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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. В современном мире 

«женская красота» становится особым фокусом внимания культуры. Об этом 

свидетельствует рост интереса: к внешнему виду, внутреннему миру, 

усиления к стремлению самовыражению. 

Данная условность диктуется активным развитием фитнесс-центров, 

косметических средств, СПА-салонов и пластических операций, особенно в 

СМИ. В данном контексте подчеркивается внешний идеал, как образ 

«стандарта», который существует в виде идеалов, к которому стремится 

сознание человека и является «высшим субъективным критерием 

прекрасного». Все это влияние вызывает сильное желание соответствия 

данным параметрам, как со стороны женщин, так и оценивания мужчин 

противоположного пола. Если в древности полагали, что тело человеку 

давала природа, то сейчас человек изменяет его различными способами: 

диеты, фитнесс-клубы, СПА-салоны и т.д. 

В древности существовали свои определенные «стандарты» красоты: 

толстое тело, коренастая, большая грудь - это символизировало плодородие, 

но со временем стандарты менялись под внешним воздействием.  

У мужчин и женщин складывается некое «представление» об образе 

красивой женщины, который является субъективным критерием.  

В настоящее время основным механизмом формирования физического 

облика является процесс социализации, посредством которого происходит 

усвоение норм и ценностей личности.  

Таким образом, у мужчин и женщин складывается некое 

«представление» об образе красивой женщины, которое является 

субъективным критерием.  

В свою очередь мужчина, под всем этим гнетом выбирает критерии или 

характеристики, подходящие под параметры, транслируемые нам социумом и 

эпохой. 
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Из всего этого выслеживается проблема соотнесения я «реальной», и я 

«идеальной». А женщины, в свою очередь, меняют себя под данные 

параметры. 

Физический облик – конструкт, являющийся полисемантическим, 

ценностно-смысловым образованием, на интерпретацию которого 

воздействует комплекс внешних характеристик.  

На основании этого можно увидеть: проблемы, прежде всего, в 

трактовках понятий: «женская красота», соотношения к определениям 

«красивая женщина», «привлекательность», «аттрактивность», сведена лишь 

к «внешней  женской красоте», в физическом облике и телесной организации. 

Изучая «образы» женщин, не выявлена четкая структура и составляющих 

представлений о «красоте современной женщины». Изучаемые параметры 

«красивой современной женщины» задаются исключительно исследователем, 

основываясь на представлениях «идеала красоты». Не рассматривалась роль 

идентичности о себе в процессе соотнесения современных женщин 

мужчинами к группе «красивые», не отвлекая внимание на факт, как 

изучение «женской красоты», описанного через призму социального и 

межличностного познания. Зависимость оценки «современной красивой 

женщины» в представлении мужчин в ряде социально-демографических 

факторов, в качестве детерминанты.  

Учитывая все выше написанные противоречия, в изучении 

исследования «внешней женской красоты», проблема исследования – это 

понимание мужчин о «внешней красоте современной женщины» их 

представление о самих себе, динамика изменения параметров физического 

«Я» под влияние социальных и психологических факторов. 

Таким образом, анализ современных прикладных исследований,  дал 

понять, о недостаточной освещенности данной темы, представление мужчин 

о красоте физического облика современной женщины через некие 

собирательные характеристики образа в рассматривании с другими 

психологическими конструктами:  гендерная идентичность (В. А. Лабунская, 
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Е. В. Белугина, А. А. Бодалев и др.), физический перфекционизм 

(П. М. Тарханова, А. Б. Холмагорова и др.). Данные исследования больше 

направлены на констатацию связи между двумя конструктами, чем на 

раскрытие особенностей физического конструкта внешнего облика.  

Степень изученности проблемы. Повышенный интерес в 

социальной психологии женщин тенденцией изменений гендерных 

отношений и связанных с ними экономическими изменениями. Все это 

привлекает к исследованию «мужского» и «женского» взглядов на 

фундаментальные вопросы людей. Со второй половины двадцатого века 

выше приведенные взгляды развиваются, как отдельные направления в 

гуманитарных науках, нет общего представления о различных социальных, 

культурных и других явлениях (Д. Батлер, Н.Л. Пушкарева и другие) [4, с. 5].  

Понятие физического образа хорошо изучено западными и 

отечественными учеными. Зарубежные ученые П. Шильдер, Д. Беннет, 

В. Шонфельд сформулировали аналог понятия внешнего облика», как 

совокупность знаний о теле. Связь внешнего облика с психическими 

границами человека изучали С. Клилвенд, С. Фишер с точки зрения ценности 

и когнитивной значимости внешности и отдельных компонентов.  

Отечественные ученые связывают внешний образ с самосознанием 

личности: О. Н. Арестова, И. Н. Чеснокова, рассматривая его через 

составляющее когнитивный компонент «Я» концепции. А. А. Налчаджан, 

И. Н. Чеснокова, А. Ш. Тхостов выделили в данной теме следующие 

компоненты: когнитивный, поведенческий, аффективный. 

Подробно изучены факторы, влияющие на формирование внешнего 

облика, играет и опыт взаимоотношения с матерью: М. Малер, 

М. В. Колоскова. Оценка внешности другими людьми, и интерпретация 

критериев этих оценок: Р. Бернс.  

Цель исследования: выявить содержание представлений мужчин о 

красоте физического облика современной женщины. 



6 
 

Объект исследования: особенности содержания  физического облика  

женщин. 

Предмет исследования: представление мужчин о женской красоте 

физического облика современных женщин. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к изучению 

представления мужчин о красивом физическом облике современной 

женщины. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования. 

3. Проанализировать структуру и содержание представлений мужчин о 

красоте физического облика современных женщин. 

4. Сравнить характеристики представлений о красоте физического облика 

современных женщин женатых и неженатых мужчин. 

5. Выявить особенности представлений мужчин с выраженными 

маскулинными и фемининными чертами гендерной идентичности о красоте 

физического облика современных женщин. 

6. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие для 

мужчин, имеющих заниженные критерии к оценке внешнего образа красивой 

женщины по формированию представлений об идеальном образе женщины. 

Гипотезы исследования:  

1. Скорее всего, в содержании представлений мужчин о красоте 

внешнего облика будут доминировать анатомические характеристики. 

2. Скорее всего, будут наблюдаться различия в представлениях мужчин 

о внешнем облике красивой женщины в зависимости от семейного статуса.  

3. Скорее всего, представления мужчин о женской красоте физического 

облика современных женщин будут зависеть от типа их гендерной 

идентичности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

концепция социальных представлений С. Московичи, представление о 
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структуре и функциях внешнего облика человека в работах A.A. Бодалева,  

В.А. Лабунской, интерпретация феномена красоты В. Суэми, положения 

«Системной периодизации развития» Э. Эриксон. 

Методы и методики исследования: 

– теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, синтез, обобщение; 

– методы сбора данных: экспертный опрос, метод субъективного 

шкалирования, тестирование (Полоролевой опросник» С.С. Бем); 

- методы математико-статистические методы обработки данных  при 

помощи программ “SPSS Statistic 20.0”: факторный анализ, t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, описательный анализ.  

В эмпирическом исследовании принимали участие мужчины в 

возрасте от  20 лет до 35 лет, имеющие, статус «женатый» и «неженатый». 

Каждая из этих групп представлена 40 мужчинам: 20 мужчин, имеющих 

статус «женатые» и 20 мужчин, имеющие статус «неженатые». Мужчинам 

было предложено описать внешний облик красивой современной женщины.  

Для этого использовался «метод свободных описаний» «женской 

красоты». В результате мы получили список характеристики внешних 

параметров женской красоты современной женщины.  

После полученных данных проводилась градация важности 

характеристики от 1-10. Взята возрастная биологическая периодизация, 

которая основывается на анатомических и физиологических особенностях 

людей.  

Научная новизна исследования заключается в расширении 

представлений об идеальной красивой современной женщины, со взгляда 

мужчин, в зависимости от его статуса и морфологических признаков. 

Теоретическая значимость исследования: результаты исследования 

вносят вклад в изучение расширение представлений об идеальной 

современной женщине со взгляда мужчин в зависимости от их статуса и 

морфологических признаков. 
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Практическая значимость. Результаты данного исследования могут 

быть использованы в психопрофилактических целях с элементами тренинга 

для мужчин «Представление идеальной современной красивой женщины», 

направленная, на коррекцию негативного отношения к женской внешности, с 

помощью расширения представлений о компонентах оформления внешнего 

облика. Через трансформацию отношения к характеру восприятия внешнего 

красивого образа женщины и формам своего поведения в социальном 

окружении. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В структуре содержания представлений мужчин о красоте 

физического облика современных женщин доминируют внешние 

анатомические характеристики. 

2. Представления мужчин о красоте физического облика современных 

женщин различаются в зависимости от семейного статуса, так оценка 

характеристик красивого физического облика современных женщин выше в 

группе неженатых мужчин, чем у женатых. 

3. Мужчины с выраженными фемининными чертами гендерной 

идентичности более высоко оценивают характеристики красивого 

физического облика современных женщин по сравнению с мужчинами с 

выраженными маскулинными чертами гендерной идентичности. 

Надежность, достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечивались опорой на требования и принципы 

объективного научного исследования; использованием теоретико-

методологических оснований и концепций, общепризнанных в 

психологической науке; репрезентативностью и адекватностью изученной 

выборки целям и задачам исследования; использованием валидных и 

надежных психодиагностических методик и методов статистической 

обработки данных; согласованностью теоретических и прикладных 

результатов исследования и их апробацией в ходе практического 

использования. 
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Структура и объем диссертации: магистерская диссертация состоит 

из введения, 2 глав, заключения, списка используемой литературы, 

включающего в себя 103 источника, 7 из которых на иностранном языке, 11 

рисунков, 9 таблиц и 4 приложения.  
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Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения 

представлений мужчин о женской красоте физического облика 

современных женщин 

1.1 Понятие и основные подходы к изучению социальных 

представлений 

В социальной психологии слово «представление» используется в 

следующих смыслах: 

1. Представление, является психическим процессом, в процессе 

которого происходит отражения предметов или явлений, но в тот момент 

времени могут не восприниматься и воссоздаваться, полагаясь на прошлый 

опыт. 

2. Представления, является наглядными образами предмета, 

возникающие, с помощью припоминания или продуктивного воспоминания, 

на основе имеющихся ощущений и восприятий [7, с. 422]. 

Представление является изменчивым образованием, а не механической 

репродукцией образов восприятия. Он определяется целями и задачами 

создания данного образа, с учетом индивидуальных особенностей, интересов 

и направленности человека.  

Социальное представление, ежедневно используемая, какая – либо 

категории социальных явлений, с помощью методов интерпретации и 

осмысления ежедневной действительности.  

Таким образом, данные представления – аппарат не собственного, а 

конкретного массового общественного сознания. 

Понятие социального представления рассматривается, как продукт 

социального мышления и процесс, с помощью которого конструируется 

реальность.  

Представление – это проектирование и создание определенных 

образов, явлений и предметов, которые в прошлом мы воспринимали, через 

воздействие на наши органы чувств [9, с. 116].  
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 Так, например, теория социальных представлений С. Московичи. 

Основной идей или отправной точкой которого стали концептуальные 

теории французской социологической школы Э. Дюркгейма. Данная 

теоретическая идея имеет социологичность, при достоверном анализе 

состояния социальной психологии. Взгляды этих двух ученых, близки по 

отношению к коллективным представлениям через преломления, которых 

изучается социальные явления.  

Теория «социальных представлений» появилась благодаря 

методологическому кризису западной социальной психологии. В 1960 г. 

С. Москвичи опубликовал диссертационную работу, посвященную 

исследовании. Социальных представлений о психоанализе в различных слоях 

французского общества. В данной теории произошел переход от анализа 

индивидуального сознания к массовому сознанию.  

Основы концепции общественного, социального мышления в 

отечественной психологии заложили ученые: С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, используя терминологию: мнение и суждение.  

Л.С. Выготский в этом направлении применил интерес к житейским 

понятиям в научные понятия. «Житейские понятия», по мнению Л.С. 

Выготского - создаются на базе личного опыта, а другие на основе 

взаимодействия с другими мнениями. Ученый утверждал: житейские 

понятия, возможно, купить и применять в каждодневном опыте. Научные 

мнения получают в процессе непосредственного обучения (школа и т.д.) 

определения интегрируются в систему познания и связаны с другими 

определениями [1].  

Таким образом, Л.С. Выготский сделал выводы, о развитии «житейские 

понятия» и «научные мнения» развиваются в разных направлениях: первый – 

от неожиданного к постепенному осознанию их смысла, а научные мнения, 

наоборот. 

Теория С.Л. Рубинштейна, «социальное представление» - является 

формирующей личностного сознания индивида, в котором отражаются 
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представления о других и себе. Ученый квалифицировал представление 

следующим образом: наглядно–образное, которое связано с наглядно–

образной единицей, отражающей явление, в непосредственной данности и 

преодоления ограниченности этого заключается в их тесной взаимосвязи 

[61]. 

К.А. Абульханова-Славская рассматривала социальные представления 

в виде механизма сознания личности, при котором необходимо изучать роль 

личностных особенностей в функциональности и содержании о 

представлениях. Считая, любые представления личностные, принадлежат 

личности и имеют личную специфику.  

В противоположность К.А. Абульхановой–Славской, Г.М. Андреева 

утверждала, о том, что индивид не может познать социальный мир один. 

Человек соотносит собственные познания с познаниями других людей, 

процесс коммуникации подключается с процессом знаний. В свою очередь 

коммуникация осуществляется посредством языкового общения, а он имеет 

эмоциональный окрас, тем самым, другой индивид будет его 

интерпретировать по находящемуся вокруг него миру. Для человека, наряду, 

с «беспристрастной реальностью», появляется «субъективная 

действительность» [3, с. 7]. Таким образом, у разных людей, в зависимости 

от их особенностей восприятия, отличительны: яркость, отчетливость, 

стойкость, полнота, фрагментарность и схематичность отличительны друг от 

друга.  

Под другим углом рассматривала Т.П. Емельянова социальные 

представления, описывая в виде: составляющих публичного сознания, в 

которых на различных уровнях взаимодействуют идеологические взоры, 

убеждения, сознания, сочетание которых разъясняет общественную 

действительность [41, с. 39]. Т.П. Емельянова отмечала, более важной 

функцией данных представлений является познанием. «Социальные 

представления»: отображают, классифицируют и разъясняют общественную 
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действительность, воспринимаемую человеком через преломление личных 

желаний и интересов. 

Вторая функция заключается в привыкании сформировавшегося 

социального мнения, взгляда и их оценки.  

Третья функция «социальных представлений» - опосредованная 

регуляция поведения. 

В рамках теоретических понятий социальные представления, (С. 

Москвичи) – это универсальный психолога–патологический феномен, в 

который входят все формы познания, объединяющий в единое целое идеи, 

мысли, знания, которыми коллективно пользуются.  

Исходя из выше сказанного: 

1. Представления – основа взаимодействия, прежде чем вступать в 

общение с индивидом или группой индивидов, человек представляет все 

возможные связи, результаты взаимодействия.  

2. Социальные представления, согласно С. Москвичи, – это 

общественное обыкновенное сознание, в котором многопланово 

функционируют на уровне здравого разума множество убеждений: 

идеологические взгляды, знания, собственно наука, раскрывающая и во 

многом составляющая социальную реальность.  

3. Таким образом, «социальные представления» формируются из: 

высказываний, оценок и мнений о разных социальных явлениях, созданных 

различными образами в дифференциальных классах, культурах, группах и 

рассматриваются, как характеристики самих групп, а не отдельных их 

членов. А значит, «социальные представления» подчиняют психические 

процессы внешнему воздействию, заставляя личность формировать 

привычки или наоборот не воспринимать явления внешнего мира. Человек 

видит окружающий мир, ни такой, какой он есть, а через преломления своих 

желаний, представлений, интересов [1,39].  

4. В школе С. Москвичи «социальные представления» являются 

феноменом социального мышления. Исследования реального состояния 
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личности для раскрытия его смысла и тенденции реального изменения Т.К. 

Абульханова-Славская, за основу классификации «больших социальных 

групп» принимала различные признаки. Например: в стихийных группах в 

социально– психологической литературе выделяют: толпу, массу и публику. 

Сознательной организацией можно назвать этнические группы, которые 

исследует этнопсихология. Национальная принадлежность личности 

формирует определенные стереотипы микросреды, в условиях которой 

находится личность[7,368]. 

С точки зрения этнических общностей социальное представление 

имеет: 

- устойчивую часть, психический склад: национальные черты, 

характер, темперамент, обычаи и традиции; 

- эмоциональную часть, этнические чувства: идентичность, этническое 

самосознание. 

Таким образом, важным фактором формирования социального 

представления – общественное мнение.  

Основными психологическими особенностями социального 

представления являются: общее сознание, общественное мнение, 

общественное настроение, общегрупповая мотивация. 

Функциями «социальных представлений» являются: 

- охрана стабильности и устойчивости личностной или групповой 

внутренней структуры; 

- детерминантность поведения; 

- адаптация к внешним социальным факторам, введение их в свою 

духовную жизнь коллективного субъекта. 

 Предметом «социального представления», С. Московичи считал, 

знания о все пригодных приспособлениях индивида. Отмечая, их как, 

приспособление к личному и публичному сознанию, рассматривал 

альтернативу пропорций сознания [9,221].  
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Структуру социального представления С. Московичи видел 

следующим образом: 

1. Информационная – система знаний о представляемом предмете, 

полученная из различных источников. Например: СМИ, институт 

образования и т.д. 

2. Поле представления – организация содержания представления в 

качественном смысле. Представлено в виде иерархизованных единства 

элементов, выражающееся в содержании существующие в образном и 

смысловых свойствах представлений.  

3. Установка – аффективная составляющая, отражающая отношение 

человека к объекту представления [8,56].  

Объясняя социальные представления, по мнению С. Московичи, можно 

объяснить когнитивные убеждения, подвергающиеся обсуждению и 

обдумыванию, изменяя природу и становясь нормативным или 

экстраординарным. Развивая данную мысль, В. Дуаз ввел понятие 

организующие принципы метосистемы. Эти принципы предъявляют 

различные требования к организации материала. Например: при конфликте 

группы с другой группой принципы направлены на защиту ее 

единства[9,105]. 

Таким образом, В. Дуаз связывает между собой понятия «социального 

представления» и «организующих принципов». Важной проблемой 

социальной психологии считал, сбор человеческих мнений, поведение, 

которое необходимо реконструировать и организовать общие принципы.  

В ходе изучения данной темы ученым было выявлены следующие 

причины: 

1. Суждения, о общественных и финансовых неравенствах 

(диленкведность социального неравенства, рецидивизм и т.д.). 

2. Биологические разъяснения происхождения неравного поведения 

(органические болезни, психические особенности, гомозиготность).  
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3. Психические обоснования своего поведения (оценка 

межличностных отношений, упадок подросткового возраста).  

В свое время, К. Фрэйзер считал, понятие «социальных представлений» 

недалеки от понятия аттитюдов, в понятийном наполнении К. Томаса и Ф. 

Знанецкого, трактуя их делимыми социальными группами.  

К. Фрейзер предполагал, изучение «социальных представлений» в виде 

структурных систем аттитюдов, как люди понимает общеизвестные и 

принимаемые представления [44, с.17].  

Еще одна из известных теорий Г. Тежфила, концепции которой 

следующие: 

1. Индивид, считая себя членом какой – либо категории, стремится 

ставить ее позитивно, там самым поднимает «статус категории» и 

самомнение. 

2. Свойство и смысл идентичности ориентируются с поддержкой 

категоризации, а также сопоставления себя с другими группами. 

3. Положительное социальное равенство достигается на основе 

выгоды для себя, собственной категории и она является приоритетной. 

4. Когнитивные составляющие связаны с психологическим 

составляющим, которые переживаются в виде эмоций (любовь, ненависть и 

т.д.) [40]. 

Направленность Жан-Клодом Абриком, начатая в 80-х годах, сама 

теория не разработана до конца, но имеет большую численность 

эмпирических материалов. Именно его операционализация общественного 

представления многих завлекает. 

Его центральное ядро соединено с «коллективной памятью» и 

ситуацией категории, оно описывает родство категорий через консенсус, 

прочно и стабильно не учитывает личный контекст, имеет функцию 

общественного смысла общественного представления и описывает его. В 

свое время периферическая система интегрирует собственный эксперимент и 

исторические категории поведения, неоднородна, подвижна и несет 
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противоречия, имеет функцию привыкания к определенной 

действительности, дифференцирует содержание и сохраняет центральное 

ядро [1, с. 76].  

Более точно определяет эпистемологический статус концепции 

социальные представления И. Марков, связывая ее с различными доктринами 

познания, а их противоречия в панораму имеющихся взоров на социальное 

мышление. Ученый утверждал, социокультурные теории познания 

объясняют формирования рефлекторного мышления, возникщую из 

собственной идентификации «Я» и вписывание логики противоречий 

социальных представлений. Главным является коллективная 

дифференциация и когнитивная глобализация.  

Социокультурные теории, по мнению Маркова, акцентируются на 

формировании рефлексивного мышления основанная на когнетивной 

разности. Данные теории предполагают, что для личностного роста 

необходимо концептуально избавиться от ограничений, созданных 

социальным окружением. Имея ограничения, выдвигаемые человеку 

социумом, препятствуют думать индивиду самостоятельно. Такое мышление 

соединяет символическое социальное окружение, усеваемого в механической 

деятельности людей [9, с. 58]. 

Социальное представление – система ценностей, идей, практик, 

определяющий ориентировку индивида в социальных и материальных мирах, 

а также для общественной коммуникации между индивидами.  

С. Московичи, введено понятие «социальное представление». В 

понимании автора понятия представления о ком – либо явлении и является 

способом познания действительности. Данным ученым была разработана 

теория социальных представлений, которая является ведущая на данный 

момент. Представления, по его мнению, ведущая характеристика 

общественного и индивидуального сознания. Таким образом, любые формы 

утверждений идеологических взглядов, знаний и включая науку, все это 

социальные представления.  
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Именно в социальной психологии рассматривается такая область как 

межличностное восприятие (социальная перцепция), а также анализ 

когнитивных восприятий и соответствия им.  

Джордж Брунер и другие его последователи социальное восприятие 

понимают, как социальное познание, акцентом которого является процесс 

категоризации «социальных объектов», являющихся одним из средств к 

восприятию, а также «интерпретацией» поведения людей [24, с. 215].  

Анализ продуктов «социального познания» – описание социальных 

элементов этого мира, как видит человек субъекта. С помощью таких 

составляющих как: «образ Я», «образ другого», «образ группы», «образ 

времени» и других социальных явлений общества. Формирование данных 

элементов изучено в разных степенях.  

Прежде всего, социальная идентичность, в которой новые подходы к 

данной теме систематизированы в теории социальной идентичности 

А. Тэшфвела. А одна из основных идей, осознание объектом его места в 

обществе и оценивание его группы в обществе, которых он состоит. 

Проблема «идентичности» в психологии социального познания имеет 

два нетрадиционных измерения: формирование образа времени и 

формирования образа среды. То есть его временное отношение порождает 

потребность в определении места в соотнесении его жизни и времене6м 

эпохи, в рамках которой он находится [18].  

Изучая данную тему, мы рассматриваем такие понятия как: 

представление, физический облик, красота внешнего облика современной 

женщины.  

Представление – это появившиеся в сознании образ в ходе 

продуктивного воображения, отражающаяся в виде наглядно-образного 

знания. 

Представление воспроизведенный образ предмета или явления, 

которые здесь и сейчас человек не воспринимает, основываясь на прошлый 

свой опыт, а также психические процессы, формирующие его. 
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Существует различная классификация представления:  

- по ведущим анализаторам (зрительный, слуховой, обонятельный, 

вкусовой, тактильный, температурный). В формировании представления 

участвуют чаще всего несколько анализаторов сразу. Представление 

формируется в процессе деятельности человека;  

- по степени обобщенности (единичные представления, различные 

представления, схематичные представления). Единичные представления – 

это представления, основанные на восприятии определенного предмета или 

явления, которые часто сопровождаются эмоциями. Общие представления – 

это представления, на основе обобщенного отражения рядов схожих 

предметов; 

– по происхождению (на основе восприятия, на основе мышления, на 

основе воображения); 

– по степени волевых усилий (произвольная, непроизвольная). 

Произвольные представления – это представления, возникающие у 

человека под воздействием воли, в интересах поставленной им цели. 

Непроизвольное представление – это представления, возникающие у 

человека без воздействия воли, не зависит от поставленной им цели. 

Представление имеет такие свойства как: 

– наглядность. Человек воспринимает образ в виде наглядной формы. 

При этом может быть неточность в очертании или выпадении ряда 

признаков; 

– фрагментальность. Неравномерность воспроизведения отдельных 

частей образа. Значимость имеет тот фрагмент, который в прошлом 

персептивном опыте был привлекательным или значимым для объекта; 

– неустойчивость. Представление о образе или предмете можно 

удержать, лишь в течении определенного времени по истечению которого 

утрачиваются фрагменты образа;  

– обобщенность. Представляемый объект или образ имеет 

информативную «емкость». Причем содержание или структура данного 
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образа схематизируется или свертывается. В.С. Кузин утверждает, что 

представление входит элемент обобщения. 

Именно в социальной психологии рассматривается такая область как 

межличностное восприятие (социальная перцепция), а также анализ 

когнитивных восприятий и соответствия им.  

Джордж Брунер и другие его последователи социальное восприятие 

понимают, как социальное познание, акцентом которого является процесс 

категоризации «социальных объектов», являющихся одним из средств к 

восприятию, а также «интерпретацией» поведения людей.  

Анализ продуктов «социального познания» – описание социальных 

элементов этого мира, как видит человек субъекта. С помощью таких 

составляющих как: «образ Я», «образ другого», «образ группы», «образ 

времени» и других социальных явлений общества. Формирование данных 

элементов изучено в разных степенях.  

Прежде всего, социальная идентичность, в которой новые подходы к 

данной теме систематизированы в теории социальной идентичности 

А. Тэшфвела. А одна из основных идей, осознание объектом его места в 

обществе и оценивание его группы в обществе, которых он состоит. 

Проблема «идентичности» в психологии социального познания имеет 

два нетрадиционных измерения: формирование образа времени и 

формирования образа среды. То есть его временное отношение порождает 

потребность в определении места в соотнесении его жизни и времене6м 

эпохи, в рамках которой он находится [41].  

Изучая данную тему, мы рассматриваем такие понятия как: 

представление, физический облик, красота внешнего облика современной 

женщины.  

Представление – это появившиеся в сознании образ в ходе 

продуктивного воображения, отражающая в виде наглядно-образного знания. 
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Представление воспроизведенный образ предмета или явления, 

которые здесь и сейчас человек не воспринимает, основываясь на прошлый 

свой опыт, а также психические процессы, формирующие его. 

Существует различная классификация представления:  

– по ведущим анализаторам (зрительный, слуховой, обонятельный, 

вкусовой, тактильный, температурный). В формировании представления 

участвуют чаще всего несколько анализаторов сразу. Представление 

формируется в процессе деятельности человека;  

– по степени обобщенности (единичные представления, различные 

представления, схематичные представления). Представления – это 

представления, основанные на восприятии определенного предмета или 

явления, которые часто сопровождаются эмоциями. Общие представления – 

это представления, на основе обобщенного отражения рядов схожих 

предметов; 

– по происхождению (на основе восприятия, на основе мышления, на 

основе воображения); 

– по степени волевых усилий (произвольная, непроизвольная). 

Произвольные представления – это представления, возникающие у 

человека под воздействием воли, в интересах поставленной им цели. 

Непроизвольное представление – это представления, возникающие у 

человека без воздействия воли, не зависит от поставленной им цели. 

Представление имеет такие свойства как: 

- Наглядность. Человек воспринимает образ в виде наглядной формы. 

При этом может быть неточность в очертании или выпадении ряда 

признаков. 

- Фрагментальность. Неравномерность воспроизведения отдельных 

частей образа. Значимость имеет тот фрагмент, который в прошлом 

персептивном опыте был привлекательным или значимым для объекта. 
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- Неустойчивость. Представление о образе или предмете можно 

удержать, лишь в течении определенного времени по истечению которого 

утрачиваются фрагменты образа.  

- Обобщенность. Представляемый объект или образ имеет 

информативную «емкость». Причем содержание или структура данного 

образа схематизируется или свертывается. В.С. Кузин утверждает, что 

представление входит элемент обобщения [55]. 

 

1.2 Феномен внешней красоты современной женщины 

 

Прежде всего, отметим, что «красота» является междисциплинарной 

категорией. В различных философских, эстетических, культурологических, 

лингвистических, антропологических, социологических и психологических 

работах приводится ряд понятий, приравниваемых к «красоте», либо ис-

пользуемых для определения красоты. Красота – это понятие относительное, 

по мнению О. Буткевича, красота — это «такая вечная проблема, 

относительно которой больше всего сказано и меньше всего ясно» [14, c. 5]. 

Автор написал, что красота, окружающая нас везде, бесспорно существует в 

природе, так и в общественной и духовной жизни индивида, с самого 

появления людей, фиксируют поэты, художники, но для объективного 

научного обучения имеет ускользающий характер.  

Проблема красоты и внешней привлекательности может изменяться в за-

висимости от контекста и той области науки, сквозь призму которой мы рас-

сматриваем проблему. 

Красота, как категория эстетики, является разновидностью прекрасного, 

определяющая красоту внешнего облика.  

В ней можно рассмотреть такие категории как: прекрасное и 

безобразное, возвышенное и низменное, комическое и трагическое. Любая 

наука использует логические образы, фиксирующие «свойства предмета» в 

науке.  
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Рассмотрим вышеприведенные парные категории с эстетической точки 

зрения. 

Прекрасное – это эстетическая категория, проявляющая явления с 

позиции совершенства, как обладатели высшей эстетической ценностью. 

Прекрасное, в данном контексте определяется, как гармония, симметричность, 

пропорциональность и т.д. Все это является конкретным и чувственным 

проявлением прекрасного.  

В связи с этим, существуют различные подходы к появлению природы 

«прекрасного»: 

1. Как «объективное свойство самих вещей». Такой подход 

сформировался уже в раннегреческой натурфилософии. Прекрасное, 

трактовалось, как вселенская гармония, красота мироздания, космос. Для них 

«прекрасное» - естественное свойство самой природы: вес, цвет, объем и т.д. 

2.  Окружающий мир с точки зрения эстетики нейтрален, источником 

прекрасного является душа человека. Красота является результатом 

сформировавшегося восприятия субъекта о явлениях действительности: 

суждения, вкус, чувства, духовное богатство и т.д. 

3. Является результатом сопоставления свойств объективное 

действительности индивида с как «мерой красоты», практическими 

потребностями, идеалы и представления прекрасного и прекрасным в жизни. 

Высшая ценность, выраженная в объективно – эстетическом значении 

явлений, освоение которых происходит через субъективные эстетические 

оценки, пропуская их через социальные призмы. Именно третий подход 

является приоритетным в современной науке.  

С гносеологической точки зрения, прекрасное является мыслительный 

образ реального предмета. Здесь предполагается некая идеализация 

отражаемого предмета, усовершенствования предмета или явления до 

совершенства. Подразумевается, что «прекрасное» - построена воображением 

модель предмета, гармоничность которого мысленно доведена до конца.  
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Выбранный данный категориальный образ помогает оценивать 

реальную действительность разными мерками красота и совершенства, давая 

эстетическую оценку в определенных отношениях с ней [34].  

Например, безобразие, является категорией эстетики, имеющей 

негативную оценочную ценность. В древнегреческой эстетике безобразное 

сближалось с понятиями небытия и зла. В средневековой философии 

безобразное трактовалось как следствие и форма проявления греховности. 

Безобразие является противоположностью прекрасному и именно по 

этой причине они тесно взаимосвязаны между собой.  

Диалектика прекрасного и безобразного, может быть раскрыта в образе 

модели, органично соединяющая общее и индивидуальное. 

Например, возвышенное: качественная, эстетическая категория, 

обладающая эстетической ценностью явлений и предметов, обладающие 

положительным социальным значением освоенными обществом и личностью.  

Благодаря ей можно увидеть двойственность природы индивида: с одной 

стороны подавляет человека физически через осознание своей конечности и 

ограниченности и возвышая его духовно через нравственные нормы.  

В соотношении категории возвышенного, есть эстетическая категория 

низменного. 

Низменное – является эстетической категорией, имеющей эстетическую 

ценность предметов и явлений, обладающее большой отрицательной 

значимостью. Например, возвышенное в мифологиях – образ неба, а 

низменное – подземное царство, ад [4].  

Линию взаимодействия прекрасного и безобразного показывают такие 

категории эстетики как, комичность и трагичность. Такие категории хорошо 

показывают жизненные от ношения и позиции людей и их судьбы. 

Трагическое – это эстетическая категория, отражающая острые 

жизненные противоречия, происходящие в процессе взаимодействия свободы 

и необходимости, сопровождающаяся социальными нормами и стандартами в 

жизни. Данная эстетическая категория неотделима от идеи человека о 
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совершенстве, достоинстве, сталкивающаяся с необходимостью поступать, так 

как хочется и соблюдение социальных норм и моралей.  

Противоположностью трагической категории является комическая 

категория. 

Комическое – это категория эстетическая, выражающаяся социально – 

значимые противоречия действительности, имеющая эмоционально – 

критический окрас в отношении эстетического идеала. Комизм проявляется в 

противостоянии безобразного – прекрасному в жизни. На базе комического в 

искусстве формируется обширная «смеховая культура».  

Красота в культурологии и искусствоведении соотносится с такими 

понятиями как «пропорции», «симметрия», «канон». 

В данном контексте красота рассматривается через призму красоты тела. 

Это хорошо рассматривается в работах «О симметрии человеческих тел», 

трактат Ч. Чезариано «Луций Витрувий Поплион об архитектуре» и другие. 

 Рассматривая канон в системе категорий красоты со стороны, 

культурологи и искусствоведении – это постоянное и неизменное, а также не 

пересматриваемые нормы и правила в различных сферах деятельности 

индивида. В определенные исторические эпохи внешний вид человека имел 

свои стандарты. Например: В пятидесятые годы двадцатого века были 

параметры 90х60х90, блондинки и т.д. 

Рассматривая категорию прекрасного, в которую входит параметр 

симметрия.  Данный параметр прошел через многовековую историю, является 

формой восприятия, выражающий себя в специфических понятиях и средствах 

присущих отдельным видам искусства.  

Симметрия многообразна, вездесуща и создает гармонию и красоту.  

Соответственно является фундаментальной и одна из наиболее общих 

закономерностей мировоззрения: живой и неживой природы и общества. Так 

же ее принципы играют очень важную роль во всех направлениях 

человеческой жизни, искусстве и науки.  
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Говоря о прекрасном, необходимо рассмотреть такой параметр, как 

пропорции. 

Пропорции – это соотношения элементов или частей формы между  друг 

другом, а также между различными объектами. 

С художественной точки зрения пропорции, являются гармонизация 

форм и пропорциональность, то есть эстетические качества. Здесь 

рассматривается такие параметры как: соразмерность, в основе которой лежит 

метод сравнивания. [69]  

Красоту в психологии имеет смысл рассматривать через такие категории 

как «обаяние», «аттрактивность», «привлекательность». 

Обаяние относится к имплицитной теории. Его содержание не 

отражается в научных словарях, но используется в каждодневных 

коммуникациях и имеет отражение в популярно – научной литературе.  

Обаяние – это качество, присутствует у человека в виде способности 

привлекать к себе людей, и нравится им. Оно заставляет окружающих 

тянуться к вам. 

В отечественной психологии данному феномену уделяют внимание 

ученые С.В. Васильев и И.В. Кочнев. Обаяние рассматривается на 

предположительном уровне в психологии. 

Обаяние, согласно трактовке, предложенной Ф. Ф. Ушакым, если ни что 

иное, как очарование, покоряющее влияние. Оно является качеством 

личности.  

Обаяние имеет следующие специфические черты: 

1. Обаяние личности выше различных качеств и умений человека. 

Оно сглаживает любые человеческие пороки. 

2. Иррациональность обаяния не поддается какому – либо анализу и 

объяснению. М. Эпштейн утверждал, «Его сложно определить, но легко 

почувствовать». 

3. Вспомогательный инструмент коммуникации, «завораживающая 

сила» бессознательно выступающих в личности.  
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В свое время, аттрактивность – это особый механизм психологического 

влияния, заключающийся в превращении человека: от собеседника в 

единомышленника, от любопытствующего к приверженцу идеи.  Например, 

люди, уважают и боготворят по каким – либо признакам, определенного 

индивида (принцесса Диана), именно этот механизм называется аттракцией.  

В ее результате складывается система установок, регулирующая 

отношения человека и социальной микросреды. Базой аттракции являются 

положительные эмоции. Оно стимулируется следующими приемами: 

комплиментами, слушанием, комфортным для собеседника расположением.  

К аттракции относятся следующие феномены: симпатия, дружба, 

любовь, уважение.  

А такой параметр, как привлекательность зависит от анатомических 

особенностей личности. Внешний облик человека полностью зависит от 

«нормативных физиологических соотношений» пропорций тела.  

Привлекательность – это совокупность качеств и черт человека (личных, 

профессиональных, социальных). Например, привлекательным человек может 

быть влиятельным, но без «харизмы» [72].  

Существуют следующие виды привлекательности: 

1. Физическая привлекательность, антропологические данные тела, 

сюда же относят и сексуальную привлекательность. Например, соответствие 

внешним социальным параметрам красоты. 

2. Личная привлекательность, способность привлекать к себе людей 

внешними данными, личным примером, отношением к людям и общения с 

ними. Например, общение и поведение принцессы Дианы. 

3. Межличностная привлекательность, влечение людей друг к другу, 

в которые входят факторы и причины оценивания. Рассматривается только, 

нравится ли нам данный человек и мы данному индивиду. 

4. Социальная привлекательность связана с положением личности в 

социуме, через параметры: репутация, связи, возможности.  
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Проблема красоты и внешней привлекательности может изменяться в за-

висимости от контекста и той области науки, сквозь призму которой мы рас-

сматриваем проблему. 

Благодаря этому на различных этапах общества можно увидеть эталон 

красоты.  

В рамках когнитивных работ рассматривается представление человека 

о самом себе «Я-образ», котором  самооценка, считается аффективным 

показателем, отражающая самоуважение и оценивание себя человеком.  

В рамках Этна–психологических работ рассматривается влияние 

привлекательности человека на других объектов. 

«Женская красота» изучается в естественно - гуманитарных и 

естественнонаучных направлениях научных знаний.  Несмотря на 

междисциплинарное изучение данного феномена «красивая» и 

«привлекательная», различия между внешним видом и личностными 

особенностями.  

Феномен внешней красоты невозможно рассмотреть без понимания 

термина красота. 

Красота – это (неутилитарная непрактическая) категория, 

обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при 

котором, у наблюдателя происходит эстетическое наслаждение. Красота 

является одной из важнейших категорий культуры. 

Красота – совокупность качеств, доставляющих наслаждение взгляду, 

слуху.  

Исходя из приведенных понятий, можно считать, в восприятии понятие 

красоты близко к понятию «прекрасного», но является более общим и 

многогранным понятием [77].  

Во все времена в обществе особое значение имела женская красота. 

Параметры оценки физического облика женщины менялись, но общее 

понятие: «красота», «прекрасное», «красивая женщина» были неизменны. В 

современном обществе понятие красивая женщина приобретает новые 
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дополнения, становясь «символом», говорящим об определенном статусе в 

обществе.  

Даже в первобытном обществе появляются наскальные изображения 

женщины, которые обладали округлым животом, огромной грудью, на фоне 

которых была маленькая голова, верхние и нижние конечности очень 

маленькие, без определенных черт лица. Современные ученые 

расшифровывают данный рисунок, как показатель «плодовитости». 

Древние Майя. Для привлекательности женщины себе татуировали 

тела, втирая под кожу мастику. Внешний вид красивой женщины: круглое 

лицо с приплюснутым носом, косоглазая, спиленные зубы, в которые 

инкрустировались драгоценные камни. Именно у них появились первые 

косметические средства, которыми они мазались с ног до головы. 

В античной Греции И.С. Кон и Ф. Комар отмечали, что мужское тело, 

считалось идеальным, но позднее на росписи греческих ваз изображали 

нагих куртизанок, флейтисток, но не «уважаемых женщин», матерей или 

дочерей. В 9 веке Вийон отдавал предпочтения круглым бедрам, толстым 

ляжкам, именно в это время начинается переход «идеалов красоты «женщин» 

от «девушки – подростка» к «зрелым женщинам». В работе о пропорциях, 

опубликованных 1528 году, Дюрер выделил 5 канонов красоты, но не смог 

выделить лучшие, они промежуточные и допустимые [28, с. 160]. 

Поиск красоты в Древней Греции привел к случаю, когда Цицерон 

изложил историю о заказе художнику Зевксису жителями Кротона, статую, 

изобразившую «немой идеал женской красоты». Для создания статуи к нему 

привели «самых красивых женщин этого города», из которых было отобрано 

им пять натурщиц. Этот пример показывает, что греки, создавая «идеальный 

физический облик» опирались на свои «каноны» красоты, совершенствуя его 

[27, с.151].  

Ученый Е. Суслина описала факт, произошедший во времена 

Элагабала, где 218 году учрежденный женский сенат обсуждал моду и 

косметику [47]. 
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В 4 веке на Византию повлияло христианское течение на понятие 

«женского идеала». Женщина считалась источником соблазна и греха. 

Внешний вид красивой женщины считался: свободное, длинное и 

бесформенное платье, скрывающее все, большие продолговатые глаза, узкий 

и удлиненный овал лица, с тонким носом и губами. 

В латинское Средневековье (4-15 век) принесли труды У. Эко. Он 

заметил популярность темы противопоставление «внешней» и «внутренней» 

красоты в средние века и при этом быстротечность внешнего красивого 

облика воспринималась с сожалением [58]. Красота, считалась 

недолговечной и может охарактеризовать женщину с определенным 

возрастом и положением.  

На рубеже 12-13 веков культура приобрела «светский характер», 

расцветает поклонение «прекрасной женщине». Их внешний вид: тонкий 

стан, подобный виноградной лозе, светлые волосы, продолговатое лицо, 

пышные груди, прямой тонкий нос, глаза яркие и веселые, светлокожие, 

яркие губы. Также впервые появились и ее душевные качества: добрая, 

чистая душой, впервые говорится о сочетании внешних и внутренних черт.  

Появляется корсет, под влиянием готики складывается «пластичный 

вид женственности и своеобразной грации» [12].  

П. Ларюель в труде «О женских прикрасах» выделил такое качество 

физического облика красоты женщины: «Когда господь создал женщину из 

ребра Адама, он даровал ей вечную красоту. И утратила ее по вине дьявола в 

тот момент как вкусила запретного плода, яблока, и стало это для нее 

большим позором. А женщины в современные дни не по своей вине, а Евы, 

лишаются большей части собственной красоты, если вкушают от того же 

запретного пола. Каждая из них в молодости румяна, бела и хороша собой, 

но выйдя замуж, исчезают прекрасные краски лица» [17, с. 29].  

В эпоху Возрождения физический облик «Я» превратился в 

произведение архитектуры, «идеалы» измерялись математическими 

вычислениями, так как тело разделяли на части, и каждая часть имела свои 
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идеальные размеры и пропорции. «Идеальная женщина», должна быть с 

белой кожей, зубами, руками, с красными губами, щеками, ногтями, с 

черными бровями, глазами и ресницами. А части тела соответствовать от 7 

до 33 параметрам идеального внешнего облика [42]. 

В 17 веке понимание «женского идеала» тесно связано с внешним 

видом. Фигура «переходит в «стройную фигуру и высокую». «Элегантность» 

становится главным и ключевым критерием красоты.  

В эпоху Рококо женщина должна была напоминать «фарфоровую 

статуэтку», утонченность форм подчеркивались пышными нарядами [15].  

В 18 веке Д. Паке выделил следующие каноны красивой женщины: 

здоровая женщина с румянцем на лице. В это время появляются румяна [8].  

В это время понятие «здоровье» и «красота» становятся синонимами 

друг друга.  

Появление труда в примерные годы 1781-1809 И.К. Лафатера 

«Искусство познавать людей и заставлять их любить себя». В это время 

«идеалы красоты» не подчиняются канонам и законом, каждый человек 

единственный и неповторимый. В 1920 году М. Мерцалова отметила 

внешний вид красивой женщины: стройные и невысокие ростом, интерес 

которых проявляется к театру и литературе. Однако данный факт относится 

лишь к аристократии.  

В эпоху романтизма стала мода на «нездоровую бледность и худобу». 

[7, с. 66]. Впервые женщины начали «сидеть на диетах».  

И. Нибилер в работе «Тела и сердца» отметил противостояние 

«телесного» «духовному», в котором первое является помехой. Во 2 

половине 19 века появились женщины, как служащие, так и студентки, 

которые поменяли каноны о физическом облике красоты [29].  

В.И. Чайковская отметила, что в конце 19 века лицо женщин 

художники начали маскировать.  

В начале 20 века появились в газетах заголовки «о женской моде и 

личной гигиене».  
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После первой мировой войны, после 1919 года женщины делают 

пластические операции и косметические процедуры. Данные события 

поменяли все понятия о внешней красоте и отношению к себе [39]. 

В 20 веке единого «стандарта красоты» не существовало, но тенденции 

к ней задавали модели. Внешний вид: рост не менее 170 сантиметров, с 

большой грудью, узкими бедрами, длинные ноги.  

В 1920-1925 года стало модно иметь загорелую кожу, благодаря 

Габриэль (Коко) Шанель. Она внесла в моду укорочения подолов платьев и 

юбок до колен. В это период появляется течение «женщина - вамп»: черные 

тени и яркая губная помада. В России «олицетворением красоты» была 

Лилия Брик. Внешний вид «красавицы» в данные года: высокая, подтянутая 

спортивная фигура, плоская грудь, вытянутый силуэт.  

В советское время каноном красивого физического облика была 

женщина – работница. Внешний вид: широкий подбородок, крепкий торс, 

отсутствие всякой женственности [15].  

На западе 1950-1960 года идеальная женщина обладала пышными 

формами и осиной талией.  

В 1980 годы идеал женской красоты представлял собой безупречный 

элегантный, чуть резкое, но эффектное создание.  

В 1990 года на экран телевизоров выходят видео – уроки фитнеса 

Клаудии Шифер, Синди Кроуфорд. Внешние параметры: объем груди 90 

сантиметров, объем талии 60 сантиметров, объем бедер 90 сантиметров.  

Внешняя красота физического облика женщины может меняться. 

Например, в науках философии и эстетики она представлена в категориях 

«высшего образца красоты» существующий в сознании человека, 

являющийся необъективным критерием по отношению к реальности.  

В науках, таких как искусствоведение и культурология, вносят понятия 

«канон», «золотое сечение», «симметрия», «пропорции», относящиеся к 

физическому облику. У. Эко внес огромный вклад в рассмотрение проблемы 

красоты в искусстве. В книге рассматривается история красоты, включая и 
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физический облик, через призмы канона и пропорций через работы Леонарда 

да Винчи «Схемы пропорций. Однако эти эталоны являются лишь в то время, 

в котором они создавались.  

Множество авторов, например, В.Н. Кардапольцева, П.Ю. Козлова, 

А.В. Гулыга и другие, говоря о «женской красоте» ссылались на 

художественную литературу, на примеры ярких образов «красоты», 

«прекрасного»; замечая огромное влияние в понимании «составления 

прекрасного образа», которое может углубляться и стать результатом 

определения женской красоты и ее личности [56]. 

По мнению С.Н. Еременко, внешний облик является индикатором 

различия эпох. Физический облик красивой женщины изменяется в 

понимании под влиянием культурно–исторических событий.  

В культурно–историческом аспекте видоизменению подвержены 

внешний облик и образ под воздействием культурных, социальных и 

демографических изменений. В социальных психологических работах так же 

подчеркивается влияние физического облика женщины на оценку ее 

привлекательности: на отношение к социально–демографическому фактору и 

позитивных личностных особенностях. Примерами данного факта могут 

являться критерии оценки и образы внешне красивой женщины. Все это 

проявляется в изменении моды, прически, одежды, внешних параметров 

характеристик красоты. В начале рассматривались лишь определенные 

внешние параметры (определенная фигура, определенные черты лица), 

позднее переходит и на внешне содержательный статус (одежда в 

первобытном обществе была для удобства и защиты, позднее она показывала 

статус).  

Во всех культурах есть определенная систематика возрастных 

критериев внешней красоты женщины. Они рассматриваются по взгляду на 

жизненный цикл и старения организма [7].  

С психологической позиции проблему «красоты» разобрать через 

группы понятий: «обаяние», «симпатия», «привлекательность».  
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Современная российская психология отличается направлением от 

западных понятий «красоты» и «привлекательности». Российское изучение 

направления данного явления опирается на трактаты А.А. Бадалева, 

В.Н. Панферова, В.А. Лабунской, Д.В. Погонцевой и другие, изучающие 

оценку восприятия и физического облика. В работах, о представлении 

критериев красоты женщин описывается не только «внешний аспект», но и 

социально – психологические черты «внутреннего облика красоты» женщин, 

что заставляет нас обратить внимание на работы по данной теме в 

философии и эстетике [49]. 

Как известно, на протяжение всей жизни человечества «женской 

красоте» уделялось особое внимание. Многие ученые пытались определить 

«факторы» и «характеристики» в оценке красоты, создавая «идеологические 

портреты» и скульптуры, воспевая в литературе женскую красоту. Чаще 

всего была рассмотрена под углом внешних характеристик женщина. В 

разных трактатах по философии, антропологических и лингвистических 

работах появился ряд понятий о «женской красоте», «привлекательности» 

[28].  

Из сказанного можно сделать вывод о демонстрации в Средневековье 

«о тоске по красоте, которая исчезает с течением времени» [26].  

Периоды и исторические этапы, рассмотренные выше, дают 

возможность увидеть различия в канонах красоты физического облика с 

точки зрения отношения к внешнему виду в целом.  

В современном мире, в ходе глобализации через средства массовой 

информации, разделение на Запад и Россию в представлении о «красоте 

современной женщины», «красивого физического облика женщины» 

практически нет. «Идеалы моды», «идеалы параметров красоты» повлияли на 

сложность определить конкретный внешний облик идеала.  

Мы видим, что современные идеалы красоты непостоянны и постоянно 

меняются. Для двадцатого века характерно многообразие стилей, 

динамической смены внешних тенденций. 
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Таким образом, конструирование женской красоты создается под 

влиянием учетом культурно – социальных факторов на протяжении всей 

жизни с помощью средств массовой информации и коммуникации, а также 

других каналов передачи информации. 

Говоря о женском идеале, который берет свое начало в 

социокультурных нормах рассматриваются и формы контроля за их 

выполнением.  Действия по созданию женского идеала. В него входят диеты, 

посещение косметических и СПА процедур. Сам процесс типизации 

внешнего идеала связан прямолинейно с развитием социальных и 

исторических процессов (СМИ, географические особенности). 

Процесс накладывания нам идеального образа проходит по следующим 

этапам и инструментам: 

– Семья, СМИ, рынок. Еще с раннего возраста мама одевает девочке 

платья, делает прическу и т.д., воплощая «социальные нормы красоты» 

усвоенные взрослым. В дальнейшем они подкрепляются рекламой и 

социальным окружением, даже если мы противимся определенным 

стандартам, полностью быть изолированными от них невозможно.  

– Осуществляется внешний контроль социума в виде самоконтроля со 

стороны. Внешний контроль выражается в виде «Ты выглядишь усталой», 

«Тебе надо похудеть» и т.д.  

Формирование позитивных и негативных санкций. Воплощением 

позитивной санкции могут быть восхищение со стороны противоположного 

пола. Негативной санкцией может быть диета или хирургическое 

вмешательство.  

Таким образом, вне зависимости от нашего желания мы попадаем под 

влияние «внешнего идеала» красоты.  

 

1.3 Социально-психологический анализ феномена внешнего облика 

современных женщин 
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Физический облик – это то, как люди видят и воспринимают другого 

человека. 

Понятие «внешняя красота» в контексте восприятие человека 

применяется в оценке физического облика современной женщины 

(Е.В. Либина, В. Суэми, А. Фернхем).  

Впервые о влиянии внешнего облика на развитие сознания человека в 

своих трудах указывал З. Фрейд, который рассматривал роль тела как 

психологического объекта в развитии эго-структур. 

В отечественной психологии к данному вопросу обращался 

Л.С. Выготский через свою теорию культурно-исторической концепции, 

рассматривая физический облик, как инструмент, помогающий познавать и 

отражать окружающий мир [70].  

Телесно-ориентированные теории привели к возникновению 

пониманий о теле, как о границе «Я». В данной теории тело – трехмерно и не 

отождествляется с образом «Я», данная взаимосвязь показана в работах: 

 С. Фишера и С. Кливленда через такие понятия как границы образа 

тела показана устойчивость связи между «внешним обликом» и личностными 

характеристиками индивида.  

В отечественных и зарубежных школах тема генеза внешнего облика, 

физического «Я» рассматривается лишь в позиции подходов: 

1. Кинесико-проксемичесого поведения субъекта общения. Исследует 

дистанцию между партнерами, направленность тел, синхронность, то есть 

любые пространственные параметры между людьми. 

2. Психосемиотика невербального общения, интерпретация значений 

невербальных знаков пространственно – временных характеристик и 

различных коммуникаций [67].  

Обращаясь к проблеме «внешнего облика», необходимо рассмотреть 

понятие «Я – концепции», так как внешний облик является ее составляющей 

частью, и данная позиция будет прослеживаться в работе. 
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Еще один из подходов А. Шонц, где физический облик 

рассматривается, как многокомпонентный: обобщение взаимосвязанных 

структур, включающее в себя восприятие, оценивание, установки в 

отношении своего тела. С появлением понятий физического образа, 

внешнего вида привело к множеству исследований в данном вопросе. 

Автором современной концепции о физическом облике В. Шонфельд 

выделялись следующие компоненты: 

– настоящее субъективное восприятие тела и внешности и их 

способности к функциональности; 

– интереоризированные психологические факторы, сформировавшиеся 

в результате аффективного поведения личности; 

– социальные факторы, связанные с оценкой близкого окружения; 

– идеальный образ тела – связанный с установками в отношении тела, 

формирующиеся в результате соотнесением собственного тела с другими 

телами людей [1]. 

Ученые Е.Т. Соколова, А.Ш. Тхостов выделили следующие статусы 

представлений: 

– реальное физическое «Я» – определенные знания личности о том, как 

она выглядит; 

– зеркальное физическое «Я» – представление о том, как другие видят 

личность, в ее представлении; 

– идеальное физическое «Я» – установки личности на то, как она хочет 

выглядеть [81]. 

Образ физического «Я» рассматривается с позиции восприятия 

внешних очертаний (фигура, образ и т.д.) подходами: 

1. Тело – носитель личностных и социальных значений, 

предполагающие изучение эмоциональных отношений личности к своей 

внешности. 
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2. Тело – объект, имеющий определенную форму, акцентированием в 

исследовательской работе становится когнитивный компонент его 

восприятия. 

3. Тело и его функции – носители определенного символического 

значения [80]. 

Е.Т. Соколова, М.З. Воробьева, Л.П. Киященко рассматривали 

внешний облик в виде психического образования, в который входят явления 

сознания: планы, предрассудки, традиции и т.п. Отмечается в единстве 

взаимосвязь культуры тела и культуры мысли, образующие целостность, 

показывающая доминирование психического над соматическим, которая 

опосредована культурой социума. В исследованиях внешнего облика видна 

взаимосвязь и взаимовлияние когнитивних и аффективных процессов, а 

также их роль в становлении личности [79].  

Е.Т. Соколова опираясь на труды П. Федерна, Дж. Чанлипа, Б. Беннета 

и др., выделила направление исследований внешнего облика: 

1. Внешний облик интерпретируется как схема тела и образ тела 

тождественны друг другу или эти понятия имеют самостоятельное значение 

(П. Федерн); то есть, «схема тела» – устойчивое знание личности о 

собственном теле, а «образ тела» – ситуативная психическая репрезентация 

своего тела и является результатом психического отражения.  

2. Дж. Чанлип, Д. Беннет утверждали, «образ тела» - результат 

психического отражения. Выделяют абстрактное тело или концептуальное и 

собственное тело, восприятие своего тела. 

3. Р. Шонс и С. Фишер «образ тела» - комплексное единство в 

восприятии: оценки, установки, представления о телесных формах и 

функциях [84].  

На основе вышеприведенного, можно выделить следующие типы 

восприятия отношения субъекта к собственному внешнему облику: 

1. Внешний облик, по отношению к другим в сопоставлении 

нормам и требованиям социума. 
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2. Внешний облик, по отношению своего восприятия и понимания 

смысла своего существования не зависимо от оценок и суждений других.  

Физический облик — это то, как люди видят и воспринимают другого 

человека. 

Понятие «внешняя красота» в контексте восприятия человека 

применяется в оценке физического облика современной женщины (Е.В. 

Либина, В. Суэми, А. Фернхем). В отечественной психологии к данному 

вопросу обращался Л.С. Выготский через свою теорию культурно – 

исторической концепции, рассматривая физический облик, как инструмент, 

помогающий познавать и отражать окружающий мир.  

Обращаясь к проблеме «внешнего облика», необходимо рассмотреть 

понятие «Я – концепции», так как внешний облик является ее составляющей 

частью, и данная позиция будет прослеживаться в работе. Именно здесь 

говорится о осознании, восприятии своего тела, от чего зависит успешность 

адаптации человека в обществе.  

Е.Т. Соколова выделила следующие подходы к изучению внешнего 

облика [90]. 

Первый подход был направлен в связи с исследованиями физиологов и 

неврологов на изучение способностей тела к передвижению и определение 

ответственной мозговой зоны. Р. Боньер, на основе этого ввел понятие 

«схема тела». Схема тела – подвижная система, формируемая стимулами, 

поступающих, из внешней среды и пережитого сенсорного опыта. Благодаря, 

«схеме тела», человек способен контролировать и регулировать, с помощью 

чего осуществляется коррекция движений и поз.  

На соотношение «схемы тела» и образа тела существует две точки 

зрения: 

1. А.А. Налчаджан увидела независимость и автономность структуры Я 

– концепции. На что, Е.Т. Соколова утверждала: схема тела – итог работы 

анализаторных систем, а «Образ тела» является результатом психического 

отражения, которое может быть осознанным или не осознанным. В.Н. 
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Куницына отмечала, в основе формирования внешнего облика – зрительный 

сенсорный канал, а основа «схемы тела» - на уровне нейронного 

функционирования лишь часть.  

2. Дальнейшие изучение данных терминов привело «внешний облик», 

как результат отражения и формирования индивидуальной картины своего 

образа физического «Я». Именно в данном теоретическом этапе 

сформировалось понятие концепция тела. Д. Беннет считал, «концепция 

тела» – это формализация известных качеств, благодаря которым личность 

может описать собственное тело. Сформировав «концепцию собственного 

тела», личность может её вербализовать и изобразить с помощью 

художественных. 

3. Самый современный и актуальный подход рассматривает внешний 

облик как, многокомпонентной, обобщенной, взаимосвязанной структурой, в 

которую входят: восприятие оценки, установки, представление тела и 

внешности [82].  

Объединение данных подходов отразилось в теории Р. Шонца: 

восприятие тела рассматривается с помощью иерархизиорованной структуры 

на уровнях схемы тела и образа тела, телесного представления и концепции 

тела.  

С. Фишер и С. Кливленд формируют понятие граница образа тела, цель 

которого является обозначение восприятие индивидом раздельности, себя и 

окружающего мира. Они показали взаимосвязь между выраженными 

ощущениями границ собственного тела и сосредоточение психосамотических 

признаков.  

С появлением понятий физического образа, внешнего вида привело к 

множеству исследований в данном вопросе: 

М.О. Мдивани отметил следующие составляющие: 

1. Физическое «Я» функциональное, взгляд человека на собственное 

тело, являющимся носителем физиологических функций, отвечающие за 

функционирование тела. Формируется через биологическую обратную связь.  
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2. Физическое «Я» социальное, знания о теле, полученные от 

восприятия и оценки других людей. То есть, как я выгляжу по мнению 

социума. 

3. Физическое «Я» идеальное, представление о том каким личность 

должна быть. Формируется через освоение социально – культурных норм в 

социуме [6]. 

Е.Т. Соколова, А.Ш. Тхостов выделили следующие статусы 

представлений: 

1. Реальное физическое «Я» – определенные знания личности о том, 

как она выглядит; 

2. Зеркальное физическое «Я» – представление человека о том, как и 

каким другие видят его; 

3. Идеальное физическое «Я» – установки личности на то, как она 

хочет выглядеть [79]. 

Физический облик – наружный вид, представляющий собой 

совокупность данных, воспринимаемых зрительно. 

Признаки физического облика: внешние особенности человека, как в 

целом, так и так и отдельных его элементов. 

Ментальная репрезентация (когнитивная репрезентация) – это 

актуальный умственный образ какого-то объекта или события, субъективная 

форма видения происходящего. 

Когнитивные репрезентации (мысленные образы) позволяют 

предоставить, что человек не мог испытать, а также вещи которых нет в 

природе. 

Так же, Физический облик – наружный вид, представляющий собой 

совокупность данных, воспринимаемых зрительно. 

Признаки физического облика – внешний особенности человека, как в 

целом, так и отдельных его элементов.  
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Ментальная репрезентация (когнитивная репрезентация) – это 

актуальный умственный образ какого-то объекта или события, субъективная 

форма видения происходящего. 

Когнитивные репрезентации (мысленные образы) позволяют 

представить, что человек не мог испытать, а также вещи которых нет в 

природе [19]. 

В зависимости от этого, признаков репрезентаций выделяют 

составляющие физического облика: 

1. Собственные элементы и ее признаки внешности человека: 

– общефизические (пол, возраст, рост, тип конструкции, национальная 

принадлежность); 

– анатомо-морфологические (признаки отдельных черт тела или лица); 

– функциональные (позы, осанка, походка, мимика, речь, 

жестикуляция, повседневные привычки). 

2. Сопутствующие элементы и признаки внешности человека (одежда, 

аксессуары и т.д.). 

В свою очередь физический облик – конструкт, являющийся 

многозначным, образованием ценностно-смысловой сферы, влияющий на 

интерпретацию и весь комплекс характеристик ситуации общения, 

встроенный в определенный социокультурный контекст. 

Есть трактаты и по сравнительному анализу слова «красота» в 

различных культурах и языках. В противовес художественной литературе 

становится фольклор, выражающий «народное творчество». Особенностью 

фольклора является вариативность. Речевое усвоение и передача этой 

информации представляется открытой для изменений.  

Подводя итог, фольклор отображается: философским и нравственным 

искусством, с запечатленным многовековым опытом народа [18]. 

Написано много и антропологических работ, рассматривающих 

женскую красоту в различных культурных обычаях представления о 

«красоте». Антропологическими явлениями, изучающие феномен «женской 
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красоты» выделяют показатели: «индекс массы тела», который показывает 

пропорции массы тела и роста и веса, WHR – передающий 

пропорциональность объема талии и объема бедер, WCR – показывает 

пропорциональность объема талии к груди, размер ноги, 

пропорциональность соотношения отдельных частей тела. 

Данные показатели особенно исследовались в иностранных трудах. 

В западных трудах попытались исследовать особенности восприятия 

красоты и работы разных отделов головного мозга. Огромное влияние для 

исследования оказывает область изучения «красоты», это связано с 

этническими точками зрения значимого в красоте. Рассматривая тему 

«красоты» с этнической точки зрения становится очевидным, что «идеалы 

красоты» образовывались столетиями назад и образовывались в каменном 

веке [12].  

Само стремление к прекрасному физическому «Я» неотъемлемо для 

женщин, но иногда это заходит за рамки разумных границ. Например, такой 

показатель формы тела как, полнота и худоба, воспринимается в разных 

странах «по-своему». В Европе и в Америке худоба - показатель «идеала 

женской красоты», а в Южной Африке, Арабских странах и на Ближнем 

Востоке, наоборот. Данный «показательный эталон» сохранился и до наших 

дней.  

Было отмечено, что «этнические эталоны красоты» наследуются и 

передаются от поколения к поколению и сохраняются. 

Ученые заметили, что представление о красоте физического облика 

женщины, определенные различия у африканских, европейских, азиатских 

рас. Но в связи с современной глобализацией, выявилась «размытость» 

«отличий идеалов», они уравновешиваются и исчезают. Современные 

«эталоны красоты» отражаются в рекламах, в средствах массовой 

информации моделями и актрисами с «изящными формами», но данный 

параметр является не устойчивым и может измениться в ближайшее время. 

Несмотря на то, что имеется большое разнообразие представлений 



44 
 

физического «Я» облика, стремлением любой женщины будет привлечение 

противоположного пола [40]. 

В.А. Лабунская указывает на то, что внешность личности является: 

– устойчивые параметры (физиогномические характеристики, 

индивидуально-констутационные характеристики человека); 

– среднеустойчивые параметры (оформление внешности: прическа, 

одежда, украшение, косметика);  

– динамические параметры выражения (экспрессивное, невербальное 

поведение).  

Идентификационная ценность признаков внешности определяется 

относительно устойчивостью признака, частотой его встречаемости. 

Изучая представления мужчин и женщин о красоте физического облика 

современной женщины, сможем посмотреть интерпретацию «красивая 

женщина» по внешним параметрам в настоящее время.  

Эти параметры образуются в пространственно-временные структуры и 

перестраивающихся по ходу развития психофизиологических, 

психологических и социально – психологических компонентов структуры 

личности миром [1]. 

В характеристике оценки внешнего облика огромную роль играет 

фенотип, морфология – анатомия строения, внешний вид, внешние половые 

признаки. 

Согласно теории А.А. Бодалёву, выдвинутой 1982 г. этими 

соотношениями являются: физический облик, функциональные признаки, 

оформление внешнего облика. 

К физическому облику относятся, такие параметры как: половые, 

расовые, возрастные критерии. Или тип конструкции человека – анатомо-

морфологических функций и реакций, в сочетании с наследственностью и 

воздействием окружающей среды (пропорции тела, форма носа, пухлость 

губ, размер и форма глаз, форма и черты лица, рост фигура, длинные ноги.  
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К функциональным признакам относятся такие параметры: экспрессия 

и выразительность человека (открытая и добрая улыбка, спокойный и 

ласковый голос, прямая осанка, легкая походка, выглядит сексуальной, живая 

мимика, живая жестикуляция).  

К внешнему оформлению облика относятся следующие 

характеристики: ухоженные руки, красивая прическа, стильная или 

женственная одежда, правильно подобранная одежда, не крашенные или 

хорошо окрашенные волосы, неброский макияж, обувь на каблуке, наличие 

аксессуаров и украшений.  

В данной категории рассматривается «эстетичная привлекательность» 

– ношение прически, качество используемых аксессуаров. Категория, 

рассматриваемая не анатомо-физиологические особенности, а умения 

человека презентовать себя другим [22].  

Понятие о физическом облике рассматривали такие ученые как, 

Н.В. Куницына, М.В. Погольша, В.Н. Казаринова. В своих исследованиях, 

эти учёные рассуждали о перцепции физического облика человека в 

«составляющих внешних признаках». 

На основании выше всего приведенного, выделяются основные группы 

факторов, оказывающих влияние на формирование физического облика: 

1. Оценка внешности другими людьми и их интерпретация, и 

формирование в оценке себя. 

2. Социально-психологические истоки. 

3. Биологическое развитие личности и его взаимоотношение с 

ближайшим окружением [43]. 

В современном мире в настоящее время к внешнему облику личности, 

подвергающемуся к активным и целенаправленным изменениям в связи с 

культурным и стандартизацией стереотипов. Можно отметить, что 

стремление к физическому совершенству является основным ориентиром для 

многих людей. 
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В частности, много требований именно к женской физической 

внешности. Это доказывает работы П. Ливи в том, что на женщин 

оказывается социально – культурное большое давление, которое подчиняет 

заставляет применять заложенные стандарты (прическа, макияж) [25]. 

Однако личность не способна воспринимать свое физическое я и образ 

своего физического тела, как целостное образование. Субъект выделяет и 

определяет отдельные фрагменты своего физического «Я» и образа своего 

тела, заключающийся, в выделении, какого – либо фрагмента сосредотачивая 

на нем свое внимание, теряя при этом целостность всего образа.  

Одним из путей формирования образа тела является сенсорная 

информация. Е. Сигель установил, что внешний образ связан с визуальным и 

тактильным установлением контакта, а также и внутреннего скелетно-

мускульного [59].  

М. Чейс, Н. Бернштейн, Л. Эспенак выявили, что по средствам идеала 

«внешней красоты» субъект ограничивает степень соей свободы. При этом 

внимание на критерии внешнего идеала удерживается различными 

факторами, выделяя определенные характеристики из общего фона 

восприятия.  

П. Бернштейн выделил этапы формирования физического облика: 

1. Вложение позитивного аффекта в развитии (обеспечение пищей и 

сном). 

2. Дифференциация собственного тела от окружающего мира 

(индивидуализация, отделение себя от окружающего мира). 

3. Осознание физического тела и его взаимосвязей (осознание, что 

части тела действуют определенным образом). 

4. Движение тела в пространстве (успешность регулирования своих 

интеракций). 

5. Половая идентичность в системе своего образа (построение от 

ношений с другими людьми). 
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Феномен образа внешней красоты формировался еще в онтогенезе, 

составляющие которого зависят от социальных, культурных и природных 

факторов.  

Внешность-анатомические, функциональные, социальные показатели, 

проявляющиеся в конкретно-чувственном уровне отражения. 

В социально-психологических работах подчеркивается значимость 

физического или внешнего облика женщин в рамках социально – 

демографических факторов в оценке и привлекательности (Джек Фисак, 

С.А. Крылова, Е.В. Либидина и др.) [51].  

Н.А. Каминская, рассматривая современные работы по «внешнего 

облика» выделила следующие направления:  

1. Психодинамическое направление, основанное на принципах 

взаимосвязи «телесного Я» со структурой личности, сформированные в 

классическом психоанализе учеными как: К. Абрахам, З. Фрейд, В. Райх и 

другие. В работах отмечается ранний опыт взаимодействия ребенка со 

взрослыми. 

2. Когнетивно-бихевиоральное направление направленная на обработку 

когнетивной информации связанная с образом «физического Я» 

активизирующие обработку: наблюдение и сравнение своего тела с другими 

и идеалами внешнего облика.  

3. Социальный подход. Формирование культурных ценностей и 

отношение личности к себе. Анализ собственного физического облика в 

культурных контекстах и их проекция на себя.  

В отечественной психологии феномен внешней красоты исследовали 

А.А. Бодалев, Н.В. Куницына, В.Н. Панферова и др. Данные работы ученых 

были посвящены внешнему облику и экспрессивным характеристикам в 

построении образа собеседника и формирование впечатления одной 

личности на другую [59].  

В гендерной социальной психологии один из вопросов рассматривается 

влияние «физического облика» на влияние «эталонов» на внешнюю оценку 
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как привлекательного или непривлекательного мужчины, или женщины. В 

частности, его разрабатывали такие учёные, как: Т.Ю. Дашкова, В.В. 

Коробицын, Ю.В. Фралова и другие [84].  

Женская сила находит выход в демонстрации слабости и красоты. В 

которых, ее проявление происходит по средствам соблазна или искушения, и 

благодаря данной «слабости» женщина получает рычаг давления на мужчин. 

Делая выводы по теоретическому анализу темы, в которую входят 

совокупность черт: внешние (симметричность строения лица и тела), 

оформление внешности (этнические обусловленные изменения, одежда, 

макияж, прическа) «Красота» – это условная характеристика способная 

изменяться под воздействием определенных факторов. 

Проанализировав теоретико-методологические подходы по проблеме 

исследования можно сказать, что о внешнем облике существуют множество 

подходов к изучению социальных представлений:  

Теория «социальных представлений» появилась благодаря 

методологическому кризису западной социальной психологии. В 1960 г. С. 

Москвичи опубликовал диссертационную работу, посвященную 

исследовании. Социальных представлений о психоанализе в различных слоях 

французского общества. В данной теории произошел переход от анализа 

индивидуального сознания к массовому сознанию.  

Основы концепции общественного, социального мышления в 

отечественной психологии заклали такие ученые как С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, вместо термина социальные представления применялись 

термины как, мнение и суждение. В дальнейшем появилась теория, 

Г.М. Андреевой, утверждавшей, что индивид не может познать социальный 

мир один. Человек соотносит собственные познания с познаниями других 

людей, процесс коммуникации подключается с процессом знаний. 

Коммуникация осуществляется по средствам языкового общения, а он имеет 

эмоциональный окрас, тем самым другой индивид будет его 

интерпретировать по находящемуся вокруг него миру. Для человека, на ряду, 
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с «беспристрастной реальностью», появляется «субъективная 

действительность» [4, с. 7]. С течением времени появились и другие теории. 

Структуру социального представления С. Московичи видел 

следующим образом: 

1. Информационная – система знаний о представляемом предмете, 

полученная из различных источников. Например: СМИ, институт 

образования и т.д. 

2. Поле представления – организация содержания представления в 

качественном смысле. Представлено в виде иерархизованных единства 

элементов, выражающееся  в содержании существующие в образном и 

смысловых свойствах представлений.  

3. Установка – аффективная составляющая, отражающая отношение 

человека к объекту представления.  

Его центральное ядро соединено с «коллективной памятью» и 

ситуацией категории, оно описывает родство категорий через консенсус, 

прочно и стабильно не учитывает личный контекст, имеет функцию 

общественного смысла общественного представления и описывает его. В 

свое время периферическая система интегрирует собственный эксперимент и 

исторические категории поведения, неоднородна, подвижна и несет 

противоречия, имеет функцию привыкания к определенной 

действительности, дифференцирует содержание и сохраняет центральное 

ядро [1, с. 76].  

Феномен женской красоты является междисциплинарной категорией. В 

различных философских, эстетических, культурологических, 

лингвистических, антропологических, социологических и психологических 

работах приводится ряд понятий, приравниваемых к «красоте», либо ис-

пользуемых для определения красоты. Красота – это понятие относительное, 

по мнению О. Буткевича, красота – это «такая вечная проблема, относительно 

которой больше всего сказано и меньше всего ясно» [14, c. 5]. Автор написал, 

что красота, окружающая нас везде, бесспорно существует в природе, так и в 
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общественной и духовной жизни индивида, с самого появления людей, 

фиксируют поэты, художники, но для объективного научного обучения имеет 

ускользающий характер.  

Проблема красоты и внешней привлекательности может изменяться в за-

висимости от контекста и той области науки, сквозь призму которой мы рас-

сматриваем проблему. 

Понятие «внешняя красота» в контексте восприятие человека 

применяется в оценке физического облика современной женщины 

(Е.В. Либина, В. Суэми, А. Фернхем).  

О влиянии внешнего облика на развитие сознания отмечены в работах 

З. Фрейда, в связи телесного опыта с развитием эго-структур.  

В отечественной психологии к данному вопросу обращался 

Л.С. Выготский через свою теорию культурно-исторической концепции, 

рассматривая физический облик, как инструмент, помогающий познавать и 

отражать окружающий мир. Есть трактаты и по сравнительному анализу слова 

«красота» в различных культурах и языках. В противовес художественной 

литературе становится фольклор, выражающий «народное творчество». 

Особенностью фольклора является вариативность. Речевое усвоение и 

передача этой информации представляется открытой для изменений. 

Фольклор отображается: философским и нравственным искусством, с 

запечатленным многовековым опытом народа [18]. 

Написано много и антропологических работ, рассматривающие женскую 

красоту в различных культурных обычаях представления о «красоте». 

Антропологическими явлениями, изучающие феномен «женской красоты» 

выделяют показатели: «индекс массы тела», который показывает пропорции 

массы тела и роста и веса, WHR – передающий пропорциональность объема 

талии и объема бедер, WCR – показывает пропорциональность объема талии к 

груди, размер ноги, пропорциональность соотношения отдельных частей тела. 

Можем сделать выводы: 
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1. Внешний идеал, как образ «стандарта», который существует в 

виде идеалов, к которому стремится сознание человека и является «высшим 

субъективным критерием прекрасного». Все это влияние вызывает сильное 

желание соответствия данным параметрам, как со стороны женщин, так и 

оценивания мужчин противоположного пола. Если в древности полагали, что 

тело человеку давала природа, то сейчас человек изменяет его различными 

способами: диеты, фитнесс-клубы, СПА-салоны и т.д. 

2. У мужчин и женщин складывается некое «представление» об 

образе красивой женщины, который является субъективным критерием.  

В настоящее время основным механизмом формирования физического 

облика является процесс социализации, по средствам которого происходит 

норм и ценностей личности.  

Таким образом, у мужчин и женщин складывается некое 

«представление» об образе красивой женщины, который является 

субъективным критерием.  
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Глава 2 Эмпирическое исследование представлений мужчин о 

красоте физического облика современных женщин 

2.1 Программа и организация исследования 

 

Проблема исследования: в настоящее время основным механизмом 

формирования физического облика является процесс социализации, 

посредством которого происходит усвоение норм и ценностей личности.  

Таким образом, у мужчин и женщин складывается некое 

«представление» об образе красивой женщины, который является 

субъективным критерием.  

В свою очередь мужчина, под всем этим гнетом выбирает критерии или 

характеристики, подходящие под параметры, транслируемые нам социумом и 

эпохой. 

Исходя из этого, прослеживается проблема соотнесения я «реальной», 

и я «идеальной». Женщины в свою очередь, меняют себя под данные 

параметры и мужчины вынуждены считать их красивыми. 

Анализ современных прикладных исследований дает понять, о 

недостаточной освещенности темы, представлений мужчин о красоте 

физического облика современной женщины через некие собирательные 

характеристики образа, в рассматривании с другими психологическими 

конструктами: гендерной идентичностью (В.А. Лабунская, Е.В. Белугина, 

А.А. Бодалев и др.), физический перфекционизм (П.М. Тарханова, 

А.Б. Холмагорова и др.).  

Данные исследования направлены на констатацию связи между двумя 

конструктами, чем на раскрытие особенностей физического конструкта 

внешнего облика.  

Операционализация базовых понятий: 

Внешний облик – сложный конструкт, включающий в себя наружный 

вид, совокупность данных, воспринимаемых зрительно (А.А. Оськина). 
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Образ физического Я – один из образов Я, введенный в когнитивный 

компонент Я-концепции, представляющий совокупность представлений о 

своем теле и внешнем облике. Образует единство аффективных, 

когнитивных, поведенческих сторон (Е.Т. Соколова). 

Красота – (неутилитарная непрактическая) категория, обозначающая 

совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором, у 

наблюдателя происходит эстетическое наслаждение. Красота является одной 

из важнейших категорий культуры. 

Внешность – это совокупность характерных особенностей: лицо, 

фигура, рост.  

Цель исследования – выявить содержание представлений мужчин о 

красоте физического облика современной женщины. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к изучению 

представления мужчин о красивом физическом облике современной 

женщины. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования. 

3. Проанализировать структуру и содержание представлений мужчин о 

красоте физического облика современных женщин. 

4. Сравнить характеристики представлений о красоте физического облика 

современных женщин женатых и неженатых мужчин. 

5. Выявить особенности представлений мужчин с выраженными 

маскулинными и фемининными чертами гендерной идентичности о красоте 

физического облика современных женщин. 

6. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие для 

мужчин, имеющих заниженные критерии к оценке внешнего образа красивой 

женщины по формированию представлений об идеальном образе женщины. 

Методы сбора данных: анкетный опрос; экспертный опрос. 
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1. Анкетирование является одним из наиболее распространенных 

исследовательских методов в психологии, в котором в качестве средства для 

сбора сведений от респондента используется специально оформленный 

список вопросов – анкета. Недостатком метода анкетирования является то, 

что он позволяет вскрывать, как правило, только самый верхний слой 

факторов. Анкетирование – это средство первой ориентировки, средство 

предварительной разведки. Чтобы компенсировать отмеченные недостатки 

анкетирования, применение этого метода следует сочетать с использованием 

более содержательных исследовательских методов, а также проводить 

повторные анкетирования, маскировать от испытуемых подлинные цели 

опросов и т.д. [40]. 

Анкетный опрос применялся с целью получения данных относительно 

возраста, пола, образования мужчин (Приложение 1). 

2. Экспертный опрос – метод сбора первичных данных на основе 

вербальной коммуникации с респондентами, мнение которых значимо при 

изучении данного предмета. Для описания исследуемого понятия выбирается 

группа экспертов, обладающих достаточной языковой компетентностью и 

отвечающих требованиям, предъявляемым к выборке испытуемых. 

Количество членов экспертной группы значительно меньше в сравнении с 

количеством респондентов, опрашиваемых при массовом опросе. Выбор в 

качестве метода исследования экспертного опроса, позволяющего изучать 

представления респондентов о феномене «красота внешнего облика», 

обусловлен тем, что с помощью языковых средств через призму собственных 

взглядов, эксперт определяет смысловую наполненность данного понятия. 

В качестве экспертов выступили мужчины в возрасте 20-35 лет. Всего 

на данном этапе было опрошено 10 мужчин, 5 из которых женаты и 5 

неженаты. Им было предложено описать внешний облик красивой 

современной женщины («метод свободных описаний»). 

3. Контент анализ – метод качественно-количественного анализа 

содержания текстовых и графических документов с целью выявления или 
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измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. 

Он относится к разряду вербальных методов исследования, но в то же время 

требует применения математической обработки. Объектом контент-анализа 

может быть содержание различных печатных изданий, радио- и телепередач, 

кинофильмов, рекламных сообщений, документов, публичных выступлений, 

материалов анкет [40]. 

4. «Полоролевой опросник Сандры Бем» диагностика маскулинности, 

андрогинности, фемининности – шкала, разработанная С. Бем, для измерения 

степени, в которой индивид проявляет черты или поведенческие 

особенности, связанные с мужскими или женскими полюсами полоролевой 

идентификации. 

Результатом эмпирического исследования на данном этапе стало 

выявление дескрипторов. По результатам проведения экспертного опроса 

был составлен список характеристик внешних параметров женской красоты 

современной женщины. Популярность характеристик эталона женской 

красоты отражены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Список характеристик эталона женской красоты у неженатых 

мужчин в возрасте от 20-35 лет 

 

Наиболее значимые характеристики 
эталона женской красоты: 

 

Здоровая кожа, красивая, пухлые губы, 
длинные ноги, большая грудь, длинные 
волосы, неброский макияж, открытый 

взгляд, большие глаза, большая грудь 2- 3 
размер , тонкая талия, высокая, округлые 

бедра, имеет свой стиль , нос прямой, 
ухоженная, красивые ухоженные руки, 

белые здоровые зубы, миловидные черты 
лица, сексуальная , длинные ресницы, 

светлая кожа , чувственные губы, 
открытая и яркая улыбка.  

Наименее значимые 
характеристики эталона женской 

красоты:  

красивая осанка, наличие 
аксессуаров, украшений, обувь на 

высоком каблуке, платье. 
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Рисунок 2. Список характеристик  женской красоты у женатых мужчин в 

возрасте от 20-35 лет 

 

Таким образом, в единый список параметров, определяющих 

представление о красоте внешнего облика современной женщины, вошли те, 

которые чаще всего назывались. Итогом стал собирательный образ 

современной красивой женщины: высокий рост, с длинными волосами, 

длинными ногами, подтянутой фигурой, здоровый цвет лица, оформленные 

брови, обладает живой мимикой, пухлые губы, прямой нос, открытый взгляд, 

выглядит сексуально, имеет свой стиль в одежде, правильно подобранные 

аксессуары. 

В результате получилось выявить 31 параметр, который чаще других 

встречался при описании красивого внешнего облика современной женщины 

(Приложение 2).  

Согласно А.А. Бодалёву, этими соотношениями являются: физический 

облик, функциональные признаки, оформление внешнего облика. 

К признакам,   физического облика относятся  параметры как:  высокий 

рост, длинные ноги, подтянутая фигура, гладкая кожа, узкая талия, упругая 

попа, большая грудь, оформленные брови, пухлые губы, густые длинные 

 

Наиболее значимые характеристики эталона 
женской красоты: 

 

Здоровая кожа, красивая, пухлые губы, 
длинные ноги, большая грудь, длинные 
волосы, отсутствие морщин, умеренная 

полнота тела, неброский макияж, открытый 
взгляд, большие глаза, большая грудь 2 – 3 
размер, тонкая талия, высокая, округлые 

бедра, имеет свой стиль, нос прямой, 
ухоженная, красивые ухоженные руки, 

белые здоровые зубы, миловидные черты 
лица, сексуальная, длинные ресницы, 

светлая кожа, чувственные губы, открытая и 
яркая улыбка, аккуратный недлинный 

маникюр.  

Наименее значимые характеристики 
эталона женской красоты:  

Наименее значимые: красивая 
осанка, наличие аксессуаров, 
украшений, обувь на высоком 

каблуке, платье. 
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ресницы, белые зубы, здоровый цвет лица, прямой нос, румяные щеки, 

открытый и ясный взгляд. 

К функциональным признакам относятся такие параметры: открытая и 

добрая улыбка, спокойный и ласковый голос, прямая осанка, легкая походка, 

выглядит сексуальной, живая мимика, живая жестикуляция.  

К внешнему оформлению облика относятся следующие 

характеристики: ухоженные руки, красивая прическа, стильная или 

женственная одежда, правильно подобранная одежда, некрашенные или 

хорошо окрашенные волосы, неброский макияж, обувь на каблуке, наличие 

аксессуаров и украшений. 

Проведя анализ каждого блока внешнего облика, увидели, что акцент 

респондентов делался на анатомические и общефизические признаки, а на 

внешнее оформление, функциональные признаки, реже. Это объясняется 

восприятием и воспроизведением первых и вариабельностью вторых. Однако 

функциональные и сопутствующие элементы и признаки в описаниях 

позволяют наиболее полно и наглядно представить внешний облик человека. 

Особенно, если анатомические признаки имеют, в основном, среднее 

значение. 

Большинство данных параметров, позволяют прийти к выводу о том, 

что мужчины уделяют больше внимания анатомическим и общефизическим 

особенностям женской красоты. 

Таким образом, мы доказали первую гипотезу о том, что в содержании 

представлений мужчин о красоте внешнего облика будут доминировать 

анатомические характеристики. 

4. Метод субъективного шкалирования или семантический 

дифференциал был разработан Ч.Э. Осгудом, как измерительная процедура 

для оценки значений. Преимущества: компактность, возможности бланковой 

работы с большими группами испытуемых, возможности стандартизации 

результатов и процедур сравнения результатов работы разных испытуемых и 

групп испытуемых, снятие речевых штампов заданными экспериментатором 
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шкалами. Недостатки: ограниченность возможного набора оценочных шкал, 

возможное наличие незначимых или отсутствие значимых для испытуемого 

оценочных шкал. 

Проведя вышеперечисленные действия, в которых полученные на 

данном этапе результаты подверглись процедуре субъективного 

шкалирования по 10-ти бальной шкале. В данной обработке использовалась 

моно или униполярные шкалы. В нашем исследовании были использованы 

последние. Все шкалы одинаковые, имеют уровень градаций. Выбранную 

градацию следует подчеркнуть либо отметить любым другим способом 

(галочка, точка и т.д.). 

На основании выявленных дескрипторов были определены шкалы 

семантического дифференциала и разработана авторская методика «Оценка 

характеристик внешнего облика красивой женщины». 

Математико-статистические методы обработки данных: 

1) Факторный анализ – это комплекс аналитических методов, 

позволяющих выделить скрытые латентные признаки, причины их 

возникновения и внутренние закономерности их взаимосвязи. Факторный 

анализ преобразует исходный набор признаков в более простую и 

содержательную форму. Основная задача, которую решает факторный анализ 

– это переход от совокупности признаков исследуемого явления к 

обобщенным факторам, за которыми стоят комбинации исходных признаков, 

выделяемые на основе их внутренних закономерностей [2]. 

2) t-критерий Стьюдента для независимых выборок - параметрический 

критерий, позволяющий проверить гипотезу о том, что средние значения 

двух совокупностей, из которых извлечены сравниваемые независимые 

выборки, отличаются друг от друга [40]. Требования к выборке при 

использовании t-критерия Стьюдента:  

- объем выборки исследования для зависимых и независимых выборок 

n1≥30 и n2≥30; 

-распределение: должно соответствовать нормальному виду. 
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3) Описательный анализ – это статистические методы обработки 

данных, их систематизация и наглядное представление в виде таблиц и 

графиков, а также количественное описание данных с помощью системы 

статистических показателей. Количественные полученные результаты можно 

обобщать с помощью среднего значения, дисперсии и так далее. Данный 

метод позволяет исследовать данные и выбрать метод дальнейшего 

углубления анализа. Например, проверка статистической гипотезы или 

моделирование взаимосвязей. 

Выборка исследования:  

В исследовании приняли участие всего 40 мужчин, в возрасте от 25 -

35лет, из которых 20 мужчин имеют статус женатых и 20 мужчин 

неженатых. 

Этапы исследования:  

1. Предварительный этап: октябрь 2018 г. по май 2019 г. Изучение и 

анализ источников зарубежной и отечественной литературы, в области 

проблемы исследования, определения объекта, предмета, формирование цели 

и задачи исследования, гипотезы; разработка программы изучения 

эмпирического исследования, определение и отбор методов исследования, 

формирование выборки. 

2. Исследовательский этап: сентябрь 2019 г. по декабрь 2019 г. 

Апробация и проведения эмпирического исследования, математическая 

обработка данных. 

3. Обобщающий этап: январь 2020 г. по май 2020 г. Анализ и 

систематизация полученных результатов, оформление исследования, 

разработка психопрофилактического занятия с элементами тренинга.  
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2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования 

 

Для выявления представления идеальной современной женщины в 

представлении мужчин, имеющих семейный статус женатые и неженатые в 

возрасте от 20 лет до 35 лет.  

Наиболее важные и наименее важные характеристики разделили на 3 

группы: характеристики, входящие в общее представление только у женатых, 

характеристики, входящие в общее представление только у неженатых, и 

общие для них. 

К физическому облику относятся такие параметры как: высокий рост, 

длинные ноги, подтянутая фигура, гладкая кожа, узкая талия, упругая попа, 

большая грудь, оформленные брови, пухлые губы, густые длинные ресницы, 

белые зубы, здоровый цвет лица, прямой нос, румяная, открытый и ясный 

взгляд. 

К функциональным признакам относятся такие параметры: открытая и 

добрая улыбка, спокойный и ласковый голос, прямая осанка, легкая походка, 

выглядит сексуальной, живая мимика, живая жестикуляция.  

К внешнему оформлению облика относятся следующие 

характеристики: ухоженные руки, красивая прическа, стильная или 

женственная одежда, правильно подобранная одежда, некрашеные или 

хорошо окрашенные волосы, неброский макияж, обувь на каблуке, наличие 

аксессуаров и украшений. 

Проведя анализ каждого блока внешнего облика, увидели, что акцент 

респондентов делался на анатомические и общефизические признаки, а на 

внешнее оформление, функциональные признаки, реже. Это объясняется 

восприятием и воспроизведением первых и вариабельностью вторых. Однако 

функциональные и сопутствующие элементы и признаки в описаниях 

позволяют наиболее полно и наглядно представить внешний облик человека. 
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Особенно, если анатомические признаки имеют в основном среднее 

значение. 

Еще большинство данных параметров, что мужчины делают большой 

акцент на анатомические и общефизические особенности. 

Таким образом, мы доказали первую гипотезу о том, что в содержании 

представления мужчин о красоте внешнего облика будут доминировать 

анатомические характеристики. 

Данный  анализ,  в группах мужчин,   женатых и не женатых  в 

возрасте от 20 до 35 лет,  методом главных компонент с использованием 

Varimax-вращения позволил выделить 10 факторов,  описывающих 83,5% 

дисперсии и образующих удовлетворительную факторную структуру 

(Приложение 2. Таблица 1).  

Таблица 1 

Результаты факторного анализа 

Женатые Общее Неженатые 

Наиболее важные характеристики красоты внешнего облика женщины 

живая жестикуляция; 

большая грудь. 

 

красивые выраженные глаза; 

естественный макияж; 

ухоженные руки; 

здо ровая кожа; 

белые здоровые зубы; 

красивая осанка; 

яркая улыбка; 

длинные ухоженные волосы; 

ласковый голос; 

миловидные черты лица. 

плоский живот. 

Наименее важные характеристики красоты внешнего облика женщины 

Обувь на высоком 

каблуке. 

свой стиль в одежде; 

длинные пальцы; 

выраженный подбородок; 

выраженные скулы; 

длинные ноги; 

высокий рост; 

легкая походка. 

выраженные брови; 

живая жестикуляция; 

пухлые губы. 

 

Все показатели делим на  3 группы, согласно теории А.А. Бодалева: 

1) Первый компонент факторного анализа составляет (29,36% 

дисперсии).  

- Физические признаки представлены характеристиками: 
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 «чувственные губы»  а=0,92;   «пухлые губы»  а=0,82;  «большая 

грудь»   а=0,74;  «длинные, ухоженные волосы»   а=0,76;     «плоский живот» 

а=0,8;   «округлые бедра»  а=0,5;   

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

 «живая мимика» а=0,3; «яркая выразительная улыбка» а=0,3; 

«миловидные черты лица» а=0,03. 

- Внешнее оформление представлены характеристиками:  

«естественный макияж» а=0,71; «ухоженные руки» а=0,59;  «ласковый 

голос» а=0,51; «длинные ухоженные волосы» а=0,76; «свой стиль в одежде» 

а=0,7.  

Наибольшие баллы набрали: (физические признаки) «чувственные 

губы»  а=0,92;  «пухлые губы»  а=0,82;   «большая грудь»  а=0,74; «плоский 

живот» а=0,8;  (внешнее оформление) «длинные ухоженные волосы» а=0,76; 

«свой стиль в одежде» а=0,7;(функциональные признаки) «естественный 

макияж» а=0,71.  Следовательно, во втором компоненте факторного анализа 

по показателям   характеристик преобладают физические и внешние 

признаки  над функциональными признаками образа красивой  женщины.  

Можно предположить, что мужчина больше обращает внимание на 

анатомические  данные «физического Я»  образа женщины и  на образ в  

целом.   

2)  Второй компонент факторного анализа составляет (10,85% 

дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками:    

«чувственные губы»  а=0,95;    «большая грудь»   а=0,74;  «длинные 

пальцы» а=0,5;  «выраженные брови» а=0,8;  «белые,  «тонкая талия» а=0,7;  

«длинные ноги» а=0,7;  «длинные ресницы» а=0,9. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

 «легкая походка» а=0,67; «фигура, как песочные  часы» а=0,5; «яркая,  

выразительная улыбка» а=0,8. 
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- Внешнее оформление представлены характеристиками:  «ухоженные 

руки» а=0,8.  

Наибольшие баллы набрали: (физические признаки) «чувственные 

губы» а=0,95;  «длинные ресницы» а=0,9;  «выраженные брови» а=0,8;   

«большая грудь» а=0,74; «тонкая талия» а=0,7;  «длинные ноги» а=0,7; 

(внешнее оформление) «ухоженные руки» а=0,8. Можно сделать вывод, во 

втором  показателе факторного анализа  по  показателям  характеристик 

преобладают физические и функциональные признаки  над внешними  

признаками образа красивой  женщины.  Можно предположить, что и тут 

респонденты  больше обращает внимание на анатомические  данные 

«физического Я» образа  женщины, а не на  целый образ женщины.  

3)  Третий  компонент факторного анализа   (9,003% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 

«длинные пальцы» а=0,65; «выраженные брови» а=0,8;  «белые 

здоровые зубы»  а=0,78. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

 «легкая походка» а=0,67;   «фигура, как песочные  часы» а=0,5;; «яркая 

выразительная улыбка» а=0,8. 

- Внешнее оформление представлены характеристиками:  «ухоженные 

руки» а=0,49;  «ласковый голос» а=0,4.  

Наибольшие баллы набрали: (физические признаки)  «выраженные 

брови» а=0,8;  «белые здоровые зубы»  а=0,78;  «длинные пальцы» а=0,65; 

(функциональные признаки)  «легкая походка» а=0,67. Следовательно, в  

третьем  факторном  анализе по  показателям компонентов  характеристик 

преобладают физические и функциональные признаки  над внешними  

признаками образа красивой  женщины.  Можно предположить, что мужчина 

больше обращает внимание на анатомические  данные «физического Я» 

образа  женщины, а после на образ вообще, как  целая картинка.  

4)  Четвертый  компонент факторного анализа   (7,5% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 
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 «чувственные губы» а=0,6;    «округлые бедра»  а=0,97; «выраженные 

брови» а=0,58;  «белые здоровые зубы»  а=0,05. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

 «легкая походка» а=0,97; «живая мимика» а=0,75; «миловидные черты 

лица» а=0,86; «румяные щеки» а=0,65. 

- Внешнее оформление представлены характеристиками:    «ласковый 

голос» а=0,42; «правильно подобранные аксессуары» а=0,57;  «длинные 

ухоженные волосы» а=0,45; «обувь на каблуке» а=0,72.  

Наибольшие баллы набрали: (физические  признаки) «округлые бедра»  

а=0,97;  (функциональные признаки) «легкая походка» а=0,97;  «живая 

мимика» а=0,75; «миловидные черты лица» а=0,86; «румяные щеки» а=0,65;  

(внешнее оформление)  «обувь на каблуке» а=0,72.  Можно сказать, в 

четвертом   факторном анализе  по показателям  характеристик преобладают 

физические и функциональные  признаки  над внешними признаками образа 

красивой  женщины.  Можно предположить, что мужчина больше обращает 

внимание на анатомические  данные «физического Я» образа  женщины, а  не 

на образ в целом.  

5)  Пятый   компонент факторного  анализа  (5,96% дисперсии)  

- Физические признаки,  представлены  характеристиками:              

 «большая   грудь»  а=0,37;   «выраженные брови» а=0,58. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

« красивая осанка» а=0,26; «легкая походка» а=0,68; «фигура, как 

песочные  часы» а=0,5; «живая жестикуляция» а=0,05. 

- Внешнее оформление представлено характеристиками:  «обувь на 

каблуке» а=0,79. 

Наибольшие баллы набрали: (физические признаки)  «выраженные 

брови» а=0,58; (функциональные признаки) «легкая походка» а=0,68; 

(внешние признаки) «обувь на каблуке» а=0,79.   Следовательно,  можно 

сказать, в пятом   факторном анализе по показателям  характеристик не 

преобладают  функциональные и  физические признаки  над внешними 
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признаками образа красивой  женщины.  Можно предположить, что больше 

обращения  внимания идет  на образ красивой женщины, а не на 

анатомические  данные «физического Я» образа  женщины.  

6)  Шестой    компонент факторного анализа  (5,45% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 

   «длинные пальцы» а=0,42; «высокий рост» а=0,34; «выраженные 

скулы» а=0,73; выраженный подбородок» а=0,83; «выраженные брови» 

а=0,64. 

 - Функциональные признаки,  выделяются   характеристиками:  

«красивая осанка» а=0,61. 

- Внешнее оформление представлены характеристиками:  «ухоженные 

руки» а=0,49.  

Наибольшие баллы набрали: (физические  признаки) «выраженный 

подбородок»  а=0,83; «выраженные скулы» а=0,73;  «выраженные брови» 

а=0,64;  (функциональные признаки) «красивая осанка» а=0,61. Можно 

сказать, в шестом   факторном анализе  по показателям  характеристик 

преобладают физические над  функциональными    и внешними признаками 

образа красивой  женщины.  Можно предположить, что мужчина больше 

обращает внимание на анатомические  данные «физического Я» образа  

женщины, а после на образ вообще, как  целая картинка.  

7)  Седьмой     компонент факторной  дисперсии (4,73% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 

 «чувственные губы» а=0,8;  «высокий рост» а=0,62; выраженный 

подбородок» а=0,6; «выраженные брови» а=0,8;  «здоровая кожа» а=5,3. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

«легкая походка» а=0,61; «красивые выраженные глаза »  а=0,5;  

«живая мимика» а=0,68 «румяные щеки» а=0,89; «живая жестикуляция» 

а=0,81. 

- Внешнее оформление представлено характеристиками:  «свой стиль в 

одежде» а=0,19.  
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Наибольшие баллы набрали: (физические  признаки) «чувственные 

губы» а=0,8;   «выраженные брови» а=0,8; «высокий рост» а=0,62; 

(функциональные признаки)  «румяные щеки» а=0,89;  «живая 

жестикуляция» а=0,81; «легкая походка» а=0,6.  Делаем вывод, что в седьмом 

факторном компоненте преобладают физические признаки и 

функциональные. Это значит, что  в равной мере обращают внимание на 

анатомические данные и образ в целом. 

8)  Восьмой  компонент факторной  дисперсии (3,74% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 

 «чувственные губы» а=0,96;  «большая грудь»  а=0,57;    «округлые 

бедра»  а=0,83;  «белые здоровые зубы»  а=0,78;  «длинные ресницы» а=0,53. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

« красивая осанка» а=0,97; «легкая походка» а=0,65; «миловидные 

черты лица» а=0,45. 

- Внешнее оформление представлено характеристиками:   

«свой стиль в одежде» а=0,12; «обувь на каблуке» а=0,12. 

Наибольшие баллы набрали: (физические  признаки)  «чувственные 

губы» а=0,96;  «округлые бедра»  а=0,83; «белые здоровые зубы»  а=0,78;  

(функциональные признаки)  « красивая осанка» а=0,97; «легкая походка» 

а=0,65.  Делаем вывод, что в  восьмом факторном компоненте преобладают 

физические признаки и функциональные. Это значит, что  в равной мере 

обращают внимание на анатомические данные и  образ в целом красивой 

женщины. 

9)  Девятый      компонент факторной  дисперсии (3,6% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 

«выраженный подбородок» а=0,7;  «белые здоровые зубы»  а=0,82;  

«длинные ресницы» а=0,6. 

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

 «красивые выраженные глаза»  а=0,55;  «живая мимика» а=0,98; 

«яркая выразительная улыбка» а=0,8. 
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- Внешнее оформление представлено характеристиками:   

  «ласковый голос» а=0,59. 

Наибольшие баллы набрали: (физические  признаки)  «округлые бедра»  

а=0,83; «белые здоровые зубы»  а=0,82;  (функциональные признаки)  «живая 

мимика» а=0,98; «яркая выразительная улыбка» а=0,8;  .  Делаем вывод, что в 

девятом  факторном компоненте преобладают физические признаки и 

функциональные. Это значит, что  в равной мере обращают внимание на 

анатомические данные и на образ в целом красивой женщины. 

10)  Девятый      компонент факторной  дисперсии (3,2% дисперсии)  

- Физические признаки представлены характеристиками: 

    «плоский живот» а=0,7;  «выраженный подбородок» а=0,7;  «тонкая 

талия» а=0,67;  «длинные ресницы» а=0,97.  

- Функциональные признаки  представлены характеристиками:  

« красивая осанка» а=0,9; «легкая походка» а=0,46. 

- Внешнее оформление представлено характеристиками:   

 «свой стиль в одежде» а=0,2. 

Наибольшие баллы набрали: (физические  признаки)  «длинные 

ресницы» а=0,97; «плоский живот» а=0,7; выраженный подбородок» а=0,7  

(функциональные признаки)  «живая мимика» а=0,98; «яркая выразительная 

улыбка» а=0,8;  .  Делаем вывод, что в девятом  факторном компоненте 

преобладают физические признаки и функциональные. Это значит, что  в 

равной мере обращают внимание на анатомические данные и на образ в 

целом красивой женщины.  Делаем вывод, что в  десятом  факторном 

компоненте преобладают физические признаки, а функциональные и 

внешние признаки имеют низкий показатель. Это значит, обращают 

внимание на анатомические данные, а не  образ в целом красивой женщины. 

Делаем вывод,  во всех десяти компонентах преобладают физические 

признаки и функциональные показатели, что говорит об обращении мужчин 

в первую очередь на анатомические данные красивого внешнего облика 

женщины. 
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Таким образом, можно считать, что гипотеза о преобладании в 

содержании представлений мужчин о красоте физического облика 

современной женщины доминируют,  показатели анатомических 

характеристик  доказана.  

 

 

Рисунок 3. Специфика представлений о красоте внешнего облика 

современных женщин у женатых и неженатых мужчин 

 

Для доказательства достоверности о различии представлений мужчин с 

разным семейным статусом о внешнем облике красивой женщины. Первым 

шагом стало сравнение характеристик красивого внешнего облика 

современной женщины, по мнению женатых и неженатых мужчин в 

возрастной категории от 20 лет до 35 лет с помощью с помощью t-критерия 

Стьюдента.  

Далее проводим более детальное и дифференцированное сравнение, по 

показателям оценок десяти характеристик  к лицу и десяти характеристик к 

телу. Оценка будет происходить исходя из следующих выделенных 

компонентов лица и тела, выше выделенные  характеристик из опросника для 

женатых и не женатых мужчин. 

Несмотря на то, что высоко оцениваемые у женатых и неженатых 

мужчин, общие выявились: красивые выраженные глаза (p=0,067); яркая 
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улыбка (p=0,09); миловидные черты лица (p=0,053). Анализ сравнительных 

данных средних значений по выделенным характеристикам были различны 

по оцененным шкалам.  

 

 

Рисунок 4. Специфика   представлений о красоте лица современных 

женщин у женатых и неженатых мужчин. 
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(7,07 баллов), а женатыми респондентами в (6,3 балла). Это связано с тем, 

что неженатые представители «сильного пола» дольше всего рассматривают 

губы женщины, а также с антропологической теорией о женском теле и 

сексуальности.  

Такая разность параметров внешнего облика современной женщины 

при оценке её привлекательности связана с тем, что неженатые мужчины 

более подвержены влиянию массмедиа и транслируемым социально-

культурным идеалам красоты, а так же наход0ятся в поиске своего реального 

идеала внешне красивой женщины, в отличие от женатых мужчин. 

Так же, можно предположить,  что у неженатых мужчин, высокие 

оценки внешнего облика красивой женщины связанно с тем, что  есть «некий 

образ идеального женского красивого лица», не переносимый на реальных 

женщин, а у женатых мужчин, данного типа, есть разделение « образ 

реального красивого женского лица» и «некий образ идеального женского 

красивого лица». 

Низко оценены исследуемыми  характеристики лица, как «выраженный 

подбородок» неженатые мужчины оценивают (5,0 баллов), а женатые 

мужчины (4,05 баллов) и такой параметр «выраженные скулы» у неженатых 

(4,07 балла), а у женатых (3,9 балла).  Такие низкие оценки данных 

характеристик связаны с тем, что мужчины не воспринимают данные 

критерии отдельно, а как вспомогательные «некого образа» или «неких 

составляющих» лица. 

Можно сделать вывод, что  женатые мужчины более высоко оценивают 

характеристики лица красивой женщины, а неженатые более высоко 

оценивают характеристики тела. 

Таблица 3 

Характеристики, относящиеся к параметрам тела идеальной женщины 

по мнению женатых и неженатых мужчин. 

Женатые Общее Неженатые 

Наиболее важные характеристики тела красивого внешнего облика женщины  

большая грудь. красивая осанка; плоский живот; 



71 
 

ухоженные руки; 

округлые бедра. 

фигура, как песочные 

часы. 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

фигура, как песочные 

часы 

длинные пальцы; 

длинные ноги; 

высокий рост. 

Большая грудь. 

 

По компонентам характеристике тела красивого внешнего облика у 

мужчин склонных высоко оценено по шкалам «красивая осанка» (p=0,09), 

«ухоженные руки» (p=0,036); «округлые бедра» (p=0,053).  

 

 

Рисунок 5. Специфика   представлений о красоте тела  современных 

женщин у женатых и неженатых мужчин. 
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состояния души, из чего можно сделать вывод: осанка – показатель 

психического здоровья. Так, например, под влиянием всеразличных 

психоэмоциональных комплексов деформируется осанка в следствие чего, 

может формироваться «патологическая» или плохая осанка, а в отсутствии 
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отрицательных психоэмоциональных нарушений формируется «правильная» 

или красивая осанка.  

Такая характеристика, как «ухоженные руки» у неженатых мужчин 

более низка (7,0 баллов), чем у женатых мужчин (8,64 балла), так как 

считают ее наименее важной характеристикой тела красивой женщины, но, 

несмотря на это, значимость также остается самой высокой. Высоко 

оценивается характеристика красивого тела внешнего облика «округлые 

бедра» у женатых респондентов (7,61 баллов), а у неженатых респондентов 

(6,4 балла). Данная характеристика используется в виде индикатора здоровья 

женщины и «некий показатель риска развития серьезных заболеваний». Так 

же соотношения тонкой талии округлых бедер, так как оно говорит о 

вероятности выживания потомства от данной женщины.  Так же у неженатых 

мужчин (7,0 баллов) высоко оценивается характеристика «плоский живот», в 

отличие от женатых мужчин (6,4 баллов). Этот параметр – основа, 

составляющая идеального внешнего облика красивой женщины, который 

показывает физическое здоровье женщины.  

Достоверные различия наблюдаются по шкалам «большая грудь» и 

«фигура, как песочные часы». Большую значимость параметру 

характеристике «большая грудь» отдают женатые мужчины (7,6 баллов), а 

неженатые (5,3 балла), тем самым считая ее низкой и менее значимой.  Она 

показывает наличие большого жира в организме, что обеспечивает хорошее 

снабжение плода питательными веществами во время беременности и 

увеличивает продуктивность лактации, что так же не маловажно для женатых 

мужчин. Характеристика тела, физического облика «фигура, как песочные 

часы» имеет большое значение для неженатых мужчин (6,0 балла), а у 

женатых мужчин (5,3 балла). Такая форма тела передает с биологической 

точки зрения о готовности к репродуктивной функции, о качестве генов и 

физическом здоровье, которые являются важными при выборе партнера, что 

и объясняет высокий показатель данной характеристики у не женатых 



73 
 

мужчин, а женатые мужчины сделали «свой выбор» соответственно и 

меньше уделяют внимание данному параметру.   

Низкие оценки тела внешнего облика красивой девушки получили 

характеристики: «длинные пальцы», у неженатых мужчин (4,8 балла) у 

женатых мужчин (4,07 баллов), что говорит о «условной равности» данной 

характеристики у респондентов. Характеристики «длинные ноги» у 

неженатых мужчин оценена (5,5 баллов), у женатых (4,53 балла). 

Характеристика «высокий рост» у неженатых мужчин составляет (5,69 

баллов) у женатых мужчины составляет (4,15 балла).  Данная 

характеристика, связана с навязыванием этого параметра модной индустрией. 

Внешне красивая женщина – модельная женщина, а значит высокая. 

Несмотря на это мужчины все-таки предпочитают женщин со средним 

ростом.  

Дальнейшая оценка будет происходить исходя из следующих 

выделенных компонентов опросника «Оценка характеристик внешнего 

облика красивой женщины» у мужчин  склонных к фемининному типу» 

(таблица 2). 

Таблица 4 

Результаты исследования по «Опроснику «Оценка характеристик 

внешнего облика красивой женщины» у мужчин, склонных к фемининному 

типу» 

Женатые Общее Неженатые 

Наиболее важные характеристики красивого лица внешнего облика женщины  

 красивые выраженные глаза; 

яркая улыбка; 

миловидные черты лица; 

чувственные губы 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

 выраженный подбородок; 

выраженные скулы. 

длинные ресницы 

 

Несмотря на то, что высоко оцениваемые у женатых и неженатых 

мужчин, склонных к фемининному типу, общие выявились: красивые 

выраженные глаза (p=0,067); яркая улыбка (p=0,09); миловидные черты лица 
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(p=0,053). Анализ сравнительных данных средних значений по выделенным 

характеристикам были различны по оцененным шкалам.  

 

 

Рисунок 6. Специфика   представлений о красоте лица  внешнего облика 

женщин у женатых и неженатых мужчин, склонных к фемининому типу 

 

Неженатые  по среднему значению шкалы мужчины наиболее высоко 

оценили «яркую улыбку» (8,6 баллов), считая  более важной составляющей 

лица красивого внешнего облика, в то время как женатые мужчины (7,6 

балла), предъявляли меньшие требования к данному параметру.  

Так же достоверными различиями характеристики лица красивой  

женщины являются: «красивые выраженные глаза», которые неженатыми 

респондентами были оценены выше (8,3 баллов), а женатыми респондентами 

(7,2 балла), а «миловидные черта лица» оцененные по среднему значению 

неженатыми мужчинами (7,8 баллов), а женатыми мужчинами (9,4 балла).   

Есть и  расхождения высокому показателю неженатых респондентов по 

характеристике «чувственные губы», оцененные неженатыми респондентами 

(6.03 баллов), а женатыми респондентами в (7,4 балла). Это связано с тем, 
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губы женщины, а также с антропологической теорией о женском теле и 

сексуальности.  

Такая разность параметров внешнего облика современной женщины 

при оценке её привлекательности связана с тем, что неженатые мужчины 

более подвержены влиянию массмедиа и транслируемым социально-

культурным идеалам красоты, а так же находятся в поиске своего реального 

идеала внешне красивой женщины, в отличие от женатых мужчин. 

Можно предположить,  что у неженатых мужчин фемининного типа, 

высокие оценки внешнего облика красивой женщины связанно с тем, что  

есть «некий образ красивого женского красивого лица»,  не переносимый на 

реальных женщин, а у женатых мужчин, данного типа, есть разделение « 

образ реального красивого женского лица» и «некий образ идеального 

женского красивого лица». 

Низко оцененные,  исследуемыми респондентами, такие 

характеристики лица, как «выраженный подбородок» неженатые мужчины 

оценивают (4,5 баллов), а женатые мужчины (4,4 баллов) и такой параметр 

«выраженные скулы» у неженатых (4,,1 балла), а у женатых (4,8 балла). 

Такие низкие оценки данных характеристик связаны с тем, что мужчины не 

воспринимают данные критерии отдельно, а как вспомогательные «некого 

образа» или «неких составляющих» лица.                                                                

Таблица 5 

Характеристики, относящиеся к параметрам тела красивой женщины 

по мнению женатых и неженатых мужчин, склонных к фемининному типу 

Женатые Общее Неженатые 

Наиболее важные характеристики тела красивого внешнего облика женщины  

большая грудь. красивая осанка; 

ухоженные руки; 

округлые бедра. 

плоский живот; 

фигура, как песочные 

часы. 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

фигура, как песочные 

часы 

длинные пальцы; 

длинные ноги; 

высокий рост. 

Большая грудь. 
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По компонентам характеристике тела красивого внешнего облика у 

мужчин склонных к фемининному типу высоко оценено по шкалам 

«красивая осанка» (p=0,09), «ухоженные руки» (p=0,036); «округлые бедра» 

(p=0,053).  

 

 

Рисунок 7. Специфика   представлений о красоте лица  внешнего облика 

женщин у женатых и неженатых мужчин, склонных к фемининному типу 
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считают ее наименее важной характеристикой тела красивой женщины, но, 

несмотря на это, значимость также остается самой высокой. Красота рук – 

показатель ухоженности, считается, что с их помощью люди общаются 

наравне с речью. Сюда можно отнести все многообразие жестов, кроме того, 

руками люди совершают множество «важных дел»: готовят, обнимают 

близких людей и это отражается во взаимодействии с окружающими нас.  

Высоко оценивается характеристика идеального тела внешнего облика 

«округлые бедра» у женатых респондентов (7,61 баллов), а у неженатых 

респондентов (6,2 балла). Данная характеристика используется в виде 

индикатора здоровья женщины и «некий показатель риска развития 

серьезных заболеваний». Так же соотношения тонкой талии округлых бедер, 

так как оно говорит о вероятности выживания потомства от данной 

женщины.  Так же у неженатых мужчин (7,0 баллов) высоко оценивается 

характеристика «плоский живот», в отличие от женатых мужчин (6,0 баллов). 

Этот параметр – основа, составляющая идеального внешнего облика 

красивой женщины, который показывает физическое здоровье женщины.  

Достоверные различия наблюдаются по шкалам «большая грудь» и 

«фигура, как песочные часы». Большую значимость параметру 

характеристике «большая грудь» отдают женатые мужчины (7,0 баллов), а 

неженатые (5,3 балла), тем самым считая ее низкой и менее значимой. 

Большая грудь – показатель плодовитости, сексуальной зрелости и 

репродуктивного здоровья, что важно для женатых мужчин, так как они 

рассматривают, внешний облик тела красивой женщины, как реальной 

потенциальной партнерши, а неженатые рассматривают данную 

характеристику, как у «составляющую внешнего облика тела красивой 

женщины». Так же она показывает наличие большого жира в организме, что 

обеспечивает хорошее снабжение плода питательными веществами во время 

беременности и увеличивает продуктивность лактации, что так же не 

маловажно для женатых мужчин. Характеристика тела, физического облика 

«фигура, как песочные часы» имеет большое значение для неженатых 



78 
 

мужчин (6,0 балла), а у женатых мужчин (5,3 балла). Данная фигура – она из 

«традиционных фигур» женского тела, описанная, еще в индустрии моды. 

Саму данную форму определяют соотнесение окружностей бюста, талии и 

бедер, где бюст и бедра примерно равны друг другу, а талия равна некой их 

средней окружности. Такая форма тела передает с биологической точки 

зрения о готовности к репродуктивной функции, о качестве генов и 

физическом здоровье, которые являются важными при выборе партнера, что 

и объясняет высокий показатель данной характеристики у не женатых 

мужчин, а женатые мужчины сделали «свой выбор» соответственно и 

меньше уделяют внимание данному параметру.   

Низкие оценки тела внешнего облика красивой девушки получили 

характеристики: «длинные пальцы», у неженатых мужчин (4,8 балла) у 

женатых мужчин (4,07 баллов), что говорит о «условной равности» данной 

характеристики у респондентов. Данный параметр связан с пальцевым 

индексом, соотношением указательного и безымянного пальцев на руке. 

Величина индекса зависит от эстрогенов и андрогенов в организме, «с 

некоторыми допущениями» эта величина считается вторичным половым 

признаком. Параметр характеристики  «длинные ноги» у неженатых мужчин 

оценена  (5,5 баллов), у женатых (4,53 балла). Так в недавнем, кросс-

культурном исследовании выявили, что силуэты с сильно длинными или 

слишком короткими ногами, воспринимаются, как «неправильные». А 

среднестатистическое соотношение длины ног к длине туловища 

оценивается, как максимально привлекательное. Показатель  характеристики,   

«высокий рост» у неженатых мужчин составляет (5,69 баллов), а  у женатых 

мужчины составляет (4,15 балла). Данная характеристика, связана с 

навязыванием этого параметра модной индустрией. Внешне красивая 

женщина - модельная женщина, а значит высокая. Несмотря на это мужчины 

все-таки предпочитают женщин со средним ростом. 

Анализируя полученные различия у женатых и неженатых мужчин, 

склонных к феминнинному типу, можно сделать следующие выводы: 
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1. По среднему значению шкалы мужчины наиболее высоко 

оценили «яркую улыбку, считая более важной составляющей лица красивого 

внешнего облика, в то время как женатые мужчины, предъявляя меньшие 

требования к данному параметру. Мужчины склонные к фемининному типу 

больше уделяют внимание лицу, а не телу.  

Можно предположить, что у неженатых мужчин фемининного типа, 

высокие оценки внешнего облика красивой женщины, связанно с тем, что 

есть «некий образ идеального женского красивого лица», не переносимый на 

реальных женщин, а у женатых мужчин, данного типа, есть разделение « 

образ реального красивого женского лица» и «некий образ идеального 

женского красивого лица». 

Рассматривая маскулинный тип мужчин, согласно С. Бем. Используем 

десять параметров, относящиеся к лицу и десять параметров, относящиеся к 

телу.  Параметры  характеристик, относящиеся к лицу,  представим в таблице 

6. 

 

 

Таблица 6 

Результаты исследования характеристик лица, определяющих красоту 

женщины по мнению мужчин, склонных к маскулинному типу 

Женатые Общее Неженатые 

Наиболее важные характеристики лица красивого внешнего облика женщины  

 Миловидные черты лица яркая выразительная 

улыбка; 

красивые 

выраженные глаза; 

чувственные губы; 

пухлые губы. 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

Яркая выразительная улыбка; 

красивые выраженные глаза; 

чувственные губы 

пухлые губы. 

выраженный подбородок; 

выраженные скулы. 

 

 

 

Проведя t – критерий Стьюдент, связанные с характеристиками лица 

обнаружили следующие закономерности: высоко оценен у женатых (9,4 
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балла) и неженатых мужчин (10,0 баллов), склонных к маскулинному типу, 

«миловидный черты лица (p=0,053).  Анализ сравнительных данных средних 

значений по выделенным характеристикам были достоверно различны по 

оцененным шкалам. Объяснить данное различие можно следованием идеалу 

современной красавицы, которая должна быть милой, иметь даже детские 

черты лица. Низко оценены «выраженный подбородок» и «выраженные 

скулы». 

 

 

Рисунок 8. Специфика   представлений о красоте лица  внешнего облика 

женщин у женатых и неженатых мужчин, склонных к маскулинному типу 

 

В ходе оценок характеристик лица идеальной внешности женщины 

замечена тенденция у женатых мужчин более низкая оценка параметров 

характеристики.  

Очевидная разность в оценивании характеристик заметна по 

оцениванию таких параметров, как «яркая улыбка», «красивые выраженные 

глаза», «чувственные губы», «пухлые губы», неженатые мужчины, склонные 

к маскулинному типу оценили данные параметры высоко, а женатые 
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мужчины низко. Можно предположить, что неженатые мужчины более 

подвержены влиянию массмедиа и транслируемым социально-культурным 

идеалам красоты. Так, например, «яркая выразительная улыбка» у неженатых 

мужчин (8,75), а у женатых мужчинам (3,0 балла). Улыбка человека играет 

огромную роль в социализации, именно по улыбке определяем 

расположенность к нам человека и его открытость к нам. Человек, который 

демонстрирует «искреннюю и открытую улыбку» пользуется популярностью 

у противоположного пола.  Разница в оценке данного параметра может 

свидетельствовать о том, что женатый мужчина меньше выражает 

эмоциональную свою сторону, а именно улыбка - является эмоциональной 

составляющей характеристикой красивого внешнего облика женщины. Такая 

же разница наблюдается и у характеристики «красивые выраженные глаза» у 

неженатых респондентов (8.25 баллов), а у женатых респондентов (3,0 

балла). Глаза считаются отражением ментальной деятельности, 

осуществляем социальные действия такие, как «очаровать глазами» и 

интеллектуальных способностей.    Параметр,  оценки   «чувственные губы»   

у неженатых мужчин (8,5 балла), а у женатых мужчин (4 балла) и «пухлые 

губы» выше оценивается у неженатых мужчин (7,75 баллов), а у женатых 

низко (4,0 балла). Как утверждают физиогномики, губы, дают полный 

эмоциональный психологический портрет человека. Так, например, пухлые 

губы эмоциональные и волевые личности.  

Низкие   показатели   характеристики   по лицу получили:  

«выраженный подбородок», у неженатых респондентов (4, балла), у женатых 

респондентов (3,0 балла), и «выраженные скулы» у неженатых мужчин (5,2 

балла), а у женатых (3, 0 балла). Такие низкие оценки данных характеристик 

связаны с тем, что мужчины не воспринимают данные критерии отдельно, а 

как вспомогательные «некого образа» или «неких составляющих» лица. 

Низкие показатели у маскулинного типа мужчин женатых связано с 

тем, что они меньше уделяют внимания характеристикам лица в отличии от  

не женатых мужчин данного типа.  
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Показатели характеристик,  относящиеся к параметрам  тела  

идеальной женщины:  высокий рост, ухоженные руки, тонкая талия, длинные 

ноги, плоский живот, округлые бедра, большая грудь, красивая осанка, 

длинные пальцы; фигура, как песочные часы. 

Таблица 7 

Результаты исследования характеристик тела, определяющих внешнюю  

красоту женщины по мнению мужчин 

Женатые Общее  неженатые   

Наиболее важные характеристики тела красивого внешнего облика женщины  

фигура, как песочные часы. красивая осанка; 

тонкая талия; 

ухоженные руки. 

Большая грудь; 

 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

большая грудь высокий рост; 

плоский живот. 

 

фигура, как песочные 

часы. 

 

По компонентам характеристике тела идеального внешнего облика у 

мужчин склонных к маскулинному типу высоко оценено по шкалам 

«красивая осанка» (p=0,09), «ухоженные руки» (p=0,036); «тонкая талия» 

(p=0,043).  При оценивании характеристик замечена тенденция у женатых 

мужчин более низкие оценки параметров тела внешнего красивой женщины. 
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Рисунок 9 . Специфика   представлений о красоте лица  внешнего облика 

женщин у женатых и неженатых мужчин, склонных к маскулинному типу 

 

Такая характеристика, как «ухоженные руки» у неженатых мужчин 

более высока (9.0 баллов), чем у женатых мужчин (5,0 балла), так как  

считают ее наименее важной характеристикой тела красивой женщины но, 

несмотря на это, значимость также остается самой высокой. Ухоженные руки 

являются лаконичным завершением любого образа, он придает уверенность и 

повышает самооценку человека. Если человек мало уделяет внимания данной 

характеристике, скорее всего он неуверенная в себе личность и имеет низкую 

самооценку. Параметр «красивая осанка» у женатых респондентов (8,7 

баллов), а у неженатых (7,0 баллов). Очень часто люди оценивают нас по 

антропологическим признакам, человек с идеальной осанкой уверен в себе и 

красив.  

Высоко оценена характеристика «тонкая талия» у обоих респондентов. 

Неженатые мужчины оценили ее более высоко, чем женатые мужчины. Так, 

например, женщины с более тонкой талией могут похвастаться лучшим 

здоровьем, считается более красивее и грациознее. Достоверные различия 

наблюдаются по шкалам «большая грудь» и «фигура, как песочные часы». 

Большую значимость параметру характеристике «большая грудь» отдают 

неженатые мужчины (7,75 баллов), а женатые (3,0 балла), тем самым считая  

ее низкой и менее значимой. Большая грудь – показатель плодовитости, 

сексуальной зрелости и репродуктивного здоровья, что важно для не 

женатых мужчин, так как они рассматривают, как  ту, которая может 

воспроизвести и выкормить здоровое потомство. Так же она показывает 

наличия большого жира в организме, что обеспечивает хорошее снабжение 

плода питательными веществами во время беременности и увеличивает 

продуктивность лактации, что так же не маловажно для женатых мужчин. 

Характеристика тела, физического облика «фигура, как песочные часы» 
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имеет большое значение для женатых мужчин, а у неженатых мужчин менее 

значимо. Описанная, еще в индустрии моды данную форму определяют 

соотнесение окружностей бюста, талии и бедер, где бюст и бедра примерно 

равны друг другу, а талия равна некой их средней окружности. Такая форма 

тела передает с биологической точки зрения о готовности к репродуктивной 

функции, о качестве генов и физическом здоровье, которые являются 

важными при выборе партнера, что и объясняет высокий показатель данной 

характеристики у не женатых мужчин, а женатые мужчины сделали «свой 

выбор» соответственно и меньше уделяют внимание данному параметру.   

Проанализировав данные работы, можно сделать вывод: 

Мужчины склонные к маскулинному типу больше обращает внимание 

на тело, чем на лицо. Неженатые мужчины выше оценивают параметры 

внешнего облика лица и тела красивой женщины в отличие от женатых 

респондентов. Такое может быть связанно с тем, что неженатые, находятся в 

выборе и имеют только «некое представление красивого внешнего облика, а 

женатые уже остановились и имеют представление идеальной внешней 

женской внешности и реальной красивой женской внешности. 

Далее рассмотрим различия по лицу и телу между феминнинными и 

маскулинными женатыми и неженатыми мужчинами представим их в 

таблице 8.  

Таблица 8 

Результаты исследования различия по лицу и телу между 

феминнинными и маскулинными женатыми и неженатыми мужчинами 

Фемининный тип Общее Маскулинный тип 

Наиболее важные характеристики тела красивого внешнего облика женщины  

 яркая выраженная улыбка; 

красивые выразительные глаза; 

пухлые губы; 

миловидные черты лица. 

 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

 выраженный подбородок; 

выраженные скулы. 
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По компонентам характеристике тела идеального внешнего облика у 

мужчин склонных к маскулинному типу фемининному типу общие 

выявились: красивые выраженные глаза (p=0,067); яркая улыбка (p=0,09);   

миловидные черты лица (p=0,053), пухлые губы. Анализ сравнительных 

данных средних значений по выделенным характеристикам были различны 

по оцененным шкалам.  

 

 

Рисунок 10 Специфика   представлений о красоте лица  внешнего облика 

женщин  мужчин склонных к маскулинному и фемининноному типу 

 

Мужчины склонные к фемининному типу по среднему значению шкалы 

наиболее высоко оценили «яркую улыбку» (8,63 баллов), считая более 

важной составляющей лица красивого внешнего облика, в то время как 

мужчины склонные к маскулинному типу (7,6 балла), предъявляя меньшие 

требования к данному параметру. Данная характеристика красивого 

внешнего облика на протяжении всего тестирования лидирует так, как она 

является негласным коммуникатором с социумом. Улыбка на лице -   

положительные эмоции, а если человек испытывает положительные эмоции, 

значит, он уверен в себе, красив, нет проблем и положительном настрое к 

другим людям, а также готовность взаимодействия с ними. Высоко обоими 
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был оценен параметр красивого внешнего облика женщины «красивые 

выраженные глаза» и респондентами склонными к фемининному типу были 

оценены выше (8,3 баллов), а респондентами склонными к маскулинному 

типу (7,2 балла). Именно взгляд считается индикатором внимательности, 

честности и заинтересованности.  Такая характеристика,   внешнего облика 

красивой женщины, как  «миловидные черта лица» оценена  по среднему 

значению мужчинами склонными к фемининному типу (7,88 балла) 

показатель меньше, чем у мужчин склонных к маскулинному типу (9,4 

балла).  Высокий показатель у респондентов по характеристике красивого 

внешнего облика «пухлые губы» склонным к фемининному типу (6,29 

баллов), а склонных к маскулинному типу (7,0). Это связано с 

антропологической теорией о женском теле и сексуальности.  

 Низко оценены исследуемыми респондентами такие характеристики 

лица, как:  «выраженный подбородок»  мужчины склонные к фемининному 

типу оценивают (5,3 балла), а мужчины склонные к маскулинному типу (4,4 

балла).  И такой параметр, как «выраженные скулы» у респондентов 

склонных к фемининному типу (4, 1 балла), а респондентов склонных к 

маскулинному типу более выше (4,8 балла).  Такие низкие оценки данных 

характеристик связаны с тем, что мужчины не воспринимают данные 

критерии отдельно, а как вспомогательные «некого образа» или «неких 

составляющих» лица. 

Такая разность параметров внешнего облика современной женщины 

при оценке её привлекательности связана с тем, что неженатые мужчины 

более подвержены влиянию массмедиа и транслируемым социально-

культурным идеалам красоты, а также находятся в поиске своего реального 

идеала внешне красивой женщины, в отличие от женатых мужчин. 

Можно предположить, что маскулинные мужчины более выше 

оценивают социально поведенческие качества, а мужчины склонные 

фемининному типу оценивают выше физиологические и социальные 

качества.  
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Характеристики, относящиеся к параметрам тела  внешнего облика 

идеальной женщины: высокий рост, ухоженные руки, тонкая талия, длинные 

ноги, плоский живот, округлые бедра, большая грудь, красивая осанка, 

длинные пальцы; фигура, как песочные часы.  Отразим их в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты исследования характеристик, относящихся к параметрам 

тела идеальной женщины по мнению феминнинных и маскулинных женатых 

и неженатых мужчин 

Феменинный тип Общее Маскулинный тип 

Наиболее важные характеристики тела красивого внешнего облика женщины  

 красивая осанка; 

тонкая талия; 

ухоженные руки. 

 

Наименее важные характеристики для красоты внешнего облика 

длинный пальцы. высокий рост.  

 

По компонентам характеристике тела идеального внешнего облика  

 у мужчин склонных к маскулинному типу высоко оценено по шкалам 

«красивая осанка» (p=0,09), «ухоженные руки» (p=0,036); «тонкая талия» 

(p=0,043), округлые бедра.  По низкому параметру оценен высокий рост. 

При оценивании характеристик замечена тенденция у мужчин склонных к 

маскулинному типу более высокие оценки параметров тела внешнего 

красивой женщины, чем у мужчин склонных к фемининному типу. 
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Рисунок 11. Специфика   представлений о красоте тела  внешнего облика 

женщин  мужчин склонных к маскулинному и фемининноному типу 

 

Такая характеристика, как «ухоженные руки» у респондентов склонных 

к маскулинному типу более высока (8.2 баллов), чем у респондентов 

склонных к фемининному типу (7,92 балла), так как считают характеристики 

тела красивой женщины менее важными, чем лицо. Ухоженные руки 

являются лаконичным завершением любого образа, он придает уверенность и 

повышает самооценку человека. Параметр «красивая осанка» у респондентов 

склонных к фемининному типу (8,84 баллов), а у респондентов склонных к 

маскулинному типу (8,4 баллов). Данная характеристика оценивается с 

эстетической точки зрения, ведь аристократы обладали прямой осанкой, что 

говорило о их стати и положении в обществе. 

Высоко оценена характеристика «тонкая талия» у обоих респондентов. 

Мужчины склонные к маскулинному типу оценили ее более высоко (7,6 

баллов), чем мужчины склонные к фемининному типу (6,23 балла). Так, 

например, женщины с более тонкой талией могут похвастаться лучшим 

здоровьем, считается более красивее и грациознее.  

Достоверные различия наблюдаются по шкалам «длинные пальцы» у 

мужчин склонных к маскулинному типу более высоко оценен данный 

параметр (6,2 балла), а у мужчин фемининного типа низко оценен (4,46 

балла).  

Низкий показатель по характеристике «высокий рост» у обоих типов 

мужчин.  

Проанализировав данные работы, можно сделать вывод: 

- Мужчины, склонные к маскулинному типу больше обращают 

внимание на тело, чем на лицо. Неженатые мужчины выше оценивают 

параметры внешнего облика лица и тела красивой женщины в отличие от 

женатых респондентов. Такое может быть связанно с тем, что неженатые, 
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находятся в выборе и имеют только «некое представление красивого 

внешнего облика, а женатые уже остановились и имеют представление 

идеальной внешней женской внешности и реальной красивой женской 

внешности.  

- Маскулинные мужчины более высокая  оценка  социально 

поведенческие качества, а мужчины склонные фемининному типу оценивают 

выше физиологические и социальные качества.  

- Неженатые мужчины феминниного типа обращают внимание больше 

на лицо, чем на тело внешнего облика красивой женщины, а женатые 

мужчины на тело. 

- Неженатые мужчины маскулиннолго типа больше обращают 

внимание на фигуру, чем женатые мужчины данного типа. 

Опираясь на полученные данные можно выделить типологии стиль 

персоны, которые нравятся мужчинам. Например,  стиль-Джона Китченер 

выделяются следующие типологии женщин: 

1. Психотип классик – женщина консервативная, рациональная, 

спокойная и организованная, трудолюбива и старается соответствовать 

«своим стандартам». Черты лица такого типажа чаще всего гармоничные и 

соразмерно расположенные, внешность не контрастная. Фигура: средний 

рост, пропорциональная фигура без ярко выраженных изгибов, но и не с 

чересчур развитой мускулатурой, ноги и руки средней длины или немного 

длиннее, ладони и стопы среднего размера.  

Представительницы: Грейс Келли, Катрин Денев, Шарон Стоун. 

2. Психотип натурал – производит впечатления стабильной и 

свободной женщины. Черты лица: открытое и дружелюбное лицо, чаще всего 

широкое лицо или несколько не соответствующие классическим пропорциям 

глаза (средние или не большие), прямые не пухлые губы, чаще всего не 

контрастная внешность. Фигура: рост средний или выше среднего, 

телосложение может быть мускульным или худощавым, чаще всего не 

контрастная внешность. 
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Представительницы: Сара Джесика Паркер, Алекса Чанг, Джулия 

Робертс. 

3. Психотип драматик – производит впечатление яркой и активной 

женщины. Черты лица: прямые и узкие без выраженной мягкости или 

пухлости №графическое», выразительное лицо и внешность. Фигура: 

высокий рост, подтянутая фигура с хорошо развитой мускулатурой, узкая 

кость, длинные руки и ноги, узкая талия и бедра, «прямые» или квадратные 

плечи. 

Представительницы: Мила Йовович, Кира Найтли, Марлен Дитрих. 

4. Психотип романтик – производит впечатление мягкой и нежной 

женщины. Черты лица: округлое и чувственное, круглые щечки и большие 

глаза, внешность может быть контрастной, а может и не быть, но чаще всего 

у данных представительниц очень нежный и светящийся цвет лица. Фигура: 

женственная, как песочные часы, большая разница между талией и бедрами, 

чаще всего средний или ниже среднего рост, покатые плечи, небольшие руки 

и ноги. 

Представительницы: Мерлин Монро, Скарлетт Йоханссон, Бейонсе. 

5. Психотип гомин - производит впечатление игривой и свежей 

женщины. Черты лица: лицо чаще всего округлое или удивленное. 

выразительное, отличительная черта – большие распахнутые глаза. Фигура: 

не высокий рост, «деликатное сложение», не широкая кость, плечи не 

покатые, но квадратные, есть некая угловатость, обычно очень худые, не 

очень выраженная талия. 

Представительницы: Твигги, Одри Хепберн, Ванесса Паради. 

 

2.3 Практическое применение результатов эмпирического 

исследования 

 

На основании полученных эмпирических данных, что респонденты 

склонных к маскулинному типу от 20 лет до 35 лет имеют заниженные 
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критерии к оценке внешнего образа красивой девушки, следовательно, 

имеют низкую самооценку и критичность к самим себе и социуму. 

В рамках психопрофилактического мероприятия по проблеме 

представления мужчин  красивого образа женщины,   разработано 

практическое мероприятие «Какая, она красивая девушка для меня  

По итогам проведенного психопрофилактического мероприятия 

респонденты должны: 

1.  сформировали представление об красивом  внешнем облике 

женщины через: сформирование понятия «внешний облик» и его 

спецификой; 

2.  сформировать «позитивных» внешних обликов современной 

женщины в реальности и идеальности;  

3. научились практическим способам позитивного отношения к 

красивому женскому внешнему облику и приемам его формирования.  

По результатам магистерского исследования можно сделать 

следующие выводы: 

На основании проведенной математико-статистической обработки 

полученных данных мы выявили: 

1.   Наиболее значимыми анатомическими характеристиками 

оказались:  здоровая кожа, красивая, пухлые губы, длинные ноги, большая 

грудь, длинные волосы, отсутствие морщин, умеренная полнота тела, не 

броский макияж, открытый взгляд, большие глаза, большая грудь, тонкая 

талия, высокая, округлые бедра, имеет свой стиль, нос прямой, ухоженная, 

красивые ухоженные руки, белые здоровые зубы, миловидные черты лица, 

сексуальная, длинные ресницы, светлая кожа, чувственные губы, открытая и 

яркая улыбка, аккуратный маникюр и так далее, чем функциональные 

признаки – ласковый голос, наличие аксессуаров, украшений, обувь на 

высоком каблуке, живая мимика и так далее. 

2. Общий сравнительный анализ компонентов характеристик 

конструкта тела идеальной женщины, позволил увидеть, что для мужчины в 
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возрастной категории от 20 лет до 35 лет со статусом не женат, в первую 

очередь высоко оценивают и   выделяют, анатомические параметры тела в 

оценивании внешнего облика современной идеальной женщины. Для 

мужчин, в той же возрастной категории со статусом женат, предлагаемые 

компоненты в оценке женского идеального физического «Я» менее важны.  

3. Фемининный тип мужчин более высоко по баллам оценивает 

анатомические параметры идеального внешнего облика а женщины как лица, 

так и тела, респонденты с андрогинным типом в равной части оценивают 

параметры лица и тела со средними баллами, маскулинный тип оценивает все 

параметры женщин по низким баллам, но анатомические параметры тела для 

него важнее. 

По итогам проведенного психопрофилактического мероприятия 

респонденты: 

1.  сформировали представление об идеальном внешнем облике 

женщины через: сформирование понятия «внешний облик» и его 

спецификой; 

2.  сформировать «позитивных» внешних обликов современной 

женщины в реальности и идеальности;  

3. научились практическим способам позитивного отношения к 

красивому женскому внешнему облику и приемам его формирования.  
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Заключение 

 

Целью диссертационного исследования стало: выявить содержание 

представлений мужчин о красоте физического облика современной 

женщины. Определённые для поэтапного достижения цели задачи, 

обусловили содержание исследования. 

В первой главе диссертации, представлены результаты изучения 

проблемы формирования представлений мужчин о красоте физического 

облика женщины. Изучив ряд теоретических и научно-практических 

исследований, были сделаны следующие выводы: женская красота на 

протяжении веков привлекала внимание поэтов, философов, исследователей. 

На протяжении столетий в различных странах складывались и менялись 

эталоны женской красоты. Красота женщины заключается в сочетании 

качеств или свойств, соответствующих эстетическим канонам. Во все 

времена существовал эталон женской красоты.  На его формирование влияли 

разнообразные факторы, связанные с особенностями социокультурной 

ситуации. К числу таких факторов можно отнести: гендерный фактор, 

религиозный, биологический, этический.  

Эталоны женской красоты, сложившиеся в обществе менялись вместе с 

требованиями общества, развитием культуры и т.д. Несмотря на имеющиеся 

эталоны женской красоты, у каждого мужчины складываются свои 

представления о том, как должная выглядеть идеальная современная 

женщина. На эти представления также оказывает ряд факторов, прежде 

всего, они зависят от характера и внутреннего восприятия мужчины, 

особенностей его мышления. Так, например, восприятие через призму «Я-

концепции» позволяет сформировать собственный идеал женской красоты, 

поэтому одним мужчинам зачастую нравятся женщины модельной 

внешности и высокого роста, а другим, невысокие полненькие девушки. 

Также на формирование представлений современного мужчины о том, как 

должна выглядеть современная женщина оказывают влияние факторы 
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внешней среды, такие как: влияние средств массовой информации и 

коммуникации, которые задают и продвигают тренды красоты, влияние 

общественного мнения и других каналов распространения информации.  

Исследование показало, что под влиянием вышеперечисленных 

факторов у каждого мужчины формируется собственные представления о 

женской красоте физического облика женщины, обусловленного 

морфологическими признаками мужчины, в зависимости от выраженности 

маскулинных или фемининных черт. К физическому облику относятся, такие 

параметры как: половые, расовые, возрастные критерии. Или тип 

конструкции человека – анатомо-морфологических функций и реакций, в 

сочетании с наследственностью и воздействием окружающей среды 

(пропорции тела, форма носа, пухлость губ, размер и форма глаз, форма и 

черты лица, рост фигура, длинные ноги.  

Во второй главе диссертационного исследования представлены ход и 

результаты эмпирического исследования представлений мужчин о красоте 

физического облика современных женщин. Проведя исследование были 

сделаны следующие выводы: 

1.  Наиболее значимые анатомические характеристики:  здоровая 

кожа, красивая, пухлые губы, длинные ноги, большая грудь, длинные 

волосы, отсутствие морщин, умеренная полнота тела, не броский макияж, 

открытый взгляд, большие глаза, большая грудь, тонкая талия, высокая, 

округлые бедра, имеет свой стиль, нос прямой, ухоженная, красивые 

ухоженные руки, белые здоровые зубы, миловидные черты лица, 

сексуальная, длинные ресницы, светлая кожа, чувственные губы, открытая и 

яркая улыбка, аккуратный маникюр и так далее, чем функциональные 

признаки – ласковый голос, наличие аксессуаров, украшений, обувь на 

высоком каблуке, живая мимика и так далее. 

2. Общий сравнительный анализ компонентов характеристик 

конструкта тела идеальной женщины, позволил увидеть, что для мужчины в 

возрастной категории от 20 лет – 35 лет со статусом не женат, в первую 



95 
 

очередь высоко оценивают и   выделяют, анатомические параметры тела в 

оценивании внешнего облика современной идеальной женщины. Для 

мужчин, в той же возрастной категории со статусом женат, предлагаемые 

компоненты в оценке женского идеального физического «Я» менее важны.  

3. Фемининный тип мужчин более высоко по баллам оценивает 

анатомические параметры идеального внешнего облика а женщины как лица, 

так и тела, респонденты с андрогинным типом в равной части оценивают 

параметры лица и тела со средними баллами, маскулинный тип оценивает все 

параметры женщин по низким баллам, но анатомические параметры тела для 

него важнее. 

По итогам проведенного психопрофилактического мероприятия 

респонденты  

-  сформировали представление об идеальном внешнем облике 

женщины через: сформирование понятия «внешний облик» и его 

спецификой; 

-  сформировать «позитивных» внешних обликов современной 

женщины в реальности и идеальности;  

- научились практическим способам позитивного отношения к 

красивому женскому внешнему облику и приемам его формирования.  

Таким образом, поставленные цели и задачи были выполнены, а 

гипотезы подтверждены. 
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Приложение 1  

«Оценка характеристик внешнего облика красивой  

Инструкция и методики для проведения психологического 

тестирования. 
Пожалуйста, выразите степень своего согласия с характеристиками, приведенными 

ниже, от 1 (не значимо) до 10 (очень значимо). Можно поставить «+» или любой 

понравившейся вам знак. 

Возраст__________                   женат /не женат (подчеркнуть) 

п/н Характеристика Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Здоровая кожа           

2 Высокий рост           

3 Ухоженные руки (маникюр)           

4 Тонкая талия           

5 Длинные ноги           

6 Плоский живот           

7 Округлые бедра           

8 Большая грудь           

9 Длинные ресницы           

10 Естественный макияж           

11 Красивые выраженные глаза           

10 Длинные, ухоженные волосы           

13 Выраженные брови           

14 Чувственные губы           

15 Яркая, выразительная улыбка           

16 Выраженные скулы           

17 Выраженный подбородок           

18 Белые здоровые зубы           

19 Красивая осанка           

20 Миловидные черты лица           

21 Румяные щечки           

22 Фигура, как песочные часы           

23 Ласковый голос           

24 Живая жестикуляция           

25 Пухлые губы           

26 Легкая походка           

27 Живая мимика           

28 Длинные пальцы           

29 Обувь на каблуке           

30 Свой стиль в одежде           

31 Правильно подобранные 

аксессуары 
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Приложение 2  

Полоролевой опросник (С.С. Бем) 

Назначение теста Диагностика маскулинности - фемининности 

испытуемых. 
 Инструкция. «Ответьте на каждое утверждение "да" (+) или "нет" (-), оценивая 

тем самым наличие или отсутствие у себя названных качеств»  

1.Верящий в себя. 31.Быстрый в принятии решений. 

2.Умеющий уступать. 32. Сострадающий. 

3.Способный помочь 33. Искренний. 

4.Склонный защищать свои взгляды. 34. Полагающийся только на себя 

(самодостаточный). 

5.Жизнерадостный 35. Способный утешать. 

6.Угрюмый 36. Тщеславный. 

7.Независимый 37. Властный. 

8. Застенчивый.  38. Имеющий тихий голос. 

9. Совестливый. 39. Привлекательный. 

10. Атлетический. 40. Мужественный. 

11. Нежный. 41. Теплый, сердечный. 

12. Театральный. 42. Торжественный, важный. 

13. Напористый. 43. Имеющий собственную позицию. 

14. Падкий на лесть. 44. Мягкий. 

15. Удачливый. 45. Умеющий дружить. 

16.Сильная личность. 46. Агрессивный. 

17. Преданный. 47. Доверчивый. 

18.Непредсказуемый. 48. Малорезультативный. 

19. Сильный. 49. Склонный вести за собой. 

20. Женственный. 50. Инфантильный. 

21. Надежный. 51.Адаптивный, приспособляющийся. 

22. Аналитический. 52. Индивидуалист. 

23. Умеющий чувствовать. 53. Не любящий ругательств. 

24. Ревнивый. 54. Несистематичный. 

25.Способный к лидерству. 55. Имеющий дух соревнования. 

26. Заботящийся о людях. 56. Любящий детей. 

27. Прямой, правдивый. 57. Тактичный. 

28. Склонный к риску. 58. Амбициозный, честолюбивый. 

29. Понимающий других.  59. Спокойный. 

30. Скрытный. 60. Традиционный, подверженный 

условностям. 

Ключ к опроснику: 

Маскулинность (ответ «да») 1,4, 7, 10, 13,16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 

37, 40, 43,46, 49, 52,55,58 

Фемининность (ответ «да») 2,5,8,11, 14, 

17,20,23,26,29,32,35,36,41,44,47, 

50,53,56,59 



107 
 

 

Обработка результатов.  

За каждое совпадение ответа с ключом начисляется один балл.  

Затем определяются показатели фемининности (F) и маскулинности 

(М) в соответствии со следующими формулами:  

F= сумма баллов по фемининности  

                 20 

 М = сумма баллов по маскулинности 

                 20 

Основной индекс IS определяется как IS = (F - М) * 2,322, 

Интерпретация. Если величина индекса IS заключена в пределах от -1 

до +1, то делают заключение об андрогинности. Если индекс меньше -1 (IS < 

-1), то делается заключение о маскулинности, а если индекс больше +1 ( IS > 

1) — о фемининности. 

При этом в случае, когда IS < -2,025 говорят о ярко выраженной 

маскулинности, а если IS > +2,025 — о ярко выраженной фемининности.  

На основании полученных данных выделяют четыре полоролевых 

типа:  

1. маскулинный - высокие показатели маскулинности и низкие – 

фемининности;  

2. фемининный – высокие показатели фемининности и низкие – 

маскулинности;  

3. андрогинный – высокие показатели как маскулинности, так и 

фемининности;  

4. недифференцированный – низкие показатели и маскулинности, и 

фемининности. 
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Приложение 3 

Психопрофилактическое мероприятие с элементами тренинга. 

Цель: Формирование представлений у мужчин об идеальном внешнем 

облике современной женщины. 

Задачи: 

1. Ознакомить мужчин с понятиями «внешний облик» и его 

спецификой; 

2. Сформировать представление о «негативных» и «позитивных» 

внешних обликов современной женщины в реальности и идеальности. 

3. Сформировать представление о необходимости принятия реального 

внешнего облика красивой женщины. 

4. Познакомить с практическими способами позитивного отношения к 

красивому женскому внешнему облику и научить использовать приемы 

правильного восприятия женского облика. 

Форма проведения занятия: групповая (6-8 человек). 

Количество занятий: 5, по 60 минут.  

Используемые методы: словесная – мини-лекция, практическая – 

упражнения. 

Этапы проведения занятий: 

1. Ознакомительный этап. Состоит в представлении тьютера, 

озвучивание проблемы и обоснования ее актуальности.  

2.  Основной этап. На данном этапе участникам предлагается мини-

лекция о внешнем облике красивой современной женщины, специфических 

особенностях, представление о идеальном и реальном физическом «Я» 

женщины, негативное и позитивное представление красивого внешнего 

облика. В дальнейшем предлагается выполнения упражнений, 

направленность которых заключается в осознании и формировании 

представлений идеальной женщины на формировании правильного 

восприятия красивого женского облика.  
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3. Заключительный. Респондентам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о тренинге, а также высказать мнения о плясах и минусах 

этого мероприятия.  

В современном мире «женская красота» становится особым фокусом 

внимания культуры. Об этом свидетельствует рост интереса: к внешнему 

виду, внутреннему миру, усиления к стремлению самовыражению. 

Соответственно формируется новая социально-психологическая реальность.  

В данном контексте подчеркивается внешний идеал, как образ 

«стандарта», который существует в виде идеалов, к которому стремится 

сознание человека и является «высшим субъективным критерием 

прекрасного». Все это влияние вызывает сильное желание соответствия 

данным параметрам, как со стороны женщин, так и оценивания мужчин 

противоположного пола. Если в древности полагали, что тело человеку 

давала природа, то сейчас человек изменяет его различными способами: 

диеты, фитнесс-клубы, СПА-салоны и т.д. 

По данным статистики, к психологу с вопросом о трудностях в 

восприятии и формировании идеального облика женщины обращаются 

мужчины от 20 лет – до 45 лет. Проблемы, с которыми сталкиваются 

мужчины, связаны, с социокультурными стереотипами, трансформация 

которых носит стремительный, радикальный и конфликтный характер. Само 

противоборство систем ценностей: оппозиций внешнего облика женщины в 

патриархате и феминизме приводят к внутренним и внешним проблемам в 

восприятии индивидуального и группового образа красивой женщины.  

Данная дисфункция взаимодействия приводит к неправильной 

межгендерной коммуникации, вызывает противоречия в общественной 

жизни, распространение ценностей о красоте женщины с точки зрения 

антикультуры. Важно осознавать, разделять и принимать изменившееся 

психологическое пространство социальных представлений.  

Однако к нашему телу мы относимся инструментально. Так, например, 

глянцевые журналы просто пестрят фотографиями моделей, статьями, 
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посвященными внешнему виду: «Какую внешность должна иметь идеальная 

женщина», «Идеальная фигура женщины».  

Таким образом, социум навязывает свои стереотипы: как мы должны 

выглядеть и что нам с этим делать.  

Для начала, предлагаю пройти тест, направленный на осознание 

внешнего облика. Тест называется: «Как используют свое тело другие 

люди?». 

Цель: Выявить представления участников, о представлении внешнего 

облика. 

Материал: семь листов формата А-4, семь карандашей или 

фломастеров, ножницы. 

Предлагаемые задания выполняются поочередно, каждый рисунок 

выполняется на отдельном листке бумаги с использованием только 1 цвета, 

после чего лист бумаги переворачивается белой стороной вверх. Нельзя 

смотреть на получившийся рисунок, пока все листы будут не заполнены. 

Первый лист. Изображаем ту часть тела, которая, по вашему мнению, 

отвечает за ресурс и дает наибольшую жизненную силу.  

Второй лист. Рисуем ту часть или части тела, по вашему мнению, 

обеспечивает внутреннюю и внешнюю безопасность. Если хотите, то можете 

повторять части тела от этапа к этапу. 

Третий лист. Изобразим ту часть тела, которая, по вашему мнению, 

отвечает за сотрудничество с окружающим миром. 

Четвертый лист. Рисуем те, части тела, которые, по вашему мнению, 

обеспечивают возможность сопротивляться окружающему миру. 

Пятый лист. Изобразите ту часть тела, которая, по вашему мнению, 

должна отвечать за внутреннюю жизнь и взаимоотношения с самим собой. 

Шестой лист. Рисуем те или ту часть тела которую, по вашему мнению, 

занята объединением всех вышеперечисленных функций и контролем их 

осуществления. 
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Седьмой лист. Изображаем ту или те части тела, которые, по вашему 

мнению, часто забывают, но почему-то важно ее нарисовать.  

Теперь откройте перевернутые листы и вырежете все части тела, даже 

если они повторяются. После соберите из полученных рисунков человечка. 

Получился он целым или ему не хватает какой-либо части тела? А может у 

него повторяющаяся много раз одна и та же часть тела? 

Если в вашем человечке повторяются часть или части тела (например, 

четыре глаза), то на эти части тела вы акцентируете особое внимание. 

Если в вашем человечке не хватает какой-то части или частей тела, 

значит, данную часть или части тела вы не воспринимаете как ресурс и не 

обращаете у других людей на его внимания. Например, если у человечка 

отсутствуют ноги, то мы, не важна самостоятельность или зависимость 

человека от чего-либо.  

 Тело – это наш внутренний мир и работая с ним включаем процесс его 

изменения. 

Упражнение «Осознание границ». 

Цель: Формирования представления: своих границ, своего внешнего 

облика и внешнего облика других. 

Упражнение демонстрирует эффект ориентации внимания на осознание 

определенных участков, являющихся физическими границами тела. Ведь 

очень важное место «во внутренней психологической карте человека» 

занимает устойчивый образ себя, которая оказывает влияние, на самооценку 

себя и внешние и внутренние ценности окружающего мира.  

Данный подход используют в даосских психотехниках, в которых 

выделяют три кончика «тела»:  

- темя (усиление ощущения восходящих потоков энергии (границы 

человек – небо)),  

- ладони (воспроизведение чувства упора в пальцах и ладонях (границы 

человек – человек)),  
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- ступни (усиление ощущения нисходящих потоков энергии (границы 

человек – земля)). 

Одним из начальных этапов формирования «внешнего облика» себя и 

других («Я, «не – Я») взаимосвязан с ранним детством. Поэтому для 

эффективной работы с границами тела необходимо, наравне с концентрацией 

внимания переходить в состояние детско-созерцательное восприятия.  При 

выполнении упражнения участник должен стремиться почувствовать себя 

так, как чувствует себя ребенок, который впервые начинает осознавать свое 

тело и социум. Важно в упражнении чувство отграничения, отделение себя 

от окружающего мира и одновременно почувствовать ощущения 

всепроникающего единства с миром.  

Сначала, упражнение выполняется в положении лежа, после 

предварительной релаксации. В дальнейшем по мере тренировки – в 

произвольной позе. Внимание и дыхание, направляются на область тела, 

соответствующую одной из вышеперечисленных границ. Ощущайте, как с 

каждым выдохом дыхание передается в выбранный участок тела, постепенно 

создавая ощущения тепла, энергии. После 3 – 5 минут переключаем 

внимание на другую граничную область. После того, как будут пройдены все 

3 границы по отдельности, объедините их, распределяя внимание на все 5 

точек, соответствующих фигуре пятиконечной звезды (модификацией 

упражнения является направленность внимания на шесть точек или, 2 

треугольника похожих на шестиконечную звезду). Важно ощутить и 

представить, как тело растягивается, словно становитесь выше ростом. Вдоль 

позвоночника появляется ощущение «натянутой струны». Затем представите, 

как ваше тело заключено в непроницаемую сферическую оболочку. 

Мысленно постарайтесь раздвинуть данный «кокон», упираясь в нем в пяти 

точках: стопами, кистями, макушкой головы.  

Данное упражнение влияет на состояние сознания и выравнивание 

ощущений удаленных участков правой и левой половин тела, помогающий, в 

достижении активности баланса правого и левого полушарий мозга.  
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Примечание: Границы телесных контактов являются: границами 

эмоциональных контактов, замкнутости и общительности, влияние на 

социум и подверженность влиянию, разнообразность стереотипов и 

внутренних ограничений, через которые индивид может перешагнуть в ходе 

работы над собой. Опыт телесно-ориентьированной психологии показывает, 

что работая с телесными границами, происходит совершенствование и 

изменения различных аспектов личности, а, следовательно, важный 

инструмент личностного роста.  

Упражнение «Автопортрет» 

Цель: Формирования представления: своих границ, своего внешнего 

облика и внешнего облика других. 

Каждый из участников представляет себе следующую ситуацию: «Вам 

предстоит встреча с незнакомым человеком, и чтобы он вас узнал, опишите 

себя. Найдите в себе такие отличительные признаки, которые вас выделяют 

на фоне других людей. Опишите свой внешний вид, походку, манеру 

говорить, одеваться, присущие манеры или жесты обращения внимания на 

себя».  

Далее ведущий собирает описание собственных портретов. После 

прочтения каждого описания, участники должны угадать о ком из них идет 

речь.  

После прочтения всех портретов задаем следующие вопросы для 

обсуждения: 

1. Легко ли было описать себя? Что было самым сложным? 

2. Что вы чувствовали при зачитывании вашего автопортрета? 

3. Насколько точными были описания?  

4. Какие трудности вы испытывали при угадывании человека? 

5. Что вам помогло угадать человека? 

Упражнение «Внутреннее состояние» 

Цель: почувствовать внутреннее состояние участника, через его 

движения телом. 
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Участники делятся на пары, где каждый из партнеров по очереди 

делает движение, выражающее свое внутреннее состояние, другой повторяет 

это движение 3 – 4 раза, стараясь прочувствовать состояние «ведущего» и 

идентифицировать это состояние.  

После выполнения упражнения задаем вопросы для обсуждения: 

1. Какого, по вашему мнению, состояние каждого из нас? После 

высказывания нескольких предположений о состоянии одного из 

респондентов, следует обратиться к нему за описанием его действительного 

состояния.  

Упражнение «Ты и Я». 

Цель: Развить умение принимать и понимать свою общность и 

различия с другими. 

Участники стоят в кругу лицом к центру.  

1. Один из участников входит внутрь круга, становясь лицом к соседу, 

и говорит: «Ты такой же, как и я. Ты и я (называет признак общего с ним). 

Партнер отвечает ему такой же фразой, но с другим признаком «общности». 

После начавший упражнение встает на свое место, а второй занимает его 

место и подходит к другому соседу рядом и так до того момента пока весь 

круг не вернется на исходное место.  

2. Начинающий игру, а потом и все участвующие аналогично говорят 

фразу: «Я отличаюсь от тебя тем, что я, а ты…». 

3. Точно также, встают и задаю один вопрос по очереди: «Почему я 

тебе нравлюсь?». 

После выполнения упражнения задаем вопросы для обсуждения: 

1. Что было легче найти, сходство или различия? 

2. Что вы чувствовали в разных частях выполнения задания? 

Упражнение «Взаимные презентации» 

Цель: развить умение понимать и принимать образ женщины. 

Материал: бумага, ручки, карандаши или фломастеры. 

Все участники разбиваются на пары и действуют следующим образом: 
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1. Каждый самостоятельно рисует образ (можно с короткими 

комментариями) на тему: «Я и мой идеальный образ женщины». Время 

дается 5 минут. 

2. Расскажите партнеру о себе и своем видении на рисунке облика 

идеальной женщины, как можно подробнее. Время дается 5 минут. 

3. Представите группе своего партнера и его видение облика 

идеальной женщины. Постарайтесь получить, как можно больше 

информации о вашем партнере. Отразите в презентации о нем следующие 

вопросы: 

1. Как я вижу идеальную женщину? 

2. Что я больше всего ценю в самом себе? 

3. Что я больше всего ценю в женщинах? 

4. Предмет моей гордости? 

5. Предмет гордости идеальной женщины? 

6. Что должно быть лучше всего в идеальной женщине? 

7. Что во мне лучше всего? Время составляет 5 минут. 

После чего организуется работа в парах.  

По истечении 10 минут вводим дополнительную инструкцию в 

проведении презентации: Один из партнеров по презентации сидит на стуле, 

второй встает за его спиной, положив руки на плечи первого. Стоящий 

позади говорит от лица, сидящего, называя себя именем своего партнера. 

Задача рассказывающего войти в роль своего партнера на время презентации, 

стать им, думать, как он, чувствовать, как он. В течение одной минуты 

стоящий партнер играет роль сидящего партнера. Сидящий партнер в это 

время молчит и слушает. Ровно через минуту будет прерван монолог, если 

монолог закончится раньше, мы просто молчим, до истечения данного 

времени. Наша задача, построение презентации ровно на одну минуту.  

После этого мы можем задавать вопросы выступающему человеку, на 

которые он будет отвечать от лица сидящего партнера. Задавая вопросы, мы 

обращаемся к выступающему по имени участника, которого он презентует.  
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После выполнения упражнения задаем вопросы для обсуждения: 

1. Оцените успешность своей презентации и презентации партнера? 

2. Удалось ли партнеру правильно изложить сведения о тебе? 

3. Получилось ли у партнера стать твоим двойником? 

4. Правильно ли он угадал ответы, которые дал от твоего имени? 

5. Тяжело ли говорить от имени другого? 

6. Трудно уложиться в отведенное время? 

После все участники по одному могут высказаться, поделиться 

впечатлениями и мыслями, что понравилось в выступлениях других, но не 

должны критиковать. 

Упражнение «Контакт руками» 

Цель: 

В произвольном порядке перемещаемся по комнате, пожимая друг 

другу руки. Периодически останавливаясь, задержав чью-то руку в своей 

руке. Закройте глаза и при помощи прикосновений исследуете ее. Через 2 

минуты откройте глаза и посмотрите на партнера.  

Теперь перемещаемся с закрытыми глазами, пожимая левой рукой руки 

других участников. Остановитесь, возьмите чью-либо руку в свои руки и 

попытайтесь догадаться кому принадлежит рука. По истечении 1 минуты все 

еще держась за руки, откройте глаза, посмотрите друг на друга и проверьте 

правильность своих ощущений.  

Снова двигаемся по комнате, осуществляя рукопожатие двумя руками. 

За 30 секунд обменяйтесь с партнерами рукопожатиями, находясь в разных 

эмоциональных состояниях: торопливые, сердитые, подавленные, 

счастливые, влюбленные.  

Закройте глаза, найдите себе другого партнера, возьмите его за обе 

руки и попытайтесь угадать кто это. По истечению двух минут, не открыв 

глаза, попытайтесь выразить разные эмоциональные состояния: спор, 

игривость, нежность, изобразите танец руками. Через пять минут, все еще 

держа за руки партнера, откройте глаза и посмотрите на своего партнера [58].  
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Мы с вами лишь поверхностно ознакомились с внешним женским 

обликом и нашим телом.  
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Приложение 4 

 

 
Показатели параметров идеального женщины со взгляда мужчин, описательный 

анализ. 

Показатели параметров идеального женского лица описательный женского лица мужчин 

со статусом женат 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 

Начальные собственные значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

дисперсии 

Сумма

рный 

% Всего 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперси

и 

Сумма

рный 

% 

1 9,104 29,368 29,368 9,104 29,368 29,368 4,866 15,696 15,696 

2 3,364 10,851 40,219 3,364 10,851 40,219 3,286 10,601 26,297 

3  2,791 9,003 49,221 2,791 9,003 49,221 3,059 9,869 36,166 

4 2,311 7,455 56,677 2,311 7,455 56,677 2,582 8,328 44,494 

5 1,849 5,963 62,640 1,849 5,963 62,640 2,272 7,328 51,822 

6 1,692 5,457 68,097 1,692 5,457 68,097 2,254 7,272 59,094 

7 1,467 4,733 72,830 1,467 4,733 72,830 2,203 7,108 66,202 

8 1,160 3,743 76,573 1,160 3,743 76,573 1,919 6,189 72,391 

9 1,119 3,608 80,181 1,119 3,608 80,181 1,744 5,626 78,017 

10 1,030 3,321 83,502 1,030 3,321 83,502 1,700 5,485 83,502 

11 ,892 2,879 86,381 
      

12 ,796 2,566 88,947 
      

13 ,628 2,026 90,973 
      

14 ,500 1,614 92,587 
      

15 ,437 1,410 93,996 
      

16 ,323 1,042 95,038 
      

17 ,301 ,970 96,008 
      

18 ,251 ,810 96,818 
      

19 ,196 ,631 97,449 
      

20 ,176 ,569 98,017 
      

21 ,133 ,428 98,445 
      

22 ,105 ,337 98,782 
      

23 ,101 ,327 99,110 
      

24 ,074 ,238 99,347 
      

25 ,061 ,198 99,545 
      

 

26 ,053 ,171 99,716 
      

27 ,037 ,119 99,835 
      

28 ,026 ,083 99,918 
      

29 ,017 ,054 99,972 
      

30 ,007 ,022 99,993 
      

31 
,002 ,007 

100,00

0       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

                 Таблица № 1 
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Таблица № 2 

 

Объясненная совокупная дисперсия 

 

 

Компонент 

Начальные собственные значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

 

 
Всего % дисперсии 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего % дисперсии 

Суммар

ный % 

 

 

1 9,104 29,368 29,368 9,104 29,368 29,368 4,866 15,696 15,696 

 

 

2 3,364 10,851 40,219 3,364 10,851 40,219 3,286 10,601 26,297 

 

 

3 2,791 9,003 49,221 2,791 9,003 49,221 3,059 9,869 36,166 

 

 

4 2,311 7,455 56,677 2,311 7,455 56,677 2,582 8,328 44,494 

 

 

5 1,849 5,963 62,640 1,849 5,963 62,640 2,272 7,328 51,822 

 

 

6 1,692 5,457 68,097 1,692 5,457 68,097 2,254 7,272 59,094 

 

 

7 1,467 4,733 72,830 1,467 4,733 72,830 2,203 7,108 66,202 

 

 

8 1,160 3,743 76,573 1,160 3,743 76,573 1,919 6,189 72,391 

 

 

9 1,119 3,608 80,181 1,119 3,608 80,181 1,744 5,626 78,017 

 

 

10 1,030 3,321 83,502 1,030 3,321 83,502 1,700 5,485 83,502 

 

 

11 ,892 2,879 86,381             

 

 

12 ,796 2,566 88,947             

 

 

13 ,628 2,026 90,973             

 

 

14 ,500 1,614 92,587             

 

 

15 ,437 1,410 93,996             

 

 

16 ,323 1,042 95,038             

 

 

17 ,301 ,970 96,008             

 

 

18 ,251 ,810 96,818             

 

 

19 ,196 ,631 97,449             

 

 

20 ,176 ,569 98,017             

 

 

21 ,133 ,428 98,445             

 

 

22 ,105 ,337 98,782             

 

 

23 ,101 ,327 99,110             

 

 

24 ,074 ,238 99,347             

 

 

25 ,061 ,198 99,545             

 

 

26 ,053 ,171 99,716             

 

 

27 ,037 ,119 99,835             

 

 

28 ,026 ,083 99,918             

 

 

29 ,017 ,054 99,972             

 

 

30 ,007 ,022 99,993             

 

 

31 ,002 ,007 100,000             

 

 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Таблица № 3 

Повернутая матрица компонентов 

 
  

Компонент 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

чувственные губы 

,923 ,095 ,180 ,069 -,088 ,129 ,080 ,096 -,058 

-

,05

1 

 

пухлые губы 

,826 -,036 ,067 -,056 ,145 -,029 ,044 ,131 ,031 

-

,29

7 

 

длинные, ухоженные 

волосы ,761 ,181 ,321 ,045 ,185 -,080 -,134 ,114 -,268 
,12

3 

 

большая грудь 
,744 ,199 -,012 ,042 ,365 -,002 ,174 ,057 ,265 

,20

1 

 

свой стиль в одежде 

,662 ,177 -,051 ,217 ,257 ,276 ,198 ,120 ,359 
,15

9 

 

ухоженные руки 
,588 ,177 ,493 ,189 ,319 ,181 -,064 ,137 ,277 

,01

8 

 

ласковый голос 

,518 ,375 ,424 ,042 ,201 ,001 -,126 -,359 ,059 

-

,23

5 

 

длинные ресницы 
,127 ,898 ,189 -,104 ,159 ,047 ,015 ,053 ,060 

,09

7 

 

длинные ноги 
,138 ,734 -,232 ,183 ,031 ,450 -,026 -,225 -,080 

,10

2 

 

тонкая талия 
,125 ,698 ,148 ,363 ,203 -,044 -,007 ,007 -,001 

,06

7 

 

длинные пальцы 

,411 ,496 ,065 ,272 -,040 ,423 ,233 -,163 -,140 

-

,00

6 

 

белые здоровые зубы 

,126 -,045 ,784 ,005 ,286 -,032 ,172 ,047 ,082 
,10

5 

 

красивая осанка 
,200 ,317 ,752 ,275 ,026 ,061 ,114 ,097 ,102 

,09

0 

 

яркая выразительная 

улыбка 
,305 ,078 ,601 ,329 -,345 ,215 ,158 -,242 ,081 

-

,01

9 

 

миловидные черты 

лица ,003 ,045 ,179 ,863 -,006 -,147 -,011 ,006 ,331 
,02

2 

 

живая мимика 

,030 ,160 ,167 ,752 ,088 ,281 ,068 ,195 ,098 

-

,22

3 

 

правильно 

подобранные 

аксессуары 
,415 ,308 ,003 ,570 ,384 -,029 ,172 -,011 -,221 

,14

8 

 

обувь на каблуке 

,247 ,244 ,060 ,072 ,782 ,143 -,068 ,122 -,102 

-

,03

6 

 

выраженные брови 

,384 ,083 ,377 ,058 ,576 ,064 ,233 -,270 -,047 

-

,07

9 
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фигура, как песочные 

часы 
,201 ,502 ,246 ,154 ,533 -,179 ,126 -,225 -,021 

,28

6 

 

выраженный 

подбородок 
-,040 ,026 ,074 -,079 -,069 ,836 ,060 ,180 -,075 

,07

0 

 

выраженные скулы 

,257 ,162 ,030 ,175 ,309 ,726 ,029 -,233 -,014 
,14

0 

 

румяные щеки 

,210 -,012 ,092 ,165 ,000 -,100 ,891 ,009 ,045 

-

,03

4 

 

высокий рост 

-,264 ,383 ,188 -,170 -,049 ,341 ,614 -,006 ,016 

-

,08

7 

 

здоровая кожа 

,037 -,091 ,438 -,106 ,183 ,342 ,529 ,171 ,189 

-

,05

7 

 

округлые бедра 

,286 -,051 ,059 ,097 -,015 -,008 ,014 ,839 -,020 

-

,04

5 

 

легкая походка 
,077 -,067 ,076 ,097 ,068 ,121 ,616 ,655 ,119 

,04

6 

 

естественный макияж 

,071 -,084 ,164 ,184 -,064 -,101 ,111 -,043 ,887 

-

,08

3 

 

красивые выраженные 

глаза -,035 ,251 ,515 ,278 -,259 -,047 ,050 ,290 ,549 

-

,02

6 

 

живая жестикуляция 

,214 -,019 -,013 ,282 ,005 -,076 ,081 ,130 ,033 

-

,85

1 

 

плоский живот 
,181 ,337 ,167 ,266 ,049 ,160 -,006 ,188 -,076 

,70

4 

 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
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a. Вращение сошлось за 13 итераций. 

 

Таблица № 4 

Сравнительные данные характеристик  красивой женщины. 
 
Однонаправленная 

ANOVA 

 Женатые и неженатые мужчины. Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

здоровая кожа Между 

группами 
3,600 1 3,600 ,934 ,340 

Внутри 

групп 
146,400 38 3,853   

Всего 150,000 39    

высокий рост Между 

группами 
4,225 1 4,225 ,748 ,393 

Внутри 

групп 
214,750 38 5,651   

Всего 218,975 39    

ласковый голос Между 

группами 
6,400 1 6,400 

1,09

0 
,303 

Внутри 

групп 
223,200 38 5,874   

Всего 229,600 39    

свой стиль в одежде Между 

группами 
12,100 1 12,100 

1,26

7 
,267 

Внутри 

групп 
363,000 38 9,553   

Всего 375,100 39    

правильно подобранные 

аксессуары 

Между 

группами 
,025 1 ,025 ,003 ,958 

Внутри 

групп 
345,950 38 9,104   

Всего 345,975 39    

длинные пальцы Между 

группами 
5,625 1 5,625 

1,14

8 
,291 

Внутри 

групп 
186,150 38 4,899   

Всего 191,775 39    

обувь на каблуке Между 

группами 
7,225 1 7,225 ,809 ,374 

Внутри 

групп 
339,550 38 8,936   

Всего 346,775 39    
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пухлые губы Между 

группами 
38,025 1 38,025 

5,29

4 
,027 

Внутри 

групп 
272,950 38 7,183   

Всего 310,975 39    

живая мимика Между 

группами 
1,600 1 1,600 ,444 ,509 

Внутри 

групп 
136,800 38 3,600   

Всего 138,400 39    

легкая походка Между 

группами 
21,025 1 21,025 

4,13

2 
,049 

Внутри 

групп 
193,350 38 5,088   

Всего 214,375 39    

живая жестикуляция Между 

группами 
44,100 1 44,100 

8,09

6 
,007 

Внутри 

групп 
207,000 38 5,447   

Всего 251,100 39    

румяные щеки Между 

группами 
9,025 1 9,025 

1,82

7 
,185 

Внутри 

групп 
187,750 38 4,941   

Всего 196,775 39    

фигура, как песочные часы Между 

группами 
,400 1 ,400 ,066 ,799 

Внутри 

групп 
232,000 38 6,105   

Всего 232,400 39    

выраженные скулы Между 

группами 
,000 1 ,000 ,000 1,000 

Внутри 

групп 
290,400 38 7,642   

Всего 290,400 39    

миловидные черты лица Между 

группами 
,100 1 ,100 ,022 ,882 

Внутри 

групп 
170,300 38 4,482   

Всего 170,400 39    

выраженный подбородок Между 

группами 
10,689 1 10,689 

1,12

1 
,297 

Внутри 

групп 
352,747 37 9,534   
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Всего 363,436 38    

красивая осанка Между 

группами 
4,900 1 4,900 

2,24

3 
,142 

Внутри 

групп 
83,000 38 2,184   

Всего 87,900 39    

белые здоровые зубы Между 

группами 
,900 1 ,900 ,151 ,700 

Внутри 

групп 
227,000 38 5,974   

Всего 227,900 39    

выраженные брови Между 

группами 
19,600 1 19,600 

2,73

8 
,106 

Внутри 

групп 
272,000 38 7,158   

Всего 291,600 39    

яркая выразительная улыбка Между 

группами 
,900 1 ,900 ,228 ,636 

Внутри 

групп 
150,200 38 3,953   

Всего 151,100 39    

длинные, ухоженные волосы Между 

группами 
9,025 1 9,025 

1,81

7 
,186 

Внутри 

групп 
188,750 38 4,967   

Всего 197,775 39    

чувственные губы Между 

группами 
8,100 1 8,100 

1,10

8 
,299 

Внутри 

групп 
277,800 38 7,311   

Всего 285,900 39    

длинные ресницы Между 

группами 
,400 1 ,400 ,050 ,824 

Внутри 

групп 
301,600 38 7,937   

Всего 302,000 39    

красивые выраженные глаза Между 

группами 
3,600 1 3,600 ,769 ,386 

Внутри 

групп 
178,000 38 4,684   

Всего 181,600 39    

естественный макияж Между 

группами 
4,900 1 4,900 ,804 ,375 
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Внутри 

групп 
231,500 38 6,092   

Всего 236,400 39    

ухоженные руки Между 

группами 
22,500 1 22,500 

4,52

1 
,040 

Внутри 

групп 
189,100 38 4,976   

Всего 211,600 39    

большая грудь Между 

группами 
16,900 1 16,900 

2,17

9 
,148 

Внутри 

групп 
294,700 38 7,755   

Всего 311,600 39    

длинные ноги Между 

группами 
3,025 1 3,025 ,469 ,497 

Внутри 

групп 
244,950 38 6,446   

Всего 247,975 39    

округлые бедра Между 

группами 
4,225 1 4,225 ,951 ,336 

Внутри 

групп 
168,750 38 4,441   

Всего 172,975 39    

плоский живот Между 

группами 
11,025 1 11,025 

1,67

7 
,203 

Внутри 

групп 
249,750 38 6,572   

Всего 260,775 39    

тонкая талия Между 

группами 
3,600 1 3,600 ,626 ,434 

Внутри 

групп 
218,400 38 5,747   

Всего 222,000 39    
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Характеристики лица красивой женщины женатых и неженатых 

мужчин в возрасте от 20-35 лет. 

Таблица № 5 
Описательные статистики 
 

Описательные статистики 

семейный статус женат  N Минимум Максимум Среднее 

Средне 

кв.отклонение 

      

Фемининность. (Опросник 

Бем) характеристики лица 
20 3 3 3,00 ,000 

красивые выраженные глаза 20 3,0 10,0 8,200 1,9358 

выраженные брови 20 1,0 10,0 5,150 2,5603 

длинные ресницы 20 1,0 10,0 5,150 2,7004 

румяные щеки 20 1,0 10,0 6,100 2,0749 

пухлые губы 20 1,0 10,0 6,300 2,8116 

чувственные губы 20 1,0 10,0 6,200 2,5464 

миловидные черты лица 20 2,0 10,0 7,800 2,2618 

яркая выразительная улыбка 20 5,0 10,0 8,250 1,8317 

выраженные скулы 20 1,0 10,0 3,950 2,5438 

выраженный подбородок 20 2,0 10,0 4,053 3,1706 

N валидных (по списку) 20     

 

Таблица № 6 

Описательные статистики 

семейный статус неженат N Минимум Максимум Среднее 

Средне 

кв.отклонение 

      

Фемининность. (Опросник 

Бем) характеристики лица 
14 3 3 3,00 ,000 

красивые выраженные глаза 14 6,0 10,0 9,000 1,4142 

выраженные брови 14 1,0 10,0 6,714 3,0742 

длинные ресницы 14 1,0 10,0 4,786 2,5474 

румяные щеки 14 3,0 10,0 6,143 1,9945 

пухлые губы 14 1,0 10,0 7,071 3,1247 

чувственные губы 14 3,0 10,0 7,000 2,6602 

миловидные черты лица 14 4,0 10,0 8,000 2,3205 

яркая выразительная улыбка 14 5,0 10,0 9,143 1,6104 

выраженные скулы 14 1,0 10,0 4,071 3,5402 

выраженный подбородок 14 1,0 10,0 5,000 3,6162 

N валидных (по списку) 14     
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Таблица № 7 
 

 

Однонаправленная 

ANOVA 

 Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

красивые выраженные глаза Между 

группами 
11,527 1 11,527 3,658 ,067 

Внутри 

групп 
78,769 25 3,151   

Всего 90,296 26    

выраженные брови Между 

группам

и 

23,525 1 23,525 3,408 ,077 

Внутри 

групп 
172,549 25 6,902   

Всего 196,074 26    

пухлые губы Между 

группам

и 

17,470 1 17,470 2,039 ,166 

Внутри 

групп 
214,159 25 8,566   

Всего 231,630 26    

чувственные губы Между 

группам

и 

11,527 1 11,527 1,728 ,201 

Внутри 

групп 
166,769 25 6,671   

Всего 178,296 26    

длинные ресницы Между 

группам

и 

,914 1 ,914 ,127 ,725 

Внутри 

групп 
180,049 25 7,202   

Всего 180,963 26    

румяные щеки Между 

группам

и 

2,035 1 2,035 ,452 ,507 

Внутри 

групп 
112,484 25 4,499   

Всего 114,519 26    
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выражженные скулы Между 

группам

и 

,171 1 ,171 ,019 ,891 

Внутри 

групп 
225,236 25 9,009   

Всего 225,407 26    

миловидные черты лица Между 

группам

и 

,359 1 ,359 ,069 ,795 

Внутри 

групп 
130,308 25 5,212   

Всего 130,667 26    

выраженный подбородок Между 

группам

и 

6,462 1 6,462 ,542 ,469 

Внутри 

групп 
286,000 24 11,917   

Всего 292,462 25    

Фемининность. (Опросник Бем) 

характеристики лица 

Между 

группам

и 

,000 1 ,000 . . 

Внутри 

групп 
,000 25 ,000   

Всего ,000 26    

яркая выразительная улыбка Между 

группам

и 

7,659 1 7,659 2,790 ,107 

Внутри 

групп 
68,637 25 2,745   

Всего 76,296 26    
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Таблица №» 8 
Однонаправленная 
 

ANOVA 

Фемининный тип Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

высокий рост Между 

группами 
15,385 1 15,385 3,909 ,060 

Внутри групп 94,462 24 3,936   

Всего 109,846 25    

ухоженные руки Между 

группами 
22,154 1 22,154 4,230 ,051 

Внутри групп 125,692 24 5,237   

Всего 147,846 25    

длинные пальцы Между 

группами 
3,846 1 3,846 1,174 ,289 

Внутри групп 78,615 24 3,276   

Всего 82,462 25    

фигура, как песочные часы Между 

группами 
3,115 1 3,115 ,423 ,522 

Внутри групп 176,769 24 7,365   

Всего 179,885 25    

красивая осанка Между 

группами 
5,538 1 5,538 3,176 ,087 

Внутри групп 41,846 24 1,744   

Всего 47,385 25    

длинные ноги Между 

группами 
6,500 1 6,500 ,960 ,337 

Внутри групп 162,462 24 6,769   

Всего 168,962 25    

большая грудь Между 

группами 
26,000 1 26,000 3,258 ,084 

Внутри групп 191,538 24 7,981   

Всего 217,538 25    

тонкая талия Между 

группами 
5,538 1 5,538 ,857 ,364 

Внутри групп 155,077 24 6,462   

Всего 160,615 25    

округлые бедра Между 

группами 
8,654 1 8,654 2,157 ,155 

Внутри групп 96,308 24 4,013   

Всего 104,962 25    

плоский живот Между 

группами 
1,885 1 1,885 ,237 ,631 
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Внутри групп 191,231 24 7,968   

Всего 193,115 25    
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Характеристики лица красивой женщины женатых и неженатых 

мужчин в возрасте от 20-35 лет, склонных к фемининному типу. 
 

Таблица № 9 

Описательные статистики 

 Фемининность  

неженат лицо N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

семейный статус 27 1 2 1,48 ,509 

Феменинность. (Опросник 

Бем) характеристики лица 
27 3 3 3,00 ,000 

красивые выраженные глаза 27 3,0 10,0 8,370 1,8636 

выраженные брови 27 1,0 10,0 5,815 2,7461 

чувственные губы 27 1,0 10,0 6,370 2,6187 

пухлые губы 27 1,0 10,0 6,296 2,9848 

румяные щеки 27 1,0 10,0 6,407 2,0987 

длинные ресницы 27 1,0 10,0 4,963 2,6382 

миловидные черты лица 27 2,0 10,0 7,889 2,2418 

выраженный подбородок 26 1,0 10,0 4,538 3,4203 

выраженные скулы 27 1,0 10,0 4,148 2,9444 

яркая выразительная улыбка 27 5,0 10,0 8,630 1,7130 

N валидных (по списку) 26     

 

Таблица № 10 

Описательные статистики 

Фемининность женат 

лицо N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

красивые выраженные глаза 5 3,0 10,0 7,200 3,1145 

румяные щеки 5 1,0 10,0 5,200 3,2711 

пухлые губы 5 4,0 10,0 7,000 2,8284 

длинные ресницы 5 3,0 10,0 5,200 2,8636 

выраженные брови 5 2,0 10,0 5,200 3,1145 

миловидные черты лица 5 7,0 10,0 9,400 1,3416 

выраженный подбородок 5 1,0 8,0 4,400 2,6077 

чувственные губы 5 3,0 10,0 7,400 2,8810 

выраженные скулы 5 2,0 10,0 4,800 3,1145 

яркая выразительная улыбка 5 3,0 10,0 7,600 3,3615 

N валидных (по списку) 5     
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Сравнительные характеристики тела красивой женщины, 

мужчин в возрасте 20-35 лет, фемининный тип 

Таблица № 11 

Описательные статистики 

Феменинный тип 

неженат тело N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

высокий рост 13 2,0 10,0 5,692 2,1364 

ухоженные руки 13 1,0 10,0 7,000 2,8284 

тонкая талия 13 2,0 8,0 5,769 2,2787 

длинные ноги 13 1,0 10,0 5,538 2,6962 

длинные пальцы 13 1,0 8,0 4,846 1,8187 

большая грудь 13 1,0 9,0 5,308 2,4962 

округлые бедра 13 5,0 9,0 6,462 1,3914 

фигура, как песочные часы 13 2,0 10,0 6,000 2,7080 

красивая осанка 13 5,0 10,0 8,385 1,4456 

плоский живот 13 1,0 10,0 7,000 2,8284 

N валидных (по списку) 13     

 

Таблица № 12 

Описательные статистики 

Фемининный тип 

женат  тело N Минимум Максимум Среднее 

Средне кв. 

отклонение 

высокий рост 13 1,0 8,0 4,154 1,8187 

ухоженные руки 13 5,0 10,0 8,846 1,5730 

тонкая талия 13 1,0 10,0 6,692 2,7804 

длинные ноги 13 1,0 10,0 4,538 2,5038 

округлые бедра 13 4,0 10,0 7,615 2,4677 

длинные пальцы 13 1,0 6,0 4,077 1,8010 

фигура, как песочные часы 13 1,0 10,0 5,308 2,7198 

большая грудь 13 1,0 10,0 7,308 3,1194 

красивая осанка 13 7,0 10,0 9,308 1,1821 

плоский живот 13 1,0 10,0 6,462 2,8171 

N валидных (по списку) 13     
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Характеристики лица красивой женщины женатых и неженатых 

мужчин в возрасте от 20-35 лет, склонных к маскулинному типу. 

 

Таблица № 13  
 

ANOVA 

Маскулинный тип  Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

красивые выраженные глаза Между 

группами 
22,050 1 22,050 3,949 ,141 

Внутри 

групп 
16,750 3 5,583   

Всего 38,800 4    

выраженные брови Между 

группами 
6,050 1 6,050 ,554 ,511 

Внутри 

групп 
32,750 3 10,917   

Всего 38,800 4    

Маскулинность. (Опросник Бем) 

характеристики лица 

Между 

группами 
,000 1 ,000 . . 

Внутри 

групп 
,000 3 ,000   

Всего ,000 4    

пухлые губы Между 

группами 
11,250 1 11,250 1,627 ,292 

Внутри 

групп 
20,750 3 6,917   

Всего 32,000 4    

чувственные губы Между 

группами 
24,200 1 24,200 8,067 ,066 

Внутри 

групп 
9,000 3 3,000   

Всего 33,200 4    

длинные ресницы Между 

группами 
6,050 1 6,050 ,679 ,470 

Внутри 

групп 
26,750 3 8,917   

Всего 32,800 4    

румяные щеки Между 

группами 
1,800 1 1,800 ,132 ,741 

Внутри 

групп 
41,000 3 13,667   

Всего 42,800 4    
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яркая выразительная улыбка Между 

группами 
26,450 1 26,450 4,232 ,132 

Внутри 

групп 
18,750 3 6,250   

Всего 45,200 4    

миловидные черты лица Между 

группами 
,450 1 ,450 ,200 ,685 

Внутри 

групп 
6,750 3 2,250   

Всего 7,200 4    

выраженный подбородок Между 

группами 
2,450 1 2,450 ,297 ,624 

Внутри 

групп 
24,750 3 8,250   

Всего 27,200 4    

выраженные скулы Между 

группами 
4,050 1 4,050 ,350 ,596 

Внутри 

групп 
34,750 3 11,583   

Всего 38,800 4    
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Характеристики лица красивой женщины женатых и неженатых 

мужчин в возрасте от 20-35 лет, склонных к маскулинному типу. 

 

Таблица № 14 

Описательные статистики 

Маскулинный тип 

неженат лицо N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

семейный статус 4 1 1 1,00 ,000 

Маскулинность. (Опросник 

Бем) характеристики лица 
4 3 3 3,00 ,000 

выраженные брови 4 2,0 10,0 5,750 3,3040 

пухлые губы 4 4,0 10,0 7,750 2,6300 

длинные ресницы 4 3,0 10,0 5,750 2,9861 

румяные щеки 4 1,0 10,0 5,500 3,6968 

миловидные черты лица 4 7,0 10,0 9,250 1,5000 

красивые выраженные глаза 4 5,0 10,0 8,250 2,3629 

выраженный подбородок 4 1,0 8,0 4,750 2,8723 

чувственные губы 4 7,0 10,0 8,500 1,7321 

выраженные скулы 4 2,0 10,0 5,250 3,4034 

яркая выразительная улыбка 4 5,0 10,0 8,750 2,5000 

N валидных (по списку) 4     

 

Таблица № 15  

Описательные статистики 

Маскулинный женат  

лицо N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

семейный статус 1 2 2 2,00 . 

Маскулинность. (Опросник 

Бем) характеристики лица 
1 3 3 3,00 . 

выраженные брови 1 3,0 3,0 3,000 . 

пухлые губы 1 4,0 4,0 4,000 . 

длинные ресницы 1 3,0 3,0 3,000 . 

румяные щеки 1 4,0 4,0 4,000 . 

миловидные черты лица 1 10,0 10,0 10,000 . 

красивые выраженные глаза 1 3,0 3,0 3,000 . 

выраженный подбородок 1 3,0 3,0 3,000 . 

чувственные губы 1 3,0 3,0 3,000 . 

выраженные скулы 1 3,0 3,0 3,000 . 

яркая выразительная улыбка 1 3,0 3,0 3,000 . 

N валидных (по списку) 1     
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Характеристики тела красивой женщины женатых и неженатых мужчин 

в возрасте от 20-35 лет, склонных к маскулинному типу. 

 

 

 

Таблица № 16 
 

Описательные статистики 

Маскулинный женат 

тело N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

высокий рост 1 2,0 2,0 2,000 . 

фигура, как песочные часы 1 6,0 6,0 6,000 . 

ухоженные руки 1 5,0 5,0 5,000 . 

длинные ноги 1 5,0 5,0 5,000 . 

длинные пальцы 1 1,0 1,0 1,000 . 

округлые бедра 1 5,0 5,0 5,000 . 

красивая осанка 1 7,0 7,0 7,000 . 

плоский живот 1 4,0 4,0 4,000 . 

большая грудь 1 3,0 3,0 3,000 . 

тонкая талия 1 5,0 5,0 5,000 . 

N валидных (по списку) 1     

 

Таблица № 17 

Одновыборочная статистика 

Маскуинный неженат 

тело N Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

Среднекв. 

ошибка среднего 

высокий рост 4 5,000 3,5590 1,7795 

длинные ноги 4 6,750 2,2174 1,1087 

ухоженные руки 4 9,000 ,8165 ,4082 

длинные пальцы 4 7,500 2,8868 1,4434 

красивая осанка 4 8,750 1,8930 ,9465 

фигура, как песочные часы 4 6,000 2,8284 1,4142 

большая грудь 4 7,750 1,7078 ,8539 

тонкая талия 4 8,250 2,0616 1,0308 

округлые бедра 4 8,250 2,0616 1,0308 

плоский живот 4 7,500 2,8868 1,4434 
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Характеристики  красивой женщины  мужчин в возрасте от 20-35 лет, 

склонных к маскулинному  и фемининному  типу. 

Таблица №  18 

ANOVA 

Общий фемининный, маскулинный тело Сумма квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Знач

имос

ть 

высокий рост Между 

группами 
17,958 1 17,958 3,767 ,062 

Внутри групп 138,235 29 4,767   

Всего 156,194 30    

фигура, как песочные часы Между 

группами 
3,173 1 3,173 ,457 ,504 

Внутри групп 201,214 29 6,938   

Всего 204,387 30    

Феменинность. (Опросник Бем) 

харакиеристики тела 

Между 

группами 
,238 1 ,238 1,697 ,203 

Внутри групп 3,929 28 ,140   

Всего 4,167 29    

длинные пальцы Между 

группами 
19,986 1 19,986 4,327 ,046 

Внутри групп 133,950 29 4,619   

Всего 153,935 30    

ухоженные руки Между 

группами 
9,304 1 9,304 1,756 ,195 

Внутри групп 153,664 29 5,299   

Всего 162,968 30    

большая грудь Между 

группами 
9,590 1 9,590 1,180 ,286 

Внутри групп 235,765 29 8,130   

Всего 245,355 30    

красивая осанка Между 

группами 
3,470 1 3,470 1,736 ,198 

Внутри групп 57,950 29 1,998   

Всего 61,419 30    

округлые бедра Между 

группами 
2,291 1 2,291 ,531 ,472 

Внутри групп 125,193 29 4,317   

Всего 127,484 30    

плоский живот Между 

группами 
5,314 1 5,314 ,692 ,412 

Внутри групп 222,622 29 7,677   

Всего 227,935 30    
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длинные ноги Между 

группами 
12,036 1 12,036 1,919 ,177 

Внутри групп 181,899 29 6,272   

Всего 193,935 30    

тонкая талия Между 

группами 
,366 1 ,366 ,056 ,814 

Внутри групп 189,311 29 6,528   

Всего 189,677 30    
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Характеристики тела красивой женщины склонных к 

фемининности и маскулинности мужчин в возрасте от 20-35 лет  

 

Таблица № 19 

Описательные статистики 

Склонные 

феминативный тип 

тело N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

семейный статус 26 1 2 1,50 ,510 

Феменинность. (Опросник 

Бем) харакиеристики тела 
25 3 3 3,00 ,000 

высокий рост 26 1,0 10,0 4,923 2,0962 

фигура, как песочные часы 26 1,0 10,0 5,654 2,6824 

длинные пальцы 26 1,0 8,0 4,462 1,8162 

тонкая талия 26 1,0 10,0 6,231 2,5347 

красивая осанка 26 5,0 10,0 8,846 1,3767 

ухоженные руки 26 1,0 10,0 7,923 2,4318 

большая грудь 26 1,0 10,0 6,308 2,9498 

длинные ноги 26 1,0 10,0 5,038 2,5997 

округлые бедра 26 4,0 10,0 7,038 2,0490 

плоский живот 26 1,0 10,0 6,731 2,7793 

N валидных (по списку) 25     

 

Таблица № 20 

Описательные статистики 

Склонные к 

маскулинности тело N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

высокий рост 5 2,0 10,0 4,400 3,3615 

фигура, как песочные часы 5 4,0 10,0 6,000 2,4495 

длинные пальцы 5 1,0 10,0 6,200 3,8341 

тонкая талия 5 5,0 10,0 7,600 2,3022 

красивая осанка 5 6,0 10,0 8,400 1,8166 

ухоженные руки 5 5,0 10,0 8,200 1,9235 

большая грудь 5 3,0 10,0 6,800 2,5884 

длинные ноги 5 5,0 10,0 6,400 2,0736 

округлые бедра 5 5,0 10,0 7,600 2,3022 

плоский живот 5 4,0 10,0 6,800 2,9496 

N валидных (по списку) 5     
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Характеристики лица красивой женщины склонных к фемининности и 

маскулинности мужчин в возрасте от 20-35 лет 

Таблица № 21 

Описательные статистики 

Маскул. тип лицо N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

семейный статус 5 1 2 1,20 ,447 

Маскулинность. (Опросник 

Бем) характеристики лица 
5 3 3 3,00 ,000 

выраженные брови 5 2,0 10,0 5,200 3,1145 

пухлые губы 5 4,0 10,0 7,000 2,8284 

длинные ресницы 5 3,0 10,0 5,200 2,8636 

румяные щеки 5 1,0 10,0 5,200 3,2711 

миловидные черты лица 5 7,0 10,0 9,400 1,3416 

красивые выраженные глаза 5 3,0 10,0 7,200 3,1145 

выражженый подбородок 5 1,0 8,0 4,400 2,6077 

чувственные губы 5 3,0 10,0 7,400 2,8810 

выражженные скулы 5 2,0 10,0 4,800 3,1145 

яркая выразительная улыбка 5 3,0 10,0 7,600 3,3615 

N валидных (по списку) 5     

 

Таблица № 22 

Описательные статистики 

Феминин. тип  лицо N Минимум Максимум Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

красивые выраженные глаза 5 3,0 10,0 7,200 3,1145 

румяные щеки 5 1,0 10,0 5,200 3,2711 

пухлые губы 5 4,0 10,0 7,000 2,8284 

длинные ресницы 5 3,0 10,0 5,200 2,8636 

выраженные брови 5 2,0 10,0 5,200 3,1145 

миловидные черты лица 5 7,0 10,0 9,400 1,3416 

выраженный подбородок 5 1,0 8,0 4,400 2,6077 

чувственные губы 5 3,0 10,0 7,400 2,8810 

выраженные скулы 5 2,0 10,0 4,800 3,1145 

яркая выразительная улыбка 5 3,0 10,0 7,600 3,3615 

N валидных (по списку) 5     
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