражения 

ценности тела как такового, а также существующих в обществе 

социокультурных эталонов. В.В.Столин и другие ученые утверждают, что опыт 

переживания собственного тела считается первым шагом на пути обретения 

своей идентичности и формирования «Я»-концепции. 
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Многие авторы солидарны во мнении о том, что источником ощущений и 

всевозможных эмоций выступает одновременно социальный и личный объект. 

Такими учеными как Э. Эриксон, подчеркивается, что человеческий  внешний 

облик в наибольшей мере способен вызывать ту или иную конкретную 

общественную реакцию. Исследованиями Р. Бернса, В. В. Столина, A.A. 

Бодалева и др. отмечается, что представления о личностном «Я» формируются 

на основе размеров тела и его формы. 

А.В. Либин, А.В. Визгина и др. ученые утверждают, что физическая 

привлекательность особенно важна для женщин, так как выступает 

положительным подкреплением в понимании и осознании собственного «Я» в 

качестве привлекательного и принимающего начала. 

Согласно А. Лабунской, сегодняшняя актуальность «Я»-физического 

предопределяется  фактором усиления значимости культуры визуальной на 

современном этапе. 

Важность физической привлекательности становится особенно важной 

для женщин в периоды кризисов. В частности в период кризиса среднего 

возраста (с 35 до 50 лет), когда наступает переломный этап развития человека, 

связанный с разрушением его стереотипов, переоценкой ценностей, что 

обязательно сопровождается чувством тревоги, неуверенностью в себе, 

непониманием того, что нужно делать в той или иной ситуации. Такие 

перемены в сознании могут оказывать настолько сильное влияние на личность, 

что становится возможным даже ее психологический слом. 

В периоде среднего возраста происходит перестройка сознания и 

переориентация личности на новые жизненные цели и ценности, что часто 

сопровождается потерей смысла жизни. В этом возрастном периоде особенно 

важным становится наличие устойчивой «Я»-концепции личности, в том числе 

и сформированной концепции физического «Я», соответствующей 

психологическому и физическому возрасту человека, что позволяет пережить 

кризисные моменты среднего возраста. Сформированность образа физического 
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«Я» женщин среднего возраста является предметом исследования выпускной 

работы, а важность и значимость самопринятия себя и роль удовлетворенности 

или неудовлетворенности образом физического «Я» в определении степени 

устойчивости «Я»-концепции и дальнейшей самореализации женщин в периоде 

среднего возраста определили актуальность исследования. 

Объект исследования – образ физического «Я» личности. 

Предмет исследования – образ физического «Я» женщин. 

Цель исследования – содержательные характеристики образа физического 

«Я» женщин среднего возраста. 

Гипотеза исследования: возможно, содержательное наполнение образа 

физического «Я» у женщин среднего возраста отличается: более выраженным 

непринятием своего внешнего вида, высокой неудовлетворенностью своей 

внешностью, особенно касаемо лица, телосложения, слабой активностью в 

стремлении к совершенствованию собственного внешнего облика. 

Задачи исследования: 

1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

удовлетворенности образом физического «Я» женщин среднего возраста. 

2. Разработать программу исследования удовлетворенности образом 

физического «Я» женщин различных возрастных групп. 

3. Провести эмпирическое исследование удовлетворенности образом 

физического «Я» женщин различных возрастных групп. 

4. Проанализировать особенности удовлетворенности образом 

физического «Я» женщин различных возрастных групп. 

5. Разработать по итогам эмпирического исследования тренинг для 

женщинами среднего возраста, не удовлетворенными образом физического 

«Я». 

Теоретико-методологические основания исследования: 

- подход к образу физического «Я» В.А. Лабунской и Е.Т. Соколовой;  

- подход к  самоотношению  В.В.Столина;  
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- возрастная периодизация Э. Эриксона. 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретических источников по проблеме исследования 

особенностей образа физического «Я» в психологии женщин среднего возраста. 

2. Методы сбора эмпирических данных: анкетирование, психологическое 

тестирование: 

- Опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной; 

- «Опросник ситуативной неудовлетворенности образом тела» (SIBID), 

Т.Ф. Кэш; 

- «Тест-опросник cамоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). 

3. Методы математико-статистической обработки данных (t-критерий 

Стьюдента, корреляционный анализ по критерию Спирмена) с использованием 

программы компьютерной обработки статистических данных «SPSS 20.0». 

Надежность и достоверность результатов обеспечивается применением 

апробированных тестовых техник и обработкой полученных результатов 

стандартными методами математической статистики. 

Выборка исследования: в исследовании приняли участие 60 женщин, из 

них: 30 чел. - женщины среднего возраста (35-50 лет), 30 чел. - женщины в 

возрасте от 20 до 25 лет:  

Структура работы включает в себя: введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы и приложения по теме исследования. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБРАЗОМ ФИЗИЧЕСКОГО «Я» 

ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Психологические подходы к пониманию образа физического «Я» 

личности 

 

Исследованию образа физического «Я» личности посвящено немало 

трудов как отечественных, так и зарубежных психологов, что подтверждает 

лишний раз высокую значимость рассматриваемой в данной дипломной работе, 

данной психической реальности.  

Среди зарубежных авторов, занимавшихся вопросами образа физического 

«Я» личности, можно назвать таких, как А. Адлер, Д. Беннет, Р.Бернс, У. Джемс, 

Ф. Дольто, З. Фрейд, П. Шильдер, Р. Шонц, Э. Эриксон, К. Юнг. 

У. Джемс был одним их первых специалистов в области психологического 

знания, в чьих трудах фигурирует и трактуется феномен «телесное Я» как 

структурный компонент психического. Данным автором в личностной 

структуре было  выделено и описано два компонента: во-первых, такой 

компонент, как  «Я» сознающее, и, во-вторых, «Я» эмпирическое. Согласно У. 

Джемсу «в познаваемый элемент личности («Мое») включено все то, что 

человек может назвать принадлежащим ему: собственное тело и психические 

способности, а также материальные, социальные, творческие достижения» [10, 

с. 30]. Соответственно он рассматривает три элемента личности:  

1) «физическое Я» (в данном случае речь идет о человеческом  теле и к 

нему относящимся разного рода материальным благам), 

2) «социальное Я» (здесь подразумевается тот или иной социальный 

статус человека, те ли иные реализуемые данным человеком в обществе 

социальные роли), 
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3) «духовное Я» (с в данном случае речь идет о комплексе психических 

свойств отдельно взятого человека).  

Эти же элементы структуры личности могут быть названы и ее уровнями: 

«различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке 

можно представить в форме иерархической шкалы с физической личностью 

внизу, духовной - наверху и различными видами материальных (находящихся 

вне нашего тела) и социальных личностей в промежутке» [10, с. 20]. 

Крайне важными этапами личностного развития в рамках психоанализа 

обозначены этапы овладения в детском возрасте адекватными для конкретного 

общества умениями удовлетворения потребностей собственного тела, а также 

осмысление и способность в той или иной мере управлять функциями своего 

тела. В концепциях З. Фрейда [44] и Э. Эриксона [48] представлении о телесных 

переживаниях выступают как базовые, а форма преодоления того или иного 

кризиса развития интерпретируется как отправная точка в формировании 

конкретного человеческого характера.  

К детерминированным биологически предпосылкам сводится процесс 

формирования самосознания в психоанализе. Здесь «Я»-образ описывается в 

тесной взаимосвязи с телесными переживаниями (З. Фрейд [44, с. 104]). 

По мнению К. Юнга, телесность помимо сознательного обладает 

бессознательным содержанием [49]. 

А. Адлером была очерчена очень тесная взаимосвязь самооценки и 

телесного «Я»-образа при исследовании личностного становления в онтогенезе 

[2, с. 108]. 

Э. Эриксоном допускалось, что в онтогенезе на самых ранних этапах «Я»-

физическое существует как предпосылки и как непременная основа 

дальнейшего формирования самосознания [48, с. 122]. 

Ф. Дольто пишет: «образ тела в высшей степени бессознателен: он может 

частично стать предсознательным и лишь тогда, когда ассоциируется с 

сознательным языком, использующим метафоры и метонимии, отсылающие к 
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образу тела, как в речевой мимике, так и в вербальном языке» [11, c . 17] . Иначе 

говоря, образ тела отражает символизацию отношений. 

Д. Беннет при описании феномена телесности обозначил пару 

несводимых друг к другу аспектов: во-первых, это «концепция тела», а, во-

вторых,  это  «восприятие тела». Последний аспект указанным выше автором 

интерпретируется как элементарный образ восприятия, как «зрительная 

картинка собственного тела» [37, с. 39]. Первый аспект обнаруживается в 

определениях, которые субъект выбирает при описании человеческого тела. 

При этом, согласно Д. Беннет,  «концепция тела в отличие от восприятия тела в 

большей мере зависит от актуальной мотивации» [37, с. 40]. 

Р. Шонц предлагает понимать под «концепцией тела» один из уровней 

«образа тела», «включающий формальные, общепринятые знания о теле, как 

организме, которые могут быть выражены при помощи известных символов. 

Все части тела, их функции и взаимодействия изучены человеком, обозначены в 

соответствующих понятиях и пределах нормы и патологии» [37, с. 41]. 

Собственно такое в полной мере рациональное осмысление тела дает индивиду 

возможность поддерживать на должном уровне состояние своего здоровья. 

Р.Бернс представляет «Я»-концепцию как «иерархическую структуру на 

вершине которой располагается глобальная «Я»-концепция, включающая все 

возможные грани индивидуального самосознания» [4, с. 90]. В установках, 

направленных на себя, Р.Бернс выделяет модальности: реальное «Я»-установки, 

связанные с тем как индивид воспринимает свои актуальные способности, 

роли, зеркальное «Я»-установки, связанные с тем, как индивид представляет 

мнение других о себе, «Я»-перспективное. В самой основе, на нижних ступенях 

данной иерархии это автор обозначил такие аспекты «Я»-концепции: «Я»-

социальное, «Я»-духовное, «Я»-физическое. При этом нужно отметить, что 

особенности, механизмы и закономерности развития «Я»-физического Р. 

Бернсом исследованы и описаны на порядок хуже других элементов. Но «Я»-

физическое обладает определенного рода спецификой: в отличие от духовности, 
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эмоциональности, того или иного общественного статуса, телесность можно 

назвать объектом материальным, то есть она доступна прямому восприятию. 

П. Шильдер вводит понятие «образ тела» (до него в психоанализе было 

принято говорить о телесном опыте или телесном «Я») и определяет его как 

«картину нашего собственного тела, которую мы создаем в голове, т е то, каким 

образом тело представлено нам» [52, с. 11]. Образ тела можно обнаружить в 

нескольких феноменологических проявлениях, но,  и это стоит подчеркнуть, 

самое  главное – его можно узреть в непосредственном переживании 

целостности собственного тела. Сюда правомерно отнести так называемую 

схему тела, описанную в свое время П. Шильдером как некая «постуральную 

модель тела». В данном случае речь идет о некотором 3-мерном образе. Этот 

образ – то что каждый человек имеет о себе самом. 

Так, образ тела впервые интерпретировался в трудах П. Шильдера как 

некий итог ряда факторов, начиная от факторов биологического характера, 

физиологических, заканчивая фактором общественного характера. Данный 

автор выражал убежденность в следующем: образ тела - не только 

перцептивный конструкт, это также реальное отображением взаимодействий с 

другими. 

Среди отечественных авторов, занимавшихся вопросами образа 

физического «Я» личности, можно назвать таких, как  И.М. Быховская, 

А.А.Гавриленко, В. А. Лабунская, О.В. Лаврова, Т.С. Леви, Я. Б. Наровская, 

В.В. Столин, В. Н. Панферов, А.А.Реан, Е.Т.Соколова, А.Ш. Тхостов. 

В.В. Столин такие категории, как самопознание и самоотношения (в 

составе более широкого понятия – самосознания), относил к «горизонтальному 

строению самосознания» [40, c. 15]. Данным автором также было внедрено в 

практику научной мысли понятие «вертикального строения самосознания» [40, 

c. 15].  С учетом трех типов активности В.В. Столин обозначил в развитии 

самосознания и три уровня: во-первых, это уровень организменный, во-вторых, 

это уровень индивидуальный, наконец, в-третьих, это уже уровень личностный. 
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Такие внешние характеристик, как цвет глаз, длина тела (рост), 

телосложение, масса тела,  те или иные пропорции тела, крайне тесно 

взаимосвязаны с установками субъекта к себе. Также имеется связь 

перечисленных выше внешних характеристик с общим самочувствием 

человека, с переживаниями индивидом собственной адекватности, да и в целом, 

эти характеристики самым тесным образом связаны с принятием или 

непринятием себя. А.А.Реан под «образом тела» понимает «представление 

личности о внешности, о степени эстетичности телосложения» [34, с. 90]. При 

этом автор рассматривает две разновидности телосложения: 

1. Мезоморфное (атлетическое) телосложение. 

В данном случае речь идет по факту о стройной фигуре, о силе и 

мускулистости. Данный тип телосложения идентифицируется как 

соматотонический тип личности. Для этого личностного типа свойственны 

повышенный жизненный тонус, активность, тяга к риску. 

2. Эктоморфное (астеническое) телосложение. 

Здесь имеется в виду человек с большим ростом, отличающийся худобой, 

в целом это весьма хрупкий субъект. Данный тип телосложения 

идентифицируется как церебротонический тип личности.  Для этого 

личностного типа свойственны замкнутость, экономность, уравновешенность, 

умеренность в всём, преимущественно пассивность. 

Е.Т. Соколова выделила 3 основополагающих подхода к изучению образа 

физического «Я» [3]: 

1. В первом подходе термин «образ тела» полностью равен «схема тела». 

Здесь образ тела – итог работы некоторых нейронных систем. 

2. Во втором подходе используется понятие «концепция тела». Здесь 

образ физического «Я» является продуктом отображения, это субъективная 

картина собственного тела. В данном случае имеется в виду «восприятие тела» 

как итог, результат познавательного процесса. В целом, концепция тела 



 

12 

 

 

предполагает некоторый  набор признаков, которые субъект выделяет тогда, 

когда своё тело описывает.  

3. В третьем подходе образ физического «Я» трактуется через образ тела, 

через комплекс восприятия, установок, представлений, функционально 

имеющих прямое отношение к телу и внешнему облику. 

Здесь нужно отметить, что Е.Т. Соколова не отождествляет, но 

разграничивает «схему тела» и образ физического «Я». Так, «в основу схемы 

тела заложена работа проприорецепторов, а в основе образа тела лежит 

отражение, которые может быть осознанным или неосознанным» [39, с. 421]. 

Е.Т.Соколова отмечает, что осознание индивидом своей телесной 

сущности (охватывает осознание схемы тела, внешности, пола) представляет 

познавательный процесс. «Этот процесс всегда опосредован потребностями, 

отношениями субъекта как личности, в силу чего самосознание является 

сложным динамическим единством знания и отношения, интеллектуального и 

аффективного» [38, с. 67]. При изучении Е.Т. Соколовой соотношения образа 

физического «Я» и самооценки обнаружено наличие корреляционной связи 

между удовлетворенностью телом и , в целом, удовлетворенностью собой. 

По мнению Е. Т. Соколовой, «аффективный компонент образа внешности 

характеризует эмоционально-ценностное отношение к внешнему облику и 

складывается из совокупности эмоционально-ценностных отношений к 

отдельным телесным качествам. Каждое такое отношение образовано двумя 

параметрами: эмоциональной оценкой качества и его субъективной 

значимостью» [38, с. 78]. Здесь Е. Т. Соколова обращает внимание на то, что 

эмоциональная оценка является результатом процессов сравнения, имеющего 

аффективный акцент. В рамках сопоставления «Я – другой», соотнесение имеет 

значение «хуже или лучше», а в рамках сопоставления «Я – Я», речь идет об 

оценке какого-то из своих качеств по шкале «нравится – не нравится», которая, 

в свою очередь, отражает степень соответствия требованиям, предъявляемые 

самому себе. В итоге, оценка первого типа может быть описана как социально-
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компоративная оценка качеств, тогда как оценка второго типа может быть 

описана как оценка удовлетворённостью качеством [39]. 

Помимо этого, Е.Т. Соколова, рассуждая о телесной самоидентичности, 

обращается к ранним  этапам формирования образа физического «Я» личности. 

В частности, они пишет, что «ребенок начинает постигать мир, исходя из своего 

собственного тела: он учится различать «внутри-снаружи», «перед», «после» и 

другие телесно определяемые обозначения дистанции и направления» [39, с. 

421]. В соответствии с выводами этого автора,  как раз такой уровень образа 

тела устанавливает позднее телесную самоидентичность. 

О.В. Лаврова в своей концепции телесности в интегративной 

психотерапии определяет телесное «Я» как субъекта, «активно проявляющего 

себя в телесном бытии, обладающего способностью получать чувственный 

опыт, переводимый в образы и концепты, и возможностью выражать себя в 

телесной экспрессии» [27, с. 16]. По ее мнению, телесное «Я» «выступает как 

неотъемлемый бытийный элемент Эго и является субъективным отражением 

объективного телесного состояния, включая половую принадлежность» [27, с. 

18] . Так, именно телесное «Я» «обладает половой идентичностью, уровнем 

сексуальности, инстинктами выживания и продолжения рода, 

гомеостатическими потребностями и мотивами, а также - образом и концепцией 

своего тела» [27, с. 18]. 

А.Ш. Тхостов декларирует психосоматическое единство человека и 

рассматривает «нормальную» телесность и патологию телесности. В его 

психофизиологическом подходе «тело есть универсальный зонд и должно 

осознаваться лишь на уровне своих границ, разделяющих мир и субъекта. Оно 

полностью подчинено субъекту. В состоянии нормального функционирования 

тело не осознается. В случае соматического заболевания тело становится 

собственным объектом сознания. Тело становится собственным объектом 

сознания при освоении новых движений, при неспособности выполнить какие-

либо действия, при столкновении с границами своих возможностей. Тело - это 
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одновременно Я и не-Я, но вместилище моего истинного Я, через которое Я 

способно выражать свою сущность» [42, с. 136]. 

Согласно И.М. Быховской, «телесность предполагает различие трех 

пространств, в которых пребывает человеческое тело - природного, социального 

и культурного» [7, с. 58]. Соответственно ей были выделены и описаны 

природное, социальное и культурное тело. 

Т.С. Леви также считает необходимым рассматривать телесность в 

единстве онтогенетического и индивидуального, социокультурного и 

исторического развития, как «одухотворенное тело, составляющее 

индивидуально-психологическую и смысловую компоненты уникального 

человеческого существа» [28, с. 288]. 

Немаловажное место в исследовании проблемы восприятия собственной 

внешности занимает изучение роли первого впечатления на формирование 

понятия о другом человеке как личности (А.А. Бодалев [6]), связи 

представления о собственной внешности и общения. 

По словам В. Н. Панферова, «эталоны внешности на уровне восприятия 

существуют для познающего как некоторый конституциональный тип личности. 

В процессе взаимопознания людей на основе механизмов пространственно-

временных связей определяется возможное социально-психологическое 

содержание эталонных признаков внешности, которое хранится как опыт 

общения людей» [31, с. 139]. Получается, что эталоны, идеалы функционируют 

как своего рода «пусковые механизмы» интерпретации субъектных 

человеческих  характеристик. Согласно данному автору, «структура этих 

эталонов - синтез анатомических и экспрессивных свойств внешнего облика 

человека» [31, с. 140]. 

А. А. Бодалев отмечает, что при такой интерпретации имеет место быть  

«приписывание человеку качеств личности в соответствии с эталоном 

внешности. Это явление поучило название стереотипизации, а наборы качеств, 
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которые человек приписывает побиваемому человеку, были названы 

оценочными стереотипами» [6, с. 62]. 

В.Н.Панферов к антропологическим эталонам внешности относит  

конституциональные признаки, формализованные в понятиях «национального 

типа внешности», «полового типа внешности», «возрастного типа внешности», 

«анатомически похожего на знакомого человека типа внешности». «Замечая во 

внешнем облике черту того или иного антропологического типа, познающие 

склонны приписывать воспринимаемому человеку качества личности 

соответствующей национальности, соответствующего пола, возраста или 

знакомого человека, похожего на познаваемого» [31, с. 141]. 

Особое внимание нужно уделить теории Я-физического В. А. Лабунской, 

которая является одной из базовых для данной выпускной квалификационной 

работы.  

В первую очередь, отметим высказывание данного автора по поводу того, 

что во многом в связи с очевидным усилением значимости культуры визуальной 

и стремительным расширением визуальных способов презентации разного рода 

сторон жизнедеятельности людей, отмечается «существенный рост интереса к 

проблемам образа телесного «Я» и физической привлекательности как средству 

идентификации и стратификации общества» [21, с. 23].  

Интересными и крайне актуальными видятся мысли В.А. Лабунской о 

том, что «В мире визуальной культуры позицию Другого, так называемого 

«чужого взгляда», влияющего на формирование внешнего облика, выполняют 

различные средства массовой информации. Они формируют типы внешнего 

облика, можно сказать, «видимого человека», а вместе с ними задают 

параметры образа жизни, соответствующие отношения, состояния, 

представления» [21, с. 24]. В данном случае правомерной видится мысль этого 

автора по поводу того, именно социум предопределяет формирование  тех или 

иных эталонов внешней привлекательности. Однако непосредственно для 

обычных людей эти эталоны  выступают  стихийным процессом. Иными 



 

16 

 

 

словами среднестатистический человек, как правило, не осознает выработку у 

себя определенных эталонов, и конечно же, не отдает себе отчет в том, что при 

оценке других индивидов их внешнего облика он бессознательно снова и снова 

обращается к этим эталонам.  

В.А. Лабунская отмечает, что физическое «Я» интерпретируется сейчас 

как довольно непростое по структуре  образование. По убеждению этого автора 

данный конструкт включает комплекс компонентов, характеризующихся мерой 

трансформируемости под влиянием естественных и искусственных и причин: 

- устойчивым компонентом внешнего облика ей названы, в частности, 

«человеческие индивидуально-конституциональные характеристики - рост, вес, 

параметры тела и прочее» [21, с. 25];  

- среднеустойчивым компонентом внешнего облика данным автором были 

названы «элементы оформления внешности - косметика, украшения, прическа, 

одежда и прочее» [21, с. 25]; 

- в качестве динамического компонента данным автором заявлено 

«экспрессивное, невербальное поведение, которое коррелирирует с разного рода 

состояниями и отношениями личности, взаимодействие между которыми 

образует пространственно-временную целостность (внешность), выступающую 

в качестве средства идентификации человека, формирования представления о 

нем и отношения к нему» [21, с. 25].  

Работы В.А. Лабунской интересны в силу  наметившейся тенденции 

обращения к вопросам выражения личности через свой внешний вид и образ 

телесного «Я». Нужно отметить, что в ее работах большое внимание уделено  

статусно-ролевому поведению человека, внешней атрибутике его гендерных 

ролей, писихо-социальным  характеристикам маскулинности и феминности, что 

существенно обогащает предметное поле разработки вопросов физического 

«Я». 

В частности, в ее трудах изучалось влияние выраженности 

фемининности-маскулинности на самооценки компонентов внешнего облика, 
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соответствия внешнего облика гендерно-возрастным конструктам, на оценку 

отраженного внешнего «Я» на различных этапах жизненного пути. 

Исследования В.А. Лабунской показали, что степень позитивности самооценок 

определенных компонентов внешнего облика находится в зависимости от 

выраженности фемининных или маскулинных черт, независимо от этапа 

жизненного пути, на котором находится личность. 

В.А. Лабунская напоминает, что для женщин физическая 

привлекательность является существенно более значимой, чем для лиц 

мужского пола, так как «степень успешности женщины больше зависит от её 

способности вступать в прочный союз с мужчиной, в то время как успешность 

мужчины определяется его личными достижениями. В социальном плане 

привлекательная женщина может рассчитывать на больший выигрыш от 

производимого ею впечатления, чем столь же привлекательный мужчина» [23, с. 

65]. Как следствие, рассматриваемый образ физического «Я» личности и 

отношение к нему, правомерно отнести к проблеме «гендер - социальные 

атрибуты внешнего облика». Содержание образа предопределяется тем, кто 

именно воспринимает и кто именно является объектом восприятия - мужчина 

либо женщина. В.А. Лабунская приводит такой пример для наглядности: 

«выступающая перед аудиторией женщина воспринимается и оценивается в 

первые несколько секунд как сексуальный объект (женщине-политику в связи с 

этим приходится постоянно балансировать)» [23, с. 78].  

Возможность конструировать, преобразовывать свою внешность 

понимается В. А. Лабунской как «способность личности воздействовать на свои 

внутренние характеристики посредством воздействия на характеристики 

внешние» [19, с. 235]. Как раз обращение к сформировавшимся в социуме 

технологиям реорганизации, модификации своего внешнего облика для 

указанного выше автора является важным, поскольку эти технологии 

представляют один из важнейших приемов создания своего внешнего «Я». В 

качестве примера подобных технологий можно привести актуальные и 
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повсеместно распространенные сейчас  косметологические манипуляции и 

средства, фитнес, систему диет и правильного питания, пластическую  

хирургию. К данным технологиям в последнее время стали обращаться активно 

все больше представительниц слабого пола, что лишь упрочивает повсеместно 

культивируемый эталон внешней красоты. 

В данном случае можно разделить позицию В.А. Лабунской касаемо 

следующего:  эталон физической красоты и привлекательности повсеместно 

крайне напористо, даже можно сказать, агрессивно насаждается под напором 

современного социума.  

Также в одной из работ В. А. Лабунской отмечается, что «в групповой 

структуре статус «значимого оценщика внешнего облика» занимают те члены, у 

которых не только выше самооценка и оценка характеристик компонентов 

внешнего облика других членов группы, но и групповая оценка их внешнего 

облика значимо позитивнее» [26, с. 72]. 

В соавторстве с Е.В. Белугиной В.А. Лабунская определяет комплекс 

параметров оценки физического «Я»: это оценка своего лица, своего тела и 

телосложения, оформления собственного внешнего облика (оценка своей 

прически, косметики, одежды, украшения), оценка своего выразительного 

поведения (жесты, мимика, походка, взгляд) [22]. 

В качестве одной из важнейших особенностей этой формы 

конструирования внешнего «Я» Я. Б. Наровская называет осознанную, 

целенаправленную активность личности в отношении внешнего «Я». 

«Направленность такой активности может иметь различный характер, 

преобразование внешнего облика может быть ориентировано на другого 

(стремление соответствовать нормативным представлениям, стереотипам и 

эталонам внешности) и на себя (желание достичь соответствия внутреннего 

«Я» - внешнему «Я», выразить во внешнем «Я» свои индивидуальные 

особенности)» [30, с. 14]. 
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В ряде трудов, где рассматривается феноменология процесса построения  

внешнего «Я», трудов, посвященных вопросам имиджа и самопрезентации, 

акцент делается на то, что в межличностных коммуникациях эффективность 

управления впечатлением о себе в большой мере зависит от способности 

индивида к рефлексии [32]. В данном случае специфика осмысления субъектом 

внешнего «Я», отношение к нему являются предопределяющими [33]. 

Дисфункции в этой системе отношений могут быть спровоцированы 

неудовлетворенность собственным внешним видом [3, с. 11]. 

Л.Г. Уляева определяет Я-физическое так: это «реально существующий 

психический механизм развития человека, который на системном уровне 

осуществляет саморегуляцию, саморазвитие, самодвижение, самореализацию» 

[43]. Этот механизм имеет свою специфику по отношению к любому другому 

аспекту самосознания («Я»-духовное, «Я»-социальное и т.д.). Исходя из 

структурно-функционального анализа, она предлагает модель образа «Я»-

физического, состоящую из трех структурных единиц: когнитивно-оценочной; 

эмоционально-эстетической; операциональной [43]. 

В диссертации А.А.Гавриленко образ физического «Я» описан как 

социокультурный феномен «Я»-концепции, структура которого включает 

когнитивный, аффективный, поведенческий компоненты, которые связаны 

между собой. При этом поведенческий компонент образа физического «Я» 

представляет собой «регуляторные телесные практики, направленные на 

преобразование внешнего облика индивида, осуществление которых может 

приводить к восстановлению равновесия между реальным образом физического 

«Я» и идеальным» [9, с. 14]. 

Таким образом, при определении образа физического «Я» мы 

основываемся на работах  современных отечественных авторов - Е.Т. 

Соколовой и В. А. Лабунской. Разделяется позиция Е.Т. Соколовой по поводу 

тесной связи между удовлетворенностью своим телом и общей 

удовлетворенностью собой. Также разделяется позиция В. А. Лабунской по 
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поводу того, что возможность модифицировать свою внешность является 

личностной способностью оказывать влияние на свои внутренние 

характеристики через влияние на черты внешние. 
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1.2 Психологические особенности женщин среднего возраста 

 

По возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения 

период от 25 до 44 лет - это молодой возраст, период от 44 до 60 лет - средний 

возраст, 60–75 лет - пожилой возраст, 75–90 лет - старческий возраст, а после 90 

- это долгожители [18]. Таким образом, по данной классификации средний 

возраст соответствует средней взрослости и зрелости. 

В среднем возрасте в организме наблюдается снижение физических 

возможностей. Это в свою очередь «отражается на характеристиках 

психофизических функций, затрагивает сенсомоторные и моторные процессы, а 

также деятельность его внутренних органов и систем» [1, с. 56]. Также в 

среднем возрасте «начинается приспособление организма к новым условиям 

жизнедеятельности, различными способами повышается биологическая 

активность структур организма, мобилизуются его резервные возможности» 

[18, с. 29]. 

Говоря об особенностях среднего возраста, А. А. Бодалев подчёркивает, 

что важно проследить связи между особенностями «акме» индивида (высший 

для каждого человека уровень в его развитии) и характером социальной 

ситуации развития в этот период его жизненного пути. «Важно понять роль 

самого человека в том, какой будет вершина его жизни, и когда она явно у него 

будет просматриваться» [5, с. 36]. 

Д. Левинсон определил этапы жизни, схожие у женщин и мужчин. 

Каждый из них продолжается примерно 15-25 лет. Особое внимание уделено 

изучению периода от 35 до 45 лет. Также Д. Левинсон выделил переходы, в 

частности, переход к ранней взрослости - 17- 22 года; переход 30-летия- 28- 33 

года; переход средней взрослости - 40- 45 лет. Эти переходные периоды 

являются стрессовыми, поскольку в это время цели, ценности и образ жизни 

подвергаются переоценке. При этом, по его словам, «переходы и кризисы у 

женщин больше связаны с такими событиями как рождение детей либо их 

отделение от мамы, чем с возрастом» [50, с. 14]. 
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Применяя автобиографический метод, Г. Шихи во многом получила 

подтверждение данным, полученным в исследованиях Д. Левинсона. Она  

выделяет такие периоды и кризисы взрослости. В частности, период около 30-

ти лет - переход к средней взрослости. «Это период наивысшей 

работоспособности, время нормативного кризиса взрослости, который связан с 

беспокойством по поводу желаемого и наличного. Кризис связан с коррекцией 

жизненного плана, созданием более рациональной жизненной структуры. 

Человек переоценивает прежние выборы» [47, с. 295]. Описанный Г. Шихи 

период после 30-ти лет назван «корни и расширение». Этот период связан с 

решением материальных проблем, продвижением по службе, расширением 

общественных связей. Кризис середины жизни, или кризис 40-летия: «Одна из 

основных характеристик этого кризиса: разлад внутреннего мира - изменение 

отношения к тому, что для человека раньше казалось важным. Происходит 

острое переживание от осмысления утраты молодости» [47, с. 255]. 

Д. Левинсон утверждал, что модели переживания критических периодов 

женщин и мужчин одинаковы. Г. Шихи показала специфику возрастных 

кризисов женщин в отличие от мужчин. Также она утверждала, что стадии 

жизненного пути у женщин в большей мере связаны с событиями семейной 

жизни: заключением брака, появлением детей [50, с. 61]. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы в качестве 

теоретико-методологической основы, помимо прочих авторов, выступает Э. 

Эриксон. Именно на его понимание закономерностей, механизмов, этапов 

возрастного развития мы опираемся.  

Данный автор создал психосоциальную теорию развития личности. В 

противовес З. Фрейду, ставящему в центре развития личности Ид, Э. Эриксон 

важным считал Эго. Если З. Фрейд ограничивался детством, то Э. Эриксон 

выражал полную уверенность в том, что любой человек развивается всю свою 

жизнь. Он установил хронологический возраст отдельных периодов развития, 
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при этом акцентируя на зависимости абсолютно каждого периода от 

социальных факторов и на возрастных изменениях индивида. 

Периодизация Э. Эриксона включает 8 последовательных стадий. Каждая 

характеризуется кризисом. По его выражению, «одной из основных координат 

идентичности является жизненный цикл. Любая стадия становится кризисом, 

поскольку начинающийся рост и осознание в какой-то новой части 

функционирования идут вместе с изменениями энергии инстинктов и, таким 

образом, также обуславливают специфическую уязвимость этой части» [48, с. 

100] 

Так называемый «средний возраст» в концепции Э. Эриксона 

соответствует выделенному им периоду (стадии) зрелости. Стадия «зрелость», 

по Э. Эриксону, приходится на 26 - 64 года. Он самый длительный. Основное 

здесь – это: 

- отношение человека к продуктам своего труда и к своему потомству, 

забота о будущем человечества, 

- стремление к продуктивности и творчеству, к передаче своего опыта и 

идей следующему поколению. 

- желание внести свой вклад в жизнь будущих поколений реализуется в 

отношениях со своими детьми [48].  

В целом, согласно Э. Эриксону, для среднего возраста характерен кризис - 

продуктивность или застой. «Этот время создания семьи, принятие роли 

родителя, построение карьеры. От уровня реализации в этих жизненных сферах 

зависит, насколько успешным будет чувствовать себя человек в ходе всей 

жизни. Если ранее поставленные цели не достигнуты, то путь к 

совершенствованию может застопориться. Чувство собственной 

непродуктивности задерживает дальнейший ход развития» [48, с. 52]. Важным 

моментом этой стадии является творческая самореализация. 
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Итак, по возрастной периодизации Э. Эриксона, зрелость, приходится на 

средние годы жизни от 26 до 64 лет, её основная проблема - выбор между 

продуктивностью и инертностью.  

Отметим, что Э. Эриксон подчеркивает исторические условия, в которых 

формируется «Я». Развитие «Я» неизбежно и тесно связано с меняющимися 

особенностями социальных предписаний, культурным аспектом и системой 

ценностей. В свете концепции Э. Эриксона можно отметить, что формирование 

и «Я» физического предопределено у человека конкретным историческим, 

социальным контекстом, о чем было прописано в предыдущем параграфе, в 

частности, со ссылками на труды В. А. Лабунской.  

Ряд авторов указывают на особенности протекания кризиса на этапе 

среднего возраста у женщин. Так, например, для кризиса середины жизни (40-

45 лет) у женщин, по описанию Г. Абрамовой, характерно следующее:  

- она достигает пика развития в физиологическом отношении, то есть 

«чувствует себя сильной, источник этой силы - ее тело, его органическая, 

полноценная жизнь» [1, с. 328]; 

- это порождает яркое переживание своих возможностей («Я могу, потому 

что у меня есть силы» [1, с. 328]); 

- к этому периоду дети, как правило, уже становятся более взрослыми и 

самостоятельными, связь между ними «становится не только эмоциональной, 

но и опосредованной ментально отношением к психологической информации о 

ребенке» [1, с. 328]. 

Рассматриваемый период в жизни женщин иногда именуется фазой так 

называемого  «кухонного бунта», когда «женщина делает попытку изменить 

свое социальное положение за счет профессионального совершенствования, 

психологи говорят о переоценке решений о карьере, о стиле жизни» [18, с. 90]. 

В этот период можно наблюдать в жизни женщины то, что связывают 

обычно с понятием та называемой «эмоциональной оглушенности». Это 

свойственно женщинам, поглощенным всецело единственным чувством, чаще 
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оно тесно взаимосвязано с эмоциональным освоением социальных ролей 

матери и супруги. 

В частности, С. В. Шатская к трансформациям в сфере эмоций женщин 

этого возраста причисляет динамичную модификацию эмоциональных 

состояний: протекание эмоций у женщин сейчас становится либо более 

инертным, либо более лабильным. «К частным признакам относится 

устойчивое преобладание той или иной модальности переживаний: тревоги, 

грусти, раздраженного недовольства. Однако имеется большая категория лиц, у 

которой до глубокой старости сохраняются оптимистическое настроение, 

бодрость духа» [46, с. 142]. 

В этот жизненный период у представительниц слабого пола очень сильно 

накаливаются противоречия: например, переживание своей силы «Я могу»  

может противоречить «Я»-концепции, когда свое «Я» воспринимается 

безвольным «Я хочу». Так, получается, что «Я» женщины среднего возраста, 

«ограниченное, оглушенное ее чувствами, может не справиться самостоятельно 

с необходимой реорганизацией психической реальности, даже с фактом 

признания в потоке жизни разных, ее проявлений» [29, с. 56]. 

Именно в среднем возрасте проблема осмысления сути собственной 

индивидуальности для женщин актуализируется по максимуму. Сейчас эта 

проблема крайне сильно связана с изменением оценивания принятых ранее 

обязательств касательно близких и себя. Женщина в рассматриваемый 

возрастной период переживает время как реальный, действующий непрестанно 

фактор ее жизнедеятельности. «Переживания, связанные со временем жизни, 

делают женщину очень уязвимой к признакам прошлого. Ему может 

придаваться неоправданно большое значение, реальное настоящее 

обесценивается» [12, с. 38]. 

Таким образом, нами за основу берется концепция Э. Эриксона, где 

средний возраст соответствует выделенному им периоду (стадии) зрелости – 

самому длительному периоду (26-64 лет). Для этого периода характерен кризис 
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- продуктивность или застой, личность в этот период находится в выборе между 

продуктивностью и инертностью. Для женщин в период среднего возраста 

типичны инертность или лабильность эмоций, актуальна проблема осознания 

содержания своей индивидуальности.  

1.3 Возрастная динамика формирования отношения к своей внешности у 

женщин 

 

Особенности формирования отношения к своей внешности у женщин на 

разных возрастных этапах изучались и описывались такими авторами, как 

Е.В.Белугина, Е.А.Варлашкина, Е.Н.Колбасина, И.С.Кон, Ю.Корчагина, 

А.А.Реан, А.В.Сарбай. 

В подростковом и юношеском возрасте самооценка внешности у девушек 

обретает особенное значение. И.С.Кон делает акцент на той огромной роли, 

которая вместе с оценками значимых других играет «ориентация на принятые в 

социуме стереотипные образы фемининности и маскулинности» [16, с. 55]. 

Обнаружение явных либо мнимых физических недостатков «фрустрирует 

девушек-подростков, порождая дезадаптированность и тревогу» [16, с. 55]. 

Специалистами в области психологии не раз устанавливалась и 

доказывалась взаимосвязь самооценки своего внешнего облика и личностных 

на выборке девушек-подростков, например, можно привести такое 

высказывание: «Девушки-подростки с негативным телесным образом больше 

склонны к депрессиям, тревоге, социальной замкнутости и даже суицидальному 

поведению, чем их сверстники, имеющие адекватную оценку собственного 

внешнего вида. При этом особенно интересен тот факт, что большинство 

подростков, участвующих в исследовании, вообще не имели заметных дефектов 

внешности. Проблема заключалась именно в их самооценке» [18, с. 121]. 

По выражению Ю.Корчагиной, для девушки-подростка внешность – не 

просто отражение в зеркале. Это уверенность и общительность, это пропуск в 

любую компанию и статус в коллективе сверстников. «Отношение к своей 

внешности может составлять основу самооценки в целом» [17, с. 11]. При этом, 
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у девушек самооценка в большей степени зависит от оценки привлекательности 

своего лица и тела, у юношей – от оценки эффективности тела, то есть от 

спортивных умений. 

Девушки придают значение тому, насколько их тело и внешность 

соответствуют стереотипному образцу «фемининности». При этом юношеский 

эталон красоты и просто «приемлемой» внешности нередко бывает 

завышенным, нереалистическим. Но в целом юношеские стереотипы красоты в 

этом отношении не отличаются от взрослых [18, с. 128]. 

Как подчеркивает И.С.Кон, важный аспект вопроса самооценки 

внешности - это гендерные различия в ее проявлениях. «Есть данные, 

подтверждающие наиболее обостренное отношение к собственному внешнему 

облику у девушек в сравнении с юношами» [16, с. 67].  

В исследовании А.В.Сарбай была предпринята попытка рассмотреть 

значимость элементов внешности в юношеском возрасте и выявить различия 

самооценки внешности и значимых элементов внешности как объектов 

самооценивания у юношей и девушек. В результате исследования, 

проведенного А.В.Сарбай, было выявлено, что в женской выборке 

представлены все виды самооценки внешности - адекватная, завышенная и 

заниженная. «Доминирующими видами самооценки внешности у девушек-

студенток являются адекватная и заниженная самооценка внешности. В 

мужской выборке у юношей-студентов доминирует завышенная самооценка 

внешности. По сравнению с девушками юноши более ориентированы на 

завышенную самооценку внешности» [35, с. 1]. 

В исследовании А.В.Сарбай также изучалась значимость элементов 

внешности для девушек. На основе ранжирования испытуемыми элементов 

внешности по степени их значимости, вследствие анализа данных были 

выявлены наиболее и наименее значимые элементы внешности для выборки 

девушек. Так, было установлено, что для женской выборки наиболее 

значимыми элементами внешности являются такие: «фигура» и «лицо», 
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«глаза», «волосы». Наименее значимыми во внешнем облике девушки, по 

мнению девушек-студенток, являются «брови» и «уши», «пальцы», «плечи» [35, 

с. 1]. 

А.А.Реан подчеркивает, что уровень удовлетворенности телесным Я-

образом отображается на общей самооценке девушек. От этого зависит их 

самоощущение счастья и благополучия. «У женщин физическая 

привлекательность является основой чувства счастья и высокой самооценки. У 

мужчин физическая привлекательность связана больше с ощущением счастья, а 

с самооценкой зависимость обратная» [34, с. 134]. По утверждению данного 

автора, для представительниц слабого пола привлекательность физическая куда 

более важна, чем для представителей пола сильного. Дело все в том, что 

степень успешности женской половины человечества все-таки во многом 

предопределяется ее способностью вступать в плодотворный союз с мужчиной, 

тогда как  успешность представителей сильного пола  зависит во многом от 

личных достижений. 

Е.Н.Колбасина провела исследование по влиянию эмоциональности и 

внешности на самооценку женщин. Самооценка внешности в настоящем 

выявлялась через сопоставление идеального образа «Я» и образа «Я» в 

настоящем. Для обработки результатов использовался коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. В результате ее исследования выявлено, что «в более 

зрелом возрасте восприятие физического образа «Я» положительнее, чем в 

юном. Это обусловлено жизненным опытом, восприятием целостности своего 

возраста и тела. Женщина уже не склонна идеализировать свой телесный образ 

с общепризнанными эталонами, как это делают девушки, стараясь выглядеть 

идеально» [13, с. 1]. Возраст и восприятие своего физического «Я» согласно 

результатам исследования Е.Н.Колбасиной коррелирует с эмоциональной 

устойчивостью. 

У женщин образ «Я» в будущем содержит представление об изменении 

своего физического «Я» по сравнению с настоящим, причем это изменение 
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обнаруживает четкую тенденцию к повышению самооценки. В основном это 

обусловлено социальными, личностными изменениями, а также тем, что 

будущий образ не столь эмоционально нагрузочен для женщины. Как 

подтверждение этой тенденции Е.Н.Колбасина рассматривала «отдельные 

случаи, когда самооценка внешности в будущем не только не понижалась, а 

даже повышалась по сравнению с настоящим. В целом по выборке такие случаи 

заняли 90%, а в группе эмоционально уравновешенных женщин все 100%» [13, 

с. 1]. 

Женщины со слабой самооценкой внешности придают значение своему 

физическому образу «Я» и ощущают больше тревоги касательно будущего, где 

этот образ терпит модификации. «В качестве компенсации данной тревоги у 

некоторых личностей может сработать механизм защиты, благодаря его 

действию отрицается факт неизбежности этих изменений или их 

отрицательного характера. Женщины с высокой самооценкой собственной 

внешности более реалистично представляют свой физический облик в 

будущем: для них факт его изменения с ходом времени воспринимается вполне 

естественно» [13, с. 1]. 

Кроме измерения самооценки внешности Е.Н.Колбасина проводила 

качественный анализ ответов для изучения особенности физического образа 

«Я». Во всех возрастных группах женщин в настоящем и будущем образе «Я» 

первое место по привлекательности занимают глаза, что говорит об особой 

важности глаз в представлении женщин о собственном физическом облике. 

В исследовании Е.В.Белугиной проведено исследование особенностей 

отношения женщин к своему внешнему облику в период середины жизни. Так, 

согласно данным данного автора, тот или иной вектор оценки внешнего облика, 

отношение к отраженному внешнему «Я», удовлетворенность внешностью 

находятся в наитеснейшей связи с конкретным типом переживания периода так 

называемой «середины жизни». «Субъекты, переживающие середину жизни 

устойчиво-негативно, обладают преимущественно недифференцированной 
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гендерной идентичностью, а субъекты, переживающие середину жизни 

устойчиво-позитивно, имеют маскулинную и фемининную полотипичную 

гендерную идентичность» [3, с. 16]. 

По словам данного автора, «значимое снижение степени 

удовлетворенности своим внешним обликом после 35-ти лет у субъектов, 

устойчиво-негативно и амбивалентно переживающих середину жизни, 

свидетельствует о перестройке сложившихся ауто-стереотипов внешнего облика 

и указывает на отношение к данному периоду жизни как к кризисному этапу. 

Интенсивность выраженности стремления изменить свой внешний облик в 

период середины жизни обусловлена типом его переживания и гендерными 

различиями. Чем негативнее переживается середина жизни, тем интенсивнее 

стремление к изменению внешнего облика» [3, с. 17]. При этом, согласно 

экспериментальным данным Е.В.Белугиной, женщины стремятся изменить его 

значительно чаще, чем мужчины. 

В диссертации Е. А. Варлашкиной изучалось следующее: каким образом 

удовлетворенность образом физического «Я» у представительниц слабого пола 

в среднем возрасте зависит от личностных характеристик. При этом акцент 

делался на такие личностные качества, как временная перспектива, 

перфекционизм, психологическое благополучие. По ее словам, 

«неудовлетворенность внешним обликом зависит от особенностей компонентов 

временной перспективы и психологического благополучия – прямого влияния 

фаталистического настоящего и цели в жизни, а также обратного влияния 

позитивного прошлого и управления окружением» [8, с. 16]. При этом как 

можно более высокий уровень удовлетворенности образом физического «Я» у 

женщин на данном возрастном этапе зависит от «прямого влияния социально 

предписанного перфекционизма и обратного влияния компонента 

психологического благополучия – самопринятия»  [8, с. 16]. 

Данным автором была выявлена эмпирическим путем зависимость 

удовлетворенности образом физического «Я» у женщин рассматриваемого 
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возрастного промежутка  от фактора степени адекватности, правильности 

самооценок идеального и реального образов «Я»-физического: «Неадекватно 

заниженная самооценка реального и высокая самооценка идеального образов 

физического «Я» являются определяющими факторами неудовлетворенности 

внешностью. Адекватность самооценок реального и идеального образов 

физического «Я» обусловливает средний (адекватный) уровень 

удовлетворенности внешностью. Завышенная самооценка реального и 

адекватность самооценки идеального образа физического «Я» определяют 

высокий уровень удовлетворенности внешностью» [8, с. 22]. 

Е. А. Варлашкиной была выявлена взаимосвязь между уровнем 

удовлетворенности образом физического «Я» у женщин среднего возраста, 

степенью активности ухода за собой и мотивами ухода за внешностью. Так, 

«неудовлетворенность образом физического «Я» и низкая степень активности 

ухода за собой связаны с мотивами, отражающими недовольство семейными 

отношениями, взаимоотношениями с мужчинами, развитием коммуникативных 

навыков и неуверенностью в себе. При среднем уровне удовлетворенности и 

высокой активности ухода за собой – сохранение уровня карьерных 

достижений, обретение социального успеха и ограниченность ресурсами 

физического здоровья. Высокий уровень удовлетворенности образом 

физического «Я» при средней активности ухода за собой – сохранение 

физического здоровья, карьерных достижений и уверенности в себе» [8, с. 28]. 

Таким образом, в литературных источниках приводятся противоречивые 

данные об особенностях отношения к своей внешности у женщин среднего 

возраста: от роста уверенности в себе и равнодушия к  визуальным шаблонам и 

социально одобряемым эталонам внешнего вида, до снижения степени 

удовлетворенности своим внешним обликом в этот период.  

Выводы по 1 главе: 

Таким образом, рассмотрев основные теоретические подходы к проблеме 

«образ физического Я», было выяснено, что различные авторы рассматривают 
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данное понятие неодинаково. В данной работе мы будем опираться на подход 

Е.Т. Соколовой по поводу тесной связи между удовлетворенностью своим телом 

и общей удовлетворенностью собой. Вслед за Е.Т. Соколовой мы 

придерживаемся мнения: осознание человеком своей телесной сущности 

представляет познавательный процесс. Разделяется позиция данного автора по 

поводу аффективного компонента образа физического «Я», характеризующего  

эмоционально-ценностное отношение к внешнему облику.   

 Одной из базовых для данной выпускной квалификационной работы 

является теория «Я»-физического В. А. Лабунской. Вслед за данным автором 

признается значимость современной визуальной культуры в удовлетворенности 

образом физического «Я»; влияние современного социума на  формирование 

эталона, образца внешней физической привлекательности; большая значимость 

физической привлекательности именно для женщин. Вслед за В.А. Лабунской 

выделяем разной степени устойчивости компоненты физического «Я»: 

устойчивые (конституциональные), среднеустойчивые (оформление внешности) 

и динамические (экспрессия, невербалика). Также разделяется позиция В. А. 

Лабунской по поводу того, что возможность модифицировать свою внешность 

является личностной способностью оказывать влияние на свои внутренние 

характеристики через влияние на черты внешние. 

В литературных источниках приводятся противоречивые данные об 

особенностях отношения к своей внешности у женщин среднего возраста. Есть 

сведения, что в более зрелом возрасте восприятие физического образа «Я» 

положительнее, чем в юном, поскольку женщина уже не склонна 

идеализировать свой телесный образ с общепризнанными эталонами, как это 

делают девушки, стараясь выглядеть идеально. В то же время есть данные о  

существенном снижении степени удовлетворенности своим внешним обликом 

после 35-ти лет. Противоречие имеющихся в литературных источниках данных 

подтверждается целесообразность и важность проведения эмпирического 
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исследования удовлетворенности образом физического «Я» женщин среднего 

возраста. 
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ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБРАЗОМ ФИЗИЧЕСКОГО «Я» ЖЕНЩИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

2.1 Программа исследования 

 

В современном обществе принято воспринимать социальные роли 

женщины и ее личность через призму стандартов внешней привлекательности. 

Сформированное представление и отношение к образу тела является одним из 

ярких примеров самопрезентации, которая отражает ценность тела как 

такового, а также существующие в обществе социокультурные эталоны. 

Физическая привлекательность особенно важна для женщин, так как выступает 

положительным подкреплением в понимании и осознании собственного «Я» в 

качестве привлекательного и принимающего начала. Важность физической 

привлекательности особо важна для женщин в период среднего возраста, когда 

наступает переломный этап развития, связанный с переоценкой ценностей, 

неуверенностью в себе. В периоде среднего возраста происходит 

переориентация на новые жизненные цели и ценности, что часто 

сопровождается потерей смысла жизни. В этом периоде особенно важным 

становится наличие устойчивой  сформированной концепции физического «Я», 

соответствующей психологическому и физическому возрасту человека, что 

позволяет пережить кризисные моменты среднего возраста. 

Операционализация базовых понятий. 

Образ физического «Я» - осознание человеком своей телесной сущности,  

познавательный процесс (Е. Т. Соколова). 

Аффективный компонент образа внешности - эмоционально-ценностное 

отношение к внешнему облику, складывается из совокупности эмоционально-

ценностных отношений к отдельным телесным качествам (Е. Т. Соколова). 

Компоненты физического «Я»: устойчивые (индивидуально-

конституциональные характеристики), среднеустойчивые (элементы 
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оформления внешности) и динамические (экспрессивное, невербальное 

поведение) (В.А. Лабунская). 

Самоотношение - специфическая активность субъекта в адрес своего «Я», 

состоящая в определенных внутренних действиях (и установках на них), 

характеризующихся эмоциональной спецификой и предметным содержанием 

действия (В.В. Столин). 

Средний возраст - период (стадия) зрелости от 26 до 64 лет (Э. Эриксон). 

Методы исследования:  

- анкетирование: психологический вербально-коммуникативный метод, где 

в качестве средства для сбора сведений от респондента применяется анкета как 

специально оформленный список вопросов; 

- психологическое тестирование: метод психологической диагностики, 

использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определенную шкалу значений. 

1. Опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной. 

Данная методика позволяет диагностировать самооценку женщинами 

своего внешнего облика по отдельным 5-ти компонентам: 1) оценка своего 

лица; 2) оценка своего тела, телосложения; 3) оценка оформления женщиной 

своего внешнего облика (своей прически, косметики, одежды, украшений); 4) 

оценка своего выразительного поведения (жесты, мимика, походка, взгляд); 5) 

отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею. В текст методики 

включены различные характеристики внешнего облика по данным блокам.  

2. «Опросник ситуативной неудовлетворенности образом тела» (SIBID), 

Т.Ф. Кэш. 

С помощью данной методики выявляются ситуации, провоцирующие у 

женщин наибольшую неудовлетворенность своей внешностью (ситуации, в 

которых женщины могут испытывать отрицательные эмоции, чувство 

неловкости по отношению к собственной внешности).  
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3. «Тест-опросник cамоотношения» (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев). 

С помощью данной методики выявляются особенности самоотношения 

испытуемых по параметрам закрытости, самоуверенности, саморуководства, 

самоценности, самопринятия, внутренней конфликтности, самообвинения. 

4. Для обработки и анализа полученных данных использовались 

статистические методы обработки информации на базе компьютерной 

программы «SPSS 20.0». 

Т-критерий Стьюдента - статистический метод, который позволяет 

сравнивать средние значения двух выборок и на основе результатов теста 

делать заключение о том, различаются ли они друг от друга статистически или 

нет. 

Корреляционный анализ по критерию Спирмена - статистический метод, 

позволяющий с использованием коэффициентов корреляции определить, 

существует ли зависимость между переменными и насколько она сильна. 

Коэффициент корреляции – двумерная описательная статистика, 

количественная мера взаимосвязи (совместной изменчивости) двух 

переменных. 

Эмпирическая база: в исследовании приняли участие 60 женщин.  

Эмпирическую группу составили женщины среднего возраста (35-50 лет): 

30 чел. 

Контрольную группу составили женщины в возрасте от 20 до 25 лет: 30 

чел.   

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 

исследования, подбор диагностического инструментария (сентябрь – декабрь 

2019г.) 

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка 

эмпирических данных (январь – март 2020г.) 
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3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (апрель – май 2020г.) 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

  

Анализ результатов опросника «Оценочно-содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной в группах  

женщин показал, что существуют достоверные различия по шкалам: «оценка 

своего лица» (р<0,0001), «оценка своего тела, телосложения» (р<0,005), 

«отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (р<0,001) (рисунок № 

1, Приложения № 5).  Полученные результаты говорят о том, что по данным 

параметрам самооценки своего внешнего облика между женщинами двух 

возрастных групп получены наибольшие различия, подтвержденные на уровне 

математической статистки. Для женщин, достигших среднего возраста, можно 

назвать типичным неудовлетворенность своим внешним обликом. Особо остро 

женщины среднего возраста переживают по поводу непривлекательности 

своего лица и непривлекательности своего тела.   

Обратимся к детальному рассмотрению полученных результатов в 

эмпирической и контрольной группах. По всем компонентам самооценки 

своего внешнего облика по группе женщин среднего возраста получены более 

низкие результаты в сравнении с группой женщин 20-25 лет (рисунок № 2, 

Приложения № 5). 

Так, мы видим, что женщины среднего возраста хуже оценивают внешние 

характеристики  своего лица (воспринимают его как непривлекательное) по 

сравнению с женщинами от 20 до 25 лет. Женщины среднего возраста также 

слабее оценивают свое тело и телосложение. У женщин среднего возраста 

слабее удовлетворенность своей внешностью в сравнении с группой женщин 

более молодого возраста.   
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Женщины среднего возраста чаще видят, оценивают свое лицо как 

«непривлекательное для противоположного пола», «неженственное», 

«заурядное», «плохо сложенное», «нездоровое», «неухоженное», 

«несексуальное», «невыразительное» (m=4,67).  

Свое тело женщины среднего возраста чаще видят как «негармоничное», 

«некрасивое», «неизящное», «заурядное», «плохо сложенное», 

«непропорциональное», «неухоженное», «несексуальное», «непривлекательное 

для противоположного пола», «неженственное» (m=5,03). 

Что касается оценки оформления своего внешнего облика, то женщины 

среднего возраста оценивают его как «неэффектное», «невзрачное», 

«непривлекательное для противоположного пола», «некрасивое», 

«неинтересное», «отталкивающее», «типичное», «несексуальное», 

«неженственное», «неприятное»  (m=5,34).  

Касаемо своего выразительного поведения женщины среднего возраста 

оценивают свои жесты, мимику, походку, взгляд как «неуклюжие», 

«невыразительное», «статичные», «неженственные», «негармоничные», 

«отталкивающие», «искусственные»,  «непривлекательные для 

противоположного пола», «несексуальные» (m=5,41).  

О неудовлетворенности своей внешностью у женщин среднего возраста 

говорит то, что «с возрастом их внешний облик становится все менее 

женственным», «с возрастом они становятся внешне менее привлекательными», 

«не любят показывать другим людям свои фотографии», их 

«беспокоит появление внешних признаков», они полагают, что «их внешний 

облик не соответствует их возрасту», а также их пугает, что «с возрастом их 

внешний облик становится все более похожим на внешний облик большинства 

женщин такого же возраста», что их внешний облик не соответствует их роли 

«женщина-жена» (m=3,91). 
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Женщины контрольной группы 20-25 лет, напротив, чаще видят, 

оценивают свое лицо как «привлекательное», «женственное», «хорошо 

сложенное» (m=5,72). 

Свое тело женщины контрольной группы чаще видят как «гармоничное», 

«привлекательное», «изящное», «хорошо сложенное», «женственное», 

«ухоженное» (m=5,75). 

При оценке оформления своего внешнего облика женщины контрольной 

группы оценивают его чаще как «эффектное», «привлекательное для 

противоположного пола» (m=5,75).  

При оценке своего выразительного поведения женщины контрольной 

группы оценивают свои жесты, мимику, походку, взгляд как «выразительные»,  

«неженственные» (m=5,77).  

Женщины 20-25 лет  оказываются более удовлетворенными своей 

внешностью, они «любят показывать другим людям свои фотографии», их «не 

беспокоит появление внешних признаков», они полагают, что «их внешний 

облик соответствует их возрасту» (m=5,55).  

По результатам, полученным по методике «Оценочно-содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. 

Белугиной: для женщин среднего возраста характерна невысокая самооценка 

своей внешности – особенно лица, телосложения, а также сниженная 

самооценка оформления своего внешнего облика  и выразительности своего 

поведения. В целом, для женщин среднего возраста оказывается характерна 

меньшая удовлетворенностью своей внешность в сравнении с женщинами 20-

25 лет.  

По «Опроснику ситуативной неудовлетворенности образом тела» (SIBID) 

Т.Ф. Кэш получены следующие достоверные различия в двух группах 

респонденток: «Когда я смотрю на себя в зеркало» (р<0,001),  «Когда я 

нахожусь в обществе привлекательных людей моего пола» (р<0,001),  «Когда я 

нахожусь в обществе привлекательных людей противоположного пола»  
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(р<0,008),  «Когда я вижу себя на фотографии или в видеозаписи» (р<0,001), 

«Когда я думаю о том, как я буду выглядеть в более старшем возрасте» 

(р<0,009), «Когда я думаю о том, как мне хотелось бы выглядеть» (р=0,023) 

(рисунок № 3, Приложения № 5). Полученные результаты говорят о том, что по 

данным параметрам ситуативной неудовлетворенности образом тела между 

женщинами двух возрастных групп получены наибольшие различия, 

подтвержденные на уровне математической статистки. Это позволяет говорить 

о том, что для женщин, достигших среднего возраста можно назвать типичным 

фрустрацию в ситуациях общества привлекательных женщин или мужчин, при 

размышлениях о своем внешнем виде в будущем или желаниях выглядеть 

лучшим образом, а также в ситуациях видения себя в зеркале или на фото, 

видео. Эти ситуации в наибольшей степени травмируют женщин среднего 

возраста и провоцируют чаще и в наибольшей мере у них неудовлетворенность 

образом своего тела. 

Обратимся к детальному рассмотрению полученных результатов в 

эмпирической и контрольной группах. 

Неудовлетворенность своей внешностью у женщин среднего возраста 

чаще провоцируется следующими ситуациями (рисунок № 4, Приложения № 5): 

1. Когда женщины среднего возраста видят свое отражение в зеркале 

(m=2,0) они испытывают разочарование, грусть, в целом, они остаются 

недовольны своим отражением в зеркале, что, видимо, объясняется 

возрастными объективными изменениями, признаками увядания. 

2. Когда женщины среднего возраста находятся в обществе 

привлекательных людей своего  пола (m=2,3) они испытывают дискомфорт, 

провоцируемый видением своего внешнего облика не столь привлекательным, 

как хотелось бы. Так, в обществе других женщин респонденты эмпирической 

группы чувствуют себя менее привлекательными, то есть общество женщин 

является для них фрустирующей ситуацией, поскольку, видимо, здесь большую 

роль играет фактор сравнения своей внешности с внешностью других женщин. 
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3. Когда видят себя на фотографии или в видеозаписи (m=2,5). Иными 

словами, детальное пристальное рассмотрение собственного портретного и 

общего изображения на фотографиях ведет к разочарованию, обнаружению 

ряда недостатков во внешнем облике. Такая же картина наблюдается и при 

рассматривании себя женщинами среднего возраста на видеозаписях.  

4. Когда кто-то смотрит на те части тела, которые женщинам не нравятся, 

субъективно кажутся им не привлекательными (m=1,6). Субъективно женщины 

среднего возраста воспринимают в негативном свете, как несовершенные 

(слишком объемные, либо же с явными признаками возрастных изменений) 

некоторые части своего тела.  

5. Когда смотрят в зеркало на свое обнаженное тело (m=1,5). Женщины 

среднего возраста преимущественно не удовлетворены своим телом, что, 

вероятно, во многом обусловлено возрастными изменениями, которые женщин 

эмпирической группы пугают, с которыми они не смиряются.  

6. Когда в магазине примеряют новую одежду (m=1,5). Женщины 

среднего возраста не удовлетворены тем, что новая одежда не гармонирует с их 

телосложением.  

7. Когда кто-то нелестно высказывается по поводу их внешности (m=2,4). 

Так, мнение третьих лиц оказывается для них важным и травмирующим при 

оценке своей внешности. 

8. В ситуации социального общения, где они почти никого не знают 

(m=1,5). Неудовлетворенность своим внешним видом, включая телосложение и 

лицо, затрудняет межличностную коммуникацию женщин среднего возраста, 

особенно, если речь идет о новом для них социальном окружении. 

9. При точном определении своего веса (m=1,4). Информация о 

фактическом  весе действует на женщин среднего возраста негативно. 

10. При интимной близости, а также в ситуации наедине с определенным 

человеком (m=1,5). Данные ситуации усиливают неудовлетворенность женщин 

среднего возраста своей внешностью.  
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11. Во время досуха и отдыха (m=1,3). Неудовлетворенность совей 

внешностью у женщин среднего возраста начинает усиливаться  в ситуациях, 

которые, казалось бы, напротив, располагают к самопринятию. Так, даже во 

время досугового времяпрепровождения и во время отдыха женщины среднего 

возраста испытывают переживания по поводу своей внешности.   

Напротив, для молодых женщин фрустирующими в плане оценки 

неудовлетворенности своей внешностью являются такие ситуации: 

1. Когда они находятся в обществе привлекательных людей 

противоположного пола (m=2,0). Иными словами в самооценке собственной 

внешности для молодых женщин актуально мнение мужчин, тогда как для 

женщин  среднего возраста более актуальным является мнение, оценка женщин. 

2. Когда они думают о том, как им хотелось бы выглядеть (m=1,8). В 

данном случае, видимо, срабатывает фактор следования некоторому идеалу 

красоты, который для женщин контрольной группы является эталоном, на 

который они ориентируются и с которым они сопоставляют свою внешность.  

3. Когда видят красивых людей в журналах или на экране телевизора 

(m=1,9). Иными словами, на снижение самооценки своей внешности у молодых 

женщин влияет сравнение своего внешнего облика с некоторым идеалом, 

образцом (видимо, из глянцевых журналов, с экранов телевизора, с рекламных 

плакатов). 

Итак, неудовлетворенность образом своего тела у женщин среднего 

возраста наиболее часто провоцируется восприятием своего отражения в 

зеркале, восприятием своего изображения на фото и видео, а также 

нахождением в обществе привлекательных женщин. Напротив, менее вероятно 

фрустирущими ситуациями, провоцирующими неудовлетворенность своей 

внешностью, у женщин среднего возраста являются: пребывание в обществе 

привлекательных мужчин, сравнение своей внешности с внешностью красивых 

людей в журналах или на экране. 
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По «Тесту-опроснику cамоотношения» (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев) 

получены следующие достоверные различия в двух группах респонденток: 

«самоуверенность» (р<0,001), «самоценность» (р<0,001), «самопринятие» 

(р<0,001) (рисунок № 5, Приложения № 5).  

Так, достоверно у женщин среднего возраста слабее самоуверенность, 

слабее самоценность и слабее самопринятие в сравнении с женщинами 20-25 

лет.  

По итогам проведенного сравнительного анализа можно говорить о 

следующих особенностях самоотношения женщин среднего возраста (рисунок 

№ 6, Приложения № 5): 

1. Не выраженная самоуверенность (m=3,3). Для женщин среднего 

возраста характерна неудовлетворенность своими возможностями, ощущение 

слабости, сомнения в способности вызвать уважение. 

2. Не выраженная самоценность (m=3,3), иными словами, для женщин 

среднего возраста характерны сомнение в ценности собственной личности, 

недооценка своего «Я», отстраненность и безразличие к нему, утрата интереса к 

своему внутреннему миру.  

3. Слабое самопринятие (m=3,1), то есть для женщин среднего возраста 

характерна недостаточность симпатии к себе, непринятие себя такой, какая 

есть.  

4. Более выраженное  закрытое (защитное) отношение к себе (m=4,7). Так, 

для женщин среднего возраста характерно скорее поверхностное 

проникновение в свой внутренний мир. 

5. Слабая самопривязанность (m=3,2). Для  женщин среднего возраста  

свойственна неудовлетворенность собой, желание изменений. 

6. Тенденция к внутренним конфликтам и сомнениям, несогласиям с 

собой,  общий негативный эмоциональный фон самоотношения (m=3,6). 

7. Тенденция к самообвинению, склонность к интрапунитивным 

фрустрационным реакциям, негативными эмоциями относительно «Я» (m=3,5). 
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8. Сниженное саморуководство (m=3,8). Так, для женщин среднего 

возраста в большей мере характерна вера подвластность «Я» внешним 

обстоятельствам, у них слабее саморегуляция, они реже ищут причины 

поступков, результатов и собственных личностных особенностей в самих себе 

(чаще – во внешних обстоятельствах).  

9. Сниженное отраженное самоотношение (m=4,1). Женщины среднего 

возраста чаще уверены в том, что их личность, характер и деятельность не 

способны вызывать у других людей симпатию, уважение, одобрение, 

понимание.  

Напротив, у женщин среднего возраста отмечены такие особенности 

самоотношения: 

1. Более выраженная самоуверенность (m=5,0), иными словами, молодые 

женщины больше удовлетворены своими возможностями, у них нет ощущения 

слабости, сомнений в способности вызвать уважение. 

2. Более выраженная самоценность (m=4,7), иными словами, молодые 

женщины преимущественно не сомневаются в ценности собственной личности, 

для них не характерна недооценка своего «Я», они не безразличны к своему 

«Я», интересуются своим внутренним миром. 

3. Более выраженное самопринятие (m=4,8). Молодые женщины чаще 

принимают себя такими, какие они есть. 

4. Не выраженное  закрытое (защитное) отношение к себе (m=4,3). Для 

женщин  20-25 лет характерно более глубокое погружение в свой внутренний 

мир.  

5. Более выраженная самопривязанность (m=4,1). Молодые женщины в 

большей мере удовлетворены собой. В целом, для них характерен 

положительный, полностью принимающий фон отношения к себе. 

6. Тенденция к внутренним конфликтам и сомнениям выражена слабо 

(m=3,0). Женщины контрольной группы чаще пребывают во внутреннем 
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согласии с собой, у них общий положительный эмоциональный фон 

самоотношения. 

7. Отсутствие тенденции к самообвинению, не выражена склонность к 

интрапунитивным фрустрационным реакциям, не выражены негативные 

эмоции относительно «Я» (m=3,2). 

8. Выше саморуководство (m=4,5). Молодые женщины более отчетливо 

переживают свое «Я» как некоторый внутренний стержень, организующий, в 

целом, их личность, деятельность и общение. Молодые женщины в большей 

степени уверены, что их судьба находится именно в их руках, у них сильнее 

способность эффективно управлять и справляться с эмоциями и переживаниями 

по поводу себя. 

9. Выше отраженное самоотношение (m=4,4). Молодые женщины больше 

склонны к тому, что их личность, характер и деятельность способны вызывать у 

других уважение, симпатию, одобрение, понимание. 

Итак, самоотношение женщин среднего возраста отличается рядом 

особенностей: низкая самоуверенность и неудовлетворенность своими 

возможностями; слабая самоценность и недооценка своего «Я», утрата интереса 

к своему внутреннему миру; слабое самопринятие и недостаточность симпатии 

к себе; а также тенденции к  закрытому, защитному отношению к себе, слабой 

самопривязанности и неудовлетворенности собой; к внутренним конфликтам 

сомнениям; к интрапунитивным фрустрационным реакциям и самообвинению. 

Проведен корреляционный анализ по критерию Спирмена для выявления 

характера взаимосвязи между самооценкой женщинами своей внешности и 

особенностями их самоотношения. 

В ходе  корреляционного анализа были выявлены следующие 

статистически достоверные связи по шкалам опросника «Оценочно-

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской, 

Е.В. Белугиной и методики «Тест-опросник cамоотношения» (В.В.Столин, 

С.Р.Пантилеев). 
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Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

закрытостью в структуре самоотношения по итогам корреляционного анализа 

Спирмена приведена на рисунке № 7 Приложения № 5. 

Шкала «закрытость» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка своего лица» (r=-0,571, р=0,001). Это значит, что чем сильнее у женщин 

среднего возраста выражено закрытое (защитное) отношение к себе, тем слабее 

у них самооценка лица. 

Шкала «закрытость» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка своего тела, телосложения» (r=-0,756, р=0,001). Это значит, что чем 

сильнее у женщин среднего возраста выражено закрытое (защитное) отношение 

к себе, тем слабее у них самооценка своего тела. 

Шкала «закрытость» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=-0,593, р=0,001). 

Это значит, что чем сильнее у женщин среднего возраста выражено закрытое 

(защитное) отношение к себе, тем слабее у них самооценка оформления своего 

внешнего облика - прически, косметики, одежды, украшений. 

Шкала «закрытость» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка своего выразительного поведения» (r=-0,723, р=0,001). Это значит, что 

чем сильнее у женщин среднего возраста выражено закрытое (защитное) 

отношение к себе, тем слабее у них самооценка выразительности своего 

поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «закрытость» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=-0,643, р=0,001). 

Это значит, что чем сильнее у женщин среднего возраста выражено закрытое 

(защитное) отношение к себе, тем слабее у них удовлетворенность своей 

внешностью. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

самоуверенностью в структуре самоотношения по итогам корреляционного 

анализа Спирмена приведена на рисунке № 8 Приложения № 5. 
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Шкала «самоуверенность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего лица» (r=0,582, р=0,001). Это значит, что чем слабее у 

женщин среднего возраста удовлетворенность своими возможностями, если 

есть ощущение слабости, сомнения в способности вызвать уважение, тем 

слабее у них самооценка лица. 

Шкала «самоуверенность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего тела, телосложения» (r=0,703, р=0,001). Это значит, что 

чем слабее у женщин среднего возраста удовлетворенность своими 

возможностями, если есть ощущение слабости, сомнения в способности 

вызвать уважение, тем слабее у них самооценка своего тела. 

Шкала «самоуверенность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=0,646, 

р=0,001). Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста 

удовлетворенность своими возможностями, если есть ощущение слабости, 

сомнения в способности вызвать уважение, тем слабее у них самооценка 

оформления своего внешнего облика - прически, косметики, одежды, 

украшений. 

Шкала «самоуверенность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего выразительного поведения» (r=0,774, р=0,001). Это 

значит, что чем слабее у женщин среднего возраста удовлетворенность своими 

возможностями, если есть ощущение слабости, сомнения в способности 

вызвать уважение, тем слабее у них самооценка выразительности своего 

поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «самоуверенность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=0,649, 

р=0,001). Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста 

удовлетворенность своими возможностями, если есть ощущение слабости, 

сомнения в способности вызвать уважение, тем слабее у них удовлетворенность 

своей внешностью. 
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Думается, что здесь правомерна зависимость и взаимная, то есть при 

недооценке женщинами среднего возраста своей внешности у нее ниже 

удовлетворенность своими возможностями, тем сильнее она ощущает слабость, 

сомнения в способности вызвать уважение. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

саморуководством в структуре самоотношения по итогам корреляционного 

анализа Спирмена приведена на рисунке № 9 Приложения № 5. 

Шкала «саморуководство» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего лица» (r=0,663, р=0,001). Это значит, что чем слабее у 

женщин среднего возраста саморуководство и саморегуляция, если размытый 

локус «Я», тем слабее у них самооценка лица. 

Шкала «саморуководство» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего тела, телосложения» (r=0,605, р=0,001). Это значит, что 

чем слабее у женщин среднего возраста саморуководство и саморегуляция, если 

размытый локус «Я», тем слабее у них самооценка своего тела. 

Шкала «саморуководство» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=0,398, 

р=0,05). Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста 

саморуководство и саморегуляция, если размытый локус «Я», тем слабее у них 

самооценка оформления своего внешнего облика - прически, косметики, 

одежды, украшений. 

Шкала «саморуководство» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего выразительного поведения» (r=0,726, р=0,001). Это 

значит, что чем слабее у женщин среднего возраста саморуководство и 

саморегуляция, если размытый локус «Я», тем слабее у них самооценка 

выразительности своего поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «саморуководство» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=0,549, 

р=0,01). Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста 
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саморуководство и саморегуляция, если размытый локус «Я», тем слабее у них 

удовлетворенность своей внешностью. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

самоценностью в структуре самоотношения по итогам корреляционного 

анализа Спирмена приведена на рисунке № 10 Приложения № 5. 

Шкала «самоценность» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка своего лица» (r=0,613, р=0,001). Это значит, что чем слабее у женщин 

среднего возраста самоценность в структуре самоотношения, есть сомнения в 

ценности собственной личности, есть недооценка своего «Я», есть 

отстраненность и безразличие к своему «Я», есть утрата интереса к своему 

внутреннему миру, тем слабее у них самооценка лица. 

Шкала «самоценность» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка своего тела, телосложения» (r=0,602, р=0,001). Это значит, что чем 

слабее у женщин среднего возраста самоценность в структуре самоотношения, 

есть сомнения в ценности собственной личности, есть недооценка своего «Я», 

есть отстраненность и безразличие к своему «Я», есть утрата интереса к своему 

внутреннему миру, тем слабее у них самооценка своего тела. 

Шкала «самоценность» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=0,629, р=0,001). 

Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста самоценность в 

структуре самоотношения, есть сомнения в ценности собственной личности, 

есть недооценка своего «Я», есть отстраненность и безразличие к своему «Я», 

есть утрата интереса к своему внутреннему миру, тем слабее у них самооценка 

оформления своего внешнего облика - прически, косметики, одежды, 

украшений. 

Шкала «самоценность» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка своего выразительного поведения» (r=0,648, р=0,001). Это значит, что 

чем слабее у женщин среднего возраста самоценность в структуре 

самоотношения, есть сомнения в ценности собственной личности, есть 
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недооценка своего «Я», есть отстраненность и безразличие к своему «Я», есть 

утрата интереса к своему внутреннему миру, тем слабее у них самооценка 

выразительности своего поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «самоценность» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=0,587, р=0,001). 

Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста самоценность в 

структуре самоотношения, есть сомнения в ценности собственной личности, 

есть недооценка своего «Я», есть отстраненность и безразличие к своему «Я», 

есть утрата интереса к своему внутреннему миру, тем слабее у них 

удовлетворенность своей внешностью. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

самопринятием в структуре самоотношения по итогам корреляционного 

анализа Спирмена приведена на рисунке № 11 Приложения № 5. 

Шкала «самопринятие» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка своего лица» (r=0,563, р=0,01). Это значит, что чем слабее у женщин 

среднего возраста самопринятие в структуре самоотношения, слабее чувство 

симпатии к себе, есть не согласие со своими внутренними побуждениями, есть 

не принятие себя такой, какая есть, тем слабее у них самооценка лица. 

Шкала «самопринятие» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка своего тела, телосложения» (r=0,580, р=0,001). Это значит, что чем 

слабее у женщин среднего возраста самопринятие в структуре самоотношения, 

слабее чувство симпатии к себе, есть не согласие со своими внутренними 

побуждениями, есть не принятие себя такой, какая есть, тем слабее у них 

самооценка своего тела. 

Шкала «самопринятие» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=0,502, р=0,01). Это 

значит, что чем слабее у женщин среднего возраста самопринятие в структуре 

самоотношения, слабее чувство симпатии к себе, есть не согласие со своими 

внутренними побуждениями, есть не принятие себя такой, какая есть, тем 
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слабее у них самооценка оформления своего внешнего облика - прически, 

косметики, одежды, украшений. 

Шкала «самопринятие» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«оценка своего выразительного поведения» (r=0,672, р=0,001). Это значит, что 

чем слабее у женщин среднего возраста самопринятие в структуре 

самоотношения, слабее чувство симпатии к себе, есть не согласие со своими 

внутренними побуждениями, тем слабее у них самооценка выразительности 

своего поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «самопринятие» имеет значимую положительную связь со шкалой 

«отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=0,849, р=0,001). 

Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста самопринятие в 

структуре самоотношения, слабее чувство симпатии к себе, есть не согласие со 

своими внутренними побуждениями, тем слабее у них удовлетворенность своей 

внешностью. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

самопривязанностью в структуре самоотношения по итогам корреляционного 

анализа Спирмена приведена на рисунке № 12 Приложения № 5. 

Шкала «самопривязанность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего лица» (r=0,614, р=0,001). Это значит, что чем слабее у 

женщин среднего возраста самопривязанность в структуре самоотношения, есть 

сильное желание изменений, неудовлетворенность собой, тем слабее у них 

самооценка лица. 

Шкала «самопривязанность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего тела, телосложения» (r=0,527, р=0,01). Это значит, что 

чем слабее у женщин среднего возраста самопривязанность в структуре 

самоотношения, есть сильное желание изменений, неудовлетворенность собой, 

тем слабее у них самооценка своего тела. 

Шкала «самопривязанность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=0,645, 
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р=0,001). Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста 

самопривязанность в структуре самоотношения, есть сильное желание 

изменений, неудовлетворенность собой, тем слабее у них самооценка 

оформления своего внешнего облика - прически, косметики, одежды, 

украшений. 

Шкала «самопривязанность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «оценка своего выразительного поведения» (r=0,587, р=0,001). Это 

значит, что чем слабее у женщин среднего возраста самопривязанность в 

структуре самоотношения, есть сильное желание изменений, 

неудовлетворенность собой, тем слабее у них самооценка выразительности 

своего поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «самопривязанность» имеет значимую положительную связь со 

шкалой «отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=0,587, 

р=0,001). Это значит, что чем слабее у женщин среднего возраста 

самопривязанность в структуре самоотношения, есть сильное желание 

изменений, неудовлетворенность собой, тем слабее у них удовлетворенность 

своей внешностью. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

внутренней конфликтностью в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена приведена на рисунке № 13 Приложения № 

5. 

Шкала «внутренняя конфликтность» имеет значимую отрицательную 

связь со шкалой «оценка своего лица» (r=-0,580, р=0,01). Это значит, что чем 

сильнее внутренняя конфликтность в структуре самоотношения женщин 

среднего возраста, есть сомнения и несогласие с собой, тем слабее у них 

самооценка лица. 

Шкала «внутренняя конфликтность» имеет значимую отрицательную 

связь со шкалой «оценка своего тела, телосложения» (r=-0,638, р=0,001). Это 

значит, что чем сильнее внутренняя конфликтность в структуре самоотношения 
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женщин среднего возраста, есть сомнения и несогласие с собой, тем слабее у 

них самооценка своего тела. 

Шкала «внутренняя конфликтность» имеет значимую отрицательную 

связь со шкалой «оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=-

0,636, р=0,001). Это значит, что чем сильнее внутренняя конфликтность в 

структуре самоотношения женщин среднего возраста, есть сомнения и 

несогласие с собой, тем слабее у них самооценка оформления своего внешнего 

облика - прически, косметики, одежды, украшений. 

Шкала «внутренняя конфликтность» имеет значимую отрицательную 

связь со шкалой «оценка своего выразительного поведения» (r=-0,781, р=0,001). 

Это значит, чем сильнее внутренняя конфликтность в структуре самоотношения 

женщин среднего возраста, есть сомнения и несогласие с собой, тем слабее у 

них самооценка выразительности своего поведения – жестов, мимики, походки, 

взгляда. 

Шкала «внутренняя конфликтность» имеет значимую отрицательную 

связь со шкалой «отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=-

0,568, р=0,01). Это значит, что чем сильнее внутренняя конфликтность в 

структуре самоотношения женщин среднего возраста, есть сомнения и 

несогласие с собой, тем слабее у них удовлетворенность своей внешностью. 

Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин среднего возраста с 

самообвинением в структуре самоотношения по итогам корреляционного 

анализа Спирмена приведена на рисунке № 14 Приложения № 5. 

Шкала «самообвинение» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка своего лица» (r=-0,588, р=0,001). Это значит, что чем сильнее 

самообвинение в структуре самоотношения  у женщин среднего возраста, если 

есть интрапунитивные фрустрационные реакции, есть негативные эмоции 

относительно своего «Я», тем слабее у них самооценка лица. 

Шкала «самообвинение» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка своего тела, телосложения» (r=-0,570, р=0,01). Это значит, что чем 
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сильнее самообвинение в структуре самоотношения  у женщин среднего 

возраста, если есть интрапунитивные фрустрационные реакции, есть 

негативные эмоции относительно своего «Я», тем слабее у них самооценка 

своего тела. 

Шкала «самообвинение» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка оформления женщиной своего внешнего облика» (r=-0,493, р=0,01). 

Это значит, что чем сильнее самообвинение в структуре самоотношения  у 

женщин среднего возраста, если есть интрапунитивные фрустрационные 

реакции, есть негативные эмоции относительно своего «Я», тем слабее у них 

самооценка оформления своего внешнего облика - прически, косметики, 

одежды, украшений. 

Шкала «самообвинение» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«оценка своего выразительного поведения» (r=-0,668, р=0,001). Это значит, чем 

сильнее самообвинение в структуре самоотношения  у женщин среднего 

возраста, если есть интрапунитивные фрустрационные реакции, есть 

негативные эмоции относительно своего «Я», тем слабее у них самооценка 

выразительности своего поведения – жестов, мимики, походки, взгляда. 

Шкала «самообвинение» имеет значимую отрицательную связь со шкалой 

«отношение к своей внешности, удовлетворенностью ею» (r=-0,729, р=0,001). 

Это значит, что чем сильнее самообвинение в структуре самоотношения  у 

женщин среднего возраста, если есть интрапунитивные фрустрационные 

реакции, есть негативные эмоции относительно своего «Я», тем слабее у них 

удовлетворенность своей внешностью. 

Выводы по 2 главе 

Так, для женщин среднего возраста характерна невысокая самооценка 

своей внешности – особенно лица, телосложения, а также сниженная 

самооценка оформления своего внешнего облика  и выразительности своего 

поведения. Неудовлетворенность образом своего тела у женщин среднего 

возраста наиболее часто провоцируется восприятием своего отражения в 
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зеркале, восприятием своего изображения на фото и видео, а также 

нахождением в обществе привлекательных женщин. Напротив, менее вероятно 

фрустирущими ситуациями, провоцирующими неудовлетворенность своей 

внешностью, у женщин среднего возраста являются: пребывание в обществе 

привлекательных мужчин, сравнение своей внешности с внешностью красивых 

людей в журналах или на экране. 

Самоотношение женщин среднего возраста отличается рядом 

особенностей: низкая самоуверенность и неудовлетворенность своими 

возможностями; слабая самоценность и недооценка своего «Я», утрата интереса 

к своему внутреннему миру; слабое самопринятие и недостаточность симпатии 

к себе; а также тенденции к  закрытому, защитному отношению к себе, слабой 

самопривязанности и неудовлетворенности собой; к внутренним конфликтам 

сомнениям; к интрапунитивным фрустрационным реакциям и самообвинению. 

Низкая самооценка своей внешности, неудовлетворенностью ею у 

женщин среднего возраста связана (р=0,01) с закрытым (защитным) 

отношением к себе, с низкой самоуверенностью (с ощущением слабости, 

сомнением в способности вызвать уважение), со слабой саморегуляцией, 

размытым локусом «Я», со слабой самоценностью (при сомнениях в ценности 

собственной личности, при недооценке своего «Я», при отстраненности и 

безразличии к нему, при утрате интереса к своему внутреннему миру), со 

слабым  самопринятием в структуре (при отсутствии чувства симпатии к себе, 

при не согласии со своими внутренними побуждениями, при не принятия себя 

такой, какая есть), при слабой самопривязанности (при нежелании изменений, 

неудовлетворенности собой), при внутренней конфликтности и тенденции к 

самообвинению (при наличии интрапунитивных фрустрационных реакций, 

негативных эмоциях относительно своего «Я»). 
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Заключение 

  

Проведенный анализ литературных источников по изучению понятий 

образа физического «Я», «самоотношение» позволил исследовать особенности 

удовлетворенности образом физического «Я» женщин среднего возраста. 

Основными результатами исследования предмета дипломной работы 

стали следующие. Изучены психологические подходы к пониманию образа 

физического «Я» личности в трудах отечественных и зарубежных авторов; 

рассмотрены психологические особенности женщин среднего возраста; 

проведен обзор возрастной динамики формирования отношения к своей 

внешности у женщин. Принимаются во внимание теоретические положения по 

поводу тесной связи между удовлетворенностью своим телом и общей 

удовлетворенностью собой.  Признается значимость современной визуальной 

культуры в удовлетворенности образом физического «Я».  Отмечено, что для 

женщин в период среднего возраста типичны инертность или лабильность 

эмоций, актуальна проблема осознания содержания своей индивидуальности. 

Выявлено, что в литературных источниках приводятся противоречивые данные 

об особенностях отношения к своей внешности у женщин среднего возраста.  

Использованы методики, позволяющие получить данные, уточняющие и 

конкретизирующие специфику удовлетворенности образом физического «Я» 

женщин среднего возраста. 

В процессе выполнения данного исследования сформированы 

концептуальные основания работы, разработана и апробирована 

соответствующая им программа эмпирического исследования, результаты 

которого разносторонне проанализированы. 

В ходе эмпирического исследования, спланированного и реализованного 

с опорой на теоретико-методологические основания работы, были обнаружены 

особенности удовлетворенности образом физического «Я» женщин среднего 

возраста.  

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
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1. Для женщин среднего возраста характерна невысокая самооценка своей 

внешности – особенно лица, телосложения, а также сниженная самооценка 

оформления своего внешнего облика  и выразительности своего поведения. В 

целом, для женщин среднего возраста оказывается характерна меньшая 

удовлетворенностью своей внешность в сравнении с женщинами 20-25 лет.  

2. Неудовлетворенность образом своего тела у женщин среднего возраста 

наиболее часто провоцируется восприятием своего отражения в зеркале, 

восприятием своего изображения на фото и видео, а также нахождением в 

обществе привлекательных женщин. Напротив, менее вероятно фрустирущими 

ситуациями, провоцирующими неудовлетворенность своей внешностью, у 

женщин среднего возраста являются: пребывание в обществе привлекательных 

мужчин, сравнение своей внешности с внешностью красивых людей в 

журналах или на экране. 

3. Самоотношение женщин среднего возраста отличается рядом 

особенностей: низкая самоуверенность и неудовлетворенность своими 

возможностями; слабая самоценность и недооценка своего «Я», утрата интереса 

к своему внутреннему миру; слабое самопринятие и недостаточность симпатии 

к себе; а также тенденции к  закрытому, защитному отношению к себе, слабой 

самопривязанности и неудовлетворенности собой; к внутренним конфликтам 

сомнениям; к интрапунитивным фрустрационным реакциям и самообвинению. 

4. Низкая самооценка своей внешности, неудовлетворенностью ею у 

женщин среднего возраста связана с закрытым (защитным) отношением к себе, 

с низкой самоуверенностью (с ощущением слабости, сомнением в способности 

вызвать уважение), со слабой саморегуляцией, размытым локусом «Я», со 

слабой самоценностью (при сомнениях в ценности собственной личности, при 

недооценке своего «Я», при отстраненности и безразличии к нему, при утрате 

интереса к своему внутреннему миру), со слабым  самопринятием в структуре 

(при отсутствии чувства симпатии к себе, при не согласии со своими 

внутренними побуждениями, при не принятия себя такой, какая есть), при 
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слабой самопривязанности (при нежелании изменений, неудовлетворенности 

собой), при внутренней конфликтности и тенденции к самообвинению (при 

наличии интрапунитивных фрустрационных реакций, негативных эмоциях 

относительно своего «Я»). 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на то, 

что задачи, поставленные в начале исследования, решены, гипотезы 

подтверждены, цель достигнута.   
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Приложение №1 

  

Таблица 1  

Достоверные различия по самооценке своего внешнего облика 

женщинами среднего и молодого возраста по методике «Оценочно-

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика»  

В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной по t-критерию Стьюдента 

Компоненты самооценки женщинами своего 

внешнего облика 

Средние значения  t р 

Женщины 

среднего 

возраста 

(N=30) 

Женщины 

20-25 лет  

(N=30) 

  

оценка своего лица 4,67 5,72 -3,788 0,0001 

оценка своего тела, телосложения 5,03 5,75 -2,946 0,005 

оценка оформления женщиной своего 

внешнего облика  (своей прически, 

косметики, одежды, украшений) 5,34 5,75 

-1,535 0,130 

оценка своего выразительного поведения 

(жесты, мимика, походка, взгляд) 5,41 5,77 

-1,229 0,224 

отношение к своей внешности, 

удовлетворенностью ею 3,91 5,55 

-6,461 0,001 
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Приложение №2 

 

Таблица 1  

Достоверные различия актуальности ситуаций, провоцирующих у 

женщин среднего и молодого возраста наибольшую неудовлетворенность своей 

внешностью, по методике «Опросник» ситуативной неудовлетворенности 

образом тела» (SIBID), Т.Ф. Кэш, по t-критерию Стьюдента 

Ситуации, провоцирующие у женщин 

наибольшую неудовлетворенность своей 

внешностью 

Средние значения  t р 

Женщины 

среднего 

возраста 

(N=30) 

Женщины  

20-25 лет 

(N=30) 

  

В ситуации социального общения, где я 

почти никого не знаю 1,5 1,3 

0,690 0,493 

Когда я смотрю на себя в зеркало 2,0 1,0 4,770 0,001 

Когда окружающие видят меня до того, как 

я привел/а себя в порядок 2,0 2,0 

0,001 1,000 

Когда я нахожусь в обществе 

привлекательных людей моего пола 2,3 1,2 

5,461 0,001 

Когда я нахожусь в обществе 

привлекательных людей противоположного 

пола 1,5 2,0 

-2,725 0,008 

Когда кто-то смотрит на те части моего 

тела, которые мне не нравятся 1,6 1,3 

1,733 0,088 

Когда я смотрю в зеркало на свое 

обнаженное тело 1,5 1,2 

1,438 0,156 

Когда я в магазине примеряю новую одежду 1,5 1,3 0,817 0,417 

После плотного обеда 1,3 1,0 1,708 0,093 

Когда я вижу красивых людей в журналах 

или на экране телевизора 1,7 1,9 

-1,037 0,304 

Когда я встаю на весы 1,4 1,2 1,213 0,230 

В ожидании или во время сексуальной 

близости 1,5 1,3 

0,955 0,343 

Когда у меня плохое настроение 1,2 1,0 1,381 0,173 

Когда заходит разговор о внешности 1,5 1,4 0,825 0,413 

Когда кто-то нелестно высказывается по 

поводу моей внешности 2,4 2,3 

0,606 0,547 

Когда я вижу себя на фотографии или в 

видеозаписи 2,5 1,1 

5,948 0,001 

Когда я думаю о том, как мне хотелось бы 

выглядеть 1,4 1,8 

-2,335 0,023 

Когда я думаю о том, как я буду выглядеть в 

более старшем возрасте 1,6 1,1 

2,711 0,009 

Когда я наедине с определенным человеком 1,5 1,3 0,713 0,479 

Во время других ситуаций досуга и отдыха 1,3 1,1 1,392 0,169 
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Приложение №3 

 

Таблица 1  

Достоверные различия самоотношения женщин женщин среднего и 

молодого возраста по методике «Тест-опросник cамоотношения» (В.В.Столин, 

С.Р.Пантилеев) по t-критерию Стьюдента 

 компоненты самоотношения  Средние значения  t р 

Женщины среднего 

возраста (N=30) 

Молодые 

женщины 

(N=30) 

  

Закрытость 4,7 4,3 1,241 0,219 

Самоуверенность 3,3 5,0 -3,751 0,001 

Саморуководство 3,8 4,5 -1,842 0,071 

Отраженное самоотношение 4,1 4,4 -1,177 0,244 

Самоценность 3,3 4,7 -3,406 0,001 

Самопринятие 3,1 4,8 -4,520 0,001 

Самопривязанность 3,6 4,1 -1,879 0,065 

Внутренняя конфликтность 3,4 3,0 1,701 0,094 

Самообвинение 3,9 3,2 1,248 0,217 
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Приложение №4 

 

Таблица 1  

Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена 

особенности 

самоотношени

я  

Самооценка своей внешности 

оценка 

своего 

лица 

оценка 

своего 

тела, 

телосло

жения 

оценка оформления 

женщиной своего 

внешнего облика  

(прически, косметики, 

одежды, украшений) 

оценка своего 

выразительного 

поведения 

(жесты, мимика, 

походка, 

взгляд) 

отношение к 

своей 

внешности, 

удовлетворе

нностью ею 

Закрытость r -0,571 -0,756 -0,593 -0,723 -0,643 

р 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Самоувере

нность 

r 0,582 0,703 0,646 0,774 0,649 

р 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Саморуков

одство 

r 0,663 0,605 0,398 0,726 0,549 

р 0,001 0,001 0,05 0,001 0,01 

Отраженно

е 

самоотнош

ение 

r 0,024 0,258 0,171 -0,070 0,158 

р  0,902 0,169 0,367 0,713 0,406 

Самоценно

сть 

r 0,613 0,602 0,629 0,648 0,587 

р 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Самоприня

тие 

r 0,563 0,580 0,502 0,672 0,849 

р 0,01 0,001 0,01 0,001 0,001 

Самопривя

занность 

r 0,614 0,527 0,645 0,587 0,587 

р 0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 

Внутрення

я 

конфликтн

ость 

r -0,580 -0,638 -0,636 -0,781 -0,568 

р 0,01 0,001 0,001 0,001 0,01 

Самообвин

ение 

r -0,588 -0,570 -0,493 -0,668 -0,729 

р 0,001 0,01 0,01 0,001 0,001 
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 1. Значимые различия  в группах женщин по методике 

«Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика»  

В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной 
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Рисунок № 2. Средние значения по шкалам в группах женщин по 

методике «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной 
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Рисунок № 3. Значимые различия  в группах женщин по методике 

«Опросник» ситуативной неудовлетворенности образом тела» (SIBID), Т.Ф. 
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Рисунок №4. Средние значения по шкалам в группах женщин по 

методике «Опросник» ситуативной неудовлетворенности образом тела» 

(SIBID), Т.Ф. Кэш 
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Рисунок № 5. Значимые различия в группах женщин по методике «Тест-

опросник cамоотношения» (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев) 
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Рисунок №6. Средние значения по шкалам в группах женщин по 

методике «Тест-опросник cамоотношения» (В.В.Столин, С.Р.Пантилеев)  
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Рисунок №7. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с закрытостью в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №8. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с самоуверенностью в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №9. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с саморуководством в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №10. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с самоценностью в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №11. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с самопринятием в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №12. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с самопривязанностью в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №13. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с внутренней конфликтностью в структуре самоотношения 

по итогам корреляционного анализа Спирмена 
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Рисунок №14. Взаимосвязь самооценки своей внешности у женщин 

среднего возраста с самообвинением в структуре самоотношения по итогам 

корреляционного анализа Спирмена 
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