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Аннотация. Изложены результаты эмпирического исследования взаимосвязей 

самооценки компонентов и характеристик внешнего облика юношей и девушек с их 
представлениями об оценках этих характеристик внешнего облика родителями и 
друзьями. Внешний облик изучается как сложное интегральное образование, вклю-
чающее следующие компоненты и характеристики: лицо, телосложение; привлека-
тельность лица, телосложения для противоположного пола; оформление внешнего 
облика; привлекательность оформления внешнего облика для противоположного 
пола; соответствие внешнего облика полу; соответствие внешнего облика моде.

Получены данные о том, что в представлениях юношей и девушек родители 
выше, чем сами участники исследования, оценивают их внешний облик по всем 
параметрам. Сделан вывод о том, что представления старшеклассников об оцен-
ках их внешнего облика родителями и друзьями выступают в качестве одного 
из социально-психологических факторов, оказывающих влияние на самооценки 
внешнего облика в юношеском возрасте.
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VIEWS OF APPEARANCE ESTIMATES BY PARENTS 
AND FRIENDS AS THE APPEARANCE SELF-

ASSESSMENT FACTOR IN ADOLESCENCE
Abstract. The article presents the results of an empirical study of the relation-

ship of self-assessment of components and characteristics of the appearance of boys 
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and girls with their ideas about the evaluation of these characteristics of the appear-
ance by parents and friends. Appearance is studied as a complex integral unit, which 
includes the following components and characteristics: face, body; attractiveness 
of the face amd body for the opposite sex; appearance design; attractiveness of ap-
pearance for the opposite sex; compliance with the appearance of the sex; appearance 
matching fashion.

Evidence obtained shows that in the views of boys and girls, assessment of their 
appearance by parents is higher by all parameters than that of the research partic-
ipants themselves. The author draws a conclusion that the ideas of high school stu-
dents about the assessment of their appearance by parents and friends act as one of the 
socio-psychological factors that affect the self-image of appearance in adolescence.

Keywords: appearance, self-assessment, components and characteristics of ap-
pearance, views of evaluations.

Важной характеристикой пери-
ода юности для человека является 
развитие самосознания, складыва-
ющаяся система представлений о 
себе, на основе которой строится от-
ношение к себе и взаимодействие с 
другими. Самооценка, являясь ком-
понентом самосознания, включает 
оценку человеком своих физических 
характеристик (физическое «Я», те-
лесный образ, внешний облик).

В классических работах, по-
священных всестороннему изуче-
нию юношеского возраста, большое 
внимание уделяется проблеме са-
мооценки, в том числе самооценке 
внешнего облика. Самооценка внеш-
ности рассматривается в связи с био-
логическим созреванием организма, 
которое приводит к резким измене-
ниям внешности, негативным пере-
живаниям, связанным с этим, ука-
зывается на особую подростковую 
сензитивность к оценке другими 
своей внешности [1; 2].

В то же время в психологической 
науке идея роли самооценки внеш-
него облика в формировании целост-
ной самооценки, «Я»-концепции 
личности в основном носит деклара-
тивный характер. В эмпирических 
исследованиях проблема самооцен-
ки внешнего облика в подростковом 
и юношеском возрасте чаще затра-
гивается в связи с изучением других 
феноменов, например, застенчиво-
сти [3].

В последние годы как в от-
ечественной, так и в зарубежной 
психологии проблема самооценки 

внешнего облика рассматривается, 
чаще всего, в связи с нарушения-
ми пищевого поведения. В каче-
стве социально-психологических 
факторов, приводящих к низкой 
самооценке, как следствие, к соот-
ветствующим клиническим прояв-
лениям, в первую очередь, рассма-
тривается влияние СМИ, массовой 
культуры [4; 5; 6], в других работах 
изучают влияние взаимодействия в 
семье на самооценку внешнего обли-
ка [7; 8].

Не вызывает сомнения, что бли-
жайшее окружение оказывает вли-
яние на то, как человек оценивает 
свой внешний облик. Но вопрос в 
том, кто, в какой степени оказы-
вает влияние, как формируются 
представления об оценках других 
людей, родителей, сверстников. 
Как известно, в юности, с одной сто-
роны, уменьшается свойственная 
предшествующим этапам развития 
зависимость от взрослых, проис-
ходит расширение круга общения. 
Отношения с взрослыми приобре-
тают определенную дистанцию, но 
сохраняют значимость. Общение со 
сверстниками также представляет-
ся как необходимое условие станов-
ления представления о себе в ранней 
юности.

В исследовании В.А. Лабунской 
и Е.В. Капитановой [9], где рассма-
тривались представления студен-
тов об оценках их внешнего облика 
друзьями и родителями на различ-
ных этапах их жизненного пути, 
показано, что представления об 



– 102 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (223) 2018

оценке родителей и оценке друзей 
по-разному влияют на удовлетворен-
ность и обеспокоенность молодых 
людей своим внешним обликом.

В целом, несмотря на устойчи-
вый интерес к проблеме самооцен-
ки внешнего облика в юношеском 
возрасте в психологической науке, 
неизученным остается то, каким об-
разом непосредственное окружение 
оказывает влияние на формирова-
ние и развитие самооценок внешне-
го облика в юношеском возрасте.

Цель исследования: провести 
сравнительный анализ самооценок 
внешнего облика юношей и деву-
шек, соотнести их с представления-
ми об оценках их внешнего облика 
родителями и друзьями.

Гипотеза исследования: самоо-
ценки компонентов и характеристик 
внешнего облика, являющегося 
сложным интегральным образова-
нием, взаимосвязаны с представле-
ниями юношей и девушек об оцен-
ках этих характеристик внешнего 
облика родителями и друзьями.

Методы и этапы исследования. 
В проведенном нами исследовании 
приняли участие старшеклассни-
ки – учащиеся 9-х классов: юноши 
и девушки в возрасте 16-ти лет –  
62 человека. С помощью модифи-
цированного варианта методики  
В.А. Лабунской «Оценочно-содержа-
тельная интерпретация внешнего 
облика и его соответствия гендер-
но-возрастным конструктам» [10] 
определяли показатели самооцен-
ки внешнего облика по ряду ком-
понентов и характеристик: лицо, 
телосложение (Лицо, Тело); привле-
кательность лица, телосложения 
для противоположного пола (Палп); 

оформление внешнего облика (при-
ческа, косметика, одежда, украше-
ния) (Оформи); привлекательность 
оформления внешнего облика для 
противоположного пола (Пироп); 
соответствие внешнего облика полу 
(Соотв. полу); соответствие внешне-
го облика моде (Соотв. моде). Пере-
численные характеристики оцени-
вались по 10-тибалльной системе.

Затем изучали представления 
юношей и девушек об оценках их 
внешнего облика родителями и дру-
зьями. Участники исследования 
должны были по тем же перечис-
ленным выше параметрам, исполь-
зуя 10-тибалльную систему, оценить 
свой внешний облик так, как, по их 
мнению, его оценивают в настоящее 
время их родители и друзья. Для 
достоверности полученных резуль-
татов использовали методы матема-
тической статистики: описательные 
статистики, корреляционный ана-
лиз, непараметрический критерий 
U Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Про-
веденный в соответствии с целью 
исследования сравнительный ана-
лиз самооценок внешнего облика 
учащихся показал, что по всем его 
изучаемым параметрам показатели 
в основном находятся в диапазоне 
выше среднего. То есть старшекласс-
ники – участники исследования, в 
целом достаточно высоко оценивают 
свой внешний облик. При этом на-
блюдается большой разброс индиви-
дуальных показателей самооценок 
внешнего облика от 1 до 10 баллов 
по отдельным шкалам. В таблице 1 
приведены средние показатели са-
мооценок внешнего облика по каж-
дому параметру для всей выборки.

Таблица 1
Соотношение среднегрупповых показателей самооценки компонентов  

и характеристик внешнего облика

N = 62
Лицо, 
Тело

ПрЛПП Оформ ПрОфПП
Соотв. 
полу

Соотв. моде

Среднее 6,9 6,9 7,4 7,2 8,8 6,5

Стд. 
отклонение

2,5 2,5 2,3 2,1 2,4 2,9
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Результаты показывают, что 
наиболее высокие значения само-
оценки внешнего облика получены 
старшеклассниками по показателю 
соответствия полу, наименее высо-
кие – по показателю соответствия 
моде. При том, что оформление свое-
го внешнего облика и привлекатель-
ность оформления внешнего облика 
для противоположного пола оцени-
вается ими выше.

Полученные результаты само-
оценки внешнего облика существен-
но разнятся у юношей и девушек, 
принимавших участие в исследова-
нии (Таблица 2).

Как видно из таблицы 2, средне-
групповые показатели самооценок 
девушек выше среднегрупповых по-
казателей самооценок юношей по 
всем компонентам и характеристи-
кам внешнего облика. 

Таблица 2
Соотношение среднегрупповых показателей самооценки компонентов  

и характеристик внешнего облика в подгруппах юношей и девушек

Подгруппы Лицо, Тело ПрЛПП Оформ ПрОфПП
Соотв. 
полу

Соотв. моде

Юноши 6,2 6,3 6,9 6,4 8,7 5,9

Станд откл 2,06 2,5 2,3 2,1 2,6 3,4

Девушки 7,5 7,5 7,8 7,9 8,8 7,1

Станд откл 2,9 2,5 2,3 2,1 2,2 2,3

U-критерий 0,05 0,05 – 0,01 – 0,05

Проверка различий на значи-
мость показала, что наиболее зна-
чимыми являются различия в само-
оценках внешнего облика юношей 
и девушек по параметру «привлека-
тельность оформления внешнего об-
лика для противоположного пола».

Девушки значимо выше, по 
сравнению с юношами, оценивают 
оформление своего внешнего облика 
как привлекательное для противо-
положного пола. Значимыми явля-
ются различия в самооценке лица 
и телосложения и их привлекатель-
ности для противоположного пола. 
Различия также значимы по пока-
зателю соответствия моде. Девуш-
ки значимо выше, по сравнению с 
юношами, оценивают соответствие 
своего внешнего облика моде. По 
показателям оформления внешне-
го облика и соответствия внешнего 
облика полу значимых различий не 
обнаружено.

В соответствии с целью исследо-
вания соотнесли показатели само-
оценок компонентов и характери-
стик внешнего облика участников 
с их представлениями об оценках 

внешнего облика родителями и дру-
зьями. Соотношение наглядно пред-
ставлено на рисунке 1.

Результаты показывают, что в 
представлениях юношей и девушек 
родители выше, чем сами участники 
исследования, оценивают их внеш-
ний облик по всем его компонентам 
и характеристикам. Наиболее вы-
соко они оценивают лицо, телосло-
жение, оформление внешнего обли-
ка и его соответствие полу. Оценки 
друзьями внешнего облика старше-
классников в их представлениях не-
сколько ниже, чем оценки родите-
лей, и почти полностью совпадают с 
самооценкой компонентов и харак-
теристик внешнего облика.

Данные указывают на то, что 
представления об оценках внешне-
го облика студентов их друзьями и 
родителями взаимосвязаны с само-
оценками старшеклассников всех 
компонентов внешнего облика и его 
характеристик. Для подтверждения 
гипотезы исследования с помощью 
корреляционного анализа обнару-
жили значимые взаимосвязи между 
всеми исследуемыми показателями 
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самооценки компонентов и характе-
ристик внешнего облика и показате-
лями оценок внешнего облика роди-
телями и друзьями в представлениях 
юношей и девушек (Таблица 3).

Результаты корреляционного 
анализа подтверждают гипотезу о 
том, что самооценки компонентов и 
характеристик внешнего облика, яв-
ляющегося сложным интегральным 
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Рис. 1. Соотношение показателей самооценки компонентов 
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Таблица 3. 
Результаты корреляционного анализа самооценок и представлений об оценках 

внешнего облика родителями и друзьями 

Оценки Лицо, 
Тело ПрЛПП Оформ ПрОфП

П 
Соотв. 
полу Соотв. моде 

Самооценки - Оценки 
родителей 0,73** 0,39** 0,63** 0,81** 0,95** 0,83** 

Самооценки - Оценки 
друзей 0,80** 0,70** 0,83** 0,86** 0,81** 0,82** 

**  p ≤ 0,01 
Результаты корреляционного анализа подтверждают гипотезу о том, что 
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Рис. 1. Соотношение показателей самооценки компонентов  
и характеристик внешнего облика и представлений об оценках  

внешнего облика родителями и друзьями

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа самооценок и представлений  

об оценках внешнего облика родителями и друзьями

Оценки
Лицо, 
Тело

ПрЛПП Оформ ПрОфПП
Соотв. 
полу

Соотв. 
моде

Самооценки – 
Оценки родителей

0,73** 0,39** 0,63** 0,81** 0,95** 0,83**

Самооценки – 
Оценки друзей

0,80** 0,70** 0,83** 0,86** 0,81** 0,82**

** p ≤ 0,01

образованием, взаимосвязаны с 
представлениями юношей и деву-
шек об оценках этих характери-
стик внешнего облика родителями и 
друзьями.

Выводы:
1. Старшеклассники в целом до-

статочно высоко оценивают свой 
внешний облик; показатели само-
оценок девушек выше среднегруп-
повых показателей самооценок 
юношей по всем компонентам и ха-
рактеристикам внешнего облика.

2. Представления об оценках 
внешнего облика студентов их 
друзьями и родителями взаимос-
вязаны с самооценками старше-
классников; показатели оценки 
их внешнего облика родителями 

выше, чем их собственные оцен-
ки; в представлениях юношей и 
девушек показатели оценки их 
внешнего облика друзьями почти 
полностью совпадают с самооцен-
кой компонентов и характеристик 
внешнего облика.

Таким образом, можно считать, 
что представления старшеклассни-
ков об оценках их внешнего облика 
родителями и друзьями выступают 
в качестве одного из социально-
психологических факторов, ока-
зывающих влияние на самооцен-
ки внешнего облика в юношеском 
возрасте.

* Исследование выполнено при под-
держке Российского научного фонда, 
проект №17 18 01260
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