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В статье на основе теоретического анализа зарубежных и отечественных 
исследований взаимосвязей между отношением к своему внешнему облику (ВО) 
и оценками благополучия развивается дифференцированный подход к опреде-
лению влияния различных компонентов отношения к своему внешнему облику, 
его ценности и значимости на оценку субъективного благополучия (СБ). В эм-
пирической части исследования проверялась гипотеза: молодые люди, имеющие 
различные уровни субъективного благополучия, могут отличаться самооцен-
ками внешнего облика, обеспокоенностью, удовлетворенностью им, мерами 
значимости внешнего облика в различных сферах жизнедеятельности, мерами 
его влияния на ощущение счастья, оценками ценности внешнего облика. В ис-
следовании приняли участие молодые люди — 86 человек в возрасте 17—25 лет 
(Мвозраста=20,07; SDвозраста=2,232), 50% женщин и 50% мужчин. Набор 
методов исследования включал: опросник «Оценочно-содержательная интер-
претация своего внешнего облика» (В.А. Лабунская); анкету «Оценка значи-
мости привлекательного внешнего облика для улучшения различных аспектов 
жизнедеятельности» (В.А. Лабунская, Г.В. Сериков); модифицированный ва-
риант опросника «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 
личности» (С.С. Бубнова), включающий шкалу «ценность внешнего облика»; 
анкету «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспо-
коенность» (В.А. Лабунская, Е.В. Капитанова); шкалу «Субъективное благо-
получие» (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche), русскоязычная версия 
которой была создана В.М. Соколовой. Результаты исследования подтвержда-
ют выдвинутую гипотезу и указывают на то, что составляющие отношения к 
внешнему облику имеют различное влияние на уровень субъективного благопо-
лучия: 1) повышение самооценок компонентов и характеристик внешнего обли-
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Введение

В современной психологии рассма-
триваются различные факторы благопо-
лучия человека, оценок субъективного 
благополучия и его трактовок [14; 15; 16; 
18]. В западной психологии внешнего об-
лика традиционно обсуждается проблема 
влияния привлекательного/непривлека-
тельного внешнего облика на качество 
жизни человека [19; 20; 21; 22; 23; 30]. 
Л.Д. Качмарек, Ж. Енко (L.D. Kaczmarek, 
J. Enko) и другие [26], ссылаясь в своей 
работе на ряд исследований, подчерки-
вают, что удовлетворенность внешним 
обликом является важным аспектом 
благополучия человека и более силь-
ным предиктором удовлетворенности 
жизнью, чем многие другие факторы. 
Н. Гупта, Н. Эекоф, М. Джэгер (N. Gupta, 
N. Etcoff, M. Jaeger) [22], проведя ис-
следование, пришли к выводу о том, что 
привлекательный внешний облик напря-
мую влияет на состояния людей и по-
средством этого воздействия обуславли-
вает иные жизненные показатели, в том 
числе ощущение счастья.

Данная проблема рассматривалась в 
ряде наших работ [5; 7] и других отече-
ственных авторов [2; 3; 4; 9; 11; 13; 17]. 
Несмотря на огромный интерес, прояв-
ляемый к проблеме «внешний облик—
качество жизни, субъективное благопо-
лучие», остаются нерешенными многие 
вопросы, в том числе вопрос о том, какие 

компоненты отношения к своему внеш-
нему облику в сочетании со значимостью 
для субъекта внешнего облика в различ-
ных контекстах взаимодействия оказы-
вают влияние на уровень субъективного 
благополучия.

В настоящее время формируется точ-
ка зрения, указывающая на то, что мера 
влияния внешнего облика на различные 
аспекты жизни человека определяется 
фокусированием на различных компо-
нентах внешнего облика, на их оцен-
ках и самооценках, что актуализирует 
стремление выглядеть лучше для того, 
чтобы жить лучше, быть счастливее [13; 
26; 30]. Предубеждения в том, что при-
влекательный внешний облик может 
улучшить качество жизни, с его помо-
щью можно получить лучшую работу, 
выглядеть умнее, счастливее, увереннее 
и т.п. [19; 25; 27; 29], характерны для раз-
личных социальных групп. В этой связи 
в социальной психологии внешнего об-
лика поднимается вопрос о привилегиях 
человека, наделенного привлекательным 
внешним обликом, рассматриваются 
этические проблемы дифференциации 
на внешне привлекательных и непривле-
кательных людей.

Наряду с обозначенными вопро-
сами ставится проблема негативного 
влияния привлекательного внешнего 
облика на благополучие человека [24; 
28; 31]. Например, Стефан Мерсон, 
Джоанн Хесмиллер (Stephen Marson 

ка, связанных с удовлетворенностью внешним обликом, повышает уровень субъ-
ективного благополучия; 2) повышение ценности, значимости внешнего облика в 
жизни человека, сопряженное с обеспокоенностью внешним обликом, приводит к 
снижению уровня субъективного благополучия.

Ключевые слова: уровень субъективного благополучия, компоненты ВО, 
отношение к ВО, значимость ВО, ценность ВО, самооценки ВО, удовлетво-
ренность ВО, обеспокоенность ВО, молодые люди.
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& Joanne Hessmiller) [28] отмечают, что 
люди, особенно женщины, имеющие 
привлекательный внешний облик, ста-
новятся объектом дискриминации в про-
фессиональной среде. Их жизнь имеет 
«темную сторону»: постоянный когни-
тивный диссонанс, сопровождающийся 
стрессами; уязвимость, проявление по 
отношению к ним злорадства в опреде-
ленных ситуациях, депрессии и одиноче-
ство. Амбивалентность качества жизни 
внешне привлекательных людей зафик-
сирована также в исследовании Д.В. По-
гонцевой [10], посвященном рассмотре-
нию представлений женщин о красивой 
женщине. Большинство участниц ее ис-
следования считают, что наряду с тем, 
что красивая женщина более счастливая, 
ей больше завидуют окружающие, у нее 
есть не только много друзей, но и врагов.

Таким образом, в вышеприведенных 
исследованиях отмечается, с одной сто-
роны, то, как окружающие восприни-
мают жизнь, благополучие внешне при-
влекательных людей, а с другой стороны, 
делается акцент на том, действительно ли 
люди с привлекательным внешним обли-
ком являются более счастливыми, благо-
получными, чем другие? С нашей точки 
зрения, исходя из выводов различных 
работ, касающихся проблемы «внешний 
облик—качество жизни, субъективное 
благополучие», можно обозначить еще 
один ракурс рассмотрения данной про-
блемы, который в статье сформулирован 
как вопрос о соотношении показателей 
благополучия с тем, как относится че-
ловек к своему внешнему облику, какое 
значение он придает ему в различных 
сферах жизнедеятельности, в какой мере 
он считает внешний облик ценностью на-
ряду с другими ценностями. В контексте 
такого направления исследования выри-
совываются не только пути поиска вза-

имосвязей между отношением к своему 
внешнему облику и оценками благопо-
лучия, но и появляется необходимость 
в рассмотрении дифференцированного 
влияния различных компонентов отно-
шения к своему внешнему облику, его 
ценности и значимости в улучшении раз-
личных аспектов жизнедеятельности че-
ловека на оценку им благополучия.

В основе решения данной проблемы 
лежит ряд теоретических положений, 
сформулированных нами в процессе 
разработки «Многофакторной модели 
изучения отношения к внешнему об-
лику» [8]. В частности, мы отмечаем, 
что пристальное внимание к различным 
аспектам внешнего облика, постоянная 
«объективизация» внешнего облика, в 
том числе за счет посылаемой обратной 
связи, включающей оценки внешнего 
облика [29], влияет на снижение удов-
летворенности внешним обликом, на 
формирование «стыдливого» отношения 
к нему, а следовательно, и на оценку бла-
гополучия. Исследования, выполненные 
на основе разработанной нами «Много-
факторной модели изучения отношения 
к внешнему облику» [5; 8], свидетель-
ствуют о наличии значимых взаимосвя-
зей между выраженностью «ценности 
внешнего облика» и выраженностью 
ценностных ориентаций на «высокий 
социальный статус и управление людь-
ми», на «признание и уважение людь-
ми», на «общение», что может приводить 
к определенным оценкам благополучия. 
В исследовании [5] было установлено, 
что молодые люди в связи с увеличени-
ем привлекательности своего внешнего 
облика ожидают наиболее значимые по-
зитивные изменения в сфере общения, 
дружеских отношений, то есть с помо-
щью внешнего облика пытаются повли-
ять на эмоционально-коммуникативную 



54

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 3

сторону благополучия. Они также счита-
ют, что, создавая более привлекательный 
внешний облик, можно найти лучше пар-
тнера по романтическим отношениям и 
быть более счастливым.

Учитывая результаты этих исследо-
ваний, а также построение «многофак-
торной модели» [8], была разработана 
процедура настоящего эмпирического 
исследования, цель которого заключа-
лась в определении различий в отноше-
нии к своему внешнему облику, в мерах 
значимости и ценности внешнего обли-
ка между подгруппами молодых людей, 
отличающихся уровнями субъективно-
го благополучия. В процессе выполне-
ния эмпирической части исследования 
проверялась гипотеза: молодые люди, 
имеющие различные уровни субъек-
тивного благополучия, могут отли-
чаться самооценками внешнего облика, 
обеспокоенностью, удовлетворенно-
стью им, мерами значимости внешнего 
облика в различных сферах жизнедея-
тельности, его влияния на ощущение 
счастья, оценками ценности внешнего 
облика.

Методы и процедура исследования

С целью проверки выдвинутой ги-
потезы на первом этапе исследования 
был использован комплекс методик, 
диагностирующих отношение молодых 
людей к своему внешнему облику (са-
мооценки компонентов и характеристик 
внешнего облика, удовлетворенность, 
обеспокоенность внешним обликом). На 
этом этапе определялись также ценность 
и значимость внешнего облика в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

1. Опросник «Оценочно-содержа-
тельная интерпретация своего внешнего 

облика» (разработан В.А. Лабунской). 
Подход к определению взаимосвязан-
ных компонентов внешнего облика и 
его базовых характеристик представлен 
в наших публикациях [6]. В настоящем 
исследовании рассматриваются следу-
ющие виды самооценок компонентов 
внешнего облика: самооценки лица, тела, 
оформления внешнего облика, на основе 
которых рассчитывается интегральная 
самооценка внешнего облика (ИнтСО-
ВО); самооценка привлекательности 
внешнего облика для противоположного 
пола (СОпрВО); самооценка сексуаль-
ности внешнего облика (СОсекВО); са-
мооценка феминности/маскулинности 
внешнего облика (СОФ/МВО). В про-
цессе заполнения опросника участникам 
исследования необходимо оценить на 
основе десятибалльной шкалы степень 
соответствия параметров различных 
компонентов внешнего облика своему 
внешнему облику.

2. Анкета «Оценка значимости при-
влекательного внешнего облика для 
улучшения различных аспектов жизне-
деятельности», разработанная автором 
совместно с Г.В. Сериковым (2018) [5]. 
Данная анкета состоит из 12 утвержде-
ний, относящихся к следующим сферам 
жизнедеятельности: общение и дру-
жеские отношения; карьера и работа; 
академическая успешность; семейные 
и романтические отношения. Ряд ут-
верждений касается образа жизни и 
ощущения счастья. Инструкция сфор-
мулирована в виде вопроса: «Насколько 
изменились бы в лучшую сторону Ваши 
самовосприятие, отношения с други-
ми людьми и жизненные перспективы, 
если бы Вы обладали более привлека-
тельным внешним обликом?». Участни-
кам исследования предлагается выбрать 
меру согласия с приведенными в анкете 
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утверждениями, используя пятибалль-
ную систему: 5 баллов — абсолютно вер-
но; 4 балла — верно; 3 балла — скорее 
уверен(а), что это так, чем не уверен(а); 
2 балла — скорее не уверен(а), что это 
так, чем уверен(а); 1 балл — это абсо-
лютно неверно. На основе ответов ре-
спондентов рассчитывается значимость 
внешнего облика для отдельных сфер 
жизнедеятельности. В данном исследо-
вании рассматривается интегральный 
показатель значимости внешнего об-
лика для улучшения различных аспек-
тов жизнедеятельности (ИнтЗВО), а 
также показатель значимости внешнего 
облика для ощущения счастья (ЗВО-
счастье). Данный показатель выделен в 
связи с трактовками феномена «субъек-
тивное благополучие», включающими в 
качестве базовой характеристики ощу-
щение счастья.

3. Модифицированный вариант 
опросника С.С. Бубновой «Диагностика 
реальной структуры ценностных ориен-
таций личности» [1] (подробное описа-
ние варианта методики, применяемого в 
данном исследовании, содержится в [8]). 
В нем приводится показатель ценности 
внешнего облика (ЦВО), интегрирую-
щий ответы в форме «да—нет» и ука-
зывающий на выраженность «ценности 
внешнего облика». Совокупность отве-
тов располагается в диапазоне от 1 до 6 
баллов. Чем выше балл, тем выше цен-
ность внешнего облика. Средний балл 
равен 4.

4. Анкета «Отношение к своему внеш-
нему облику: удовлетворенность и обе-
спокоенность» (В.А. Лабунская, Е.В. Ка-
питанова) [4]. Данная анкета включает 
12 шкал. Меры обеспокоенности (ОбВО) 
и удовлетворенности (УдВО) внешним 
обликом рассчитывались на основе сум-
мирования выборов баллов согласия с 

утверждениями, исходя из десятибалль-
ной системы. Мера обеспокоенности 
внешним обликом оценивалась на основе 
шкал, которые включали вопросы о том, 
насколько часто участник исследования 
испытывает чувства смущения, неловко-
сти, скованности из-за своего внешнего 
облика в различных ситуациях взаимо-
действия. Удовлетворенность внешним 
обликом определялась на основе ответов 
на вопросы о том, насколько внешний об-
лик участника исследования производит 
приятное впечатление на окружающих и 
насколько, по его мнению, близкие люди 
и он сам считают внешний облик привле-
кательным.

На этом этапе в исследовании при-
няли участие молодые люди — 86 чело-
век в возрасте 17—25 лет (Мвозраста =20,07; 
SDвозраста=2,232), 50% женщин и 50% муж-
чин. В таблице 1 приведены общегруп-
повые показатели отношения молодых 
людей к своему внешнему облику, цен-
ности и значимости внешнего облика. 
Описательные статистики указывают на 
широкую амплитуду показателей отно-
шения молодых людей к своему внешне-
му облику, оценок значимости внешнего 
облика и его ценности. Иными словами, 
свидетельствуют о существенных инди-
видуальных различиях внутри группы 
участников исследования, что позволяет 
рассмотреть изучаемые показатели в со-
ответствии с уровнями субъективного 
благополучия.

На втором этапе исследования 
применялась шкала «Субъективное бла-
гополучие» (СБ) (A. Perrudet-Badoux, 
G. Mendelsohn, J. Chiche), русскоя-
зычная версия которой была создана 
В.М. Соколовой [12]. Данная шкала, 
как известно, измеряет эмоциональный 
компонент субъективного благопо-
лучия. На основе этой шкалы опреде-
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лялись высокий (1—3 стен), средний 
(4—7 стен) и низкий (8—10 стен) уровни 
субъективного благополучия (см. осо-
бенности обработки данных, приведен-
ные В.М. Соколовой). На втором этапе 
все участники исследования на основе 

частотного анализа были разделены на 
три подгруппы в соответствии с кри-
териями определения уровней субъек-
тивного благополучия, приведенными в 
русскоязычном варианте шкалы СБ (см. 
таблицу 2).

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики отношения к ВО, ценности и значимости ВО

Изучаемые показатели N Мин Мак М SD
ЦВО 86 1,0 6,0 2,82 1,5807
СОСекВО 86 1,0 10,0 4,85 2,0250
СОпрВО 86 1,0 10,0 5,38 2,1191
СОФ/МВО 86 1,0 10,0 6,18 2,0760
ИнтСОВО 86 1,0 10,0 6,08 1,5558
ОбВО 86 2,2 9,6 5,15 1,5872
УдВО 86 1,0 9,8 6,19 1,8548
ЗВОсчастье 86 1,0 5,0 3,10 1,5265
ИнтЗВО 86 1,0 5,0 2,74 1,0619
Возраст 86 17 25 20,0 2,232
N валидных (целиком) 86

Примечания. ИнтСОВО — интегральная самооценка ВО; СОСекВО — самооценка сексуаль-
ности ВО; СОпрВО — самооценка привлекательности ВО для противоположного пола; СОФ/
МВО — самооценка феминности/маскулинности ВО; ОбВО — обеспокоенность своим ВО; 
УдВО — удовлетворенность своим ВО; ЗВО-счастье — значимость привлекательного ВО для 
ощущения счастья; ИнтЗВО — интегральный показатель значимости привлекательного ВО 
для различных сфер жизнедеятельности; ЦВО — ценность привлекательного ВО.

Т а б л и ц а  2
Частотный анализ оценок субъективного благополучия (СБ)

Оценки СБ Частота Процент Валидный процент Накопленный процент
Валидные 1,0 1 1,2 1,2 1,2

2,0 4 4,7 4,7 5,8
3,0 12 14,0 14,0 19,8
4,0 9 10,5 10,5 30,2
5,0 11 12,8 12,8 43,0
6,0 13 15,1 15,1 58,1
7,0 7 8,1 8,1 66,3
8,0 14 16,3 16,3 82,6
9,0 6 7,0 7,0 89,5

10,0 9 10,5 10,5 100,0
Итого 86 100,0 100,0
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В графическом виде распределение 
участников исследования на основе оце-
нок уровня субъективного благополучия 
(ОСБ) представлено на рисунке.

В первую подгруппу вошли участни-
ки исследования с низким уровнем СБ 
(33,7%); вторая группа участников иссле-
дования состоит из тех, у кого средний уро-
вень СБ (46,5%); третья группа — это те, ко-
торые имеют высокий уровень СБ (19,8%).

Данное распределение участников 
исследования на подгруппы по уровню 
субъективного благополучия было по-
ложено в основу определения различий 
в отношении к своему внешнему облику, 
различий в мерах ценности и значимости 
внешнего облика.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С целью определения различий при-
менялся непараметрический критерий 
Манна—Уитни (U). В таблице 3 приве-
дены показатели U-критерия Манна—
Уитни и уровень значимости различий 
между подгруппами участников исследо-
вания. В данной таблице приводятся по-
казатели различий между подгруппами в 
отношении к своему ВО, в оценках цен-
ности привлекательного ВО и в мерах 
значимости привлекательного внешнего 
облика для улучшения различных аспек-
тов жизнедеятельности человека, в том 
числе для ощущения счастья.

Рис. Распределение ОСБ в изучаемой группе участников исследования

Среднее = 6,03
Стандартное
отклонение = 2,437
N = 86
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Рассмотрим, прежде всего, показатели 
U, указывающие на значимые различия в 
самооценках характеристик внешнего об-
лика, обеспокоенности, удовлетворенно-
сти своим внешним обликом между под-
группами с низким и высоким уровнями 
субъективного благополучия. Эти показа-
тели позволяют сделать вывод о том, что 
участники исследования, принадлежащие 
к подгруппе с низким уровнем субъектив-
ного благополучия, значимо ниже оце-
нивают сексуальность своего внешнего 
облика, его привлекательность для про-
тивоположного пола, феминность/маску-
линность своего внешнего облика. У них 

выше показатели обеспокоенности сво-
им внешним обликом и ниже показатели 
удовлетворенности им. Представители 
подгруппы с низкой оценкой субъектив-
ного благополучия имеют более низкую 
интегральную самооценку своего внеш-
него облика. Но у них выше интегральная 
оценка значимости внешнего облика для 
улучшения различных аспектов жизне-
деятельности и для ощущения счастья. 
Представители данной подгруппы прида-
ют большую ценность внешнему облику, 
его инвестиционной силе.

По ряду самооценок внешнего облика 
наблюдаются различия между подгруппа-

Т а б л и ц а  3
Различия в отношении к своему ВО, в оценках ценности привлекательного ВО 

и в мерах значимости привлекательного ВО между подгруппами 
с различными уровнями СБ
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Различия между подгруппами с низким (1) и средним (2) уровнями СБ
U 513,500 406,000 423,000 460,000 502,000 491,000 529,000 550,000 435,000 

Sig. 
(2-tailed)

,304 ,021 ,036 ,096 ,245 ,195 ,388 ,553 ,046

Различия между подгруппами с низким (1) и высоким (3) уровнями СБ
U 108,000 98,5000 101,000 130,000 129,000 84,000 168,000 139,500 151,000

Sig. 
(2-tailed)

,002 ,001 ,001 ,011 ,010 ,000 ,086 ,020 ,037

Различия между подгруппами со средним (2) и высоким (3) уровнями СБ
U 170,000 218,500 198,500 235,000 224,000 157,500 240,500 189,500 275,000

Sig. 
(2-tailed)

,006 ,065 ,027 ,122 ,081 ,003 ,141 ,018 ,405

Примечания. ИнтСОВО — интегральная самооценка ВО; СОСекВО — самооценка сексуаль-
ности ВО; СОпрВО — самооценка привлекательности ВО для противоположного пола; СОФ/
МВО — самооценка феминности/маскулинности ВО; ОбВО — обеспокоенность своим ВО; 
УдВО — удовлетворенность своим ВО; ЗВО-счастье — значимость привлекательного ВО для 
ощущения счастья; ИнтЗВО — интегральный показатель значимости привлекательного ВО 
для различных сфер жизнедеятельности; ЦВО — ценность привлекательного ВО.
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ми с низким и средним уровнями субъек-
тивного благополучия. В подгруппе с низ-
ким уровнем субъективного благополучия 
ниже самооценки сексуальности своего 
внешнего облика и его привлекательно-
сти для противоположного пола, но выше 
ценность внешнего облика, по сравнению 
с подгруппой со средним уровнем субъ-
ективного благополучия. Интегральная 
самооценка, самооценка сексуальности 
внешнего облика, его привлекательность 
для противоположного пола, удовлетво-
ренность им значимо выше в подгруппе 
с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия, по сравнению с подгруппой 
со средним уровнем субъективного бла-
гополучия. В то же время в подгруппе 2 
выше обеспокоенность внешним обликом 
и интегральная значимость внешнего об-
лика для улучшения различных аспектов 
жизнедеятельности.

Таким образом, подгруппы, имею-
щие различные уровни субъективного 
благополучия, отличаются самооцен-
ками внешнего облика, обеспокоенно-
стью, удовлетворенностью им, оценками 
значимости внешнего облика для улуч-
шения различных аспектов жизнедея-
тельности, оценкой ценности внешнего 
облика. Наибольшее количество значи-
мых различий наблюдается между под-
группами с низким и высоким уровнями 
субъективного благополучия.

Следует отметить тот факт, что чем 
ниже уровень субъективного благо-
получия, тем выше обеспокоенность 
внешним обликом и оценка его значи-
мости и ценности. Данный вывод под-
тверждает корреляционный анализ 
изучаемых переменных. Между показа-
телями субъективного благополучия и 
самооценками сексуальности внешнего 
облика (r=-,409**; p≤,000), самооценка-
ми привлекательности внешнего облика 

для противоположного пола (r=-,391**; 
p≤,000), самооценками феминности/ма-
скулинности внешнего облика (r=-,321**; 
p≤,003), интегральными самооценка-
ми внешнего облика (r=-,338**; p≤,001), 
удовлетворенностью своим внешним об-
ликом (r=-,394**; p≤,000) существуют вы-
соко значимые обратно пропорциональ-
ные взаимосвязи, а между показателями 
субъективного благополучия и обеспо-
коенностью внешним обликом (r=,370**; 
p≤,000), значимостью внешнего облика 
для ощущения счастья (r=,241 *; p≤,025), 
интегральной значимостью внешнего 
облика для улучшения различных сфер 
жизнедеятельности (r=,299**; p≤,005), 
ценностью внешнего облика (r=,296**; 
p≤,006) наблюдаются прямо пропорцио-
нальные взаимосвязи. Учитывая особен-
ности обработки данных, полученных на 
основе шкалы «Субъективное благопо-
лучие», а именно то, что чем выше балл 
оценки субъективного благополучия, 
тем ниже уровень субъективного бла-
гополучия, можно заключить, что чем 
выше уровень субъективного благополу-
чия, тем ниже обеспокоенность внешним 
обликом и выше удовлетворенность им, 
выше самооценка компонентов и харак-
теристик внешнего облика. Чем выше 
уровень субъективного благополучия, 
тем ниже ценность внешнего облика и 
его значимость для различных сфер жиз-
недеятельности и для ощущения счастья.

Заключение

Результаты выполненного исследова-
ния подтверждают выдвинутую гипотезу 
и одновременно свидетельствуют о том, 
что с повышением ценности привлека-
тельного внешнего облика, его значимо-
сти для различных сфер жизнедеятель-
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ности, для ощущения счастья снижается 
уровень субъективного благополучия. 
Учитывая положительные взаимосвя-
зи между обеспокоенностью внешним 
обликом и ценностью внешнего облика 
(r=,523**; p≤,000), значимостью внешнего 
облика для улучшения различных сфер 
жизнедеятельности (r=,384**; p≤,000), 
для ощущения счастья (r=,270*; p≤,012), 
можно утверждать, что составляющие 
отношения к внешнему облику имеют 
различное влияние на уровень субъек-
тивного благополучия: 1) повышение са-
мооценок компонентов и характеристик 
внешнего облика, связанных с удовлет-
воренностью внешним обликом, повы-
шает уровень субъективного благополу-
чия; 2) повышение ценности, значимости 
внешнего облика в жизни человека, со-
пряженное с обеспокоенностью внешним 
обликом, приводит к снижению уровня 
субъективного благополучия.

Интерпретация взаимосвязей, вы-
явленных в процессе исследования, на 
основе идей, положенных в основу соз-
дания шкалы «Субъективное благопо-
лучие», позволяет заключить, что моло-
дые люди, придающие особую ценность 
и значимость внешнему облику, обе-
спокоенные им, могут отличаться раз-
дражительностью, пессимистичностью, 
замкнутостью, отсутствием стрессоу-
стойчивости в определенных жизненных 
ситуациях, склонностью к одиночеству, 
депрессиям (низкий уровень субъек-
тивного благополучия). Молодые люди, 
оценивающие высоко субъективное бла-
гополучие, уверены в себе, активны, об-

ладают позитивным коммуникативным 
потенциалом, успешно взаимодействуют 
с окружающими, у них достаточно высо-
кие самооценки компонентов и характе-
ристик внешнего облика, сопряженные с 
удовлетворенностью внешним обликом.

Следовательно, с целью повышения 
оценок субъективного благополучия, его 
эмоциональной составляющей можно ре-
комендовать снижение до определенного 
уровня ценности и значимости внешнего 
облика в жизни человека. В связи с этим 
перед нами стоит задача определения 
дифференцирующего критерия значимо-
сти и ценности внешнего облика, обеспо-
коенности, удовлетворенности им, само-
оценок компонентов и характеристик 
внешнего облика, изменение которых в 
одну или другую сторону может оказы-
вать влияние на оценки субъективного 
благополучия.

В качестве перспектив изучения вли-
яния отношения к своему внешнему об-
лику, оценок значимости и ценности 
внешнего облика на субъективное благо-
получие мы рассматриваем включение 
в роли детерминант одного и другого — 
пол, возраст, экономический статус, уро-
вень образования, личностные и соци-
ально-психологические характеристики, 
что соответствует разрабатываемой нами 
«Многофакторной модели отношения к 
внешнему облику». Ряд наших работ [4; 
7] и работ других авторов [2; 3; 10; 17] 
учитывают эти предикторы отношения 
к своему внешнему облику, но не в кон-
тексте изучения субъективного благопо-
лучия молодых людей.
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In the article on the basis of theoretical analysis of foreign and domestic research 
linkages between the attitude to his appearance (AP) and assessments of well-being 
develops a differentiated approach to the definition of the influence of different of 
components attitude to appearance, its value and importance to the assessment of sub-
jective well-being (SW-B). In the empirical part of the research from intercom hypoth-
esis: young people with different levels of subjective well-being may differ self-estima-
tions of appearance, concern them satisfaction, measures importance of appearance in 
different spheres of life, measures its impact on happiness, estimates of the value of 
appearance. The study involved young people — 86 people at the age of 17—25 years 
(M age = 20.07; SD age = 2.232), 50% — women and 50% — men. A set of research 
methods included: questionnaire “Content-Evaluative Interpretation of Appearance” 
(V.A. Labunskaya); questionnaire “Estimates of the importance of attractive appear-
ance to improve in different life situation” (V.A. Labunskaya, G.V. Serikov); The 
modified version of the inventory “Diagnostics of Real Structure of Personality Value 
Orientations” (S.S Bubnova), includes scale “value of appearance”; questionnaire “At-
titudes towards Appearance: Satisfaction and Concern (V.A. Labunskaya, E.V. Kapi-
tanova); the scale of the “subjective well-being”, russian version of which was created 
by V.M. Sokolova. The results of the study confirm the initiative of hypothesis and 
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indicate what components of attitudes towards appearance have a different impact on 
the level of subjective well-being: 1) self-estimation of components and characteristics 
of appearance, associated with satisfaction appearance, increases the level of subjec-
tive well-being; 2) increase of value, significance of the appearance of a person’s life, 
coupled with concern with appearance, leads to reduced levels of subjective well-being.

Keywords: levels of subjective well-being, components of appearance, attitudes 
towards appearance, importance of appearance, value of appearance, self-estimation 
of appearance, satisfaction with appearance, concern with appearance, young people.
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