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Статья посвящена роли родительских оценок внешнего облика (ВО) в формировании обеспо-
коенности им у старшеклассников. Анализ выполненных раннее в этом направлении работ показал, 
что в отечественной социальной психологии недостаточно эмпирических исследований выражен-
ности обеспокоенности ВО у старшеклассников в связи с их представлениями об оценке родите-
лями его компонентов. Приведены и проанализированы результаты собственного эмпирического 
исследования, посвященного данной проблеме, в котором участвовали 112 респондентов мужского 
и женского пола от 16 до 17 лет. Проверялась гипотеза о наличии значимых различий в представле-
ниях об оценках ВО родителями у старшеклассников с разной степенью обеспокоенности им. Были 
использованы следующие методики: шкала «Обеспокоенность» опросника «Отношение к своему 
внешнему облику», опросник «Оценочно-содержательная интерпретация внешнего облика», — 
разработанные В.А. Лабунской. На данной выборке были выявлены значимые различия в пред-
ставлениях старшеклассников об оценках их ВО родителями. Выделена группа старшеклассников 
с высокой степенью обеспокоенности своим ВО, в представлениях которых их отцы недостаточно 
высоко оценивают ряд его компонентов и характеристик, а именно: лицо и телосложение, оформле-
ние, привлекательность оформления для противоположного пола, — а матери недостаточно высоко 
оценивают его оформление.

Ключевые слова: внешний облик (ВО), представления о родительской оценке ВО, обеспокоен-
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The article is devoted to the role of physical appearance (PA) parental assessments in the formation of PA 
concern in youth. Analysis of the works done earlier in this field showed an insufficiency of empirical researches 
in Russian social psychology devoted to the PA concern among high school students in connection with their 
ideas about parents’ evaluation of their PA. The results of the empirical research on this problem are presented 
(112 male and female respondents, 16—17 years old). We tested the hypothesis of the significant differences 
presence in the perceptions of PA estimates by parents among high school students with varying degrees of 
PA concern. Diagnostic techniques: «Concern» scale of the «Attitude to one’s appearance» questionnaire; the 
method of «Estimating and meaningful interpretation of the appearance» (V.A. Labunskaya). Significant dif-
ferences were revealed in the views of high school students about their PA assessment by parents. In the group 
of respondents with the high degree of PA concern dominated the opinion that their fathers did not highly 
appreciate a number of their PA components and characteristics, namely: face and physique; decor; the attrac-
tiveness of design for the opposite sex, and as to mothers — they do not highly appreciate PA design.
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В настоящее время в психологической науке наблюдается нарастающий интерес ис-
следователей к переживаниям, связанным с оценками внешнего облика (ВО), неудовлетво-
ренностью, обеспокоенностью им. Большое количество работ в этом направлении выпол-
нено в клинической психологии в связи с проблемой нарушений пищевого поведения [5; 
16; 18; 19]. В них констатируется, что в основе подобных нарушений лежит чрезмерная обе-
спокоенность по поводу своей внешности — дисморфофобия, навязчивый страх невротиче-
ского характера, обусловленный негативной оценкой особенностей строения своего тела, 
наличием реальных или мнимых недостатков внешнего облика.

Как правило, авторы, наряду с биологическими и генетическими, называют психо-
социальные причины чрезмерной обеспокоенности ВО, среди которых — влияние СМИ и 
близкого окружения [18]. Вместе с этим отмечается увеличение субъективной значимости 
ВО в жизнедеятельности человека [6; 7; 12]; у людей разного возраста проявляется потреб-
ность соответствовать стандартам физической привлекательности, следование которым яв-
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ляется, на уровне обыденного восприятия и мышления, критерием социального, экономи-
ческого и психологического благополучия личности [11; 12]. В последнее время, в научной 
литературе даже появилось и активно обсуждается понятие «нормативное недовольство 
ВО» [8; 15]. По мнению ряда исследователей [5; 27], «нормативная неудовлетворенность 
телом» является фактором риска развития невротических расстройств и может привести к 
серьезным ограничениям социальной активности субъекта. В.А. Лабунская [9] считает, что 
в ряде случаев обеспокоенность своим ВО, которую можно считать нормальной, может уси-
ливаться и вызывать дистресс. Неудовлетворенность ВО трактуется [7] как отрицательное 
эмоциональное отношение к нему, которое характеризуется устойчивостью, долговремен-
ностью и негативным влиянием на благополучие человека. Что касается обеспокоенности 
ВО, то она рассматривается как один из видов социальной тревожности личности, характе-
ризующейся «сосредоточенностью» на собственной внешности, а также убеждениями, что 
какие-либо ее компоненты могут создавать у других людей негативное впечатление.

Традиционно принято считать, что переживания, касающиеся внешности, в первую 
очередь, характерны для подросткового и юношеского периодов. Подростки наиболее 
подвержены влиянию транслируемых массовой культурой стереотипных представлений 
о ценности красивого внешнего облика, тела, имеющего определенные пропорции и фор-
мы [11; 24].

По данным Н.Л. Белопольской и И.С. Литовченко [1], только 20% обычных старше-
классников массовых школ, принимавших участие в их исследовании, имели общую поло-
жительную самооценку своей внешности.

В работах, посвященных проблемам буллинга в подростковых и юношеских группах 
[3; 24], отмечается, что он, как правило, включает дискриминацию по ВО независимо от 
того, имеют или нет объекты буллинга заметные внешние отличия от других. В результате, 
многие из подвергающихся травле считают, что это происходит из-за того, что их внеш-
ность, ее оформление, экспрессия отклоняются от принятых в группе стандартов.

Анализ работ также показывает, что выраженность неудовлетворенности своей внеш-
ностью может корреллировать с особенностями его родительской оценки как первичного ис-
точника самооценки ребенка, поскольку усвоение социокультурно обусловленных идеалов 
начинается очень рано в детском возрасте. Так, S.C. Gilbert & J.K. Thompson [20] полагают, что 
критические замечания, опасения, оскорбления, высказывающиеся в отношении ВО ребенка 
на самых ранних этапах его развития (в два—три года) и вызывающие у него чувство стыда, 
могут позднее привести к неудовлетворенности параметрами своего тела, к боязни негатив-
ных оценок его ВО окружающими, к мыслям о том, что они считают его непривлекательным.

Проблемы с самооценкой своего ВО и негативной оценкой его другими, в наиболее яр-
кой форме проявляясь в подростковом возрасте, могут, по мнению R.M. Puhl & J.A. DePierre 
[26], приводить к многочисленным нарушениям социального, экономического характера, 
физического благополучия. Особенно часто дискриминации по ВО подвергаются люди 
(причем в большей степени женщины) с избыточным весом или страдающие ожирением. 
Они становятся жертвами негативных стереотипов, в рамках которых их избыточный вес 
рассматривается как показатель лени, умственной неразвитости, неуспешности, отсутствия 
самодисциплины и силы воли. В результате повышается риск развития депрессии, тревоги, 
суицидальных тенденций, формирования негативного образа тела, практик беспорядочно-
го питания. Ко всему этому добавляется ухудшение качества жизни, перспектив создать 
семью, возникают проблемы с получением хорошей работы, нарушаются межличностные 
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отношения, что приводит к социальной изоляции, страдает человеческое достоинство и т. п.
Известно, что семья выполняет множество социальных функций, таких как межпоко-

ленческая передача этнокультурных и общечеловеческих ценностей, норм, стандартов, опре-
деляющих восприятие тех или иных социальных явлений, формирование социально-одобря-
емых поведенческих паттернов и личностных особенностей. В случае их нарушения, искаже-
ний, «акцентуаций» возможно проявление перфекционизма при оценке ребенком своего ВО. 
Так, S. Helfert & P. Warschburger [23] обнаружили, что родительские комментарии по поводу 
контроля веса, высказываемые на протяжении длительного времени, явились самым сильным 
предиктором неудовлетворенности телом у девушек и юношей. S. Harter [22] констатирует, 
что в семьях, где слишком рьяно ориентируются на социальные нормы, дети в наибольшей 
степени подвергаются риску дистресса и появления дисфункций, связанных с их внешностью.

И.С. Морозова и К.Н. Белогай [10], изучая семейные факторы формирования образа тела 
у детей и подростков, получили подтверждение тому, что он взаимосвязан с оценочными сужде-
ниями, высказываемыми родителями обоего пола на разных этапах взросления ребенка, в виде 
явных и неявных сообщений и комментариев о внешних параметрах его тела. При этом, утверж-
дают авторы, более негативное влияние оказывают не прямые комментарии, касающиеся внеш-
ности, а поощрение ребенка к участию в деятельности, которая приводит к изменению его тела.

Можно также говорить о том, что принятие ценности привлекательного ВО опосредо-
вано родительским отношением к нему. Не только критика, оценка родителями ВО своих 
детей, но и акцентирование ими в обыденном дискурсе его значимости и ценности, обсуж-
дение внешности других людей, выражение недовольства собственным телом становятся 
причиной негативных переживаний детей относительно своей внешности [13]. В резуль-
тате, как сообщает M. Tiggemann [28], девочки-школьницы часто воспроизводят поведение 
своих матерей, связанное с их стремлением похудеть.

Кроме того, исследователями [17] были выявлены взаимосвязи между негативными 
переживаниями относительно своего ВО, обеспокоенностью им, низкой самооценкой и 
типами родительского отношения. Л.С. Якимова и Н.А. Кравцова [18] считают, что в воз-
никновении переживаний, касающихся внешности, большое значение имеют нарушения 
детско-родительской привязанности и повышенный уровень критичности со стороны ро-
дителей. D.L. Harris & A.T. Carr [21], исследуя особенности отношения к матери у деву-
шек, обеспокоенных своим ВО и подверженных нарушениями в области пищевого пове-
дения, пришли к выводу о том, что они воспринимают своих матерей более директивными 
и враждебными, более отстраненными, непоследовательными в воспитании, критичны-
ми и дистантными, выражающими недостаточно позитивного интереса к своим дочерям. 
М.П. Билецкая и Д.С. Полумеева [2] выявили наличие неадаптивных семейных копинг-
стратегий, неустойчивость стиля воспитания, чрезмерное вмешательство родителей в мир 
ребенка, излишнюю «концентрацию» на нем, неуверенность родителей в своей роли вос-
питателей в тех семьях, где девушки страдали от алиментарного ожирения.

Роль родительской оценки ВО важна на всех этапах взросления. В работе 
Е.В. Капитановой [4] в числе прочего проверялась гипотеза о том, что представления студен-
тов об оценках их ВО родителями могут отличаться от представлений студентов о его оцен-
ках их друзьями и, соответственно, могут быть по-разному связаны с удовлетворенностью, 
обеспокоенностью им. Исследование показало, что представления студентов об оценках их 
ВО родителями действительно значимо влияют на выраженность обеспокоенности своей 
внешностью. В «Многофакторной модели изучения отношения к внешнему облику», разра-
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ботанной В.А. Лабунской [8], также отводится место родительской оценке в качестве одного 
из факторов самооценки ВО, что предполагает дальнейшее изучение их взаимосвязи.

Таким образом, подытоживая наш краткий теоретический обзор, следует отметить 
следующее:

— во-первых, многие западные и отечественные исследователи констатируют повы-
шение значимости ВО в современном обществе и связанной с этим обеспокоенности им под 
влиянием недостижимых идеалов внешности, транслируемых СМИ;

— во-вторых, учеными подчеркивается роль родителей в формировании отношения к 
своему ВО на всех этапах взросления ребенка, а также то, что различного рода нарушения дет-
ско-родительских отношений в семье могут иметь в дальнейшем неблагоприятные последствия 
для ребенка, выражающиеся в его переживаниях относительно тех или иных параметров своего 
ВО, в его негативной самооценке, в нарушении пищевого поведения, отношений со сверстника-
ми, в ухудшении физического и эмоционального благополучия в обществе и т. п.;

— в-третьих, утверждается, что с формированием обеспокоенности своим ВО у де-
тей связаны такие факторы, как: наличие критических замечаний, его негативных оценок 
со стороны родителей, а также, различным образом выражаемая обеспокоенность их соб-
ственной внешностью и связанные с этим поведенческие паттерны.

Анализ также показал, что на данный момент, несмотря на актуальность изучения 
значимого окружения в связи с возникновением высокого уровня обеспокоенности своей 
внешностью у молодых людей, в отечественной социальной психологии недостаточно ра-
бот, в которых бы на эмпирическом уровне изучалось то, как представления российских 
юношей и девушек об оценке родителями компонентов их ВО связаны с выраженностью 
обеспокоенности им. Кроме того, в отечественной психологии существуют противоречивые 
данные относительно того, в какой степени оценки матерей связаны с формированием от-
ношения их дочерей к собственному образу, а оценки отцов — сыновей, или же оценки обо-
их родителей одинаково коррелируют с показателями образа тела у детей обоего пола [10; 
14]. Учитывая последнее, можно предполагать, что оценки ВО детей, исходящие от их ма-
терей и отцов, в разной степени взаимосвязаны с характеристиками образа тела у ребенка.

Целью нашего эмпирического исследования было изучить представления о родитель-
ских оценках ВО у молодых людей с высокой степенью обеспокоенности им.

Гипотеза исследования: предполагалось, что существуют значимые различия в 
представлениях об оценках ВО родителями у старшеклассников с разной степенью обеспо-
коенности им. В исследовании приняли участие ученики старших классов различных школ 
города Ростова-на-Дону в возрасте 16—17 лет (n = 112), 50 юношей и 62 девушки.

Метод и методики исследования

В исследовании был применен метод опроса с помощью двух методик, одна из ко-
торых подверглась незначительной модификации. Для определения степени обеспокоен-
ности ВО нами была использована шкала «Обеспокоенность» из опросника «Отношение к 
своему внешнему облику» [4]. Участники исследования должны были выразить отношение 
к нему, используя 10-балльную шкалу. Для определения уровня обеспокоенности ВО по 
этой шкале (высокий, средний, низкий) рассчитывали среднее значение степени согласия 
с утверждениями опросника о том, насколько часто респондент испытывает смущение, не-
ловкость, скованность из-за своего внешнего облика в ситуациях межличностного взаимо-
действия.
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Кроме того, с помощью модифицированной методики «Оценочно-содержательная 
интерпретация внешнего облика» [6] были выявлены представления юношей и девушек 
об оценках их ВО родителями по ряду компонентов и характеристик. В основе методики 
лежит представление о ВО как о сложном, целостном образовании — совокупности устой-
чивых, среднеустойчивых и динамических компонентов, каждый из которых может ана-
лизироваться, интерпретироваться, оцениваться субъектом восприятия. Иными словами, 
методика позволяет определить представления об оценке другими людьми отдельных ком-
понентов и характеристик внешности респондента. Модификация данной методики состо-
яла в том, что в нашем исследовании оценивались представления о родительской оценке 
следующих компонентов и характеристик ВО: лицо, тело; оформление ВО; привлекатель-
ность лица и телосложения для противоположного пола; привлекательность оформления 
ВО для противоположного пола; женственность/мужественность. С помощью 10-балльной 
шкалы респонденты должны были указать, как родители (каждый по отдельности), по их 
мнению, оценивают их ВО по вышеуказанным параметрам. Затем мы соотносили показа-
тели представлений о родительской оценке внешнего облика учащихся с высоким уровнем 
обеспокоенности по поводу своей внешности с показателями остальных участников ис-
следования, используя U-критерий Манна—Уитни для определения значимости различий 
(статистический пакет обработки данных SPSS 17.0).

Результаты исследования

Вначале были проанализированы показатели обеспокоенности ВО у юношей и деву-
шек, затем показатели представлений об оценке их ВО родителями. Описательные стати-
стики показателей обеспокоенности своим ВО у участников исследования представлены в 
табл. 1. Как видно из таблицы, в целом по группе испытуемых среднее значение М=4,6, а 
стандартное отклонение σ=1,7, что говорит о том, что большинство респондентов этой груп-
пы имеют показатели обеспокоенности своим внешним обликом в диапазоне от 2,9 до 6,3 
(4,6 ± 1,7). При этом у девушек, в отличие от юношей, среднее значение выше, чем по группе 
в целом (М=4,7) и разброс данных несколько больше (σ=1,9).

Таблица 1
Описательные статистики показателей обеспокоенности учащихся внешним обликом

Обеспокоенность
внешним обликом

N Минимум Максимум Среднее
Стандартное 
отклонение

По всей группе 112 1,00 8,00 4,6 1,7
Подгруппа юношей 50 1,60 7,50 4,5 1,6
Подгруппа девушек 62 1,00 8,00 4,7 1,9

В данной группе респондентов наблюдается средний (52%) и низкий (31%) уров-
ни обеспокоенности своим внешним обликом. На основе этого показателя из участников 
исследования была условно выделена группа с высоким уровнем обеспокоенности внеш-
ним обликом (17%). В эту группу вошли в основном девушки (98,2%). Показатели оценки 
ВО родителями в представлениях участников исследования в целом достаточно высоки. 
Наибольшее среднее значение получено по показателю «привлекательность оформления 
ВО для противоположного пола» с точки зрения матери. Наименьшее среднее значение 
получено по показателю «женственность/мужественность» с точки зрения отца. Проверка 
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значимости различий в представлениях старшеклассников о родительской оценке их ВО 
в подгруппе с высоким уровнем обеспокоенности им и остальными участниками исследо-
вания с помощью U-критерий Манна—Уитни (группирующая переменная — степень обе-
спокоенности своим ВО) показала, что существуют значимые различия. Результаты пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели значимости различий (U-критерий Манна—Уитни)

Компоненты и характеристики ВО

Лицо, тело
Привлекательность 

лица и телосложения
Оформление ВО

Привлекательность 
оформления ВО

Женствен-ность/
мужественность

Отец Мать Отец Мать Отец Мать Отец Мать Отец Мать
Uэмп

638,5 663,5 765,5 770,0 478,5 596,0 588,0 636,0 666,5 709,5
Уровень значимости

,053 ,082 ,307 ,307 ,001 ,021 ,012 ,028 ,083 ,164

Выявленные различия значимы по следующим параметрам оценки: оценка оформле-
ния ВО отцом (р=0,001) и оценка отцом привлекательности оформления ВО для противо-
положного пола (р=0,012). Близки к значимым различия между подгруппами по следую-
щим параметрам: оценка оформления ВО матерью (р=0,021) и оценка ею привлекатель-
ности оформления ВО для противоположного пола (р=0,012); оценка лица и телосложения 
отцом (р=0,053).

Таким образом, респонденты с высокой степенью обеспокоенности ВО полагают, что 
их родители его недостаточно высоко оценивают. Особенно это касается представлений 
девушек об оценках их ВО отцами. Они считают, что те недостаточно высоко оценивают 
оформление их ВО, привлекательность его оформления для противоположного пола, их 
лицо и телосложение. Матери, в представлениях девушек с высокой степенью обеспокоен-
ности своим ВО, недостаточно высоко оценивают его оформление.

Обсуждение

Полученные на нашей выборке данные свидетельствуют о наличии «нормативной 
обеспокоенности» по поводу своего ВО у большей части юношей и девушек в возрасте 
16—17 лет, что согласуется с выводами западных исследователей, полученными в иных со-
циокультурных условиях. Высокие положительные родительские оценки ВО в представле-
ниях большинства участников нашего эмпирического исследования позволяют говорить об 
одобрении компонентов их внешности со стороны родителей. Выявленный более высокий 
уровень выраженности озабоченности своим ВО у девушек также подтверждает выводы 
многих ученых о большей значимости привлекательности ВО для женщин по сравнению 
с мужчинами. Неудовлетворенность теми или иными оценками параметров ВО свидетель-
ствует о наличии у респондентов потребности в их более высокой родительской оценке. 
В связи с этим, к примеру, возникает вопрос, почему это так важно для девушек, чтобы 
их отцы выше оценивали их привлекательность для лиц противоположного пола. С точки 
зрения психоанализа можно предполагать неосознанное инцестуозное желание, которое 
наталкивается на отцовскую сдержанность (и ревность к потенциальным соперникам) при 
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оценке привлекательности ВО дочери для противоположного пола. В то же время полу-
ченные результаты можно объяснить другими факторами. Так, можно предположить, что 
подростки, негативно относящиеся к своему ВО, склонны возлагать ответственность на ро-
дителей в том, что им досталось «такое тело», а «виновные родители» не признают этого 
и не компенсируют свою «оплошность», оказывая своими положительными оценками ВО 
поддержку своему ребенку. В соответствии с рассмотренными в теоретической части выво-
дам ряда исследователей, идентификация с родителями, критически относящимися к сво-
ей внешности, повышает сензитивность их детей к оценкам, исходящим от других людей, 
что, возможно, актуализирует потребность в положительной оценке родителями ВО в том 
случае, если они выступают «значимыми оценщиками». Однако, чтобы доказать существо-
вание таких взаимосвязей, потребовалось бы отдельное (по всей видимости, трудноосуще-
ствимое) эмпирическое исследование. Кроме того, можно предположить существование в 
семьях респондентов тенденции разной степени выраженности оценивать их ВО, наличие 
определенного способа, формы таких оценок и различающейся степени толерантности к их 
воздействию, что зависит от социокультурных, этнических, личностных факторов (что не 
рассматривалось в данном исследовании). В связи с этим само понятие «представление об 
оценке внешнего облика», возможно, требует более четкой операционализации, а именно: 
что конкретно подразумевают подростки под родительской оценкой, в чем она, по их мне-
нию, выражается, на основе чего они делают заключение о недостаточной оценке тех или 
иных параметров их ВО, и в какой степени оно обосновано.

К полученным в исследовании выводам следует подходить достаточно осторожно 
также в силу следующих ограничений, накладываемых, во-первых, особенностями вы-
борки (все респонденты проживают в крупном южном городе (Ростов-на-Дону, более 
1 млн человек) с полиэтническим составом населения (это не позволяет считать, что вы-
явленные тенденции в полной мере характерны также для подростков, проживающих в 
малых городах и мегаполисах в иной социокультурной среде); во-вторых, тем, что ре-
спонденты были в пубертатном возрасте, для которого особенно характерно внимание 
к своему ВО (что не позволяет однозначно распространять полученные выводы на дру-
гие возрастные группы); в-третьих, ограниченностью самой выборки и ее недостаточной 
рандомизацией.

Практические выводы

На основании данных, полученных на данной выборке, можно предположить, что 
родительские оценки ВО детей могут действительно в значительной мере способствовать 
возникновению высокой степени обеспокоенности им. Негативные оценки, комментарии 
родителей, их собственные поведенческие паттерны, замечания, связанные с внешностью, 
подчеркивание ее значимости могут сформировать у детей и подростков критическое от-
ношение к своему ВО, привести к фиксации на реальных или надуманных дефектах, к 
переживаниям, связанным с негативной самооценкой ВО. Все это может существенно ис-
кажать межличностные отношения, негативно отражаться на успешности человека в раз-
ных сферах его жизнедеятельности. В связи с этим в процессе коррекции системы детско-
родительских отношений необходимо обращать особое внимание родителей на их оценки 
ВО своих детей, а также на выражение обеспокоенности своей собственной внешностью и 
поведенческие паттерны, демонстрирующие это. В то же время, по всей вероятности, по-
ложительные родительские оценки ВО могут выступать в качестве важного ресурса для 
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противостояния массированному влиянию СМИ, демонстрирующих недостижимые для 
большинства людей стандарты, «идеалы ВО», ослаблять действие критики ВО со стороны 
сверстников, способствовать формированию у молодых людей положительного отношения 
к своей внешности.
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