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«Воспринимаемый возраст» человека представляет собой его возраст, приписанный ему другим 
человеком в процессе восприятия его внешнего облика. Исследование посвящено изучению влияния 
устойчивого компонента внешнего облика человека (основных характеристик телосложения — роста, 
веса и индекса массы тела) на восприятие его возраста (воспринимаемый возраст). В исследовании при-
няли участие 94 человека: 30 женщин (от 18 до 49 лет), посещающие курсы по похудению; 24 женщины 
и 12 мужчин (от 20 до 51 года), не посещающие специальных курсов по похудению; 28 оценщиков (от 22 
до 45 лет), оценивающие возраст участников исследования по фотографиям. Полученные данные про-
анализированы с применением U-критерия Манна—Уитни, Т-критерия Уилкоксона, корреляционного 
анализа Спирмена. Выводы: 1) женщины, прошедшие курсы по похудению, стали выглядеть моложе, 
чем они выглядели до похудения; 2) мужчины и женщины, не посещающие курсы по похудению, вы-
глядят моложе или старше своих лет в зависимости от своего веса и индекса массы тела (те, кто выгля-
дят моложе, имеют меньший вес и индекс); 3) результаты по снижению веса у женщин различаются в 
зависимости от их отношения к своему внешнему облику, социальных потребностей, уровня психоло-
гического благополучия. Проведенное исследование доказывает влияние характеристик телосложения 
человека на его воспринимаемый возраст, подтверждает детерминирующую роль самооценки внешнего 
облика в реализации человеком различных практик по преобразованию своего внешнего облика.

Ключевые слова: внешний облик, воспринимаемый внешний облик, возраст, воспринимаемый 
возраст, самооценка внешнего облика, восприятие возраста, вес, индекс массы тела, снижение веса, 
похудение.
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The “perceived age” of a person is the age attributed to him by another person in the process of perceiv-
ing his appearance. The research is devoted to the study of the influence of a stable component of a person’s 
appearance (the main body characteristics — height, weight and body mass index) on the perceived age 
of a person. The study involved 94 people: 30 women (18—49 years old) who attend weight loss courses; 
24 women and 12 men (20—51 years old) who do not attend special weight loss courses; 28 evaluators (or-
dinary people from 22 to 45 years old) who evaluate the age of the study participants based on photos. The 
obtained data were analyzed using the Mann-Whitney u-test, Wilcoxon T-test, and Spearman correlation 
analysis. Conclusions: 1) women who have taken weight loss courses look younger than they did before los-
ing weight; 2) men and women who do not attend weight loss courses look younger or older than their years 
depending on their weight and body mass index (those who look younger have a lower weight and index); 
3) the results of weight loss in women differ depending on their attitude to their appearance, social needs, 
and parameters of psychological well-being. The conducted research proves the influence of the parameters 
of a person’s physique on his perceived age, confirms the determinative role of self-assessment of appearance 
in the implementation of various practices for the transformation of ones appearance.

Keywords: appearance, perceived appearance, age, perceived age, self-assessment of appearance, percep-
tion of age, weight, body mass index, weight loss, sliming.
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Введение

В отечественной и зарубежной психологии существует традиция изучения раз-
нообразных феноменов, связанных с воспринимаемым внешним обликом человека. Во-
первых, изучение привлекательного внешнего облика и его влияния на выбор партнера по 
общению и взаимодействию, оценку его социально-психологических и личностных харак-
теристик, выбор стратегий взаимодействия, динамику отношений с другими и т. д. [8; 9; 24]. 
Во-вторых, изучение экспрессии эмоциональных состояний, индивидуально-психологи-
ческих, личностных, социально-психологических особенностей человека по его изображе-
нию, в первую очередь, по изображению его лица [1; 2; 3]. В данной работе мы обращаемся 
к новому для отечественной социальной психологии понятию — понятию «воспринима-
емый возраст» (ВВ). ВВ человека рассматривается нами [13; 14] как результат социаль-
ной перцепции, представляющий собой возраст человека, приписанный ему воспринимаю-
щим субъектом на основе восприятия его внешнего облика. Мы опираемся на определение 
внешнего облика как сложного образования, состоящего из следующих компонентов, «от-
личающихся степенью изменчивости под влиянием естественных и искусственных факто-
ров: 1) устойчивый компонент внешнего облика (индивидно-конституциональные харак-
теристики человека); 2) среднеустойчивый (оформление внешности: прическа, косметика, 
украшения, одежда) и 3) динамический компонент (экспрессивное, невербальное поведе-
ние, сопряженное с состояниями и отношениями личности), взаимодействие между кото-
рыми образует пространственно-временную целостность (внешность человека), которая, 
в первую очередь, презентирует гендерно-возрастную и статусно-ролевую идентичность 
личности и ее отношения с миром» [4].
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Во многих работах, посвященных восприятию внешнего облика и возраста человека, 
показано, что именно ВВ (а не хронологический) опосредует процессы межличностного 
общения и взаимодействия [15; 22].

Также результаты современных исследований [19; 35] свидетельствуют о том, что ВВ 
человека напрямую связан с его биологическим возрастом и позволяет предсказывать риск 
его смерти. На сегодняшний день учеными выявлены факторы, влияющие на ВВ человека:

1) генетические факторы — параметры когнитивного и физического функционирова-
ния, длина теломер лейкоцитов [19];

2) социально-экологические факторы — курение, нахождение на солнце, социальный 
уровень, брак [32]; усталость после рабочего дня [20];

3) медико-эстетические факторы — билирубин в сыворотке крови, скорость оседания 
эритроцитов (у женщин); гемоглобин крови, общий холестерин сыворотки крови (у муж-
чин); инновационные эстетические процедуры (инъекции токсина ботулизма [18], хирур-
гические процедуры для лица [36];

4) лицевые факторы — характеристики кожи лица [25; 26; 27], контраст лица [30], 
окраска склер глаз [34], наличие седых волос (для мужчин и женщин) и степень облысения 
(для мужчин) [17];

5) психологические факторы — общее благополучие и вера в будущее [16], аффектив-
ные переживания в течение жизни [23], отношение к своему внешнему облику [14], сочета-
ние устойчивого, среднеустойчивого и динамического компонентов внешнего облика [13].

Также в работах [7] фиксируется связь ВВ и субъективного возраста человека. 
Отдельные исследования [12; 14] посвящены изучению влияния на ВВ человека среднеу-
стойчивого и динамического компонентов внешнего облика. При этом влияние устойчиво-
го компонента внешнего облика изучено недостаточно, хотя в исследованиях [13] показано, 
что именно восприятие этого компонента внешнего облика занимает центральное место в 
структуре восприятия возраста.

В качестве параметров устойчивого компонента внешнего облика мы будем рассматри-
вать такие характеристики объекта восприятия, как его рост, вес и индекс массы тела (ИМТ), 
которые представляют собой основные характеристики телосложения. Относительно вли-
яния веса человека на его ВВ имеются противоречивые данные. Так, показано, что низкий 
ИМТ в сочетании с такими факторами, как курение, нахождение на солнце (для мужчин), 
низкий социальный уровень и брак (для женщин) увеличивают ВВ [32]. В аналогичном ис-
следовании [21] влияние ИМТ на ВВ было уточнено в зависимости от возраста респонден-
тов: доказано, что более высокий ИМТ связан с увеличением ВВ у близнецов моложе 40 лет 
и с его снижением у близнецов после 40 лет. В работе В. Папоян с коллегами [29], целью 
которой было изучение влияния потери веса на ВВ, показано, что умеренная потеря веса при-
водит к уменьшению ВВ, а существенная потеря — к его увеличению. При этом умеренная 
потеря веса создает внешний облик более молодого, но менее привлекательного человека, а 
существенная потеря веса — внешний облик пожилого, но более привлекательного человека.

Для нас представляет интерес рассмотрение вопроса о специфике влиянии про-
грамм по снижению веса, сочетающие в себе физические и психологические упражнения, 
на ВВ их участников. Очевидно, что желание выглядеть моложе является одним из мо-
тивов стремления похудеть, а также участия в подобных программах. Кроме того, одна из 
задач исследования состояла в определении психологических особенностей участников 
этих программ, связанных с достижением поставленных ими целей, а именно: особенно-
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стей оценки своего внешнего облика, иерархии социально-психологических потребностей 
и общего уровня психологического благополучия. Особое значение, с нашей точки зрения, 
имеет такой фактор, как оценка своего внешнего облика, которая, как показано во многих 
исследованиях, регулирует процессы набора/снижения веса, мотивацию к похудению, и, в 
целом, пищевое поведение [28; 31].

Основная гипотеза исследования заключается в предположении о том, что ВВ чело-
века определяется сочетанием устойчивых характеристик его внешнего облика (рост, вес, 
ИМТ). Дополнительная гипотеза исследования: результаты по снижению веса у женщин 
определяются оценкой собственного внешнего облика, наличием определенных социаль-
но-психологических потребностей и уровнем психологического благополучия.

Методы

Выборка и дизайн исследования
В исследовании приняли участие 94 человека. Выборка состояла из трех подгрупп.
В первую подгруппу вошли 30 женщин в возрасте от 18 до 49 лет, посещающие специ-

альные курсы по похудению. Курсы проходили в течение 1,5 месяцев и состояли из двух 
разделов: 1) увеличение физической активности участников (фитнес-занятия 3 раза в не-
делю по 45 минут); 2) выстраивание новой схемы пищевого поведения (одно тренинговое 
занятие в неделю с использованием методов гештальт-терапии). Каждая участница про-
граммы похудения была сфотографирована дважды — до и после курсов. Также был за-
фиксирован результат похудения каждой из участниц (в килограммах) сразу после курсов 
и через полгода после их начала.

Во вторую подгруппу вошли 36 человек в возрасте от 20 до 51 года (24 женщины и 
12 мужчин), не посещающие специальных курсов по похудению. Каждый испытуемый был 
сфотографирован один раз, а также от них была получена информация об их росте, весе, 
индексе массы тела.

В третью подгруппу вошли 28 оценщиков, не являвшихся экспертами в области оцен-
ки возрастного статуса (24 женщины и 4 мужчины в возрасте от 22 до 45 лет). Им были 
предложены в случайном порядке 96 фотографий (60 фотографий респондентов первой 
подгруппы и 36 фотографий респондентов второй подгруппы) для оценки возраста изобра-
женных на них людей. Для каждой фотографии был рассчитан средний возраст, который 
далее рассматривался нами как ВВ изображенного на ней человека.

Методики исследования
1. Методика «Оценочно-содержательная интерпретация своего внешнего облика и 

его соответствия гендерно-возрастным конструктам» В.А. Лабунской [5] — использована 
для изучения самооценок лица, телосложения, выразительного поведения, а также при-
влекательности, сексуальности внешнего облика, интегральной оценки внешнего облика и 
параметра удовлетворенности собственным внешним обликом.

2. Опросник межличностных отношений В. Шутца, адаптированный А.А. Рука-
вишниковым [10] — использован для изучения выраженности трех базовых социальных 
потребностей (во включении, в контроле, в любви) на уровне выраженного и требуемого от 
других поведения: 1) включаться в различные социальные группы; 2) контролировать дру-
гих; 3) любить; 4) включаться в социальные группы по инициативе других людей; 5) быть 
контролируемым другими; 6) быть любимым.

Vorontsova T.A.
Influence of the Stable Component of the External Appearance on the Perceived Age of a Person.

Experimental Psychology (Russia), 2020, vol. 13, no. 2
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3. «Методика диагностики психологического благополучия личности» К. Рифф, 
адаптированная Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко [11] — использована для диагностики 
следующих параметров психологического благополучия: «позитивные отношения с окру-
жающими», «автономия», «управление средой», «личностный рост», «цели в жизни», «са-
мопринятие», «баланс аффекта»; «осмысленность жизни»; «человек как открытая систе-
ма», «автономия».

4) Социально-демографическая анкета — использована для сбора социально-демо-
графических данных участников исследования.

Методики были применены для изучения социально-психологических особенностей 
женщин первой подгруппы, которые, как мы предположили, могут обусловливать результа-
ты по снижению веса. Психодиагностическое обследование с применением вышеуказанных 
методик проводилось один раз — до начала курса похудения. Для обработки полученных 
данных были использованы: U-критерий Манна—Уитни, Т-критерий Уилкоксона, корре-
ляционный анализ Спирмена.

Результаты

Доказательство первой гипотезы проходило в несколько этапов.
Во-первых, мы провели сравнительный анализ ВВ женщин, посещающих специаль-

ные курсы по похудению. Для каждой участницы программы похудения были получены 
данные о ее ВВ до и после похудения. Полученные данные были подвергнуты математиче-
скому анализу с использованием Т-критерия Уилкоксона (табл. 1). Данный критерий по-
зволяет сопоставить показатели, измеренные до и после влияния какого-либо фактора, на 
одной и той же выборке испытуемых. В качестве такого фактора выступало снижение веса 
испытуемых в результате участия в специальной программе.

Таблица 1
Сравнительный анализ ВВ женщин «до» и «после» курсов по похудению, 

по критерию знаковых рангов Уилкоксона (p ≤ 0,05)

Ранги N Средний ранг Сумма рангов
Статистика 

критерия
Негативные ранги (a. ВВ после < ВВ до) 20a 16,4 328 Z=—2,390,

p=0,017Позитивные ранги (b. ВВ после > ВВ до) 9b 11,89 107
Связи (c. ВВ после = ВВ до) 1c - -
Всего 30 - -

Проведенный анализ показал, что женщины, которые прошли курсы по похудению, 
стали выглядеть моложе, чем они выглядели до похудения. Для каждой обследуемой был 
рассчитан показатель различий между ВВ до похудения и ВВ после похудения, назван-
ный нами «эффект омоложения». Размах этого показателя в изучаемой группе был от 
-4,71 до 8,46. Мы предположили, что «эффект омоложения» может быть связан с резуль-
татом похудения, измеренным в килограммах. Проведенный нами корреляционный ана-
лиз Спирмена не подтвердил этого предположения, возможно, из-за небольшого размера 
выборки.

Во-вторых, для 96 фотографий (респондентов из первой и второй подгрупп) был по-
считан показатель различий между ВВ и хронологическим возрастом (ХВ) изображенных 
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на них людей. Далее все фотографии были разделены на три группы: 1) ВВ > ХВ: выглядят 
старше своих лет (39 фотографий); 2) ВВ = ХВ: выглядят в соответствии со своим возрас-
том (10 фотографий); 3) ВВ < ХВ: выглядят моложе своих лет (47 фотографий). Далее был 
проведен сравнительный анализ роста, веса и ИМТ людей, изображенных на фотографиях 
первой и третьей группы (табл. 2).

Таблица 2
Значимые различия параметров телосложения людей, выглядящих старше 

и моложе своих лет, по критерию Манна—Уитни (p ≤ 0,05)

Сравниваемый 
параметр

Значение 
статистики

Средний ранг 1-й группы 
(ВВ >ХВ)

Средний ранг 3-й группы 
(ВВ < ХВ)

Уровень 
значимости

ВЕС -2,482 50,83 37,41 0,013
ИМТ -2,043 49,54 38,49 0,041

Проведенный дополнительный анализ подтверждает влияние веса и ИМТ на ВВ.
Для проверки дополнительной гипотезы женщины, прошедшие курсы по похудению, 

были разделены на подгруппы по ряду критериев. Первым критерием выступил результат 
похудения, выраженный в килограммах. Все обследуемые были разделены на 2 подгруппы: 
1) похудели менее чем на 10 килограмм (в нее вошли 6 человек, или 20% женщин первой 
подгруппы); 2) похудели более чем на 10 килограмм (в нее вошли 24 человека, или 80% 
женщин первой подгруппы). Проведенный далее сравнительный анализ социально-психо-
логических характеристик обследуемых, по критерию Манна—Уитни не показал значимых 
на уровне p ≤ 0,05 различий. Необходимо отметить, что ИМТ обследуемых до курса поху-
дения был в пределах 20—43, т. е. в первую подгруппу входили обследуемые женского пола 
как с нормальным ИМТ, так и с показателями, значительно превышающими нормативные, 
соответствующими ожирению 1—2-й степени.

Вторым критерием выступило достижение/недостижение обследуемыми целей по-
худения. Для этого до прохождения программы похудения каждая из обследуемых опре-
делила свою цель в похудении (долгосрочную и краткосрочную, рассчитанную на 1,5 ме-
сяца) в килограммах. Долгосрочные цели обследуемых были в пределах от 5 до 43 кг, 
краткосрочные цели колебались в пределах 5—14 кг. После окончания курсов было про-
ведено соотнесение цели с полученным результатом (достижение поставленной кратко-
срочной цели ± 2 кг), в результате чего обследуемые были разделены на две подгруппы: 
1) достигли цели в похудении (в нее вошли 14 человек, или 47% обследуемых первой 
подгруппы); 2) не достигли цели в похудении (16 человек, или 53% обследуемых первой 
подгруппы).

Также обследуемые были разделены на подгруппы в соответствии с достижением ими 
долгосрочных целей на основании данных, полученных в результате их взвешивания через 
полгода после начала курсов. В целом, размах снижения веса оставался в пределах 5—51 ки-
лограмма, размах ИМТ у обследованных лиц женского пола через полгода — от 19 до 32, т. е. 
случаев критического снижения веса не обнаружено. Далее была высчитана разница между 
весом, который женщина хотела сбросить, и результатом ее похудения за этот период. Если 
этот показатель был отрицательным (т. е. она перевыполнила свой план, находясь в преде-
лах ИМТ не ниже 19), то она была отнесена в группу обследуемых, достигших долгосроч-
ных целей. Также в эту группу были включены обследуемые лица женского пола, результат 
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которых отличался от поставленной цели до пяти килограмм включительно. В первую под-
группу (достигших долгосрочных целей) вошли 13 человек, или 43% всех обследуемых, во 
вторую подгруппу (не достигших долгосрочных целей) вошли 17 обследуемых (или 57%). 
Распределение обследуемых по группам в первом и втором случае не является идентич-
ным; так, ряд обследуемых, достигших краткосрочных целей, не попали в группу достиг-
ших долгосрочных целей. Также распределение по подгруппам не было значимо связано с 
возрастом и стартовым весом обследуемых.

Далее был проведен сравнительный анализ самооценок внешнего облика, выражен-
ности потребностей и параметров психологического благополучия женщин, достигших/не 
достигших поставленных краткосрочных и долгосрочных целей в похудении, с помощью 
критерия Манна—Уитни (значимые различия приведены в табл. 3, таб . 4).

Таблица 3
Значимые различия социально-психологических особенностей женщин, достигших/ 

не достигших краткосрочных целей в похудении, по критерию Манна—Уитни (p ≤ 0,05)

Параметры
Средний ранг 

1-й группы
Средний ранг 

2-й группы
Z P

Параметры оценки своего внешнего облика
Оценка выразительного поведения 12,04 18,53 -2,018 0,043
Степень принятия своего отраженного внеш-
него облика

11,71 18,81 -2,207 0,028

Оценка сексуальности своего внешнего облика 12,25 18,34 -1,896 0,058
Интегральная оценка внешнего облика 12,46 18,16 -1,767 0,077

Выраженность социально-психологических потребностей
Потребность в контроле других людей 10,18 20,16 -3,135 0,001

Параметры психологического благополучия
Позитивные отношения с окружающими 11,64 18,88 -2,252 0,025

Критерий Манна—Уитни показал, что все параметры самооценки внешнего об-
лика (за исключением параметра «оценка соответствия внешнего облика возрасту») 
у группы обследуемых, достигших краткосрочного результата в похудении, ниже. 
Значимыми, c точки зрения математической статистики, (p≤0,05), оказались следую-
щие различия: 1) более низкая «оценка выразительного поведения» (жестов, мимики, 
походки); 2) низкая «степень принятия своего отраженного внешнего облика» у обсле-
дуемых, достигших результата в похудении (рассматривается как важный показатель 
отношения к своему внешнему облику [5] — нежелание рассматривать свои фотогра-
фии, отражение в зеркале, видеозаписи и т. п.). Также важные различия обнаружены на 
уровне тенденции (0,05<р<0,08): 1) более низкая «оценка сексуальности своего внеш-
него облика»; 2) более низкая «интегральная оценка своего внешнего облика». Кроме 
того, у женщин, достигших цели, выявлен в целом более низкий уровень выраженности 
социальных потребностей; значимые различия обнаружены в показателях выраженно-
сти потребности в контроле (потребности контролировать других людей). Что касается 
параметров психологического благополучия, то у обследуемых лиц женского пола из 
первой подгруппы обнаружен значительно более низкий уровень позитивных отноше-
ний с окружающими.
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Таблица 4
Значимые различия социально-психологических особенностей женщин, достигших/ 

не достигших долгосрочных целей в похудении, по критерию Манна—Уитни (p ≤ 0,05)

Параметры
Средний ранг 

1 группы
Средний ранг 

2 группы
Z P

Параметры оценки своего внешнего облика
Оценка своего лица 19,08 12,76 -1,949 0,053
Оценка своего телосложения 18,58 13,15 -1,676 0,094
Оценка сексуальности своего внешнего облика 19,65 12,32 -2,265 0,022

Выраженность социально-психологических потребностей
Потребность во включении в социальные группы 19,23 12,65 -2,092 0,043
Потребность в любви 19,23 12,65 -2,128 0,043

Параметры психологического благополучия
Баланс аффекта 19,15 12,71 -1,990 0,048
Человек как открытая система 19,31 12,59 -2,072 0,039

Проведенный сравнительный анализ показал, что все показатели самооценки внеш-
него облика, включая «оценку соответствия внешнего облика возрасту», у группы обследу-
емых, достигнувших поставленных долгосрочных целей в похудении, выше, чем у обследу-
емых, которые не достигли долгосрочных целей; среди таких показателей можно назвать 
следующие: 1) «оценка лица»; 2) «оценка телосложения» (на уровне тенденции р=0,094); 
3) «оценка сексуальности своего внешнего облика». В потребностно-мотивационной сфере 
у обследуемых, достигших долгосрочных целей, выявлен более высокий уровень выражен-
ности потребностей во включении и в любви. Также они отличаются более высоким уров-
нем психологического благополучия, значимые различия обнаружены по таким показате-
лям, как «баланс аффекта» и «человек как открытая система».

Таким образом, можно заключить, что достижения краткосрочных целей в похудении 
добились те женщины, которые имели низкую самооценку внешнего облика; низкую по-
требность контролировать других, а также негативные отношения с окружающими. При 
этом долгосрочных целей в снижении веса смогли достичь те женщины, которые в самом 
начале программы (до трансформации своего телосложения) отличались более позитивной 
оценкой своего внешнего облика, определенной неудовлетворенностью обстоятельствами 
своей жизни (более высокий «баланс аффекта») и открытостью новому опыту (более вы-
сокие показатели параметра «человек как открытая система»), имели более выраженные 
потребности во включении и в любви.

Обсуждение результатов и заключение

Обобщение полученных в исследовании результатов позволяет заключить, что: 1) жен-
щины, которые прошли курсы по похудению, стали выглядеть моложе, чем они выглядели до 
похудения; 2) мужчины и женщины выглядят моложе или старше своих лет в зависимости от 
своего веса и ИМТ (те, кто выглядит моложе, имеют меньший вес и ИМТ); 3) результаты по 
снижению веса у женщин различаются в зависимости от их оценок своего внешнего облика, 
выраженности социальных потребностей и уровня психологического благополучия.

Полученные в исследовании данные позволяют обозначить влияние устойчивого эле-
мента внешнего облика (особенностей телосложения) на ВВ человека, а также фиксируют 
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тот факт, что люди, которые имеют более низкий вес и ИМТ, воспринимаются моложе сво-
его хронологического возраста, чем те, кто имеет более высокий вес и ИМТ. Кроме того, 
показано, что снижение веса участников специальных программ по похудению приводит к 
их «омоложению» в глазах других людей. Полученные результаты подтверждают данные, 
полученные В. Папоян с коллегами [29]. В силу специфики дизайна исследования и отсут-
ствия учета влияния абсолютных значений веса и ИМТ, полученные результаты не могут 
быть в полной мере сопоставлены с работами Х. Рексбай с коллегами [32] и Б. Гуюрон с 
коллегами [21]. Также не было выявлено влияние гендерного фактора, так как большин-
ство участников исследования — женщины. При этом выборка исследования отражала сло-
жившуюся ситуацию в сфере потребления программ по похудению — среди их клиентов 
женщины составляют подавляющее большинство.

Наряду с влиянием параметров телосложения (вес, ИМТ) на ВВ, нами обнаружено, 
что низкая оценка своего внешнего облика, «дефицитарное» (в терминологии В. Шутца  
[10]) поведение в области контроля и негативные отношения с окружающими являются 
важнейшими мотиваторами эффективного снижения веса, достижения краткосрочных це-
лей в области снижения веса. При этом достижение долгосрочных результатов определя-
ется позитивной самооценкой внешнего облика, потребностями во включении и любви, а 
также неудовлетворенностью обстоятельствами своей жизни и открытостью новому опыту. 
Полученные результаты подтверждают детерминирующую роль самооценки внешнего об-
лика в реализации человеком различных практик по преобразованию своего внешнего об-
лика [4; 5]. Перспективами данного исследования выступает изучение влияния гендерного 
фактора, а также дальнейшее изучение индивидуально-личностных и социально-психоло-
гических факторов, способствующих сохранению достигнутых результатов в похудении.
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