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Цель исследования — определить иерархию интенсивности воздействия совокупности факторов 
(самооценок лица, удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом) на субъективное благо-
получие человека и его составляющие. На первом этапе определялись интенсивности воздействия 
обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом на самооценки лица. На втором этапе про-
верялась гипотеза об иерархической интенсивности воздействия трех предикторов на субъективную 
оценку благополучия. В исследовании приняли участие 188 человек (~35%мужчин и ~65% женщин) 
в возрасте от 18 до 45 лет (Мвозраста=26,6), Распределение участников исследования по уровням само-
оценок лица следующее: ~ 32% имеют низкий и ниже среднего уровень; 34,6% — средний уровень; 
33,5% отличаются высоким и выше среднего уровнем оценки своего лица (c2 = 166,435 при р=0,000). 
Использовались следующие методики. 1. Опросник «Самооценки внешнего облика», разработанный 
В.А. Лабунской. 2. Шкала «Субъективное благополучие» в адаптации В.М. Соколовой. 3. Анкета «От-
ношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоенность», разработанная Е.В. Ка-
питановой, В.А. Лабунской. Математические процедуры: c2 Пирсона, критерии Краскела—Уоллеса, 
U Манна—Уитни, линейный и пошаговый регрессионный анализ (IBM SPPS Statistic 23.0). Резуль-
таты исследования: совокупность предикторов (удовлетворенность, обеспокоенность внешним об-
ликом, самооценка лица) оказывает значимое, но недостаточно интенсивное влияние на субъектив-
ное благополучие; самооценка лица влияет наиболее интенсивно; выраженность удовлетворенности 
внешним обликом оказывает воздействие только на определенные составляющие субъективного бла-
гополучия; обеспокоенность внешним обликом не влияет, как на интегральную субъективную оценку 
благополучия, так и на оценки ее составляющих.

Ключевые слова: самооценка, лицо, внешний облик, удовлетворенность, обеспокоенность, субъ-
ективное благополучие, иерархия, воздействие.
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The purpose of the study is to determine the hierarchy of the intensity of the impact of the totality of fac-
tors (self-assessments of the face, satisfaction, concern about the appearance) on the subjective well-being 
of the person and its components. At the first stage, the intensity of the impact of concern, satisfaction with 
the appearance on the self-esteem of the face were determined. The second stage tested the hypothesis of the 
hierarchical intensity of the effect of three predictors on the subjective assessment of well-being. The study 
involved 188 people (~35% male and ~65% female) aged 18 to 45 years (M = 26.6), The distribution of study 
participants by individual self-assessment levels is as follows: ~ 32% have a low and below average level; 
34.6% — average level; 33.5% are distinguished by a high and above average level of assessment of their face 
(c2 = 166.435 at p = 0.000).Methods used: 1. Questionnaire “Self-assessment of appearance,” developed by 
V.A. Labunskaya. 2. The scale “Subjective well-being” in the adaptation of V.M. Sokolova. 3. Questionnaire 
“Attitude to its appearance: satisfaction and concern,” developed by E.V. Kapitanova, V.A. Labunskaya. 
Mathematical procedures: c2, Kraskel-Wallace criteria, Mann-Whitney U, linear and step-by-step regres-
sion analysis (IBM SPPS Statistical 23.0).Results of the study: a combination of predictors (satisfaction, 
concern about the appearance, self-esteem of the face) has a significant but insufficiently intense effect on 
subjective well-being; face self-esteem affects the most intensely; the expression of satisfaction with the ap-
pearance affects only certain components of subjective well-being; concern about the appearance does not 
affect both the integral subjective assessment of well-being and the assessments of its components.

Keywords: self-esteem, face, appearance, satisfaction, concern, subjective well-being, hierarchy, impact.
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Введение

Известно, что важнейшим компонентом в физическом облике человека остается лицо. 
Исследователи [33], обратившись к данным Wordle.net, позволяющим воссоздать «облако 
слов», чаще всего встречающихся в научных текстах, рассматривающих визуальное невер-
бальное поведение, установили, что такими словами являются «лицо», «выражение», «уз-
навание», «эмоция». Этот набор понятий указывает на многопрофильное изучение лица 
человека, среди указанных выше первое место занимают работы, касающиеся «выражения 
лица», что способствовало формированию отдельной исследовательской области — Face 
Science. В рамках этого направления особое внимание уделяется изучению различных экс-
прессий лица, его формы, функциональной значимости, в том числе изучаются оценки 
лица, их влияние на восприятие здоровья и счастья человека [34]. В течение последнего де-
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сятилетия в пяти коллективных монографиях [10; 11; 12; 13; 14] опубликованы результаты 
комплексного, системного изучения лица человека. Наряду с этими работами, рассматрива-
ется влияние внешнего облика человека на различные аспекты его жизнедеятельности, на 
отношения, взаимоотношения, на переживания тех или иных состояний [8; 18; 20]. В иссле-
дованиях [6; 18; 22; 29], выполненных в рамках теоретических и прикладных направлений, 
поднимаются вопросы обеспокоенности, удовлетворенности физическим компонентом 
внешнего облика. Данное направление исследований становится важным для отечествен-
ных ученых [8; 17; 20; 21], которые доказывают, что россияне из различных гендерно-воз-
растных групп переживают по поводу своего внешнего облика.

В исследованиях [29; 36] отмечается влияние оценочных суждений по поводу внеш-
него облика на здоровье и эмоциональное благополучие человека. Особенно значимыми 
становятся эти работы, в связи с таким явлением, как Appearance (AP) — стигма, посколь-
ку стигматизация на основе внешнего облика существенно изменяет поведение человека, 
влияет не только на удовлетворенность внешним обликом, самооценку, но и в целом на ка-
чество жизни, способствует выбору стратегии систематического омоложения физического 
компонента внешнего облика [2; 15; 26]. Лицо человека становится центральным объектом 
эстетической хирургии.

Вместе с этим необходимо отметить то, что с развитием социальных сетей, общения 
в режиме он-лайн, увеличивается количество работ, в которых акцент сделан на изучении 
феномена «самовосприятия лица» (Self-face perception), представлений о собственном 
лице, его привлекательности и самооценок [30]. Установлено, что положительная обратная 
связь и самооценка имеют большое значение в определении взаимосвязей между частотой 
редактирования селфи и субъективным благополучием [32], что аутентичное самовыраже-
ние связано с более высокой оценкой субъективного благополучия [27]. Коллектив авто-
ров, проанализировав более 10000 постов на ФБ, пришел к выводу, что, чем более искрен-
нее самопредъявление, тем в большей мере человек удовлетворен своей жизнью в целом, 
чем позитивнее самооценка, тем выше уровень субъективного благополучия [35]. Ильхан 
Чичек (СiçekIlhan [37]) установил опосредующую роль самооценки во взаимосвязях меж-
ду одиночеством и психологическим, субъективным благополучием. Уровень самооценки 
влияет на время наблюдения за отраженным в зеркале лицом [34].

Следует отметить, что в современной психологии появляется все больше и больше 
работ, в которых рассматриваются факторы, предикторы субъективного благополучия 
[16; 24]. Привлекают внимание те исследования [28], которые ставят задачу изучения 
комплекса индивидно-личностных факторов (застенчивости, оптимизма, психологиче-
ской уязвимости) субъективного благополучия, определяя при этом, какие из них опос-
редуют выраженность субъективного благополучия. Получены данные о том, что среда 
проживания, особенности семейного общения, физический перфекционизм (ориентация 
на внешний облик и его значимость) оказывают интенсивное воздействие на уровень 
эмоционального благополучия/неблагополучия человека [21]. Люди со средним специ-
альным образованием считают себя неблагополучными. Они не удовлетворены многими 
сторонами своей жизни [7]. Зафиксированы более низкие оценки уровня субъективного 
неблагополучия у женщин, выявлено влияние негативных факторов («пессимист», «не-
счастливый», «завистливый») на оценку мужчинами субъективного неблагополучия, 
а также представлена разнопериодная, синусоидальная связь возраста и субъективно-
го благополучия [5]. Высокий уровень субъективного благополучия наблюдается у тех 
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взрослых людей, которые занимаются саморазвитием, удовлетворены межличностными, 
семейными, профессиональными отношениями [1]. Результаты исследования [23] ука-
зывают на то, что удовлетворенность образом собственного тела оказывает существенное 
влияние на уровень субъективного благополучия как мужчин, так и женщин, они фоку-
сируют свое внимание на различных частях тела, руководствуясь стандартами красоты. 
В работе [17] также утверждается, что субъективное благополучие человека связано с 
удовлетворенностью своим телом, при этом молодые женщины больше внимания уде-
ляют внешнему облику, особенно лицу, что указывает, на наш взгляд, на то, что опос-
редовано, удовлетворенность внешним обликом связана с оценкой своего лица и влияет 
на оценку субъективного благополучия. Негативное восприятие своего внешнего облика 
определяет качество жизни, социальную адаптацию [3]. У женщин 38—45 лет выше само-
принятие, чем у девушек18—23, следовательно, у них выше оценка субъективного благо-
получия. Как считают исследователи [16], самопринятие — это результат разносторон-
него знания о себе, а низкий уровень самопринятия проявляется в неудовлетворѐнности 
собой, следовательно, и своим внешним обликом. Указанные выше исследования под-
черкивают вывод Р.М. Шамионова [25] о том, что субъективное бла гополучие отражает 
отношение человека к своей личности, проявляется в переживании удовлетворенности 
или неудовлетворенности. Кроме этого, в работах подчеркивается воздействие на вы-
раженность субъективного благополучия социально-демографических, социально-пси-
хологических, личностных, индивидно-психологических особенностей человека. В них 
указывается на то, что, чем позитивнее самооценка, тем выше уровень субъективного бла-
гополучия, что удовлетворенность внешним обликом связана с оценками своего лица и 
оказывает воздействие на оценки субъективного благополучия. Несмотря на большое ко-
личество работ, обращающихся к проблеме субъективного благополучия, исследований, 
выполненных в рамках психологии внешнего облика, фиксирующих влияние отношения 
к внешнему облику, его самооценок, удовлетворенности, обеспокоенности им на пережи-
вания человека, на различные параметры субъективного благополучия [20], до настояще-
го времени самооценки лица вместе с удовлетворенностью, обеспокоенностью внешним 
обликом не изучались в качестве предикторов субъективного благополучия человека.

В наших работах [9; 20] удовлетворенность трактуется как достаточно устойчивое, 
долговременное положительное эмоциональное отношение к своему внешнему облику, 
который, выполняя многообразные функции, становится «инвестором» благополучия 
человека. Данное определение удовлетворенности внешним обликом базируется на опре-
делении удовлетворенности, представленном в работе Е.П. Ильина [4]. Обеспокоенность 
внешним обликом может трактоваться как вид социальной тревожности, как «диспози-
ционная сосредоточенность на внешности» [31], возникающая в связи с предположением 
о том, что какие-то компоненты внешнего облика могут произвести негативное впечатле-
ние на других людей.

Полагаем, что переход к изучению роли различных подструктур отношения к 
внешнему облику (оценок, самооценок, удовлетворенности, обеспокоенности внешним 
обликом) в жизнедеятельности человека является важнейшим поворотов в социально-
психологических исследованиях внешнего облика. В рамках этого поворота цель иссле-
дования заключалась в том, чтобы определить иерархию интенсивности воздействия со-
вокупности факторов (самооценок лица, удовлетворенности, обеспокоенности внешним 
обликом) на субъективное благополучие человека и его составляющие. Новизна и акту-
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альность решаемой в данном исследовании задачи заключается в применении сравни-
тельно-иерархического анализа интенсивности воздействия совокупности компонентов 
отношения к внешнему облику на субъективное благополучие, с акцентом на самооцен-
ках лица.

Дизайн исследования

На первом этапе определялись интенсивности воздействия обеспокоенности, удов-
летворенности внешним обликом на самооценки лица и, наоборот, устанавливалась интен-
сивность влияния самооценок лица на выраженность удовлетворенности, обеспокоенности 
внешним обликом. На этом этапе исследования проверялась гипотеза об иерархии интен-
сивностей влияния обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом на самооценку 
лица и ее воздействие на обеспокоенность, удовлетворенность внешним обликом. На вто-
ром этапе проверялась гипотеза об иерархической интенсивности воздействия трех пре-
дикторов (обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом, самооценок лица) на 
субъективную оценку благополучия и его составляющие.

Методики эмпирического исследования
1. Социально-демографический опросник, фиксирующий, пол, возраст, оценку эко-

номического статуса, образование, семейное положение участников исследования.
2. Методика «Самооценки внешнего облика», разработанная В.А. Лабунской [20]. На 

основе этой методики определяются следующие виды самооценок компонентов внешнего 
облика: самооценка лица; самооценка тела; самооценка оформления внешнего облика, — 
затем рассчитывается интегральная самооценка внешнего облика. В данном исследовании 
будет рассмотрена самооценка лица, исходя из 10-балльной системы. В инструкции ука-
зывается, что 1 балл ставится в том случае, если та или иная характеристика полностью 
не соответствует лицу как компоненту внешнего облика респондента, она является крайне 
негативной оценкой, а 10 баллов — это самая высокая позитивная оценка характеристик 
лица. С помощью процедуры рангового преобразования для каждой выборки участников 
исследования определяются уровни позитивности самооценки лица (низкий, ниже средне-
го; средний; высокий, выше среднего), далее применяется критерий Краскала—Уоллиса, 
позволяющий установить меру значимости различий между подгруппами участников ис-
следования, отличающихся уровнями позитивности самооценки лица.

3. Шкала «Субъективное благополучие» (СБ) (Perrudet-Badoux, Mendelsohn и 
Chiche), русскоязычная версия которой была создана В.М. Соколовой [19]. Шкала пред-
назначена для оценки качества эмоциональных переживаний субъекта в диапазоне от оп-
тимизма, бодрости, уверенности в себе до подавленности, раздражительности и ощущения 
одиночества. Шкала СБ измеряет эмоциональный компонент субъективного благополучия 
на основе6 показателей: 1) напряженность и чувствительность; 2) признаки, сопровожда-
ющие основную психическую симптоматику, такую, как депрессия, сонливость, рассеян-
ность и тому подобное; 3) изменения настроения; 4) значимость социального окружения; 
5) самооценка здоровья; 6) степень удовлетворенности повседневной деятельностью. 
Суммирование этих показателей дает интегральную субъективную оценку, а на основе 
прилагаемого к методике «ключа» можно разместить каждого участника исследования 
на шкале «крайне низкие оценки благополучия — крайне высокие оценки благополучия», 
определить уровень выраженности субъективного благополучия. По замыслу создателей 
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данной методики, чем больше баллов набирает участник исследования, чем выше оценка, 
тем сильнее у него выражено неблагополучие. Такой способ обработки первичных данных 
необходимо учитывать, применяя математические процедуры.

4. Анкета «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоен-
ность», которая была разработана совместно с Е.В. Капитановой [9; 20]. В разработанном 
варианте анкеты участникам исследования предлагается выразить отношение к своему 
внешнему облику, используя 10-бальную шкалу. Ответы участников исследования группи-
руются вокруг двух показателей: обеспокоенность и удовлетворенность своим внешним об-
ликом, которые представляют континуум: от низкой удовлетворенности, обеспокоенности 
внешним обликом до высокой удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом. 
С помощью процедуры рангового преобразования для каждой выборки участников иссле-
дования определяются уровни удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом, 
далее применяется критерий Краскала—Уоллиса, позволяющий установить меру значи-
мости различий между подгруппами участников исследования, отличающихся уровнями 
удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом.

Математические процедуры: c2 Пирсона, критерий Краскела—Уоллеса, критерий 
U Манна—Уитни, линейный и пошаговый регрессионный анализ (IBM SPPS Statistic23.0).

Описание выборки исследования
В исследовании приняли участие 188 человек (~35%мужчин и ~65% женщин) в воз-

расте от 18 до 45 лет (Мвозраста=26,6). Они были подразделены на 4 возрастные подгруппы 
в соответствии с данными, касающимися сензитивных периодов отношения к внешнему 
облику, обеспокоенности им: 1-я подгруппа: 18—20 лет — 26%; 2-я подгруппа: 21—25 лет — 
29,78%; 3-я подгруппа: 26—35 — 29,25%; 4-я подгруппа:36—45 лет — 14,89%. Распределение 
участников исследования по уровням самооценок лица следующее: ~ 32% имеют низкий 
и ниже среднего уровень; 34,6% — средний уровень; 33,5% отличаются высоким и выше 
среднего уровнем оценки своего лица. Эти данные указывают на то, что распределение 
уровней самооценок лица является, практически, нормальным. Различия между этими 
подгруппами участников исследования являются значимыми (c2= 166,435 при р=0,000). 
Критерий U при p<0,05 указывает на то, что наблюдаются половые различия в самооцен-
ках лица (р=0,004), но отсутствуют различия в показателях удовлетворенности внешним 
обликом (р=0,341) и близки к значимым различия в обеспокоенности внешним обликом 
(р=0,055). Исходя из средних рангов каждой переменной, в соответствии с полом участ-
ников исследования, можно утверждать, что у женщин самооценка лица, обеспокоенность 
внешним обликом выше, чем у мужчин, а у последних незначительно выше, чем у женщин, 
удовлетворенность внешним обликом. Различия в самооценках лица, удовлетворенности, 
обеспокоенности внешним обликом между возрастными подгруппами участников исследо-
вания представлены в табл. 1.

Существенные возрастные различия (при р=0,000) в уровнях самооценок лица, в вы-
раженности удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом наблюдаются между 
возрастными подгруппами 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4, но отсутствуют между возрастными 
подгруппами 1 и 2; 3 и 4 (р> 0,05). Тенденция такова: чем старше участники исследования, 
тем выше у них самооценка лица, обеспокоенность внешним обликом и тем ниже удовлет-
воренность внешним обликом. Третья возрастная подгруппа (26—35 лет) — это подгруппа, 
которая наиболее очевидно фиксирует описанную выше тенденцию.
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Результаты и выводы

1. Проверка первой гипотезы об иерархии интенсивностей влияния обеспокоенности, 
удовлетворенности внешним обликом на самооценку лица и ее воздействие на обеспокоен-
ность, удовлетворенность внешним обликом, прежде всего, показала, что применение по-
шаговой регрессии оказалось неприемлемым. Регрессионное уравнение невозможно соз-
дать, в него не было включено ни одной переменной в случае определения воздействия вы-
раженности удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом на самооценку лица. 
В этой связи проверка данной гипотезы осуществлялась с помощью линейного регрессион-
ного анализа. Совокупность независимых переменных — предикторов (удовлетворенности 
и обеспокоенности внешним обликом) (табл. 2) обусловливает 0,17%(R2 = 0,017) дисперсии 
переменной «самооценка лица».

Таблица 2
Модель влияния удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом 

на самооценку лица

Зависимая переменная «самооценка лица»
Модель 1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки

,132a ,017 ,007 1,9698

Показатель β указывает на степень влияния каждого из предикторов при их статисти-
ческой значимости р<0,05. Предикторы с такими показателями отсутствуют, но можно счи-
тать, что обеспокоенность внешним обликом сильнее влияет на самооценку лица (b =0,173, 

Таблица 1
Различия в самооценках лица, удовлетворенности, обеспокоенности внешним 

обликом между возрастнымиподгруппами участников исследования

Самооценка лица Удовлетворенность ВО Обеспокоенность ВО
Различия между1-й (18—20 лет) и 2-й (21—25 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р 

1293,500 1329,500 1080,500
,614 ,785 ,061

Различия между 1-й (18—20 лет) и 3-й (26—35 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

530,500 446,00 785,000
,000 ,000 ,000

Различия между 1-й (18—20 лет) и 4-й (36—45 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

288,500 294,000 271,000
,000 ,000 ,000

Различия между 2-й (21—25 лет) и 3-й (26—35 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни, 674,500 551,000 756,500
Р ,000 ,000 ,000
Различия между 2-й (21—25 лет) и 4-й (36—45 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

369,500 330,500 297,500
,000 ,000 ,000

Различия между 3-й (26—35 лет) и 4-й (36—45 лет) (36—45 лет) возрастными подгруппами
U Манна—Уитни,
Р

739,500 725,000 699,000
,768 ,664 ,494
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t=1,808, р=0,072), чем удовлетворенность внешним обликом (b =0,055, t=0,786, р=0,433). 
В целом, выраженность удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом не влия-
ют на самооценки лица.

2. При рассмотрении влияния самооценок лица на обеспокоенность и удовлетворен-
ность внешним обликом (табл. 3) получаем информацию о том, что самооценка лица прак-
тически не оказывает влияния на обеспокоенность (b =0,093, t=1,631, р=0,105), на удовлет-
воренность (b =0,005, t=0,061,р=0,951)внешним обликом.

Таблица 3
Модели влияния самооценки лица на обеспокоенность 

и удовлетворенность внешним обликом

Зависимая переменная — «удовлетворенность внешним обликом»
Модель1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки

1 ,000 -,005 2,2450
Зависимая переменная «обеспокоенность внешним обликом»

Модель1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
,119a ,014 ,009 1,6420

3. С целью проверки второй гипотезы об иерархической интенсивности воздействия 
трех предикторов (обеспокоенности, удовлетворенности внешним обликом, самооценок 
лица) на субъективную оценку благополучия и его составляющих, была применена про-
цедура пошаговой регрессии. Совокупное влияние этих предикторов обусловливает 24,1% 
(R2 = 0,241) дисперсии переменной«интегральная субъективная оценка благополучия» 
(табл.4, модель 1). При этом по интенсивности воздействия данные предикторы различа-
ются. Значимое воздействие оказывает самооценка лица (b =-0,597, t=— 7,320, р=0,000) на 
интегральную субъективную оценку благополучия. В связи с незначимым влиянием удов-
летворенности и обеспокоенности внешним обликом на интегральную субъективную оцен-
ку благополучия, эти предикторы в процессе выполнения пошаговой регрессии были уда-
лены. В этом случае самооценка лица обусловливает 23,2% (R2 = 0,232) дисперсии перемен-
ной «интегральная субъективная оценка благополучия» (табл. 4, модель 2). Повышается 
степень влияния этого предиктора(b =-0,606 ,t=— 7,501, р=0,000).

Таблица 4
Модели воздействия самооценки, обеспокоенности, удовлетворенности внешним 

обликом на интегральную субъективную оценку благополучия

Модель 1 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
,490a ,241 ,228 2,184

Модель 2 R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
,482a ,232 ,228 2,184

Примечание: модель 1 — совместное влияние самооценки лица, обеспокоенности, удовлетворенности 
внешним обликом на интегральную субъективную оценку благополучия; модель 2 — влияние само-
оценки лица на интегральную субъективную оценку благополучия.

4. Прежде всего, следует указать на то, что в процессе пошагового регрессионного анализа 
исключались предикторы (самооценки лица, удовлетворенность, обеспокоенность внешним об-
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ликом) в зависимости от составляющих субъективного благополучия, интенсивность их влия-
ния изменялась. Так, на напряженность и чувствительность участника исследования (R2 = 0,068; 
b =-0,199, t=— 3,677, р=0,000), на степень удовлетворенности им повседневной деятельностью 
(R2 =0,064, b =-0,192, t=— 3,561, р=0,000), на его здоровье (R2 =,027; b =-0,137, t=-2,253, р=0,025) 
оказывает не сильное, но значимое влияние удовлетворенность внешним обликом. Самооценка 
лица влияет на изменение настроения участников исследования (R2 =,050; b =-0,217, t=— 3,139, 
р=0,002) и оказывает воздействие на значимость социального окружения (R2 =,033; b =-0,137, 
t=-2,528, р=0,012). Сочетание самооценки лица и удовлетворенности внешним обликом влия-
ет на признаки, сопровождающие основную психическую симптоматику, такую как депрессия, 
сонливость, рассеянность и т.д. (R2 =,099; b =-0,147, t=-2,377, р=0,018).

5. Такой предиктор, как обеспокоенность внешним обликом, исключен из факторов 
влияния на субъективную оценку благополучия и его составляющих.

6. Предикторы, оказывающие влияние на субъективную оценку благополучия и его 
составляющих, имеют отрицательный знак воздействия. Этот факт говорит о том, что по-
вышение самооценки лица, удовлетворенности внешним обликом, на первый взгляд, по-
нижает субъективные оценки благополучия, но, учитывая особенности обработки данных, 
результаты указывают на то, что с повышением уровня самооценки лица и выраженности 
удовлетворенности внешним обликом повышается субъективная оценка благополучия.

7. Обратный регрессионный анализ показал (табл. 5), что величина интеграль-
ной оценки субъективного благополучия оказывает влияние на самооценку лица 
(R2 =0,232; b =-0,383, t=-7,501, р=0,000). Недостаточно значимое воздействие ока-
зывают оценки субъективного благополучия на обеспокоенность внешним обликом 
(R2 =0,019; b =-0,092,t=-1,908, р=0,058) и практически не влияет на удовлетворен-
ность внешним обликом (R2 =0,005; b =0,061,t= 0,918, р=0,360).

Таблица 5
Модели воздействия интегральной субъективной оценки благополучия на самооценку 

лица, на удовлетворенность внешним обликом и обеспокоенностью им

Модели R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
Модель 1 ,482 ,232 ,228 1,736
Модель 2 ,067 ,005 -,001 2,240
Модель 3 ,139 ,019 ,014 1,638

Примечание: модель 1 — влияние интегральной субъективной оценки благополучия на самооценку 
лица; модель 2 — влияние интегральной субъективной оценки благополучия на удовлетворенность 
внешним обликом; модель 3 — влияние интегральной субъективной оценки благополучия на обеспо-
коенность внешним обликом.

Заключение

Выполненное исследование не имеет аналогов в отечественной и зарубежной психо-
логии внешнего облика. Вместе с тем можно говорить о том, что результаты нашего иссле-
дования не совпадают с выводами работ, во-первых, о влиянии обеспокоенности внешним 
обликом на субъективное благополучие человека. Обеспокоенность внешним обликом силь-
нее влияет на самооценку лица, чем удовлетворенность внешним обликом, но степень их воз-
действия настолько мала, что можно говорить об отсутствии их влияния на самооценку лица, 
которая также не оказывает влияния на обеспокоенность, на удовлетворенность внешним 

Labunskaya V.A. Features of the Impact of Self-Assessments of the Face
on the Emotional Component of Subjective Well-Being

Experimental Psychology (Russia), 2022, vol. 15, no. 3



26

обликом. Иными словами, эти предикторы являются самостоятельными показателями от-
ношения к внешнему облику. Уровни позитивности самооценки лица и выраженность удов-
летворенности, обеспокоенности внешним обликом не зависят друг от друга. Во-вторых, не 
выявлено интенсивное влияние отношения к своему внешнему облику (самооценка лица) 
на субъективное благополучие человека. В-третьих, наблюдается значимое, но недостаточ-
но интенсивное воздействие выраженности субъективного благополучия на самооценку 
лица. Следовательно, вопрос о воздействии самооценок лица на субъективное благополучие 
остается открытым. В-четвертых, совокупность предикторов (удовлетворенность, обеспоко-
енность внешним обликом, самооценка лица) субъективной оценки благополучия и его со-
ставляющих оказывает недостаточно интенсивное влияние, но среди изучаемых предикто-
ров наиболее существенное воздействие оказывает самооценка лица. Удовлетворенность и 
обеспокоенность были удалены в процессе пошагового регрессионного анализа, в связи с их 
незначимым влиянием. В-пятых, эти предикторы оказывают значимое, но не сильное вли-
яние на составляющие субъективного благополучия, при этом интенсивность их влияния 
изменяется. Иерархию интенсивности воздействия на составляющие субъективной оценки 
благополучия можно выстроить следующим образом: на первом месте по степени воздей-
ствия находится удовлетворенность внешним обликом, которая влияет на напряженность и 
чувствительность участника исследования, на степень удовлетворенности им повседневной 
деятельностью. Затем следует самооценка лица, которая влияет на изменения настроения 
участников исследования, на значимость социального окружения. На третьем месте по ин-
тенсивности воздействия стоит сочетание самооценки лица и удовлетворенности внешним 
обликом, которое оказывает влияние на признаки, сопровождающие основную психическую 
симптоматику, такую как депрессия, сонливость, рассеянность и т.д. На последнем месте по 
интенсивности воздействия находится удовлетворенность внешним обликом, оказывающая 
влияние на здоровье человека. Обеспокоенность внешним обликом не влияет на оценки со-
ставляющих субъективного благополучия.

Таким образом, можно утверждать, что с повышением уровня самооценки лица повы-
шается субъективная оценка благополучия и ряда ее составляющих, что выраженность удов-
летворенности внешним обликом оказывает воздействие только на определенные составля-
ющие субъективного благополучия, что обеспокоенность внешним обликом не влияет как на 
интегральную субъективную оценку благополучия, так и на оценки ее составляющих.

С практической точки зрения выполненное исследование позволяет ввести в дея-
тельность специалистов, работающих с проблемами, возникающими из-за низкой оценки 
субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью, такой фактор, как отношение 
к внешнему облику и сделать его предметом рефлексии. Перспективным направлением 
дальнейших исследований, исходя из полученных данных, является включение в состав 
рассматриваемых предикторов субъективного благополучия поло-возрастных факторов. 
Цель такого исследования будет заключаться в определении направления изменений взаи-
модействия между самооценками лица, обеспокоенностью, удовлетворенностью внешним 
обликом и выраженностью субъективного благополучия в зависимости от гендера и при-
надлежности к определенной возрастной подгруппе и их сочетания.
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