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Объектом квалификационной работы являются студенты Южно-

Уральского государственного университета. В качестве предмета 

исследования выступает отношение к внешности. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ изучения отношения внешности студентов. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Проанализировать основные подходы к изучению стереотипов. 

2. Изучить теоретический материал о социальном стереотипе 

относительно внешности и подходы к изучению тела. 

3. Выявить, как проявляется отношение к внешности как таковой и 

установить отношение к собственной внешности. 

4. Выяснить, как проявляется отношение к внешности окружающих и 

узнать, как восприятие внешности влияет на социальные связи. 

Новизна работы заключается в том, что мы выявили эталон красоты у 

молодых людей, требования по уходу за своей внешностью, основные 

мотивы для преображения себя, разработали классификацию степени 

уверенности в своей внешности, в которую вошли самооценка студентов и 

удовлетворенность во внешности, и выявили как влияет уверенность в своей 

внешности на социальные связи.  

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере 

красоты. Кроме того, исследование может являться иллюстративным 

материалом, используемым в курсе социологии тела.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент, в мире кардинально совершенствуются средства 

массовой коммуникации, а также стремительно развивается индустрия 

красоты. Тем самым навязываются нереалистические стандарты, эталоны и 

убеждения в том, чтобы быть успешным в жизни, нужно обязательно следить 

за внешним обликом. Все это вынуждает человека все больше обращать 

внимание к своей внешности и внешности окружающих, а также это 

вынуждает предъявлять к внешности огромное количество требований. 

Многие женщины и мужчины стали стремится соответствовать 

определенным эталоном красоты, которое им приписывает общество. 

Человек готов делать себе пластические операции, все свое свободное время 

проводить в спортзале, тратить огромное количество денег на косметику и 

отказываться от любимой еды. Он сделает все, лишь бы быть «идеальным» и 

«совершенным» созданием. А это очень серьезная проблема в современном 

обществе, ведь люди перестают быть оригинальными и, тратя кучу времени 

на преображение себя, забывают очень важные вещи в жизни, например, 

такие как реализация своих потенциальных возможностей и самопознание.  

На наш взгляд данная тема актуальна на протяжении всех эпох, ведь 

девушки всегда старались выглядеть так, как этого требует социальное 

окружение. Но теперь данная тема становится более значимой, ведь не 

только женщины бегут сломя голову за стереотипами красоты, но и мужчины 

стали тратить огромное количество времени на преображения своей 

внешности. Стандарты красоты, которые долгое время были лишь 

привилегией девушек, стали распространятся все дальше и на 

представителей противоположного пола.  

Источники, использованные в написании работы мы поделили на две 

группы. В первую группу входят работы, которые посвящены изучению 

стереотипов. Авторами таких работ являются: У. Липпман, Т. Адорно и 

М. Хоркхаймер, Г. Тэджфел, И. Кон, В. С. Агеев, А. В. Меренков, 



 

7 

У. Квастгоф, Р. О’Хара, Т. Нельсон, П. Н. Донец, Г. В. Елизарова, Ю. С. 

Метелкина, Н. С. Речкин, Л. Е. Гринин, И. Н. Щекотихиной. Они 

рассматривали стереотипы, их подвижность, функции, изменения, как они 

влияют на людей и их классификацию. Во вторую группу вошли подходы по 

изучению социального стереотипа относительно внешности и подходы к 

изучению тела. Такие авторы, как Ж. Вигарелло, П. Романова, М. Фуко 

И. Гофман, Ю. Гоурова, Е. А. Гольман, Ю. Н. Мазаев, И. М. Соколова, 

Ж. Бодрийяр, Д. Михель, М. Мосс, С. Климова, М. Е. Глуховой, 

А. О. Кошкина рассматривали изменения эталонов красоты тела в истории, 

как много времени и денег уходит на преображения себя, как индустрия 

красоты с каждым разом развивается в мире потребления, политики, 

социальной жизни, любви и какие стереотипы внешности существуют в 

мире. 

Объектом данного исследования являются студенты Южно-Уральского 

государственного университета. 

Предмет исследования – это отношение к внешности. 

Цель исследования – это изучить отношение к внешности.  

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать основные подходы к изучению стереотипов. 

2. Изучить теоретический материал о социальном стереотипе 

относительно внешности и подходы к изучению тела. 

3. Выявить, как проявляется отношение к внешности как таковой и 

установить отношение к собственной внешности. 

4. Выяснить, как проявляется отношение к внешности окружающих и 

узнать, как восприятие внешности влияет на социальные связи. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и трех приложений. 
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ГЛАВА 1 ОТНОШЕНИЕ К СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Понятия и подходы к изучению стереотипов, их классификация 

В течении своей жизни люди очень часто принимают различные 

решения, они совершают разные поступки и любые другие действия, 

опираясь на уже сложившиеся определенные модели поведения и мышления 

в обществе. Все схематизированные, упрощенные алгоритмы действий 

называются стереотипами, они помогают людям ориентироваться в жизни, в 

принятии одобряемых и правильных решений, при этом экономя энергию и 

время. Что же такое стереотип? 

Можем сказать, что для многих стереотип – это диктуемая обществом 

тенденция, это некий ярлык, шаблон, навязанный образ о ком-нибудь или о 

чем-нибудь. Этот термин – простой, схематический, целостный образ, 

который показывает суть индивида, группы, процесса или явления. 

Стереотипы помогают нам обрабатывать и упрощать информацию, также 

они облегчают нашу жизнь. Ведь мы оцениваем и даем некую 

классификацию каким-либо предметам и явлениям, а все эти установки, 

правила, штампы дают нам возможность проанализировать ситуацию и 

подумать, как правильно поступить. Или же по ним мы определяем кем 

являются люди и стоит ли нам с ними общаться.  

Каждый мыслитель рассматривает стереотип по-своему. Многие 

думают, что стереотипы появляются в обществе специально и действуют по 

схеме какого-либо конкретного социального запроса, зависящего полностью 

от процесса социализации и не предполагающего наличия чувственных 

сторон восприятия. Некоторые ученые же наоборот выделяют большую роль 

чувственной стороне в формировании стереотипа. А другие говорят, что 

стереотип появляется стихийно, делают акцент на сознательной поддержке 

стереотипов, в помощь которых идут определенные суждения, внедряемые 
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специально в массовые сознания. Суждения же эти проникают во все сферы 

жизни человека и становятся нравственным правилом, неким законом. 

Само понятие «стереотип» возникло в 1922 году, и ввел его в оборот 

У. Липпман. Согласно его мнению, стереотипы представляют собой 

схематичные, упорядоченные и определенные обществом иллюстрации мира 

в сознании человека, это предвзятые образы, оценки и эталоны. Мы видим, 

что стереотипы у него являются неотъемлемой частью жизни человека, они 

становятся доминирующими в любой сфере. Стереотип означал у него 

предрассудок, суть которого состоит в приеме воображения, из-за чего 

происходит некое сглаживание предметов и выявление сходства между 

ними, и используется это для того, чтобы упорядочить и урегулировать 

представления об окружающем мире. То есть, согласно У. Липпману 

стереотипы – это принятые в истории образцы восприятия информации при 

узнавании и распознавании окружающего мира. Это пристрастные мнения, 

они управляют процессами восприятия, и он считает, если их использовать, 

то можно манипулировать общественным сознанием.1 

Мыслители Т. Адорно и М. Хоркхаймер говорили о стереотипах то, что 

они приписывают некие классификации человеку. У них стереотипы 

становятся защитными и являются важной частью группы людей. Немецкие 

социологи утверждали, что этот термин является когнитивным, т.е. 

происходит изучение неких смыслов в повседневной жизни. У них 

стереотипы – это некая форма, где индивид стремится познать и увидеть 

окружающий мир. Также мыслители уверены, что стереотипы имеют 

групповую природу, которые показывают определенные штампы, стандарты, 

формулы о представителей других групп. Тогда человек достраивает образы 

уже на увиденных эталонов. Стереотипы выполняют защитную функцию, где 

                                                 
1Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда Общественное 

мнение, 2004. – С. 45-53. 
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личность охраняется от внутренних конфликтов путем распознавания 

личности в группе.1 

Г. Тэджфел также изучал стереотипы и считал важнейшей 

характеристикой стереотипов согласованность.  По его мнению, стереотипы 

– это представления, разделяемые достаточно большим числом людей в 

рамках данной социальной общности. 

Также в своей книге «Социальная идентичность и межгрупповые 

отношения»2 он предоставил основные выводы о стереотипах, которые уже 

не являются такой важной частью в жизни людей и действуют больше на 

подсознательном уровне. Социолог говорит, что, во-первых, благодаря 

стереотипам человек легко характеризует социальные группы, относящиеся к 

неким признакам. Во-вторых, стереотипы меняются от того, какие 

социальные, экономические или политические изменения происходят в 

обществе, но протекает это медленно. В-третьих, когда происходит 

напряженность между социальными группами, тогда стереотипы становятся 

более четкими и враждебными. В-четвертых, стереотипы усваиваются в 

раннем возрасте. И в-пятых, когда нет никакой враждебности в социальных 

группах, то стереотипы не приносят никаких проблем. Становится тяжело 

ими управлять только в каких-либо конфликтах. 

Также стереотипы рассматривались и в России, например, советский 

социолог И. Кон говорит о стереотипе так, – «стандартизированный, 

упрощенный образ какого-либо явления... Это схема, которая не только 

фиксирует черты каких-либо явлений, но и содержит их эмоциональную 

оценку». 3  Мы понимаем, что у И. Кона стереотипы также становятся на 

подсознательном уровне и являются больше чувственными и 

эмоциональными. На первом месте они стоят в изменениях у социальных 

                                                 
1Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика Просвещения / М. Хоркхаймер., Т. Адорно. – 

М.: Философский фрагмент СПб, 1997. – С. 104-116. 
2 Тэджфел, Г. Социальная идентичность и межгрупповые отношения / Г. Тэджфел. – 

М.: Кэмбридж, Париж, 1982. – С. 93-178. 
3Кон, И.С. Социология личности / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1967. – С. 11. 
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групп и обществ. Мыслитель уверен, что в стереотипах фиксируются 

некоторые устойчивые элементы, поэтому в нем искажается 

действительность. А когда стереотип достигает наивысшей устойчивости в 

восприятии, – это позволяет человеку включаться в разнообразную 

деятельность. Он считает, что люди не могут творчески и самостоятельно 

реагировать на жизненные ситуации, которые им встречаются без 

стереотипов. Он помогает ориентироваться человеку в жизни и направляет 

его поведение в нужное русло. Суть стереотипа – это выражение отношения, 

установки определенной социальной группы к конкретному объекту. 

Исследователь межгрупповых отношений и стереотипов В. С. Агеев 

вслед за И. Коном, делает акцент на то, что стереотип – это элемент, который 

учувствует в изменениях социальных обществ и групп. Главной 

характеристикой стереотипа является воспроизведение имеющихся 

представлений поведения и сознания людей. Этот термин рассматривают, как 

самостоятельное, обособленное явление, которое существует вне содержания 

и объема процессов жизнедеятельности человека. Мыслитель отмечает, что 

стереотипы усваиваются в раннем возрасте. На протяжении жизни, они 

развиваются и приобретают новый окрас, мы или больше внимание начинаем 

уделять им, или же незаметно следуем за ними, и в своих исследованиях он 

выявил, что такое наблюдается почти у всех людей.1 

Также А. В. Меренков в своей книге «Социология стереотипов» 2 

пытался понять что же такое стереотип. Он, как и В.С. Агеев, приходит к 

тому, что изначально этот термин означал неподвижный шаблон, который 

отражает первоначальное, поверхностное представление, где устойчивость, 

стандартность, упрощенность повторяемость фиксируются. Тогда стереотип 

становится «мертвым», а не подвижным. И здесь он уточняет, если бы любой 

                                                 
1 Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / 

В.С. Агеев – М.: Москва. ун-та, 1990. – С. 14 
2Меренков, А.В. Социология стереотипов / А.В. Меренков – М.: Урал, ун-та, 2001. – С.31-

43. 
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предмет не имел «мертвой» схемы, которая заранее подготовлена, то он 

существовал бы недолгое время.  

А. В. Меренков позже делает свои выводы, где он уверен, что 

стереотип можно представить, как «активно работающей схемы в виде 

программы, с определенным набором элементов и четко фиксированными 

связями, и отношениями между ними». Он утверждает, что без стереотипов 

ничто не сможет существовать, ведь они являются «всеобщим законом бытия 

как простейших, так и самых сложнейших организмов», тогда начинают 

возникать наиболее усложненные способы реализации и формы 

стереотипов.1 

Также мы заметили, что у стереотипов есть как положительные 

стороны, так и отрицательные. Плюсом является то, что они помогают 

ориентироваться в условиях жизни, которые не требуют умозаключительного 

мышления. Минусом является то, что стереотипы навязывают некие 

неприязни, антипатии и злобы между группами, а также они заменяют 

действительную информацию созданием стандартов оценок и поведений. 

Например, У. Липпман говорит, что с помощью стереотипов возникают 

некие предубеждения, которые могут быть как позитивными, так и 

негативными, а также они соотносятся с группами действий и чувств. 2 

В. С. Агеев же выявил, что раньше стереотипы были наполнены 

враждебностью и предрассудками, т.е. имели реально отрицательный 

характер.  Позже его мнение изменилось и он стал уверен, что социальные 

стереотипы схематизируют и упрощают социальную реальность, а это 

действительно необходимо обществу, «грубость, упрощенность, схематизм – 

это оборотная сторона медали, неизбежные издержки таких абсолютно 

необходимых для регуляции человеческой деятельности процессов, как 

                                                 
1Меренков, А.В. Социология стереотипов / А.В. Меренков – Урал, ун-та, 2001. – С. 15 
2Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда Общественное 

мнение, 2004. – С. 61-78. 
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селекция, ограничение, стабилизация, категоризация и т. п. поступающей из 

внешнего мира информации.1 

Проанализировав, сущность стереотипов, теперь мы можем изучить их 

функции. Например, Г. Тэджфел выделил четыре функции. Первая – 

когнитивная, измеряется на индивидуальном уровне и происходит 

упрощение и схематизация стереотипов. Вторая функция – ценностно-

защитная, также измеряется на индивидуальном уровне, где поддерживается 

образ стереотипов. Третья функция – идеологизирующая, измеряется на 

групповом уровне, где происходит формирование общей идеологии, которое 

объясняет поведение людей. И четвертая функция – идентифицирующая, 

также измеряется на групповом уровне и поддерживает целостный образ.2 

Также функции рассматривал немецкий исследователь У. Квастгоф и 

выделил следующие. Во-первых, когнитивную, где происходит обобщение 

при упорядочении информации – когда отмечают что-либо бросающееся в 

глаза. Например, при усвоении чужой культуры на занятиях иностранным 

языком приходится одни стереотипы заменять другими. Во-вторых, 

аффективная, где происходит определенная мера предпочтения своей 

этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных 

явлений сквозь призму её традиций и ценностей, а также проявляющееся как 

постоянное выделение «своего» в противовес «чужому». В-третьих, 

социальная, где происходит категорирование социальных групп, и 

образование каких-либо структур, где идет ориентация на обыденную 

жизнь.3 

Так как стереотипы стали рассматриваться как неотъемлемые признаки 

человеческой жизни и так как их можно легко распространять и навязывать с 

                                                 
1 Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / 

В.С Агеев – М.: Москва. ун-та, 1990г. – С. 16-23 
2 Тэджфел, Г. Социальная идентичность и межгрупповые отношения / Г. Тэджфел. – 

М.: Кэмбридж, Париж, 1982. – С. 123-178.  
3 Квастгоф, У.М. Об амбивалентности функций стереотипов в межкультурной 

коммуникации / У.М. Квастгоф – М.: Аспекты прояснения, Мюнхен, 1989. – С. 37-62. 
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помощью СМИ, то у стереотипов выделили несколько этапов. Так, 

американский исследователь Р. О’Хара выделяет три этапа формирования 

стереотипа: выравнивание, усиление и ассимиляция. На одном из этапов 

сложный объект или тот же стереотип может превратится в конкретную 

схему с уже всем известными признаками. После этого конкретным 

характеристикам объекта придается особое значение по сравнению с тем, 

которое они могли иметь в составе определенного объекта. А затем 

выбираются усиленные и сглаженные признаки объекта, чтобы можно было 

построить наиболее близкий и понятный образ для определенного человека. 

И реакция человека будет автоматической в данном случае, как раз здесь 

Р. О’Хара считает, что интенсивность реакции пропорциональна силе 

чувственному и эмоциональному воздействию.1 

У У. Липпмана же есть этап, где стереотип возникает спонтанно, в силу 

потребностей человека. На этом этапе у стереотипа происходит такое 

определение – это иллюстрации, которые появляются в нашем сознании при 

упоминании всяких понятий. Этот термин разделяет мир на две разные 

категории – на знакомое и незнакомое, т.е. незнакомое для нас – это всегда 

что-то плохое, а знакомое означает хорошее. И здесь стереотип показывает 

эмоциональную окрашенную оценку действительности, он как бы заряжен 

чувствами в высшей степени. Стереотип всегда относится к системе 

действий и ценностей какой-либо группы, ведь он отражает личные ценности 

и чувства человека.2 

А. В. Меренков вместо этапов формирования стереотипа выделил 

уровни, такие как биологический, психический и социальный.  

На биологическом уровне прослеживается как воздействие 

окружающей среды влияет на организм человека и как обеспечивается 

способность нормальной работы организма. Происходит наследование 

                                                 
1О’Хара, Р. Средства информации для миллионов / Р. О’Хара – Изд-во Нью-Йорк, 1961. – 

С. 166-193. 
2Липпман, У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда Общественное 

мнение, 2004. – С. 94-105. 
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здорового или нездорового состояния тела. Когда человек рождается, то он 

получает такой набор программ, который обеспечивает физическое развитие 

организма.  

Следующей уровень – это психический. Здесь происходит программа 

деятельности сознания и подсознания. Так передаются самые основные 

шаблоны и схемы, которые позволяют индивиду реагировать на разные 

условия жизни. Тогда у человека проявляются совершенно спонтанно все 

реакции в разных ситуациях, которые обеспечиваются социальными 

нормами поведения.   

Еще один уровень – это социальный. Именно он интересует нас больше 

всего. Здесь стереотипы появляются «в результате совместной 

деятельностью людей по преобразованию окружающего мира, в своих 

конкретных проявлениях детерминируются биологической и психической 

предрасположенностью к переделанным видам человеческой деятельности, 

обозначаемой термином склонность».1  Социальные стереотипы устойчивы, 

осуществляются добровольно в процессе понимания их смысла.   

Эти стереотипы, по мнению мыслителя, направлены на создание таких 

условий, где обеспечивалось бы приемлемое воспроизводство общества в 

целом и отдельных индивидов в трудовой деятельности. А также направлены 

они на то, чтобы обеспечить жизнь людей в различных социальных сферах. 

Поэтому человек, чтобы существовать, совмещает групповые и 

индивидуальные стереотипы. Но более важными для него оказываются 

групповые стереотипы. Они помогают социальным группам существовать в 

различных природных и социальныхусловиях.  Тогда индивид 

рассматривается, как он принадлежит к той или иной социальной группе. В 

целом, теперь мы понимаем, что стереотипы отражают разные стороны 

общества (физиологическую, социальную, психологическую, 

поведенческую).  

                                                 
1Меренков, А.В. Социология стереотипов / А.В. Меренков – М.: Урал, ун-та, 2001. –  С.29-

44 
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В ходе множества исследований, было сформулировано несколько 

классификаций стереотипов. Рассмотрим некоторые из них. 

Одна из классификаций – это стереотипы по субъекту. Их выделяют 

индивидуальные и коллективные. Именно эту классификацию мы можем 

увидеть у американского социолога Теодора Нельсона. Коллективным 

стереотипам или их еще называют культурными – это «всеми принимаемые и 

общие для всех представителей данной культуры паттерны представлений и 

убеждений».1 Проще говоря существуют такие стереотипы, которые знают 

все социально-культурные группы, но вполне возможно, что не все члены 

группы воспринимают их. Именно эти стереотипы разделяются огромным 

количеством индивидов в пределах социальной общности. Коллективные 

(культурные) – это такие стереотипы, которые характеризуются высокой 

степенью согласованностью. Индивидуальные стереотипы или их еще 

называют социальными – это такие стереотипы отдельного индивида, 

которые по сути очень похожи с коллективными, но и в то же время могут 

совершенно не совпадать с ними. Они функционируют больше на 

индивидуально-личностно-психологическом уровне человека. Стереотипы 

же коллективные обычно проявляются через стереотипы индивидуальные, 

при этом они дополняют друг друга и получают определенную окраску. 

Еще одна классификация – это по объекту. Как раз здесь их 

подразделяют на множество видов. Например, П. Н. Донец предлагает свои 

виды стереотипов. Во-первых, личностные, которые имеют отношения к 

лицам как членам определенных социальных сообществ. Во-вторых, 

вещественные или событийные, объектом которых являются вещи, события, 

страны и многое другое. В-третьих, прагматические, которые связанны с 

отражением эмоций и оценок. В-четвертых, когнитивные, они отражают 

чисто вещественную, рациональную информацию. В-пятых, 

гетеростереотипы. Это представления о других, образы «чужого», и 

                                                 
1Нельсон, Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия, и 

поведения / Т. Нельсон – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – С. 21 
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автостереотипы, где происходит представления о самом себе как члене 

некоторого этноса или носителе некоторой культуры, образы «себя». В-

шестых, целенаправленные и спонтанные, а также позитивные и негативные.1 

Выделяют классификацию с позиции формирования. Так, например, 

выделяют индуктивные и дедуктивные. Об этом пишет Г. В. Елизарова. По 

ее мнению, дедуктивные стереотипы усваиваются индивидом в процессе 

социализации в виде готового образа, затем все абстрактные и обобщенные 

представления прилагаются к каждому носителю культуры. Индуктивные 

стереотипы возникают в процессе непосредственного контакта индивида с 

представителем иной культуры. Какая-нибудь конкретная ситуация или 

отдельный случай может спровоцировать формирование стереотипного 

мышления обо всей социальной группы. Индуктивные стереотипы 

возникают на основе очень ограниченного опыта, часто на основе общения с 

одним или несколькими представителями другой культуры. Этот вид 

стереотипов наиболее опасен, поскольку основывается на личном опыте и 

создает иллюзию знания другой культуры.2 

С различными компонентами структуры стереотипа связана еще одна 

классификации стереотипов, автор которой является Ю. С. Метелкина. По 

соотношению компонентов структуры исследователь подразделяет 

стереотипы на предрассудки, эвристики, нормы и традиции. В структуру 

стереотипа ею включаются рациональный (когнитивный), эмоциональный 

(аффективный) и моторный (поведенческий) компоненты. В качестве 

примеров, иллюстрирующих созданную классификацию, Ю. С. Метелкина 

приводит следующие высказывания: «Пожилые люди недееспособны» – 

предрассудок. В предрассудке доминирующим является негативный 

эмоциональный компонент, именно от него зависит моторный компонент. 

При этом содержание рационального компонента может вступать в 

                                                 
1Донец, П. Н. К типологии стереотипов / П. Н. Донец – Изд-во ВГУ, 2001. – С. 183-188.  
2Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / Г.В. Елизарова, СПб.: КАРО, 

2005. – С. 161-165. 
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противоречие с эмоциональным компонентом.  «Воспитание детей – женское 

дело» – эвристика. В отличии от предрассудка, эвристика имеет 

положительный окрас и в ней доминирует рациональный компонент. 

Эвристика соответствует формуле: «Все так поступают, потому что это 

разумно и правильно». «Официальная регистрация семейных отношений» – 

традиция. В традиции ведущим является моторный компонент, он 

определяет остальные компоненты по принципу: «Все, что делают люди из 

поколения в поколения, считается разумным и правильным». «Никто не 

ходит по улицам без одежды» – норма. В норме доминирует эмоциональный 

компонент, им определяются другие два компонента. Здесь работает 

следующий алгоритм: «Это неправильно (некрасиво, нехорошо, неэтично), 

поэтому это неразумно, и никто так не поступает».1 

Особенности функционирования стереотипов в обществе также могут 

служить основой для их классификации. Н. С. Речкин предлагает, например, 

классификацию стереотипов по объему влияния на общественное сознание и 

социальное бессознательное. Он выделяет два уровня влияния стереотипов – 

высокий и низкий. К высокому уровню относятся стереотипы картины мира, 

мировоззренческие стереотипы и стереотипы мышления. К низкому уровню 

– методологические, методические и технологические стереотипы, которые 

сопоставимы, на наш взгляд, со стереотипами поведения. Н. С. Речкин 

рассматривает стереотипы как динамичные образования, а развитие – как 

процесс разрушения старых стереотипов и создания новых. Среди названных 

стереотипов каждый предшествующий вид влияет на последующий. 

Изменение стереотипов картины мира влечет за собой изменение 

стереотипов всех следующих уровней вплоть до технологических 

стереотипов. Изучение выделенных видов стереотипов в образовательном 

                                                 
1 Метелкина, Ю.С. Социальные стереотипы: процессы формирования, виды и 

использование в политике: информационный подход / Ю.С. Метелкина, – Новосибирск: 

диссертация, 2002. – С. 18-52. 
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процессе должно сформировать четкое представление об иерархической 

структуре стереотипов как социального явления.1 

В связи со всем выше перечисленным материалом, мы хотим выделить 

свою классификацию стереотипов. Это поведенческие, социальные, 

эмоциональные. Поведенческие – это стереотипы навыков и умений 

человека, которые прослеживаются в течение жизни и передаются 

наследственно. Эмоциональные – это стереотипы положительной и 

отрицательной окраски, где они проявляют себя в качестве сложившихся 

чувств и эмоций человека. И конечно же, социальные. Именно в них входит 

все стереотипы жизни, такие как этнические, гендерные, расовые, языковые, 

классовые, политические, а также стереотипы внешности.  

Мы всегда приписываем людям все виды стереотипов. Например, когда 

человек, воспринимающий информацию, оценивает роли и особенности 

людей, он опирается на сложившиеся каноны или эталоны в жизни. В основе 

эталонов является уверенность в крепкой взаимосвязи между некоторыми 

чертами внешности и определенными личностными и ролевыми 

особенностями человека. Когда мы сравниваем собеседника с канонами по 

каким-либо признакам, то неосознанно причисляем ему другие черты, 

которые встречаются у многих людей. Л. Е. Гринин в своей статье «Люди 

известности – новый социальный слой» как раз показывает нам, как 

воспринимая информацию и оценивая роль знаменитостей, человек 

приписывает им определенные характеристики и моральные качества. Автор 

явно говорит о том, что знаменитости должны обладать определенными 

качествами, которые люди приписывают им, такими как талантливость, 

удачливость, красота и ум. Приводится в пример список «50 самых красивых 

людей», среди которых практически нет незнакомых, –  сплошь 

голливудские знаменитости: у одного самые красивые глаза, у другого – 

губы и т. д. Этим фактом подтверждается то, что человеческие качества, в 

                                                 
1 Речкин, Н.С. Стереотипы и процессы стереотипизации в социальных системах / 

Н.С. Речкин,Ростов на Дону: диссертация, 2006, С. 23-46. 
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данном случае красоту, люди известности начинают «приватизировать». 

Также, одним из важных аспектов автор выделяет, что известность на 

сегодняшний день становится одним их факторов социальной 

дифференциации, так как в системе неравенства открывается доступ к 

престижу, власти и богатству.1 

А так как нас интересует именно красота людей и внешность, мы и 

будем рассматривать стереотипы внешности. Но, чтобы исследовать какой-

либо стереотип, нужно его полное описание. В статье «Стереотип: аспекты и 

перспективы исследования»2 И. Н. Щекотихиной, проанализировав многих 

авторов, которые изучали стереотип пришла к неким выводам. И она дает 

нам понять, что для того чтобы все многообразия стереотипа вошли в какую-

либо систему, нужно комплексное описание категории стереотипности, 

характер отношений между объектами, полный состав стереотипности, и все 

их свойства. Применяя к нашей теме, мы понимаем, чтобы изучить 

отношение к внешности, понять, как проявляются стереотипы красоты, нам 

нужно изучить стереотипное мышление людей по поводу своей внешности. 

Узнать, как отражаются стереотипы на самооценке людей, на их 

деятельности, на привлечения противоположного пола, а также как 

стереотипы проявляются в мотивации человека и выявить откуда вообще 

берутся стереотипы внешности.  

Для начала мы хотим больше внимания уделить истории телесности и 

внешности. Действительно ли на протяжении веков прослеживаются 

стереотипы красоты тела человека? Люди всегда старались соответствовать 

тем требованиям красоты, которое им приписывало общество? Итак, 

разберем это поподробнее.   

                                                 
1 Гринин, Л.Е. Люди известности – новый социальный слой / Л.Е. Гринин // 

Социологические исследования, 2004. – № 12. – С. 46-54. 
2Щекотихина, И.Н. Стереотип: аспекты и перспективы исследования / И.Н. Щекотихина // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина – 2008. – № 5. 

– С. 69-80. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
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1.2. Социальные стереотипы относительно внешности 

В каждом времени есть свои определённые эталоны красоты. В любом 

веке идеальное тело должно выглядеть по-разному, то есть, если мы 

проследим, как меняется фигура и внешность в истории, то образы 

совершенных женщин или мужчин не будут одинаковыми. Но факт того, что 

все люди старались соответствовать какому-то образу красоты, мы считаем, 

он был и всегда будет. 

Перед тем, как рассматривать концепции мыслителей, хотелось бы для 

начала проанализировать и посмотреть изменения тела и фигуры в истории.  

Итак, в своей книге «Искусство привлекательности»1 Жорж Вигарелло 

прослеживает, как меняется красота тела в истории. Для начала он 

обращается к XVI веку, и говорит, что в это время главная красота была 

зависима от строгих правил, которое приписывало общество. В основном 

женщины должны были прятать все свои недостатки в теле и закрывать 

«низ» от глаз. А «верх» должен быть открытым, ведь именно в нем и 

заключается вся красота. То есть, талия была утянута, а длинные юбки 

расширялись книзу, чтобы скрыть линии таза и ног. Фигура должна 

выглядеть просто: верхняя часть корпуса имела форму перевёрнутой груши, 

вверху чуть сдавленной, а внизу узкой и округлой.  

Также в это время начинают распространятся диеты. Женщины 

начинают корректировать свое тело, чтобы оно казалось стройнее. И многие 

девушки использовали экстремальные способы похудения, которые в итоге 

приводили к истощению. 

Дальше Жорж Вигарелло переходит к XVII веку. Здесь он 

подчеркивает, что красота развивается под влиянием городской жизни. 

Также идет развитие технической культуры, что превращает человеческое 

тело в объект. В это время талия притягивает на себя большое внимание. Она 
                                                 
1Вигарелло, Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до 

наших дней / Ж. Вигарелло. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С.13-55. 
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должна быть самой узкой частью туловища между грудью и бедрами. Также 

большое внимание стали уделять росту девушек, считая высоких, стройных 

женщин иконой этого века.  

Практики по уходу за телом все интенсивнее развивались. Девушки 

начинали утягивать свою фигуру, надевая корсеты и узкие платья. Здесь 

автор отмечает, что больные лёгкие и искривления позвоночника – это 

естественный и постоянный результат жесткого корсета и тесной одежды.  

Здесь начинают входить в моду косметика: румяна, пудра и духи. 

Именно они позволяют скрывать недостатки женщины. И все это набирает 

популярности. Женщины приобретают себе мази, помады, масла, специально 

ухаживающие за кожей платки. 

Теперь перейдем к XVIII веку. Жорж Вигарелло отмечает, что в это 

время красота тесно связана с чувствами и эмоциями. Здесь говорилось о 

том, что внутренняя красота представлялась в манерах и мимике, чем 

бесспорнее эмоциональное и чувственное наполнение в движениях тела и 

лица, тем человек был более привлекательнее.  

Косметическими средствами пытаются подчеркнуть неповторимое 

своеобразие человека. Теперь косметика должна подбираться к каждому 

человеку индивидуально. Тогда косметики появляется еще больше.  

Дальше мы переходим в XIX век. В это время представление о красоте 

меняется. Женщинам теперь становится дозволено открывать «низ». Теперь 

тело от начала и до конца выглядит удлиненным, а красота динамичной. 

Фигура становится гибкой и прямой. Все эти изменения говорят о том, что 

женщина стала активно играть роль в обществе. Теперь искусственная 

красота начинает набирать обороты. Все чаще женщины прибегают к 

кардинальным изменениям внешности. 

Теперь идеальная внешность становится целью, а не данностью. 

Особенно достичь результата помогает косметика. Как раз в это время 

возникает новое слово – макияж. Считается, что именно он помогает не 

только корректировать недостатки, но и подчеркнуть, раскрыть свою 
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природную красоту. Достичь этого можно только при помощи долгих 

поисков и работой над своей внешностью.1 

Особенно меняется красота у мужчин. Раньше выпирающий живот и 

откинутые плечи назад, говорили о его благородстве. Теперь же это уходит 

на задний план. Мужчина должен иметь ровный, энергичный и сильный торс. 

Вперед выдвигается объемный верх, что свидетельствует его активности. 

Теперь переходим к XX и началу XXI века, где институт красоты 

развивается с каждым годом. Здесь красота уже относится больше к 

определенным вкусам и предпочтениям. Понятие телесной красоты сводится 

уже на образ целого, а не на отдельные его части. Корсеты уходят в прошлое, 

удобство и комфорт набирает обороты. Взаимосвязь хорошего самочувствия 

и красоты становится крепче. Подвижное и стройное тело соответствует 

стремлению к желанию предоставить женскому телу свободу.  

Любой человек свободно распоряжается своим внешним видом и 

полностью несет ответственность за свое тело. Если телесная красота не 

достижима по каким-либо причинам, то человек начинает чувствовать 

бессилие и страх.  

В это время формируется новое представление о теле. Идут 

рекомендации о том, чтобы человек прислушивался к себе, к своим чувствам, 

мог их контролировать, тогда желаемых форм будет легче добиться. Нужно 

думать о мышцах и животе, которые станут плоскими и упругими, ведь 

такого результата хочет добиться каждый. Но, чтобы все это произошло, 

нужно потрудиться. Упорно тренироваться и соблюдать диету.  

Косметика становится основным инструментом создания настоящей, 

истинной красоты и перестает быть просто корректирующим средством: 

отныне лицо без макияжа воспринимается неухоженным, нечистым, не 

имеющим завершенного вида. Макияж считается как единственно возможное 

средство самовыражения, как единственно возможная правда. 

                                                 
1Вигарелло, Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до 

наших дней / Жорж Вигарелло, – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 55-83. 



 

24 

Также в этот период пластические операции становятся более 

популярными. Скальпель для людей становится волшебной палочкой, 

которая преобразует их и делает красивыми. Операции по изменению себя 

становятся важнейшим способом улучшения телесной красоты.  

В итоге в мире тело превращается в предмет потребления. Количество 

салонов увеличивается в несколько раз. Подростки и пожилые люди 

пользуются косметикой, прибегают к помощи пластической хирургии, 

искусственно украшают свою внешность. Тем самым молодое поколение все 

раньше входит в среду потребления.1 

Мы разобрали, как менялась красота в истории, что было актуально и 

на что делали акцент в каждое время. Теперь у нас есть представление об 

изменениях культа внешности, о том, что в определенном веке были свои 

установки красоты, идеальные образы мужчин и женщин. Но давайте 

обратимся к концепциям мыслителей, которые изучали внешность. Мы 

распределили концепции по различным сферам, ведь внешность 

рассматривается везде. На наш взгляд наиболее актуальные сферы на 

сегодняшний день – это политическая, социальная, духовная, 

информационная, потребительская, управленческая и профессиональная. 

Итак, мы смело можем говорить, что тело проявляет себя в политике. 

Именно это можно увидеть у П. Романова в его статье «Социология тела и 

социальная политика»2. Он приходит к выводу, что тело становится одним из 

видов товаров в культуре потребления и что главным объектом политических 

и властных манипуляций является – сексуальность, внешность и тело. 

Именно они начинают занимать главное место в законах, которые 

легитимируют политические, экономические, потребительские, медицинские 

эксперименты.  

                                                 
1Вигарелло, Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до 

наших дней / Жорж Вигарелло, – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 83-109. 
2 Романов, П. Социология тела и социальной политики / П. Романов // Социология и 

Социальная антропология. – 2004. – № 4. – С. 117-124. 
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Также он обращает наше внимание на то, что поведение людей, 

неудовлетворенных своей сексуальностью и внешностью, с неадекватной 

самооценкой, намного проще стимулировать в отношении неких 

политических целей, достижений и контроля.1 

Также и М. Фуко рассматривает внешность в сфере политики. В своей 

концепции «генеалогии власти» он отмечает, что власть наблюдает скрытно 

за людьми, поэтому человек должен постоянно за собой следить. Она 

является, по его мнению, основой самовоспитания человека, где он 

обязательно должен уделять должное внимание своей внешности и 

поведению. Он уверен, что руководящие органы приводят в норму 

индивидуальное поведение людей и делают они это для того, чтобы 

контролировать и изучать человека.  

Мыслитель утверждает, что ежедневные уходы за собой, 

повторяющиеся упражнения, направленные на сохранение стройного и 

молодого тела, находят истинное объяснение в дисциплине, т.е. в правилах 

поведения, которые должны соответствовать в принятом обществе, что 

именно все это поможет достичь высот и приведет к истинному понимания 

властных отношений.  

М. Фуко делает вывод о том, что в современном мире идет огромное 

влияние выше поставленных организаций к единообразию и 

совершенствованию тела.  По его мнению, в мире вместо явных приказов 

будут существовать непрерывные, скрытые убеждения и рекомендации, 

которых будет огромное количество. И для человека откроется мир выбора, 

где он сможет по своей инициативе, на свой вкус подобрать то, что он 

захочет. Увеличение спорта и диктуемое потребление ослабит регулирование 

и правила в отношении фигуры, но общество станет незаметно приписывать 

рекомендации к диетам, богатейшим выборам продукции с борьбой морщин 

и лишним весом. 

                                                 
1 Романов, П. Социология тела и социальной политики / П. Романов // Социология и 

Социальная антропология. – 2004. – № 4. – С. 124-135. 
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Следующая сфера, которую мы рассмотрим – это социальная.  Обратим 

внимание на теорию, связанную с телом и социальным статусом 

американского социолога И. Гофмана. Он развивал свою концепцию 

телесности, в которой видел, что люди, старающиеся поддерживать свои 

формы, быть красивыми и ухаживать за собой, выражают собственную 

особенность к конкретному классу. Определенный тип фигуры у человека 

говорит о том, какие у него в жизни ценности, с какими людьми он общается, 

престижную ли должность занимает. Тем самым индивид манипулирует 

другими людьми, выставляя свое прекрасное тело на показ. Но здесь, самое 

главное, отмечает социолог, человек в большой мере подчиняется всем 

манипуляциям. Группы и коллективы, с которыми он общается, 

приписывают ему определенные каноны красоты тела. Видя перед собой 

успешную женщину с шикарной фигурой, длинными и худыми ногами, с 

прямой осанкой, индивид сразу примечает себе, что именно уход за собой 

позволяет добиться достижений в разных сферах.1 

Также в своей теории стигматизации, социолог делает акцент на то, что 

навешивание социальных стереотипов происходит из-за недостатков, 

заниженной самооценки, каких-либо отклонений во внешности или же 

несовершенств. А человек начинает бояться стигматизации, и в итоге 

манипулирует своим телом, поднимая свою самооценку, он прибегает к 

пластическим процедурам, многократно посещает спортзалы, усиленно 

тренируется и сидит на строгих диетах. Он начинает делать, так как этого 

требует общество. 

В своей теории И. Гофман уверен, что по тому как преподносит свое 

тело человек в общество, можно определить в какую социальную сферу он 

входит, тем самым, социолог подчеркивает, что индивид подчиняется своей 

среде. То есть И. Гофман считает, что люди манипулируют другими за счет 

своей внешности и что разные сферы общества влияют на человека, 

                                                 
1Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: Канон-

Пресс-Ц, Кучково поле, 2000. – С. 111-144. 
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подчиняя его тело. В связи с личными или общественными целями человек 

подстраивает свое тело под какую-либо сферу, но точнее, говорит социолог, 

социальная структура принуждает его подстраиваться.1 

Про то как мода влияет на социальный статус и материальное 

положение пишет Ю. Гоурова. Почти каждая девушка хочет быть красивой и 

женственной, и мода здесь играет не последнюю роль. В своей статье 

«Социология моды: обзор классических концепций» О. Ю. Гоурова говорит о 

том, что мода изменяется со временем, как и внимание к внешности и телу. 

Она рассматривает явление, которому свойственно обществу, где есть четкая 

иерархия, где мода выполняет определенные функции, например, показать 

всем свое материальное положение или же свой статус. Также упоминает, 

что, постоянно ухаживая за своей внешностью, люди перестают замечать, как 

тратят огромное количество времени и денег, считая себя индивидуальными 

и неповторимыми. Но со временем подражание не приносит ни творчества, 

ни своей личной «изюминки» и в итоге люди просто становятся стадом в 

социальной жизни.2 

Дальше мы видим, как внешность проявляет себя с социальной сфере у 

Е. А. Гольмана в статье «Развитие представлений о телесных практиках в 

социальной науке»3. Он говорит, что познание своего тела ведет к изучению 

общества в целом. Автор уделяет внимание изменению тела разными 

способами преобразования. Такими, как пластическая хирургии, 

косметические процедуры, татуирование, шрамирование и др. Он приходит к 

такому выводу, что, анализируя эти способы обращения с телом, телесные 

эталоны и как можно обращаться со своим телом для социальных каналов 

передач, люди могут исследовать как традиционные общества, так и 

современные. Социальная жизнь, по его мнению, становится важной в жизни 

                                                 
1Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: Канон-

Пресс-Ц, Кучково поле, 2000. – С. 144-159. 
2 Гоурова, О.Ю. Социология моды: обзор классических концепций / О.Ю. Гоурова // 

Социологические исследования. – 2011. – № 8. – С. 72-82. 
3 Гольман, Е.А Развитие представлений о телесных практиках в социальной науке / 

Е.А. Гольман // Социологические исследования. – 2014. – № 10. – С. 127-136. 
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человека, когда он с помощью техники познания себя может преобразовать 

свою внешность.  

В профессиональной сфере мы можем увидеть к какой профессии 

относится человек. Требования в профессиях к красоте и т.д., например, это 

можно увидеть у Ю. Н. Мазаева в статье «Роль СМИ в формировании 

общественного мнения о милиции». Именно он уверен, что внешность играет 

роль в профессиях. Говоря о милиции, в данном случае уже полиции, 

исследователь уверен, что полиция должна всегда следить за своим здоровым 

и накаченным телом, за своим физическим состоянием. Он приходит к 

такому выводу, что без правильного ухода за собой, подняться по карьерной 

лестнице будет сложно, и что хорошая физическая форма и подготовка тела у 

полиционеров будет является положительной оценкой в их работе. В 

заключении своей статьи он уверен, что навязанный положительный образ 

полиции связан со средствами массовой информации советского времени.1 

Конечно же, внешность имеет свое значение и в сфере потребления. О 

том, что тело становится продуктом потребления также говорит 

И. М. Соколова в своей статье «СМИ и новое концептуальное наполнение 

образа женской красоты в современной массовой культуре»2. Трансформация 

красоты показало, что тело стало продуктом. Огромное значение придают 

люди своей внешности.  Автор понимает, что в женской красоте стали 

преобладать больше коммерческие аспекты, которые все больше 

воспринимаются обществом, где обеспечение своего тела стереотипными 

идеалами дает обладателям социальные преимущества и жизненный успех. 

Также женская красота теряет собственные характеристики и приобретает 

некое усредненное значение, где различия мужской и женской красоты 

                                                 
1 Мазаев, Ю.Н. Роль СМИ в формировании общественного мнения о милиции / 

Ю.Н. Мазаева // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С. 106-115. 
2Соколова, И. М. СМИ и новое концептуальное наполнение образа женской красоты в 

современной массовой культуре [Электронный ресурс]/ И.М. Соколова // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета – https://cyberleninka.ru/article/n/smi-i-novoe-kontseptualnoe-

napolnenie-obraza-zhenskoy-krasoty-v-sovremennoy-massovoy-kulture 

https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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стираются, что дает понимание для девушек еще более значительного 

внимание к своей внешности.1 

Огромное время люди тратят на преображения своей внешности, что 

позволяет агентам рынка создавать многочисленные продукты, которые 

хорошо распространяются среди тех, кто уделяет сильное внимание красоте. 

Как раз социолог Ж. Бодрийяр в своих работах пишет о культе тела в 

обществе потребления, о том, как красота превращается в товар. 

Проанализировав общество потребления и образы изобилия, которые 

создаются средствами массовой информацией и рекламой, мыслитель 

заговорил о том, что мы живем в мире псевдоистории, псевдокультуры, 

псевдореальности и псевдособытий, которые состоят из бесконечного потока 

копий и большому отчуждению людей от самих себя. А сам культ 

проявляется в рекламах средств по уходу за телом и косметических товаров, 

в призыве спорта, в пристрастии быть здоровым, где обязательно нужно 

использовать различные медицинские услуги, такие как пластические 

операции. Людей приглашают ухаживать за собой, за своим телом-товаром, 

так как все это показывает престиж человека, так как горазда проще 

установить социальные связи.2 

 Кроме этого, социолог говорит о том, что внедрение в собственное 

тело и вложение в него сил – не для того, чтобы глубоко познать себя и тело, 

а в соответствии с зрелищной логикой это делается лишь для того, чтобы его 

конструировать, сделать более совершенным, чтобы соответствовать этому 

псевдомиру, в котором видны знаки здоровья, счастья, красоты, 

торжествующих на рынке потребления.   

                                                 
1Соколова, И. М. СМИ и новое концептуальное наполнение образа женской красоты в 

современной массовой культуре [Электронный ресурс]/ И.М. Соколова // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета – https://cyberleninka.ru/article/n/smi-i-novoe-kontseptualnoe-

napolnenie-obraza-zhenskoy-krasoty-v-sovremennoy-massovoy-kulture 
2 Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрияр, перевод 

на русский язык: Е. А. Самарская – М.: Республика; Культурная революция, 2006. – С. 61-

234. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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И здесь быть красивым для людей становится абсолютным законом, 

императивом. Красота теперь не является результатом природы или 

дополнением к моральным качествам. Теперь быть красивым значит 

соответствовать неизбежному свойству: ухаживать за собой, за своим лицом 

и фигурой – это значит ухаживать за совей душой. В итоге Ж. Бодрийяр 

говорит, что на самом деле красота стала являться столь абсолютным 

императивом только потому, что она представляет собой форму капитала. 

В России также тело рассматривают с потреблением. Отечественный 

современник Д. Михель уверен, что уже в девяностых годах тело человека 

находит значимость в потребительском обществе. Фигура людей стала 

важной «персоной» и подвергалась на протяжении времени многим 

изменениям. В рекламах можно увидеть худые, накаченные, соблазняющие 

тела женщин и мужчин, которые для поддержания фигуры, готовы 

приобретать многие товары.  И суть этого, по мнению автора, проста. Чтобы 

быть счастливым, знаменитым и иметь много денег нужно идеальное тело, 

как его рекламируют в обществе.1 

Д. Михель уверен, что в современном мире происходит такой принцип, 

где следует инвестировать деньги в свое тело. Тем самым, на сегодняшний 

день предприниматели считают тело одним из главных источников дохода. 

Ведь ради поддержания идеальных форм, люди готовы тратить огромное 

количество денег. И очень много примеров в мире, где известные топ-

модели, актеры и спортсмены показывают свое совершенное тело. Что 

представляет людям картину – без превосходной фигуры не будет богатства.  

И не только знаменитости уверены в принципе, где вложение в тело 

средств и времени принесет почет и долголетие, но и простые люди готовы 

развивать эту теорию. Человек уверен в том, что крепкие зубы, и хорошие, 

длинные волосы будут нужны всегда. А стройные, шикарные ноги и чистая 

кожа – важная часть в жизни каждого человека. Иметь прекрасное и мощное 

                                                 
1 Михель, Д.В. Власть, управление, население: возможная археология социальной 

политики Мишеля Фуко / Д.В. Михель / Журнал исследований социальной политики, 

2003. – № 1. – С. 92-106. 
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тело, быть выносливым и здоровым это стало очень значимым на 

сегодняшний день. Соблюдая все это, люди могут быть уверены, что 

качество жизни значительно улучшиться. 

Сейчас человек стал очень много экспериментировать со своим телом, 

портя свое здоровье. И он не замечает тех последствий, после многократных 

тренировок или пластических процедур.1 

Перейдем в информационную сферу, где СМИ и внешность 

взаимосвязаны. Как раз это показывает нам М. Фуко. Его концепции 

«техника тела» оказало огромное влияние на подходы в этой науке. В ней он 

рассматривает феномен внешности и фигуры женщины и мужчины в 

обществе. М. Фуко точно уверен, что в наши дни мы наблюдаем такую 

картину, где средства массовой информации диктуют людям идеальные 

образы женского и мужского тела. Он отмечает, что СМИ пропагандирует 

неестественную худобу, многочисленное количество косметики, которая 

должна присутствовать у каждого человека. В связи с этим в мире 

потребления и коммуникаций происходит рост влияния норм, которые 

регулируют размеры тела.2 

Также И. М. Соколова говорит, что под влиянием средств массовых 

информаций образ красоты потерял традиционные черты и внутренние 

характеристики, сохранились лишь некие внешние атрибуты женской 

привлекательности, но даже они изменились конкретным образом. 

Она уверена, что в России совершенствование тел стало очень 

значимым в жизни людей. По совершенно разным причинам человек уделяет 

огромное количество времени своей внешности. И на это, за последние лет 

                                                 
1Михель, Д.В. Изменение телесности в контексте перестройки в России /Д.В. Михель – 

М.: «Научная книга», 2000. – С. 23-37. 
2 Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 

интервью / М. Фуко, –  М.: Праксис, 2005. – С. 169-171. 
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десять, огромное влияние имеет центр досуга и средства массовой 

информации. Они стали неким проводником новых идеальных видов тел.1 

Теперь перейдем в управленческую сферу. К концепции М. Мосса, 

который, как и М. Фуко уверен, что общество создает особенные методы 

управления телом, и точно также называет он их техниками тела. Мыслитель 

особо делает акцент на подход, который назвал его преобразующе-

манипулятивным. Он ориентирован на освоение физических функций и 

собственных движений человека. Вводимые М. Моссом понятия техники 

тела, являющиеся классическими и очень эффективными методами 

реализации физической деятельности, создаются общественным престижем 

при помощи презентаций фигуры людей и их тренировок. Его теория 

базируется в суждениях об общественно предопределенном создании 

человеческого организма. Сначала, при рождении оно является просто 

человеческим. Позже, когда индивид развивается, он завладевает 

конкретным комплексом умений, которые дают возможность ему обращаться 

с телом более эффектно.2 

Так, каждая физическая активность в рамках этого подхода 

рассматривается, как общественно построенная и индивидуальная форма. 

Мыслитель устанавливает представление о понятиях техники тела на таких 

примерах, как танец, бег и плавание. Он уверен, что техники тела отличаются 

не только у людей разных цивилизаций, но и людей, различающихся 

социальным статусом, полом и возрастом, как внутри группы, так и во 

внешне. Такой аспект тела акцентирует внимание на преобразующе-

манипулятивный вид существования тела, ориентированный на освоение 

окружающего мира.  

                                                 
1Соколова, И. М. СМИ и новое концептуальное наполнение образа женской красоты в 

современной массовой культуре [Электронный ресурс]/ И.М. Соколова // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета –https://cyberleninka.ru/article/n/smi-i-novoe-kontseptualnoe-

napolnenie-obraza-zhenskoy-krasoty-v-sovremennoy-massovoy-kulture 
2Мосс, М. Техники тела. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии 

/ М. Мосс. – М.: КДУ, 2011. – С. 51-74. 
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В управленческую сферу мы отнесли также мысли Д. Михеля. Он 

делает акцент на то, что с каждым годом идет развитие салонов красоты, 

парикмахерских и спа-процедур, которые с легкость управляют внешность 

людей. С каждым разом рекламируя свою организацию, специалисты готовы 

создать невероятный образ человека. За определенную плату, женщины и 

мужчины могут изменить свою внешность до неузнаваемости, теряя при 

этом много времени. Все эти процедуры были доступны только высшем 

слоям общества, сейчас же ситуация почти не изменилась. Имея огромные 

заработки или богатого мужа, женщины могут позволить себе выглядеть 

презентабельно. Но даже без определенных средств, женщины все равно 

жертвуют многим, чтобы быть красивыми.  

Также свое внимание социолог уделяет фитнес-центрам, которые 

управляю телом человека за плату. Ведь именно в них люди могут омолодить 

свое тело и оздоровить его. В таких центрах, как раз есть все для этого: 

тренажерные залы, бассейны, солярии. Все это предназначено с целью 

личных процедур или же для коллективного отдыха. Д. Михель знает одно, 

что для многих горожан очень дорого посещать такие заведения. Тогда он 

задается вопросом, когда именно фитнес-центры станут доступны всем? 

Ответ социолог дает сразу же, это случится в момент, когда цены станут 

приемлемыми для людей. Здесь он отмечает, что эти предприятия становятся 

для человека мечтой, стремлением стать красивым. И тогда люди считают 

фитнес-центры производством восхитительных, здоровых и сильных тел, в 

которых они должны побывать обязательно. И человек старается заработать 

как можно большое количество денег, чтобы попасть туда. Тем самым он 

забывает о семье и близких, и заботится только о своем теле.1 

Дальше, что интересует социолога, это результаты посещения всех 

этих организаций; салонов красоты, спа-процедур, фитнес-центров. 

Воздействуют ли они на действительные изменения тела и улучшения 

                                                 
1Михель, Д.В. Изменение телесности в контексте перестройки в России /Д.В. Михель – 

М.: «Научная книга», 2000. – С. 23-37. 
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нашего самочувствия? Действительно ли все эти развивающие организации 

управляют нашим разумом, нашей внешностью, нашей самооценкой? Он 

делает акцент на то, что малые визиты в эти все организации особо не 

помогают улучшить тело человека. Только если ходить в эти салоны очень 

долгое время и только тогда человек усовершенствует себя и станет 

красивым, но возникает вопрос, что принесет ему идеальное создание тело и 

внешность? И, к сожалению, автор оставляет нас без ответа. 

Конечно же в духовной сфере внешность также преобладает. Так, 

например, в любви тело тоже играет свою роль. В своем исследовании 

«Социальный феномен любви» С. Климова анализирует тело девушек, где 

понимает, что многие женщины уделяют огромное значение этому феномену 

в любви. Она приходит к выводу о том, что молодые люди должны 

подчеркивать свою внешность, ухаживать за собой и всегда быть 

совершенной, чтобы нравится противоположному полу. Также исследователь 

понимает, что тело является важной характеристикой не только в любовных 

отношениях, но и в сексуальных.1 

Отношение к свое внешности, то как она влияет на нас, и как мы 

влияем на нее становится ценной уже в самом детстве. Мы думаем, что 

ребенок, смотря мультики, читая сказки, уже попадает под влияния 

персонажей, то как они двигаются и как выглядят, как проявляют себя в 

сложившихся ситуаций, все это навязывает ребенку определенное 

стереотипное мышление и не только. Приведем в пример исследование 

М. Е. Глуховой «Стереотипы внешности в современной детской российской 

анимации». Здесь автор показывает нам, что анимационные мультипликации 

являются средством воспроизводства стереотипов о внешнем облике у детей, 

а также и у взрослых. Проведенное ею исследование подтвердило, что в 

мультипликациях существуют постоянно воспроизводящийся набор 

визуальных маркеров, которые характеризуют типы анимационных героев. 

                                                 
1 Климова, С.В. Социальный феномен любви / С.В. Климова // Социологические 

исследования. – 2009. – № 9. – С. 79-88. 
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Тут мы понимаем, по её выводам, что стереотипы о внешности появляются в 

самом детстве, что они уже навязываются мультипликаторами. Уже тогда 

происходит скрытое воспроизводство стереотипов, которые циркулируют в 

современном обществе, что подтверждает тот факт, что авторы 

мультипликаций сами подвержены стереотипному мышлению. И ведь герои 

мультфильмов уже приучают детей к мысли, что некрасивые люди – 

обязательно плохие, а красивые, напротив, всегда хорошие, помогает ребенку 

выстроить определенные ожидания от людей, обладающих той или иной 

внешностью. Именно оценка всего человека по одному лишь его внешнему 

виду может привести в будущем к постоянному бегству за стереотипами 

красоты, что приведет к сложной жизненной ситуации у людей.1 

Изучив материалы по данной теме, мы поняли, что проведено очень 

мало исследований, связанных с внешностью и красотой. Об этом также 

говорит А. О. Кошкина в своей статье «Внешность женщины как фактор 

социальных отношений». Она также рассматривает внешность в духовной 

сфере. Почему же люди стремятся быть красивыми? Автор вывила что для 

женщины самое правильное и естественное – это заботится о своем теле и 

внешности, чтобы выглядеть привлекательной в глазах окружающих. По ее 

мнению, смысл для рекламодателей состоит только в одном – стараться 

девушке быть красивой, но не настолько красивой, чтобы они не переставала 

тратить свое время и деньги на преображения себя. 

Задача ее исследования состояла в том, чтобы можно было приблизится 

к изучению проблемы стремления быть красивым, использовав для этого 

социологический инструментарий. Цель – дать характеристику какую 

внешность играет роль в обществе и найти факторы, которые влияют на все 

представления. Так автор приходит к некоторым выводам, что многие 

женщины описывают красоту одинаково, такими словами, как «ухоженная», 

«у нее должна быть красивая прическа», «фигуристая», «симпатичное 

                                                 
1Глухова, М.Е. Стереотипы внешности в современной детской российской анимации / 

М.Е.  Глухова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология, 2018. – Т.11. 

В.1 – С. 128-141. 
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личико». Исследователь замечает, что многие респонденты поддерживают 

такое мнение, что женщина должна следить за своей внешностью, выделять 

ей повышенное внимание, это и показывает на обычное поведение, которое 

включает некие действия для создания идеального и привлекательного 

образа. Именно поддержание своей привлекательности помогает взобраться 

по карьерной лестнице. Приятный вид положительно влияет на руководство 

и коллег.1 

Мы видим, что внешность стала играть огромную роль в разных 

аспектах жизни людей. Теперь в мире хорошо выглядеть не означает быть 

здоровым и замечательно себя чувствовать. Быть в хорошей физической 

форме и ухоженно выглядеть показывает то, что человек хороший, что так он 

реализуется и развивается, достигает какие-либо успехи. По нашему мнению, 

внешность – это именно одна из вещей, которую мы можем контролировать, 

корректировать, изменять в соответствии с определёнными образцами и 

стереотипами, навязываемые обществом и культурой. Именно 

преобразование тела и внешности влияет на нашу жизнь. Многие молодые 

люди таким образом символизируют свою индивидуальную идентичность.   

  

                                                 
1Кошкина, А.О. Внешность женщины как фактор социальных отношений / А.О. Кошкина 

// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2010. – 

№ 4. – С. 245-286. 
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ГЛАВА 2 ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЮУРГУ К СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ 

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Самооценка внешности 

На данный момент в мире стремительно развивается индустрия 

красоты, тем самым навязываются нереалистические стандарты, эталоны и 

убеждения в том, чтобы быть успешным в жизни, нужно обязательно следить 

за внешним обликом. Девушки всегда стараются выглядеть так, как этого 

требует социальное окружение. Люди стали все больше проявлять интерес к 

тому, как человек выглядит при выборе любовного партнера, в общении и 

знакомстве. Из-за давления со стороны общества, из-за того, что нужно быть 

«идеальным» теперь не только девушки следят за своей внешностью, но и 

мужчины тоже стали уделять этому большое значение. 

Нас заинтересовала проблема того, что отношение к собственной 

внешности и к внешности окружающих влияет на жизнь людей в целом, в 

работе, в выборе партнера и в социальных связях. На основании 

проработанного нами теоретического материала по этой проблеме, в феврале 

2020 года мы провели социологическое исследование по теме «Отношение к 

внешности». 

В данном исследовании приняли участие 260 студентов ЮУрГУ в 

возрастных границах от 17 до 24 лет. По полу они разделились почти 

поровну – 131 девушек и 129 юношей. Выборку мы использовали квотную, в 

которую вошли такие параметры, как молодой возраст, где все респонденты 

являлись студентами, разделение по половому признаку: мужчин (49,6%) и 

женщин (50,4%), разделение по факультетам: социально-гуманитарный 

(32,7%), естественно-научный (33,8%), технический (33,5%). 

Целью нашего исследования являлось изучить отношение к внешности, 

также были выдвинуты основные задачи. Для начала мы хотели выявить, как 

проявляется отношение к внешности в целом, и какой идеал существует в 

обществе. Установить отношение к собственной внешности. Выяснить, как 
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проявляется отношение к внешности окружающих, и одна из главных задач – 

это узнать, как восприятие внешности влияет на социальные связи. 

Для начала мы рассматривали отношение к внешности в целом. На 

каких характеристиках строится стереотипный образ красивой женщины и 

красивого мужчины. Действительно ли молодые люди считают, что «идеал» 

должен быть ухоженным, с макияжем, с идеальным телом, с большими 

глазами или же такие характеристики, как умная, образованная, независимая 

тоже имеют значение. Для этого мы использовали метод семантического 

дифференциала. Опрошенным было предложено оценить по одинаковым 

шкалам образ красивого мужчины и образ красивой женщины по таким 

параметрам как ухоженность, макияж, фигура, спорт, вес, рост, черты глаз, 

носа, скул, бровей, также образованность, зависимость, ум, уверенность, 

сексуальность и т.д. 

Здесь представляется возможным сравнить, во-первых, образ красивой 

женщины и красивого мужчины в зависимости от пола, и во-вторых, 

сравнить образ красивого мужчины с образом красивой женщины в целом. 

Анализируя полученные результаты образа красивого мужчины, мы 

видим, что студенты выбирали одни и те же характеристики. В зависимости 

от пола больших различий мужского образа мы не увидели. Для «идеала» 

мужчина должен быть умным, образованным, уверенным в себе, 

коммуникабельным и только потом уже ухоженным, красиво одетым и 

элегантным, но здесь есть такой феномен, наряду со всеми личными 

характеристиками мы видим, что у мужчины должен быть максимально 

минимальный макияж. Отдельные же черты мужчины, как глаза, скулы, 

брови, нос, особо не имеют значения в «идеале». То есть по графику мы 

поняли, что более значимы личностные характеристики, чем внешние или 

чем отдельные черты внешности. (см. прил. рис 3). 

Также мы увидели, что образ красивой женщины студенты видят почти 

одинаково, нет большого различия между мнениями юношей и девушек о 

женском «идеале». Большинство наших респондентов видят образ красивой 
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женщины сначала ухоженным, красиво одетым и элегантным, также 

образованным, уверенным в себе, коммуникабельным, умным, сексуальным, 

эффектным и ярким, а насчет того, какими должны быть брови, глаза или 

скулы, наших респондентов особо не интересует. То есть мы видим, по 

нашему графику, что более значимы в женском образе внешние и личные 

характеристики. 

Рисунок 1 – Образы красивого мужчины и красивой женщины (индекс) 

Сравнивая же образы красивой женщины и красивого мужчины в 

целом, на рисунке 1 мы не увидели больших различий между ними. Самый 

значимый ответ был, что эти образы должны быть ухоженными в первую 

очередь, только потом уже шли такие характеристики, как умный, 

образованный, коммуникабельный и сексуальный. Небольшое различие есть 

только в таких характеристиках, как зависимость, рост и макияж, где видно, 

что студенты склонны к тому, чтобы мужчина был выше, независимее и 

использовал декоративную косметику гораздо меньше, чем девушки, но 

использовал её. 

Обратим внимание на посещение различных мероприятий, связанных с 

косметикой или проводимые в косметических магазинах, а также посещение 
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модных показов. Проявляется ли отношение к внешности на данных 

встречах? Мы выяснили, что молодым людям совершенно не интересны 

данные мероприятия, 86,2% не интересуются и не посещают ни модные 

показы, ни косметические магазины, где делают бесплатный макияж, ни 

мастер-классы по макияжу, ни выставки новых продуктов косметики. Что 

дает нам понять, что молодому поколению не интересны те образы, которые 

показывают на данных мероприятиях. 

Поэтому было бы верным посмотреть тех, кто посещает данные 

мероприятия и интересуется ими по финансовому положению. Мы увидели, 

что те, у кого денег вполне хватает практически на все, кроме таких дорогих 

приобретений, как машина или квартира и те, кто при необходимости могли 

бы приобрести новую квартиру как раз-таки и интересуются мероприятиями, 

связанными с косметикой, модными показами и т.д. Поэтому мы можем 

сказать, что молодые люди, у которых финансовое положение хорошее, 

посещают данные встречи, но таких студентов очень мало, поэтому почти 

все наши респонденты не интересуются такими мероприятиями. 

Требования, предъявляемые по уходу за своей внешностью к 

женщинам и мужчинам, также были нам интересны в рамках первой задачи. 

Для начала рассмотрим те действия, которые должна делать женщина 

по уходу за своей внешностью в зависимости от пола. Из полученных 

данных, мы увидели, что в целом первые обязательные условия для девушки 

– это покупать и наносить косметику по уходу за кожей лица и тела (скрабы, 

кремы и т.д.) – 87,3%, делать маникюр (делать ухоженными ногти) – 81,2%, 

следить за весом – 71,5%, также покупать и наносить косметику для макияжа 

(тени, тональный крем и т.д) – 54,6%. 

Сравнивая же мнение юношей и девушек отдельно, мы видим, что 

юноши склоны к тому, чтобы женщина выполняла большинство действий по 

уходу за своей внешностью. Она должна следить за весом (юноши – 80,6%, 

девушки – 62,9%), ходить в парикмахерские (юноши – 73,6%, девушки – 

47,3%), покупать аксессуары и модную одежду (юноши – 50,4%, девушки 
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33,6%), ходить в спа-салоны (юноши – 44,2%, девушки 15,3%), делать 

педикюр, дизайн ногтей (юноши – 31%, девушки 17,6%), и интересный 

феномен, небольшая часть юношей считают, что женщина должна делать 

пластические операции – 10,1%, в отличии от мнения девушек – 1,5%. Также 

у нас был ответ, что женщина может ничего не делать со своей внешность и 

0% юношей выбрали данный ответ. Поэтому мы можем сказать, что мужской 

пол считает, что женщина должна делать много стараний по уходу за своей 

внешностью, в отличии от мнения девушек. 

Теперь давайте рассмотрим те требования, которые предъявляют к 

мужчинам по уходу за своей внешностью. В целом мы видим, что самые 

важные действия – это ходить в парикмахерскую (70,4%), заниматься 

спортом, чтобы поддерживать фигуру и следить за весом (63,8% и 50,4%), 

остальные ответы уже были не так значимы. Можем только отметить, что 

14,2% считают, что мужчина ничего не должен делать по уходу за своей 

внешностью. 

Сравнивая мнение студентов, можно увидеть, что девушки гораздо 

больше склоны к тому, чтобы мужчина выполнял различные действия по 

уходу за собой – это заниматься спортом (девушки – 81,7%, юноши – 45,7%), 

делать маникюр, чтобы ногти были ухоженными (девушки – 42,7%, юноши – 

10,1%), делать педикюр, чтобы ногти были ухоженными (девушки – 22,1%, 

юноши – 4,7%). И только одно различие, где юноши склоны к этому ответу 

больше, чем девушки – это ничего не делать по уходу за своей внешностью 

(юноши – 27,9%, девушки – 0,8%). 

Конечно же, нам было интересно какие именно действия выполняют 

наши студенты по уходу за своей внешностью и в таблице 1 представлены 

результаты по данному вопросу.  

В целом мы видим, что многие наши респонденты выполняют такие 

действия: ходят в парикмахерские (58,8%), покупают и наносят косметику по 

уходу за кожей лица и тела (скрабы, кремы и т.д.) (51,5%), следят за весом и 
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занимаются спортом (43,1% и 42,3%) и делают маникюр, чтобы ногти были 

ухоженными (39,2%). 

Таблица 1 – Действия, которые выполняет студент по уходу за своей 

внешностью в зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Действия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Ходить в парикмахерские  58,8 58,1 59,5 

Покупать и наносить косметику по уходу за кожей 

лица и тела (скрабы, кремы и т.д.)  
51,5 12,4 90,1 

Следить за весом  43,1 30,2 55,7 

Заниматься спортом, чтобы поддерживать фигуру  42,3 29,5 55,0 

Делать маникюр (делать ухоженными ногти)  39,2 10,9 67,2 

Покупать и наносить косметику для макияжа 

(тени, тональный крем, помады и т.д.)  
28,1 3,1 52,7 

Делать педикюр (делать ухоженными ногти)  27,3 5,4 48,9 

Делать маникюр (делать дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись)  
25,8 4,7 46,6 

Покупать аксессуары и модную одежду  21,5 17,8 25,2 

Ничего  13,5 27,1 – 

Делать педикюр (делать дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись)  
11,2 2,3 19,8 

Ходить в спа-салоны  2,3 0,8 3,8 

Делать пластические операции  0,8 – 1,5 

Итого* 365,4 202,3 526,0 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Интересно здесь сравнить мужчин и женщин. Мы видим, что наши 

студенты-девушки выполняют гораздо больше действий по уходу за своей 

внешностью, чем студенты-юноши. Здесь есть такие большие различия, что 

женщины покупают и наносят косметику по уходу за кожей лица и тела, 

различные скрабы и кремы (девушки – 90,1%, юноши – 12,4), делают 

маникюр, чтобы ногти были ухоженными и делают дизайн ногтей (девушки – 

67,2% и 46,6%, юноши – 10,9% и 4,7%), покупают и наносят декоративную 

косметику (девушки – 52,7%, юноши – 3,7%), делают педикюр, чтобы ногти 

были ухоженными и делают дизайн ногтей (девушки – 48,9% и 19,8%, 

юноши – 5,4% и 2,3%). Самый интересный феномен, что 27,1% юноши 

ничего не делают по уходу за своей внешностью в отличие от девушек (0%). 

Проанализируем эталон красоты, в котором мы рассматривали такие 

параметры, как наличие макияжа и какая фигура считается привлекательной. 

Респондентам были представлены 4 иллюстрации девушек с различным 



 

43 

видом макияжа, а также представлены 4 иллюстрации с различными 

фигурами мужчин и женщин. 

По данным результатам мы видим, что юноши и девушки выбирали 

фотографию женщины с натуральным макияжем (71,3% и 84,7%), самая 

непопулярная фотография была с женщиной растрепанной, неухоженной и 

без макияжа (юноши – 6,2% и девушки – 0,8%) (См. табл. 2) 

Таблица 2 – Привлекательная девушка в зависимости от пола (фотографии с 

различным видом макияжа) (% от числа ответивших) 

Фотографии В целом по массиву 
Пол 

Мужской Женский 

3 фотография – С натуральным макияжем 78,1 71,3 84,7 

2 фотография – Ухоженная, без макияжа 14,2 14,7 13,7 

4 фотография – С ярким макияжем 4,2 7,8 0,8 

1 фотография – Не ухоженная, без макияжа 3,5 6,2 0,8 

Итого  100,0 100,0 100,0 

Рассматривая фигуру, мы увидели, что все студенты выбрали 

фотографию с обычной фигурой, где женщина не полная, не худая, но у неё 

формы 90-60-90 (юноши – 78,3%, девушки – 86,3%), самый не популярный 

ответ был женщина с полной фигурой. 

С мужской фигурой гораздо интереснее. Здесь есть различия между 

ответами наших студентов (см.табл.3). 

Таблица 3 – Привлекательная фигура мужчины в зависимости от пола (% от 

числа ответивших) 
Фигура В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

3 фотография– Накачанная фигура 53,1 37,2 68,7 

4 фотография– Обычная фигура (не полный, не 

худой) 
38,8 52,7 25,2 

2 фотография– Худая фигура 5,4 4,7 6,1 

1 фотография– Полная фигура 2,7 5,4 0,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 

По данным результатов мы видим, что большинство девушек выбирали 

фотографию с накачанным телом (68,7%), а юноши выбирали иллюстрацию с 

обычной фигурой, не полной и не худой (52,7%).  

Описывая эталон красоты по макияжу и фигуре, мы увидели, что для 

молодых людей становится привычным видеть на девушке легкий, 
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натуральный макияж, но макияж должен обязательно присутствовать. 

Фигура у неё должна быть обычной, но приближенной к параметрам 90-60-

90. Мужской эталон фигуры в целом все же должен быть накачанным, что 

можно связать с тем, что требования к мужчинам – это в основном 

заниматься спортом и следить за весом. 

Давайте перейдем к нашей следующей задаче – это отношение к 

собственной внешности. Для начала мы хотели посмотреть самооценку 

наших респондентов, ведь людям с высокой самооценкой может нравится 

своя внешность гораздо больше, чем людям с низкой самооценкой. 

С помощью метода семантического дифференциала опрошенным было 

предложено оценить свои характеристики внешности (считают ли они себя 

симпатичнее других людей и привлекательнее, довольны ли они своей 

внешностью, знают ли они как подчеркнуть свои достоинства и скрыть 

недостатки, хотели ли они менять что-то в своей внешности), оценить 

способности, свой ум (считают ли они себя умнее других и способнее) и 

оценить выполнение своей работы (всегда ли они выполняют свою работу 

хорошо, легко ли дается им работа и выполняют ли они работу лучше 

других). По полученным результатам мы создали классификацию 

самооценки: высокая, средняя и низкая самооценка, где на рисунке 2 мы 

видим, что к высокому уровню самооценки относится, то что студенты 

оценивают положительно свою внешность, свой ум и способности, а также 

выполнение своей работы. К низкому уровню самооценки мы относим тех, 

кто совершенно отрицательно оценивает свой ум, способности, внешность и 

выполнение своей работы, средняя самооценка варьируется между высокой и 

низкой. (См. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Самооценка (индекс) 

В целом мы видим, что почти у половины респондентов самооценка 

средняя (47,7%). Сравнивая студентов по полу, у большинства девушек 

самооценка высокая, а юноши больше склонны к средней самооценке 

(см.табл.4).  

Таблица 4 – Самооценка в зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Самооценка  
В целом по массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Высокая самооценка  36,9 27,9 45,8 

Средняя самооценка  47,7 58,9 36,6 

Низкая самооценка  15,4 13,2 17,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Также мы разобрали важность внешности в жизни у студентов, где 

увидели, что в целом внешность у студентов скорее важна, чем нет, где 

юноши (69,5%) и девушки (68,5%) считают, что внешность занимает вполне 

значительное место в их жизни.  

Далее мы хотели узнать степень уверенности в своей внешности у 

респондентов, где мы рассматривали самооценку студентов и их 

удовлетворенность в своей внешности. Так на основе удовлетворения своей 

внешностью и самооценки мы построили степень уверенности в своей 

внешности в зависимости от пола, где принялись следующие значения. Во-

первых, высокая степень уверенности в своей внешности. К этой группе мы 

отнесли участников, для которых характерно полное или частичное 

удовлетворение своей внешностью и высокая или средняя самооценка. Во-

вторых, средняя степень. К этой группе мы отнесли тех, в ком высокая 

самооценка сочетается с низкой удовлетворенностью своей внешностью или 

низкая самооценка сочетается с высокой удовлетворенностью своей 

внешности. И в-третьих, низкая степень. К этой группе мы отнесли тех, для 

которых характерна низкая степень удовлетворённости своей внешностью и 

низкая самооценка.  

В целом мы видим, что 49,2% студентов уверенны в своей внешности в 

среднем, также 35,4% степень уверенности в своей внешности высокая. Если 

же сравнивать по полу, то у девушек (48,1%) в два раза степень уверенности 

в своей внешности выше, чем у юношей (22,5%). Юноши больше склоны к 

средней степени уверенности в своей внешности. Мы можем это связать с 

тем, что у многих самооценка средняя, а у девушек в большем случае 

высокая, к тому же, девушки больше прилагают усилий за уходом своей 

внешностью, поэтому степень уверенности у девушек больше, чем у парней. 

(См. прил. табл. 10). 

Теперь давайте рассмотрим удовлетворение различными компонентами 

своей внешности. По результатам исследования, мы увидели, что и мужчины, 

и женщины больше удовлетворены своими цветом глаз и формой лица, также 
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формой ногтей. Состоянием же своих волос, такими параметрами как 

блестящие или тусклые и состоянием своих ногтей, такими параметрами как 

ломкие и крепкие девушки удовлетворены менее, чем юноши. Возможно это 

связано с тем, что такие параметры, данные от природы девушкам не 

устраивают их, они ими не удовлетворены, тем самым мы можем 

предположить, что больше внимания уделяют своим волосам и ногтям 

девушки, чем юноши. Также в основном у молодого поколения часто бывают 

проблемы с кожей, возможно поэтому в нашей таблице девушки и юноши 

очень мало удовлетворены своей кожей. (См. прилож. табл. 13). Самое 

интересное, все студенты в малой степени удовлетворены своей фигурой. 

Давайте разберем, какая же фигура у наших респондентов. Девушки 

оценили свою фигуру обычной, не полной и не худой (73,3%). Хотя выше, 

когда девушки выбирали эталон по фигуре им понравилась больше фигура с 

формами 90-60-90.  Юноши оценили свою фигуру также обычной, но это 

число отличается от женского пола – 49,6%. Когда же мы рассматривали 

мужской эталон по фигуре, половина мужчин выбрали также обычную, не 

полную и не худую.  

Мы можем предположить, что даже, если есть эталон, то девушки в 

основном не стремятся приблизится к этому «идеалу». Мы видели, что по 

данным исследования, женщины мало удовлетворены своей фигурой и не 

стремятся что-то менять. Скорее всего потому, что изменить фигуру очень 

тяжело, постоянный спорт и диету не каждый может выдержать. Юноши же 

в отличии от девушек, выбрали идеал такой же, как и сама их фигура, 

поэтому менять они особо ничего не хотят.  

Анализируя макияж, который обычно наносят студенты, мы увидели, 

что 97,7% мужчин обычно не наносят макияж, в отличие от девушек. А 

80,2% женщин наносят натуральный, легкий макияж, который не видно. 

Конечно, хотелось бы напомнить об идеальном мужском и женском образе, 

где респонденты отметили, что и на мужчине, и на женщине должен быть 

минимальный макияж. Причем в мужском образе было гораздо значимым 
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нанесение минимального макияжа, чем на женском. Сейчас же мы видим, что 

мужчины не красятся совсем. А девушки в основном наносят малое 

количество косметики, яркий же макияж наносят 10,7% девушек. Поэтому 

мы понимаем, что макияж стал обычным делом среди молодежи. Самый 

минимальный, но макияж на девушке все же должен быть. 

Давайте теперь разберем основные мотивы и посмотрим какая 

ценность красоты важна в основном у наших респондентов. Для начала 

опишем нашу типологию, где мы выделили следующие значения. Во-первых, 

студенты, для которых красота выступает как коммуникативная ценность. 

Среди мотивов быть красивым преобладающим значением характеризуются 

мотивы, направленные на любовь и принадлежность к группе (чтобы 

нравится окружающим, чтобы со мной общалось больше людей, чтобы 

нравится противоположному полу, чтобы успешно общаться с людьми, 

чтобы привлечь внимание окружающих). Во-вторых, студенты, для которых 

красота выступает как достижительная ценность. Здесь наиболее важные 

мотивы направлены на самореализацию, и признание себя самого (чтобы 

нравится самому себе, чтобы быть уверенным в себе, это доставляет 

удовольствие, чтобы быть привлекательным, в этом потребность, чтобы быть 

на высоте, чтобы быть лучше других, чтобы украсить мир своей красотой, 

чтобы добиться успеха в карьере). В-третьих, студенты, которых отличает 

неоднозначное отношение к красоте, поэтому для них характерно смешанное 

сочетание описанных выше признаков. 

По данным исследования мы видим, что в целом преобладает 

достижительная ценность у студентов – это нравится самому себе (71,5%) и 

быть уверенным в себе (69,6%), только потом идет коммуникативная 

ценность – нравиться окружающим и нравится противоположному полу 

(46,5% и 46,2%). (см.табл.5) 

Сравнивая стремление студентов к красоте по полу, видно, что для 

девушек характернее достижительная ценность, признание самой себя – это 

нравиться самой себе (92,4%), быть уверенной в себе (86,3%), чем у мужской 
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части респондентов. В принципе мы видим, что у девушек гораздо больше 

мотивов, чтобы быть красивыми. И почти в два раза больше девушек (53,4% 

и 53,4%) хотят нравится противоположному полу и окружающим, чем 

юноши. 10,9% юношей не стремятся быть красивыми, а таких девушек всего 

5%. (см.табл.5) 

Таблица 5 – Мотивы быть красивым в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Мотивы 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Чтобы нравиться самому себе  71,5 50,4 92,4 

Чтобы быть уверенным в себе  69,6 52,7 86,3 

Это доставляет удовольствие  57,3 42,6 71,8 

Чтобы нравиться окружающим  46,5 39,5 53,4 

Чтобы нравиться противоположному полу  46,2 36,4 55,7 

Чтобы быть привлекательным  42,7 25,6 59,5 

Чтобы успешно общаться с людьми  28,8 22,5 35,1 

В этом моя потребность  11,5 10,9 12,2 

Потому что мне необходимо всегда быть на 

высоте  
10,4 7,8 13,0 

Чтобы привлечь внимание окружающих  9,6 8,5 10,7 

Чтобы быть лучше других  9,2 3,9 14,5 

Чтобы добиться успеха  9,2 2,3 16,0 

Я не стремлюсь быть красивым  8,1 10,9 5,3 

Чтобы сделать успешную карьеру  6,9 9,3 4,6 

Потому что своей красотой украшаю мир  5,8 0,8 10,7 

Итого* 433,5 324,0 541,2 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Конечно же, понять, почему небольшая часть студентов не стремится 

быть красивыми, нам также было интересно. Поэтому нами был задан вопрос 

– «Почему Вы не стремитесь быть красивыми?», где и мужчины, и женщины 

отвечают одинаково. Для начала 57,4% стремятся быть красивыми, в 

остальном мы видим, 14,7% считают, что им это не важно в жизни, 14% 

отметили, что у них нет столько денег и 10,1% респондентов считают, что 

итак хороши собой, что им не нужно стремиться быть красивым.  

На каждом мероприятии, в каждом любом месте люди выглядят по-

разному. Мы рассмотрели, какой образ выберут наши респонденты на 

несколько предложенных нами мероприятий (на работе, на свидании, в 

театре, на концерте, на прогулке с друзьями).  
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Для начала обратим внимание на образ, который выбрали наши 

респонденты, на работу в зависимости от пола. Девушки предпочли быть 

опрятными (75,6%), ухоженными (71,8%) и деловыми (64,1%), также они 

выбрали быть стильными (32,8%). Немного меньше, но юноши также 

выбрали идти на работу опрятными (66,7%), ухоженными (58,1%) и 

деловыми (58,1%), быть стильными выбрало гораздо меньше, чем выбрали 

девушки (7%). 

Дальше, рассмотрим образ на свидании. Оба пола в большинстве 

выбирали такие параметры, как ухоженность (девушки – 75,6%, юноши – 

59,7%), опрятность (девушки – 66,4%, юноши – 61,2%), романтичность 

(девушки – 51,1%, юноши – 49,6%). Есть только небольшая разница, что 

девушки (11,5%) будут яркими, чем юноши (2,3%). Зато мужской пол 

(12,4%) выбрал вариант пойти просто как есть, а женский пол к такому 

ответу равнодушен (3,1%). 

Какой образ выбирают студенты, когда идут в театр? В целом мы 

видим, что такие параметры, как опрятность и ухоженность занимают 

лидирующие места у наших респондентов (71,5% и 54,2%). Дальше уже 

разница есть в том, что девушкам предпочтительнее быть стильными (39,7%) 

и романтичными (24,4%), в отличии от юношей. 

Рассмотрим образ, который выбрали наши респонденты на концерте. 

Девушки, в отличии от юношей склоны к таким параметрам, как стиль 

(девушки – 61,8%, юноши – 35,7%), ухоженность (девушки – 46,6%, юноши – 

27,9%), яркость (девушки – 44,3%, юноши – 23,3%). Оба пола согласны с тем, 

что на концерт нужно идти опрятным (девушки – 55%, юноши – 55,8%). 

Пойти просто так как есть склоны больше мужской пол (19,4%), в отличии от 

женского пола (3,8%). 

И последнее мероприятие – это поход куда-нибудь с друзьями. 

Лидирующее место у наших респондентов занимает опрятность (девушки – 

67,9%, юноши – 51,9%). Женский пол предпочитает в отличии от мужского 

ухоженность (девушки – 61,8%, юноши – 31,8%) и стиль (девушки – 32,8%, 
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юноши – 14%). Мужчины больше склоны к тому, чтобы пойти на прогулку с 

друзьями просто как есть (юноши – 43,4%, девушки – 17,6%) (См. табл. 6). 

Таблица 6 – Образ, который выберут студенты на прогулку с друзьями в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Образ  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Опрятным  60,0 51,9 67,9 

Стильным  23,5 14,0 32,8 

Ухоженным  46,9 31,8 61,8 

Вызывающим  1,2 0,8 1,5 

Ярким  7,3 3,1 11,5 

Деловым  1,5 0,0 3,1 

Романтичным  0,8 0,0 1,5 

Просто пойду как есть  30,4 43,4 17,6 

Итого* 171,5 145,0 197,7 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Посмотрев на все образы, мы можем сказать, что лидирующие 

параметры у наших респондентов – это опрятность и ухоженность. В то же 

время мы видим, что на работу выбирают деловой образ, на свидание 

романтичный образ. И в большинстве юноши склоны к такому ответу, как 

пойти просто как есть. Мы можем сказать, что к значимым для респондентов 

мероприятиям, как работа и свидание они подготовят свой образ лучше, чем, 

когда просто пойдут погулять с друзьями. 

Мы предполагаем, что девушки тратят больше денег для того, чтобы 

быть красивыми, поэтому мы поинтересовались, сколько бы наши 

респонденты тратили в год на декоративную косметику, на косметику по 

уходу за собой, такую как кремы, скрабы, посещение спа-салонов и 

парикмахерских, а также на маникюр и педикюр.  

По результатам исследования мы видим, что на декоративную 

косметику девушки тратят в основном от 1000 до 5000 рублей (45%), также 

от 5000 до 10000 рублей (25,2%), юноши скорее всего не покупают 

декоративную косметику, поэтому они склоны к ответу от 0 до 500 рублей 

(89,9%), но 9,3% мужского пола выбрали ответ от 500 до 1000 рублей. 

Дальше посмотрим, сколько тратят студенты на косметику по уходу за 

собой (кремы, скрабы и т.д.). Конечно, первым делом бросается в глаза, что 
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девушки тратят больше денег, большая часть от 1000 до 5000 рублей (47,3%), 

от 50 до 1000 рублей (21,4%), от 5000 до 10000 рублей (20,6%). Мужской пол 

склонен к ответу от 0 до 500 рублей (86,8%). 

Также девушки тратят деньги на спа-салоны, но не такая большая часть 

наших респондентов. 25,2% девушек готовы отдать от 1000 до 5000 рублей 

на поход в спа-салон. И 61,8% девушек от 0 до 500 рублей. Мужской пол 

целых 95,3% готовы отдать от 0 до 500 рублей. Хотя скорее всего это 

означает, что они совершенно не тратят денег. 

Зато в парикмахерские юноши предпочитают ходить больше девушек. 

От 1000 до 5000 в год 44,2% готовы потратить мужской пол, 36,6% женский 

пол. От 0 до 500 рублей 41,9% юноши, 32,1% девушки. А 11,6% юношей 

готовы отдать от 5000 до 10000 рублей (См. табл. 7). 

Таблица 7 – Сумма, которую могут потратить студенты на хождение в 

парикмахерские в год (% от числа ответивших) 
Сумма  В целом по 

массиву: 

Ваш пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  36,9 41,9 32,1 

500 – 1 000 р.  13,8 2,3 25,2 

1 000 – 5 000 р.  40,4 44,2 36,6 

5 000 – 10 000 р.  7,7 11,6 3,8 

Более 10 000 р.  1,2 0,0 2,3 

Итого  100,0 100,0 100,0 

На маникюр тратят также в основном девушки, при чем каждое разное 

количество денег. 26% девушек от 0 до 500 рублей. 23,7% девушек от 500 до 

1000 рублей, 19,8% девушек от 1000 до 5000 рублей, 15,3% от 5000 до 10000 

рублей и 15,3% более 10000 рублей. В основном (94,6%) юноши не тратят 

деньги на маникюр. 

С педикюром интереснее, 76% юношей не готовы отдавать деньги на 

эту процедуру, а 21,7% тратят от 500 до 1000 рублей. Мы можем только 

предположить, что, когда делают педикюр, там не только приводят ногти в 

порядок, но и делают массаж и отшелушивают стопы, следовательно, 

некоторым мужчинам это нужно. Чуть больше половины девушек не ходят 
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на педикюр – 56,5%, 19,8% склоны к ответу от 500 до 1000 рублей, 11,5 

выбрали от 5000 до 10000 рублей.  

Мы можем сказать, что в основном тратят деньги на различные 

процедуры по уходу за собой девушки, чем юноши, при чем суммы 

совершенно разные. Возможно на это может влиять финансовое положение 

респондентов, поэтому мы изучили тех, кто выбирает от 5000 рублей и 

больше на различные процедуры. Мы увидели, что такую сумму могут 

тратить те, у кого денег вполне хватает практически на все, кроме таких 

дорогих приобретений, как машина или квартира и на тех, кто при 

необходимости могли бы приобрести новую квартиру. 

Подводя небольшой итог нашему параграфу, мы можем сказать, что у 

студентов есть свой «идеал» красоты. Они описывают его с кучей разных 

положительных личных и внешних характеристик, с кучей требований по 

уходу за своей внешностью, но в тоже время мы видим, что только девушки 

стремятся к идеалу. Именно они тратят больше денег, совершают гораздо 

больше действий по уходу за собой. 

Интересно то, что почти у всех наших респондентов высокая или 

средняя самооценка, также многие удовлетворены своей внешностью и мы 

видим, что степень уверенности в своей внешности в большинстве случаев 

высокая или средняя. Только в основном различие есть в том, что девушки, 

несмотря на высокую степень уверенности в своей внешности все равно 

тратят больше времени к преображению себя, чем юноши. Молодой мужской 

пол меньше заинтересован тратить огромные количества минут на уход за 

своей внешность, они довольны и так, как есть.  

Но все же и мужчины, и женщины отметили, что внешность играет у 

них значительную роль в жизни. Поэтому наш второй параграф будет 

посвящен влиянию внешности на социальные связи (на работе, в общении и 

в личной жизни). 
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2.2. Внешность в межличностных взаимодействиях 

В проведенном нами исследовании нас интересовало, как именно 

внешность влияет на социальные связи, но для начала мы узнаем, как 

студенты относятся к внешности окружающих и только потом уже 

рассмотрим влияние внешности на общение в целом, на работу и на личную 

жизнь молодых людей. 

В данном параграфе мы рассмотрим две наши задачи – это как 

проявляется отношение к внешности окружающих, и как внешность влияет 

на социальные связи. Для начала давайте посмотрим, как проявляется 

отношение к внешности окружающих. Делают ли комплименты студенты и 

какие комплименты приносят удовольствие. 

В целом мы видим, что окружающие делают нашим респондентам 

комплименты о внешности (40,5%), о характере (30,1%) и о проделанной 

работе (15,1%). Сами же студенты делают комплименты о внешности 

(41,5%), о характере (25,4%), но не делают комплиментов совсем (21,2%). 

Почти половине наших респондентов удовольствие приносят комплименты о 

внешности (48,8%), а не приносит удовольствие совсем (16,9%). 

Сравнивая же мнение мужчин и женщин, мы видим, что девушки 

больше склонны получать и сами делают комплименты о внешности, в 

отличие от юношей. Мужской пол больше предпочитает комплименты о 

характере или же совсем не делают и не получают комплименты.  

Мы можем сказать, что девушки больше получают и делают 

комплименты, поэтому мы предполагаем, что их больше заботит внешность 

окружающих. Но, чтобы убедится в том, как проявляется отношение к 

внешности окружающих, нужно рассмотреть, как внешность проявляет себя 

в социальных связях.  

Давайте рассмотрим, значимость внешности в общении. Мы считаем, 

что такие параметры внешности, как ухоженность за собой, черты лица, 

фигура, одежда, макияж будут влиять на общение у студентов. 
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Таблица 8 – Значимость внешности в общении в зависимости от пола 

(индекс) 

Суждения 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если он не ухаживает за собой  
0,214 0,203 0,225 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если у него некрасивые черты лица  
-0,520 -0,413 -0,630 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если у него плохая фигуру 
-0,578 -0,369 -0,790 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если он не модно одевается  
-0,631 -0,460 -0,808 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если у него на лице нет макияжа  
-0,660 -0,524 -0,805 

*Индекс измеряется от 1 до -1, где 1 – высшая степень согласия 

В целом по данным в таблице 8 мы видим, что наши респонденты 

скорее согласны с тем, что им неприятно общаться с человеком, если тот не 

ухаживает за собой, но также студенты не согласны с такими ответами, как 

неприятно общаться с людьми, если у них некрасивые черты лица, если у них 

плохая фигура, если они не модно одеваются и если у них на лице нет 

макияжа.  

Сравнивая же мужской и женский пол по таблице 5, мы видим, что 

девушки в большей мере не согласны с тем, что фигура, модная одежда и 

макияж влияют на общение.  

Тем самым мы можем сказать, что во внешности в общении нашим 

респондентам важнее то, как человек ухаживает за собой, не выглядит ли 

растрепанным и грязным, а такие параметры как фигура, макияж, черты лица 

и одежда особо их не интересуют. Довольно интересная корреляция 

получилась в данном вопросе, так как в предыдущем параграфе мы видели, 

что в принципе внешность влияет на жизнь наших студентов.  

Также у нас был задан вопрос, где мы рассматривали на что обращают 

внимание при общении в целом, то есть что же является значимым в 

общении – это внешность, определенные черты лица, поведение и жесты, 

общение в целом, одежда или же все вместе? 

По данным исследования мы увидели, что в целом заняли лидирующие 

позиции такие характеристики, как внешность в целом (27,7%), общение в 
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целом (27,7%), мимика, жесты и поведение (21,9%) и определенные черты 

внешности (глаза, нос, руки) (20%). Мы можем сказать, что внешность, 

общение в целом и поведение как раз значимы в общении у студентов. 

Именно на это они уделяют внимание. 

Если сравнить мужское и женское мнение, то видим, что юноши 

больше обращают внимание на внешность (41,9%), а девушки на общение в 

целом (35,1%) и на мимику, жесты, поведение (31,3%). Следовательно, мы 

понимаем, что внешность в общении важна также, как и само общение, с 

мимикой и с жестами. 

Давайте посмотрим обращают ли внимание на внешность при 

знакомстве и на какие компоненты внешности обращают внимание студенты. 

Рассмотрев результаты исследования, мы увидели, что мнение юношей 

и девушек совпало. Чаще всего студенты обращают внимание на внешность 

при знакомстве. Далее мы узнали на что именно обращают внимание во 

внешности и получили такие результаты. 

Мы видим, что в целом студенты обращают внимание на лицо (63,5%), 

потом на одежду (18,8%), потом на фигуру (8,8%), а на такие параметры как 

внешность в целом, прическа, рост и руки респонденты почти не обращают 

внимание при знакомстве (См.табл.9). 

Таблица 9 – Компоненты внешности, на которое обращают внимание 

студенты при знакомстве в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Компоненты 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

На лицо  64,4 76,7 55,6 

На одежду  20,7 12,4 27,5 

На фигуру  8,8 9,3 8,4 

На внешность в целом  2,3 0,8 3,8 

На прическу  1,9 0,8 3,1 

На рост  0,4 – 0,8 

На руки  0,4 – 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Сравнивая мнение мужчин и женщин, мы видим, что юноши (74,4%) 

больше обращают внимание на лицо, чем девушки (52,7%). А женский пол 
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склонен обращать внимание на одежду (27,5%), в отличии от мужского пола 

(10,1%). 

Тем самым мы можем сказать, что студентам во время общения не 

интересен макияж, который используют окружающие, безразлична одежда, 

фигура или же черты лица, но при знакомстве они все равно обращают 

внимание на внешность, и лидирующее, что привлекает их внимание – это 

лицо. Скорее всего они смотрят на то, насколько люди ухаживают за своим 

лицом. 

Давайте теперь оценим успешность в общении у студентов. Мы 

предложили оценить студентам следующие суждения – я легко завожу новые 

знакомства, у меня большой круг друзей и знакомых, я комфортно чувствую 

себя в новой компании, в институте люди тянутся ко мне для общения, я 

очень часто общаюсь с различными компаниями. Респонденты, чья степень 

согласия с данными утверждениями была выше, были успешнее в общении. 

Мы предполагаем, что те, кто уверен в своей внешности, успешнее 

общаются с другими людьми. По полученным результатам мы увидели, что 

студенты со средней и высокой степенью уверенности больше согласны с 

такими суждениями, что они легко заводят новые знакомства, что у них 

большой круг друзей и знакомых, что они комфортно себя чувствуют в новой 

компании, что в институте люди тянутся к ним для общения, и что они часто 

общаются с различными компаниями. Студенты с низкой степенью 

уверенности с данными утверждениями менее согласны, либо не согласны 

совсем. 

Если же сравнивать мужчин и девушек, кто более успешен в общении, 

то мы не увидели разницы. И юноши, и девушки более согласны с данными 

утверждениями, что у них большой круг знакомых, что люди в институте к 

ним тянутся, что они легко заводят новые знакомства. 

Мы считаем, что, когда люди идут на какое-либо мероприятие, они 

стараются выглядеть презентабельно для того, чтобы чувствовать себя 

комфортно, и чтобы люди с ними общались, поэтому они могут много 
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времени тратить на преображение себя. Нами был задан вопрос, где мы и 

рассмотрели для чего им нужно выглядеть хорошо, когда они идут на 

важную им встречу. 

По полученным результатам в целом мы увидели, что лидирующее 

место занимает –  чувствовать себя комфортно (48,5%), потом идет, что это 

привычное поведение (17,7%) и потом уже, чтобы люди общались с ними 

(14,6%). Хоть общение и занимает третье место, но оно есть и проявляется, 

что означает, для начала люди ухаживают за собой, чтобы потом можно было 

общаться с другими.  

Самое интересное различие здесь между мнением мужского пола от 

женского то, что юноши больше слоны к тому, чтобы выглядеть 

презентабельно на мероприятии для общения с другими людьми (24%), чем 

девушки (5,3%) Девушки предпочитают, чтобы им было просто комфортно 

находится в обществе и общаться с окружающими (См. табл. 10) 

Таблица 10 – Причины выглядеть презентабельно, когда студент идет на 

какое-либо мероприятие в зависимости от пола(% от числа 

ответивших) 

Причины  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Чтобы чувствовать себя комфортно  48,5 41,9 55,0 

Это мое привычно поведение  17,7 16,3 19,1 

Чтобы люди общались со мной  14,6 24,0 5,3 

Чтобы произвести впечатление  13,8 12,4 15,3 

Чтобы легко было завести разговор с любым 

человеком  
5,4 5,4 5,3 

Итого  100,0 100,0 100,0 

Мы разобрали в целом как влияет внешность в общении, какова 

успешность общения и на что обращают внимание, когда знакомятся и 

общаются. Но чтобы перейти к тому, как влияет внешность на работе и в 

личных отношениях, сначала мы посмотрим причину того, для чего студенты 

стараются ухаживать за собой и быть красивыми.  

Чувствовать себя комфортно занимает лидирующую позицию и у 

мужчин (55%), и у женщин (78,6%). Но юноши больше склонны к ответу: 

нравится окружающим (юноши – 27,1%, девушки – 1,5%) и привлечь вторую 
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половинку (юноши – 12,4%, девушки – 2,3%). Девушки больше выбирают то, 

чтобы выглядеть в глазах окружающих достойно (16,8%). 

Теперь давайте обратим внимание на успешность в работе. Для начала 

посмотрим, сколько из наших молодых респондентов работает или 

подрабатывает. Мы увидели, что в целом 67,3% студентов у нас не работают, 

но 19,6% работают периодически и 13,1% работают постоянно. Если 

сравнить юношей и девушек, то мы можем сказать, что мужской пол 

работает больше, чем женский. 

Чтобы посмотреть успешность в работе и связана ли с этим внешность, 

студенты оценили значимость таких суждений, как легко ли дается найти 

новую работу, легко ли дается пройти собеседование на работу и комфортно 

ли чувствуют себя студенты в новом рабочем коллективе. Те, кто больше 

был согласен с данными утверждениями, считаются более успешными в 

общении. 

Для начала посмотрим успешность в зависимости от того, работает ли 

респондент или нет. По результатам видно, что те, кто работает постоянно, 

более согласны с тем, что найти новую работу легко, что собеседование 

также легко пройти и в новом рабочем коллективе чувствуют себя 

комфортнее. Те, кто работает периодически, менее, но все же согласны с 

данными утверждениями. А те, кто не работает, почти согласны или же не 

согласны с данными утверждениями. Тем самым, мы понимаем, что человек, 

который работает постоянно, более успешен в работе, чем те, кто работает 

периодически или же совсем не работает. 

Давайте теперь посмотрим кто успешнее в работе женский пол или 

мужской пол. В принципе мы можем сказать, что юноши более успешны в 

работе, но не настолько видна разница между девушками и юношами. И все 

же мужская часть респондентов немного более согласна с утверждениями, 

девушки же либо не согласны, либо согласны, но еще меньше чем юноши. 

А теперь в таблице 11 давайте посмотрим, влияет ли внешность на 

успешность в работе. Мы сравнили данные суждения со степенью 
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уверенности в своей внешности и увидели, что люди с высокой или средней 

уверенностью в своей внешности больше согласны с тем, что найти новую 

работу легче и чувствуют они себя в новом рабочем коллективе комфортнее, 

в отличии от низкой степени уверенности в своей внешности, где студенты 

либо не согласны с данными суждениями, либо согласны, но меньше, чем 

люди с высокой и средней степенью уверенности. 

Таблица 11 – Успешность в общении в зависимости от степени уверенности в 

своей внешности (индекс) 

Суждения В целом по 

массиву 
Степень уверенности 

  низкая средняя высокая 

Мне легко дается найти новую работу  0,135 0,063 0,119 0,179 

Я комфортно чувствую себя в новом рабочем 

коллективе  
0,127 -0,097 0,164 0,163 

Мне легко дается пройти собеседование на 

работу  
0,003 -0,240 0,000 0,093 

*Индекс измеряется от 1 до -1, где 1 – высшая степень согласия 

Давайте теперь посмотрим успешность в личной жизни и влияет ли 

внешность на это. Нами были предложены такие суждения: у меня всегда 

хорошие взаимоотношения с противоположным полом, я удовлетворен 

своим партнером, я состою в длительных отношениях, я легко знакомлюсь с 

противоположным полом. Те, кто согласен с данными утверждениями, более 

успешен. 

Для начала посмотрим успешность в личной жизни в зависимости от 

пола. Мы видим, что женская часть более согласна с тем, что состоит в 

длительных отношениях, а мужская часть наших респондентов скорее не 

согласна с этим утверждением. Также мы видим, что личная жизнь у девушек 

успешнее, чем у юношей, так как они более согласны с тем, что у них 

хорошие взаимоотношения с противоположным полом, что они 

удовлетворены своим партнером и что легко знакомятся с противоположным 

полом. Юноши гораздо меньше согласны с такими утверждениями.   

Далее было интересно посмотреть с кем и где проживают наши 

студенты и сравнить, кто успешнее в личной жизни. Ведь мы понимаем, что, 

если девушка будет жить с юношей ей нужно будет больше тратить времени 
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на преображение себя и тем самым она будет успешнее, чем девушка, 

которая будет жить одна. 

По данным исследования мы хорошо видим, что личная жизнь 

успешнее у тех, кто живет со своей второй половинкой, они почти полностью 

согласны с предложенными нами суждениями. Менее успешны в общении с 

противоположным полом те, кто живет один или с родителями.  

Также те, у кого своя квартира, свидетельствует о том, что у них 

хороший финансовый статус, поэтому мы можем предположить, что люди, 

имеющие свое жилье, в личной жизни гораздо успешнее, это и подтверждают 

данные нашего исследования. (см. прил. табл. 43). 

Теперь следует сравнить наши суждения со степенью уверенности в 

своей внешности и тем самым посмотреть влияет ли внешность на 

успешность в общении с противоположным полом.  

Таблица 12 – Успешность личной жизни в зависимости от степени 

уверенности в своей внешности (индекс) 

Суждения 

В целом 

по 

массиву 

Степень уверенности в 

своей внешности 

Низкая Средняя Высокая 

У меня всегда хорошие взаимоотношения с 

противоположным полом  
0,363 0,234 0,303 0,494 

Я удовлетворен своим партнером  0,301 0,241 0,247 0,414 

Я легко знакомлюсь с противоположным полом  0,127 -0,014 -0,018 0,378 

Я состою в длительных отношениях  0,035 -0,078 -0,019 0,041 

*Индекс измеряется от 1 до -1, где 1 – высшая степень согласия 

По таблице 12 мы видим, что студенты у которых степень уверенности 

в своей внешности высокая, более согласны с тем, что у них хорошие 

взаимоотношения с противоположным полом, что они удовлетворены своим 

партнёром и что легко знакомятся с противоположным полом, но менее 

согласны с тем, что состоят в длительных отношениях. Те, у кого степень 

средняя менее согласны с такими утверждениями как, хорошие 

взаимоотношения с противоположным полом и удовлетворенность своим 

партнером, зато они не согласны с тем, что состоят в длительных 

отношениях, как и люди с низкой степенью уверенности. Тем самым мы 

можем утверждать, что внешность влияет на успешность в личной жизни. 
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Также хотелось бы обратить внимание на то, что же важно во 

взаимоотношении с противоположным полом. Важны ли эти внешние 

характеристики или же личные какие-то качества, возможно отдельные 

черты характера, такие как веселый, умный и целеустремленный.  

Таблица 13 – Важные компоненты для взаимоотношений с 

противоположным полом в зависимости от пола (% от 

числа ответивших) 

Компоненты  

В целом 

по 

массиву: 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Быть веселым  75,7 74,4 76,9 

Быть терпеливым  68,3 63,6 73,1 

Ухаживать за собой  67,6 66,7 68,5 

Быть целеустремленным  56,0 51,2 60,8 

Быть самодостаточным  54,8 58,9 50,8 

Быть самостоятельным  53,7 46,5 60,8 

Быть красивым  31,7 34,1 29,2 

Следить за весом  27,8 24,0 31,5 

Быть стильным  21,2 29,5 13,1 

Модно одеваться  7,7 6,2 9,2 

Личные качества  3,9 3,1 4,6 

Ничего  2,7 5,4 0,0 

Итого* 471,0 463,6 478,5 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

В целом по полученным результатам исследования мы видим, что 

лидируют такие параметры как быть веселым (75,7%), быть терпеливым 

(68,3) и ухаживать за собой (67,6%). Чуть больше половины считают, что во 

взаимоотношении с противоположным полом важно быть целеустремленным 

(56%), быть самодостаточным (54,8%) и быть самостоятельным (53,7%). И 

только потом уже идут такие параметры, как быть красивым (31,7%), следить 

за весом (27,8%) и быть стильным (21,2%).  

Сравнивая же мнение мужского и женского пола, мы видим, что в 

основном различий нет, они считают важным такие компоненты, как быть 

веселым, терпеливым и ухоженным. Небольшое отличие только в том, что 

юноши (5,4%) считают, что ничего не важно во внешности с 

противоположным полом, в отличии от девушек (0%) (См. табл. 13). 
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Тем самым мы можем сказать, что важнее всего в общении с 

противоположным полом являются такие личные характеристики как 

терпеливость и веселость, но также наряду с ними стоит внешняя 

характеристика – быть ухоженным, это и подтверждает, что ухоженность 

важна не только с противоположным полом, но и в общении в целом и также 

в работе. 

Теперь давайте посмотрим насколько важна внешность родителей, 

друзей, второй половинки и дальних родственников у наших респондентов. 

Ведь мы можем предположить, что успешность в социальных связях зависит 

от важности внешности человека и от важности его знакомых.  

По данным исследования мы видим, что женщины более согласны, чем 

мужчины с суждением, что красоту брачного партнера считают важнее. И 

юноши, и девушки не согласны с теми суждениями, что красота друзей, 

родителей и тем более дальних родственников важна в их жизни. Данный 

вопрос мы рассматривали с помощью индексов от 1 до -1, где 1 это было 

полное согласие с данными суждениями.  

Таблица 14 – Важность внешности в зависимости от пола (индекс) 

Внешность 
В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Ваша внешность  3,312 2,798 3,817 

Внешность брачного партнера  2,865 2,930 2,802 

Внешность друзей  1,642 1,543 1,740 

Внешность родителей  1,554 1,310 1,794 

Внешность посторонних лиц  1,104 1,000 1,206 

Внешность дальних знакомых  0,692 0,721 0,664 

*Индекс измеряется от 0 до 5, где 5 – высшая степень важности 

Также мы задали вопрос оценить такие суждения как важность своей 

внешности, важность брачного партнера, друзей, родителей, посторонних 

лиц и дальних знакомых в шкале от 0 до 5, где 5 это максимальная важность. 

По таблице 14 мы видим, что в целом более значима своя внешность у 

студентов, потом уже внешность брачного партнера, потом друзей и 

родителей, а внешность посторонних лиц и дальних знакомых почти не 

важны. В принципе мужское и женское мнение одинаково. Тем самым мы 
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можем сказать, что внешность занимает значимое место в жизни людей, 

особенно внешность своя и брачного партнера. 

Подводя итог нашему параграфу, мы можем сказать, что внешность 

окружающих важна у студентов. Особенно это заметно у женской части 

наших респондентов. Они чаще делают комплименты и получают их.  

Также в общении нашим респондентам важнее то, как человек 

ухаживает за собой, не выглядит ли растрепанным, а такие параметры как 

фигура, макияж, черты лица и одежда особо их не интересуют. Но в тоже 

время мы видим, что большинство обращают внимание при знакомстве на 

лицо, а в общении успешность несет и внешность в целом и общение такое 

какое оно есть. 

Мы выдвинули такую гипотезу, что внешний вид занимает 

значительное место в общении у студентов, что является у них одним из 

мотивов к стремлению быть красивыми, при чем мотивы стремления быть 

красивым определяют ценность красоты у студентов. Так, в основном у 

респондентов доминирует коммуникативная ценность. Также ценность 

красоты в жизни зависит от пола. Девушкам будет предпочтительно 

стремление быть красивым для окружающих или для противоположного 

пола (Коммуникативная ценность). Для юношей стремление быть красивыми 

чаще характерно для уверенности в себе или чтобы быть всегда на высоте 

(Достижительная ценность). 

Как оказалось, гипотеза про мотивы не совсем подтвердилась. По 

данным исследования мы увидели, что в целом преобладает достижительная 

ценность у студентов – это нравится самому себе и быть уверенным в себе, 

только потом идет коммуникативная ценность – нравиться окружающим и 

нравится противоположному полу. 

Сравнивая стремление студентов к красоте по полу, мы увидели, что 

для девушек характернее достижительная ценность, признание самой себя – 

это нравиться самой себе, быть уверенной в себе, чем у мужской части 

респондентов. И почти в два раза больше девушек хотят нравится 
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противоположному полу и окружающим, чем юноши. Юноши в отличии от 

девушек особо не стремятся быть красивыми. 

Мы предполагали, что самооценка внешности будет влиять на 

социальные связи. Было сделано предположение, что студенты, чья 

самооценка внешности выше и чья степень удовлетворения в своей 

внешности выше, там самым будет выше степень уверенности в своей 

внешности, а с высокой степенью уверенности, студент будут успешнее на 

работе, в общении с противоположном поломи в общении в целом, что и 

подтвердилось в нашем исследовании.  

Точно можем сказать, что внешность проявляется в успешности на 

работе и личной жизни. Люди, у которых уверенность в своей внешности 

высока гораздо более успешны в поиске новой работе, они комфортнее 

чувствуют себя в новом рабочем коллективе, они легко заводят знакомство с 

противоположным полом, они удовлетворены своим партнером и у них 

хорошие отношения с противоположным полом, в отличии от людей, у 

которых низкая степень уверенности в своей внешности.  

Также мы узнали, что важнее всего своя внешность и брачного 

партнера, внешность посторонних лиц и дальних родственников совершенна 

не интересует наших респондентов. 

Мы понимаем, что внешний вид занимает значительное место в 

социальных связях у студентов, и это является у них одним из мотивов к 

стремлению быть красивыми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в первой главе мы анализировали теоретическую часть. 

Рассмотрев концепции по изучению стереотипов, мы можем сделать вывод, 

что стереотипы, действительно, проявляются в жизни людей. Они активны, 

подвижны и могут быть положительным и отрицательными, также у них есть 

свои определенные функции и своя классификация. Мы понимаем, что 

стереотипы наблюдаются в каждой сфере человека, в том числе и в сфере 

красоты. 

Проанализировав концепции по социологии тела и изучив социальный 

стереотип относительно внешности, мы можем сделать вывод, что в истории 

телесной красоты на протяжении всего времени институт красоты терпел 

изменения. Индустрия пластических операций и салоны красоты с каждым 

днем стали развиваться. Все мыслители говорят, что люди тратят свои 

сбережения на походы в салоны красоты, где можно преобразовать свою 

внешность и изменить свое тело. И цель людей становится одна – 

соответствовать эталонам красоты в обществе.  

Вторую главу мы посветили нашему исследованию, где сделали 

основные выводы. Для начала, мы можем сказать, что у студентов есть свой 

эталон красоты. Эталон красоты должен быть ухоженными в первую 

очередь, только потом уже шли такие характеристики, как умный, 

образованный, коммуникабельный и сексуальный. 

Требования, предъявляемые по уходу за своей внешностью к 

женщинам и мужчинам, также были нам интересны. Мы увидели, что 

студенты выполняют различные действия, но в основном к преображению 

совей внешности уделяют внимание больше девушки, чем юноши. 

Также мы выявили самооценку наших респондентов, и их 

удовлетворенность своей внешностью. В основном у девушек высокая 

самооценка, а у юношей средняя, большинство студентов удовлетворены 
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своей внешностью, исходя из этого, мы выявили, что степень уверенности в 

своей внешности у большинства девушек высокая, а у юношей средняя. 

Мы определили основные мотивы для преображения себя, где смогли 

определить какая ценность преобладает у наших студентов. По данным 

исследования мы видим, что в целом преобладает достижительная ценность у 

студентов – это нравится самому себе и быть уверенным в себе, только потом 

идет коммуникативная ценность – нравиться окружающим и нравится 

противоположному полу. 

И мужчины, и женщины отметили, что внешность играет у них 

значительную роль в жизни. Внешность у них проявляется в успешности на 

работе и личной жизни. Люди, у которых уверенность в своей внешности 

высокая, гораздо более успешны в поиске новой работе, они комфортнее 

чувствуют себя в новом рабочем коллективе, они легко заводят знакомство с 

противоположным полом, они удовлетворены своим партнером и у них 

хорошие отношения с противоположным полом, в отличии от людей, у 

которых низкая степень уверенности в своей внешности. 

Студенты со средней и высокой степенью уверенности успешнее в 

общении в целом и больше согласны с такими суждениями, что они легко 

заводят новые знакомства, что у них большой круг друзей и знакомых, что 

они комфортно себя чувствуют в новой компании, что в институте люди 

тянутся к ним для общения, и что они часто общаются с различными 

компаниями. Студенты с низкой степенью уверенности с данными 

утверждениями менее согласны, либо не согласны совсем. 

Тем самым мы можем сказать, что внешность проявляется в жизни у 

студентов, она, действительно, влияет на социальные связи. Люди, которые 

более удовлетворены своей внешностью, у которых высокая самооценка 

гораздо успешнее в общении, в работе и в выборе брачного партнера. 

Теперь с уверенность можем сказать, что поставленные нами задачи 

были решены и цель работы была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа социологического исследования на тему: «Отношение 

студентов к своей внешности: удовлетворенность, роль в социальном 

взаимодействии» 

Постановка проблемы исследования. 

 В современном мире все чаще люди стали обращать внимание на 

внешность друг друга. Многие девушки и юноши знают, что для красивой 

внешности нужно прилагать много усилий. Люди стали активно применять 

всякие действия, чтобы усовершенствовать себя, но важна ли внешность на 

самом деле?  

С раннего детства нас учат тому, что внутренняя красота самая ценная. 

Каждый человек понимает это и старается не выбирать партнера по красивой 

внешности, но даже при первой встречи мы всегда обращаем внимание на то, 

как человек выглядит. Люди, чтобы не говорили, оценивают по обложке и 

только потом, узнавая человека, понимают, какой он на самом деле, также и с 

работой, успешные не могут быть некрасивыми.  

А какие же последствия ждут людей, которые не удовлетворены своей 

внешностью? Это может выражаться как в незначительных колебаниях 

настроения, так и в серьезных патологиях, таких как нарушение пищевого 

поведения, зависимости, стрессе, депрессии и даже членовредительству. 

Также у людей возникают проблемы при трудоустройстве и при знакомстве с 

новыми людьми.   

 С каждым годом внимание к внешности становится все серьезнее. Мы 

стали замечать много людей, у которых накаченные тела, молодое и 

подтянутое лицо и тонны косметики. В жизни людей видим пропаганду 

большого количества средств по уходу за кожей, ногтями и волосами. 

Многие считают, что естественная красота самая важная, но вместе с этим, 
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они также тратят огромное количество денег и времени, чтобы 

соответствовать тем канонам красоты, которые есть в обществе.         

Люди стали все больше проявлять интерес к тому, как они выглядят не 

только при выборе любовного партнера или в общении, но и при найме на 

работу, при знакомстве, а также из-за давления со стороны общества, из-за 

того, что нужно быть «идеальным».   

Внешность и тело тесно связаны друг с другом. Они изменяются со 

временем и рассматриваются как явление, где они выполняют определенные 

функции, например, показать всем свое материальное положение или же свой 

статус. Мы понимаем, что, постоянно ухаживая за своей внешностью и 

следуя, люди перестают замечать, как тратят огромное количество времени и 

денег, считая себя индивидуальными и неповторимыми. Но на самом деле, со 

временем подражание другим и погоня за стереотипами красоты не приносит 

ни творчества, ни своей личной «изюминки».       

В современном мире теперь стал очень заметен такой феномен: если в 

первое время внимание, которое уделялось телу, характерно в основном 

женщинам, то постепенно мужчины тоже оказываются охваченными. 

Существовавшее до сих пор разделение между полами в области требований 

к внешности сглаживается, мужской и женский идеалы сближаются, что 

распространяется на весь образ жизни вплоть до бытовых привычек. 

Навязываемая нормативная модель внешности стала носить несколько 

внеполовой или, скорее, бисексуальный характер: пользоваться косметикой, 

сидеть на диетах, надевать бижутерию как девушкам, так и юношам.  

Проанализировав периодические издания, мы поняли, что проведено 

очень мало исследований, связанных с внешностью и красотой, и изучены не 

все аспекты внешности. Например, отношение к собственной внешности или 

как мнения окружающих влияет на внешность людей, и что же считает 

человек ценным в жизни: внешность или внутренний мир, а также как 

внешность влияет на социальные отношения. Мы сразу вспомнили про 

исследование   
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А. О. Кошкиной. Она рассмотрела внешность женщины как фактор 

социальных отношений. Автор вывела, что для женщины самое правильное и 

естественное – это заботится о своем теле и внешности, чтобы выглядеть 

привлекательной в глазах окружающих.  

 Изучив её статью, мы делаем вывод о том, что многие женщины 

описывают красоту одинаково, такими словами, как «ухоженная», «у нее 

должна быть красивая прическа», «фигуристая», «симпатичное личико». 

Женщина должна следить за своей внешностью, выделять ей повышенное 

внимание, это и показывает на обычное поведение, которое включает некие 

действия для создания идеального и привлекательного образа. 

Мы понимаем, что теперь в мире хорошо выглядеть не означает быть 

здоровым и замечательно себя чувствовать. Быть в хорошей физической 

форме и ухоженно выглядеть показывает на то, что человек хороший, что так 

он реализуется и развивается, достигает какие-либо успехи, поэтому все 

стараются соответствовать каким-либо эталоном красоты.  Но мы считаем, 

что люди не совсем понимают, как отношение к внешности влияет на их 

жизнь и на жизнь окружающих. Люди готовы тратить огромное количество 

денег и времени, портить свое здоровье, и все для того, чтобы быть 

красивыми, привлекательными, «идеальными». В этом и состоит проблема 

нашего исследования.   

Проблема исследования: 

Отношение к собственной внешности и к внешности окружающих 

влияет на жизнь людей в целом и в работе, и в выборе партнера, и в 

социальных отношениях.  

Объект исследования: 

Студенты Южно-Уральского государственного университета. 

Предмет исследования: 

Отношение к внешности. 

Цель исследования: 

Изучить отношение к внешности.  
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Задачи исследования: 

1. Выявить, как проявляется отношение к внешности как таковой. 

2. Установить отношение к собственной внешности. 

3. Выяснить, как проявляется отношение к внешности окружающих. 

4. Узнать, как восприятие внешности влияет на социальные связи. 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Внешность – это внешний облик человек, его черты лица, его фигура, 

также можно отнести особенности анатомического строения тела человека, 

особенности походки, мимики и жесты. 

Отношение – фиксированное по какому-либо признаку 

взаиморасположение субъектов, объектов и их свойств. Отношение может 

иметь место как между меняющимися объектами, явлениями и свойствами, 

так и в ситуации выделенного, неизменного объекта в его отношении к 

другим объектам, явлениям, свойствам. 

Отношение к внешности, которое приписывает общество – отношение 

людей к внешности какой её преподносит мир. Модные показы, выставки 

косметических средств, мастер классы по макияжу и прическу, в каждом 

мероприятие заложен определенный канон красоты и внешности, 

приписанный и устоявшийся обществом.  

Отношение к своей внешности – отношение к своему телу и к своей 

внешности. Удовлетворенность или неприязнь красоты своего тела и 

внешности, ее изменение или принятие. Отношение к своей внешности 

зависит от многих факторов и является ключевым в жизни человека. 

Отношение к внешности окружающих – все оценивают друг другу, 

судят по внешнему виду, каждое мнение о внешности окружающих влияет на 

человека. Именно отношение к внешности окружающих заставляет людей 

задуматься о том, правильно ли живет человек и нужно ли ему менять что-то 

в своей внешности. 
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Мероприятия, связанные с косметикой – выставки новых 

косметических средств, мастер-классы по макияжу и прическам, бесплатный 

макияж для посетителей магазинов, также можно отнести модные показы.  

Красота – эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, 

обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при 

котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

Красота является одной из важнейших категорий культуры. 

Противоположностью красоты является безобразие. 

Привлекательная внешность – во многих изданиях пишут, что это 

прекрасный подарок судьбы, помогающий достичь жизненного успеха. 

Однако большинство людей рождаются с обычной, ничем не примечательной 

наружностью. И, тем не менее, они нередко добиваются в жизни большего, 

нежели те, кто от природы наделен безукоризненными внешними данными. 

Красивая женщина – красота сама по себе очень субъективное и 

неопределенное понятие, но мы выделили образ красивой женщины, где она 

должна быть аккуратна, чиста, ухожена, с привлекательными чертами лица, с 

подтянутой фигурой, следить за модой и быть всегда в тонусе. 

Красивый мужчина – в основном у красивого мужчины должны быть: 

привлекательные черты лица, уход за своей внешностью, накаченное тело, 

также в нем должна быть энергия и уверенность в себе. 

Компоненты внешности – это любая часть внешнего облика человека 

(лицо, фигура, прическа, волосы, ногти и т.д.) 

Требования – это «нечто такое, что приводит к выбору дизайна 

системы". Это свойства, которыми должен обладать продукт или человек, 

чтобы представлять какую-то ценность. 

Требования по уходу за внешностью – это те свойства и требования, 

которые предъявляются женщинам и мужчинам для создания 

привлекательного образа (Ходить в спа-салоны, парикмахерскую, делать 

маникюр и педикюр, покупать и наносить косметики и т.д.) 
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Реклама – это информация, которая доносится до потребителя 

несколькими способами, при этом содержит сведения об определенном 

товаре, услуге и т. д. Делается это для популяризации продукции с целью 

привлечь внимание к рекламируемому объекту. 

Реклама косметических средств –  донести до потенциального 

потребителя информацию о товаре. Но необходимо преподнести ее так, 

чтобы товар захотели купить, даже не имея в нем потребности. В рекламных 

текстах эта цель реализуется с помощью языковых средств, так как они 

способны создать нужную картинку и красочно рассказать о важнейших 

характеристиках продукта. 

Удовлетворение – является эмоциональной реакцией на счастье, 

душевным ответом на исполненное желание или цель. Чувство 

удовлетворения обычно возникает и проявляется при достижении крупной 

цели, и термин обычно ассоциируется именно с такими случаями. 

Удовлетворение своей внешностью – это насколько человек доволен 

своей внешностью, фигурой, лицом, волосами и т.д. Когда человека 

полностью все устраивает в своей внешности.   

Ценность – важность, значимость, польза, полезность чего-либо. 

Внешне ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако 

значимость и полезность присущи им не от природы, не просто в силу 

внутренней структуры объекта самого по себе, а являются субъективными 

оценками конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного 

бытия человека, человек в них заинтересован или испытывает потребность. 

Мотивы – это то, что побуждает деятельность человека, ради чего 

совершается деятельность. Мотивы применяются для обозначения для 

различных явления и состояний, вызывающих активность субъекта, к 

мотивам могут относится потребности и инстинкты, влечение и эмоции, 

установки и идеалы.   

Самооценка – это представление человека о важности своей личности, 

деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств, 
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и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже 

закрыто. 

Комплименты –это особая форма похвалы, выражение одобрения, 

уважения, признания или восхищения; любезные, приятные слова, лестный 

отзыв.  

Комплименты о внешности – это особая форма похвалы о внешности 

человека, о его привлекательных чертах лица и фигуры или о модной одежде, 

или о том, как он ухаживает за собой и т.д. 

Комплименты о характере – это особая форма похвалы характере 

человека. Например, что человек очень отзывчивый или добрый. 

Комплименты о проделанной работы – это особая форма похвалы о 

проделанной работе. Например, что человек хорошо или отлично выполнил 

какую-либо работу. 

Комплименты похвалы – это особая форма похвалы, когда человека 

хвалят. Например, что человек замечательный, умница и молодец. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

Трудоустройство – процесс поиска безработными гражданами, с 

помощью государственных или негосударственных посредников подходящей 

работы, а также процесс подбора работников работодателями. 

Успешность в общении – процесс взаимодействия людей, где человек 

удовлетворен общение с людьми, у него много друзей и знакомых, он легко 

находит общий язык со всеми.  

Успешность в трудоустройстве – легкий и быстрой процесс поиска 

работы без каких-либо проблем и затруднений.  

Факторная операционализация: 

Факторы, влияющие на отношение к внешности: семейное положение, 

доход, пол, возраст, окружение (семья, друзья, близкие люди, знакомые), с 
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кем проживает человек (с друзьями, один, со второй половинкой, с 

родителями) и где проживает (собственная квартира, общежитие, съемная 

квартира). 

Эмпирическая интерпретация: 

Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос в анкете 

1. Выявить, как проявляется отношение к внешности как таковой. 

Участие в 

мероприятиях 

Интерес к 

мероприятиям 

 

Какими мероприятиями, связанными с 

косметикой или проводимыми в косметических 

магазинах Вы интересуетесь? 

1. Мастер-классы по макияжу 

2. Косметические магазины, где делают 

бесплатный макияж 

3. Выставки новых продуктов косметики 

4. Не интересуюсь  

Интерес к модным 

показам 

Интересуетесь ли Вы модными показами? 

1. Да, интересуюсь, смотрю их по телевизору 

2. Да, интересуюсь, читаю в журналах  

3. Да, интересуюсь, хожу на модные показы у 

себя в городе 

4. Да, интересуюсь, езжу на модные показы в 

другие города/страны 

5. Не интересуюсь совсем 

Частота 

посещения 

мероприятий 

 

Как часто Вы посещаете мастер-классы по 

макияжу 

Как часто Вы посещаете косметические 

магазины, где делают бесплатный макияж 

Как часто Вы посещаете выставки новых 

продуктов косметики 

Частота просмотра 

и посещения 

модных показов 

Как часто вы просматриваете модные показы 

по телевизору/журналам? 

Как часто посещаете модные показы у себя в 

городе, если они есть? 

Как часто ездите на модные показы в другие 

города/страны? 

Образы красивого 

мужчины и 

женщины 

Описание 

красивой 

женщины и 

красивого 

мужчины 

 

Биполярной шкалой оценить образ красивого 

мужчины и красивой женщины  

(-3 до +3) 

 

Красивая женщина – это… / Красивый 

мужчина – это… 

1. Ухоженная(ый) / Неухоженная(ый) 
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2. Умная(ый) / Глупая(ый) 

3. Гордая(ый) / Негордая(ый) 

4. Стройная фигура / Полная фигура 

5. Эффектная(ый) и яркая(ый) / Не 

эффектная(ый) и не яркая(ый) 

6. Сексуальная(ый) / Не сексуальная (ый) 

7. Коммуникабельная(ый) / Не 

коммуникабельная(ый) 

8. Высокого роста / Невысокого роста 

9. У нее(него) густые и выразительные брови / 

У нее(него) не густые и невыразительные 

брови 

10. Уверенная(ый) в себе / Не уверенная(ый) в 

себе 

11. Спортивная фигура / Неспортивная фигура 

12. Красиво одетая(ый), элегантная(ый) / Не 

красиво одетая(ый), не элегантная(ый) 

13.  Идеальный нос, прямой и маленький / 

Неидеальный нос, с горбинкой и большой 

14. С ярким макияжем / с макияжем, который 

почти не видно 

15. Большие глаза / Маленькие глаза 

16. Выраженные скулы / Невыраженные скулы 

17. Образованная(ый) / Не образованная(ый) 

18. Независимая(ый) / Зависимая(ый) 

19. Длинные волосы / Короткие волосы 

Компоненты 

внешности 

На что Вы обращаете внимание при 

знакомстве? 

1. На лицо 

2. На фигуру 

3. На одежду 

4. На прическу 

5. На маникюр 

6. На педикюр 

Требования 

предъявляемые по 

уходу за своей 

внешностью 

Усилия 

прилагаемые по 

уходу за своей 

внешностью 

Что должна делать женщина по уходу за своей 

внешностью? 

1. Ходить в спа-салоны 

2. Ходить в парикмахерские 

3. Покупать и наносить косметику по уходу за 

кожей лица и тела (скрабы, кремы и т.д) 

4. Делать маникюр (сделать ухоженными 

ногти) 

5. Делать маникюр (сделать дизайн ногтей, 

чтобы они выделялись) 

6. Делать педикюр (сделать ухоженными 

ногти) 
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7. Делать педикюр ( сделать дизайн ногтей, 

чтобы они выделялись 

8. Покупать и наносить косметику для макияжа 

(тени, тональный крем, помады и т.д) 

9.  Следить за весом  

10. Занимается спортом, чтобы поддерживать 

фигуру  

11. Покупать аксессуары и модную одежду 

12. Делать пластические операции 

13. Ничего 

 

Что должен делать мужчина по уходу за своей 

внешностью?  

 

Какие действия Вы выполняете по заботе о 

своей внешности? 

 

Идеальная красота Эталон Какой эталон красоты Вам нравится больше 

всего? (Иллюстрации) 

1. Без макияжа 

2. Натуральный макияж 

3. Яркий макияж 

 

1. Худые 

2. Полные 

3. Накачанные 

 

1. Шоколадный тип 

2. Романтический тип 

3. Светлый тип 

4. Обычный тип 

5. Темный тип 

 

Классификация красоты:  

Лицо: 

1. Природная (Без макияжа, акцент на 

естественность)  

2. Внешность с нейтральным макияжем 

3. Яркая внешность с макияжем 

 

Тело: 

3. Девушки «Пышки» (Полные девушки) 

4. Девушки «Тени» (Худые девушки) 

5. Спортивные девушки (Накаченное и мощное 

тело)  

Типы внешности: 

1. Шоколадный тип- прямые узкие черты лица 



 

83 

(выразительные глаза, острый нос и 

подбородок, резкие скулы, «шоколадные» 

волосы и глаза). 

2. Романтический (большие глаза, полные 

губы, могут быть пышные щеки, в основном 

яркие и рыженькие). 

3. Светлый тип (симметричные среднего 

размера глаза, прямые губы, точеный нос, 

средние скулы, очень светлые, кожа, волосы 

и глаза в том числе) 

4. Обычный тип (обычные глаза, крупные 

прямые губы, слегка широкие нос и 

подбородок, широкие скулы, либо совсем 

нет скул, не особо яркий цвет волос и глаз, 

сами по себе темненькие)   

5. Темный тип (миниатюрность, округлые 

черты лица, очень темненькие) 

 Оценка своей 

внешности 

Выберите наиболее близкое описание своей 

внешности? 

1. У меня волосы похожи на цвет шоколада, 

выразительные глаза, острый нос и 

подбородок, резкие скулы 

2. У меня большие глаза, полные губы, немного 

пухлые щеки, очень яркая, рыженькая, есть 

веснушки 

3. Симметричные средние глаза, прямые губы, 

средние скулы, светлая кожа, светлые волосы 

4. Обычные, не выразительные глаза, не 

выражающие скулы или широкие скулы, 

темные глаза и волосы 

5. Миниатюрное лицо, округлые черты лица, 

очень темненькая 

 

Как бы Вы оценили свой макияж, который 

чаще всего наносите? 

1. Обычно на мне нет макияжа 

2. Обычно на мне только натуральный макияж 

3. Обычно на мне яркий макияж 

 

 

 

Как бы Вы оценили свою фигуру?  

1. Я очень худая 

2. Я полная 

3. Я спортивная 

2. Установить отношение к собственной внешности. 
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Действия Действия, 

предпринимаемые 

по заботе о своей 

внешности 

Какие действия Вы выполняете по заботе о 

своей внешности? 

1. Посещаю спа-салоны  

2. Пользуюсь парикмахерскими услугами 

3. Пользуюсь косметикой для ухода за кожей 

лица и тела 

4. Делаю маникюр и педикюр 

5. Пользуюсь косметикой для макияжа 

6. Слежу за весом 

7. Занимаюсь спортом, чтобы поддерживать 

фигуру  

8. Покупаю аксессуары/модную одежду 

9. Делаю пластические операции 

10. Ничего 

Удовлетворенность Компоненты 

удовлетворенности 

своей внешности 

Удовлетворены ли вы … 

1. своей фигурой 

2. структурой свих волос (прямые, кудрявые) 

3. состоянием своих волос (сухие, жирные) 

4. состоянием своих волос (блестящие, 

тусклые) 

5. состоянием своих волос (густые, негустые) 

6. своей кожей (сухая, жирная, 

комбинированная) 

7. своими ногтями (форма ногтей) 

8. состоянием своих ногтей (ломкие, крепкие) 

9. своим цветом глаз 

10. своей формой лица 

 

1. Полностью удовлетворен 

2. Скорее удовлетворен 

3. Скорее не удовлетворен 

4. Полностью не удовлетворен 

5. Не знаю, не могу оценит 

Ценность  Ценность 

внешности в 

жизни 

Важно ли для Вас быть красивым? 

1. Очень важно 

2. Скорее важно 

3. Скорее нет, чем да 

4. Скорее не важно 

5. Не важно 

6. Затрудняюсь ответить 

 

Важна ли для Вас красота окружающих? 

1. Очень важна 

2. Скорее важна 

3. Скорее нет, чем да 

4. Скорее не важна 

5. Не важна 

6. Затрудняюсь ответить 

 

Важна ли для Вас красота Ваших родителей? 
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1. Очень важна 

2. Скорее важна 

3. Скорее нет, чем да 

4. Скорее не важна 

5. Не важна 

6. Затрудняюсь ответить 

 

Важна ли для Вас красота Ваших друзей? 

 

Важна ли для Вас красота второй половинки? 

 

Важна ли для Вас красота Ваших дальних 

знакомых? 

 

 

Оцените по пятибалльной шкале насколько 

важна внешность в вашей жизни? Напишите 

число (0-совсем не важна, 5- очень важна) 

 

Оцените по пятибалльной шкале насколько 

важна для Вас внешность окружающих? (0-

совсем не важна, 5- очень важна) 

 

Оцените по пятибалльной шкале насколько 

важна для Вас внешность близких людей 

(родителей, друзей, второй половинки)? (0-

совсем не важна, 5- очень важна) 

 

Что для вас во внешности важнее всего? 

1. Ухоженность и опрятный вид 

2. Быть модным и отличаться от других 

3. Выглядеть так же, как и все 

4. Другое 

Мотивы Основные мотивы 

быть красивым. 

 

 

 

 

 

 

 

Почему Вы стремитесь быть красивым? (Если 

Вы НЕ выбрали ответ 15, то пропустите 

вопрос…) 

1. Чтобы нравиться самому себе 

2. Чтобы быть уверенным в себе 

3. Это доставляет мне удовольствие 

4. Чтобы нравиться противоположному полу 

5. Чтобы нравиться окружающим 

6. Чтобы быть привлекательным 

7. Чтобы быть лучше других 

8. Чтобы успешно общаться с людьми 

9. Чтобы привлечь внимание окружающих 

10. Чтобы добиться успеха 

11. Потому что мне необходимо всегда быть на 

высоте 

12. Потому что своей красотой украшаю мир 
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13. Чтобы сделать успешную карьеру 

14. Чтобы было больше друзей, знакомых 

15. Я не стремлюсь быть красивым 

 

Зачем прилагать усилия, чтобы ухаживать за 

своей внешностью и стремиться выглядеть 

хорошо? 

1. Чтобы чувствовать себя комфортно 

2. Чтобы нравиться окружающим 

3. Чтобы привлечь вторую половинку 

4. Чтобы найти работу 

5. Чтобы в глазах окружающих выглядеть 

достойно 

 

Почему Вы ничего не делаете? (Вопрос 

ФИЛЬТР) 

1. У меня нет столько свободного времени 

2. У меня нет столько денег 

3. Мне это совершенно не важно 

4. Не могу найти подходящего салона или 

мастера 

5. Потому что считаю, что я и так хорош 

собой 

Самооценка Внешности 

 

 

(Биполярная шкала) 

Как вы относитесь к своей внешности?  

1. Я считаю себя симпатичнее других людей / 

Другие люди симпатичнее меня 

2. Я считаю себя достаточно 

привлекательной(ым) / Не считаю себя 

привлекательной(ым) 

3. Я знаю, как подчеркнуть свои достоинства и 

скрыть недостатки / Не знаю, как подчеркнуть 

свои достоинства и скрыть недостатки   

4. Я довольна(доволен) собой / Не довольна (не 

доволен) собой 

5. Ничего менять в своей внешности не 

собираюсь / Переделал(а) бы многое 

 Ум, способность 6. Я считаю себя умнее других / Я не считаю 

себя умнее других 

7. Я считаю себя способным(ой) / Я не считаю 

себя способным(ой) 

 Выполненная 

работа  

8. Я всегда выполняю свою работу хорошо / Я 

всегда выполняю свою работу плохо 

9. Любая работа дается мне легко / Любая 

работа не дается мне легко 

10 Я выполняю любую работу лучше других / 

Я выполняю любую работу хуже других 

3. Выяснить, как проявляется отношение к внешности окружающих 
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Комплименты Степень важности 

комплиментов в 

жизни человека  

Какие комплименты Вам делают окружающие?  

1. Комплименты о внешности  

2. Комплименты о характере 

3. Комплименты о проделанной работе 

4. Не делают комплиментов 

 

Какие комплименты Вы делаете окружающим?  

1. Комплименты о внешности  

2. Комплименты о характере 

3. Комплименты о проделанной работе 

4. Не делаю комплиментов 

 

Какие комплименты Вам приносят 

удовольствие?  

1. Комплименты о внешности  

2. Комплименты о характере 

3. Комплименты о проделанной работе 

4. Не приносят удовольствия 

Значимость Оценка 

значимости  

Оцените суждения 

 

Мне неприятно общаться с человеком, если он 

не ухаживает за собой 

Мне неприятно общаться с человеком, если у 

него плохая фигура 

Мне неприятно общаться с человеком, если у 

него некрасивые черты лица 

Мне неприятно общаться с человеком, если он 

немодно одевается 

Мне неприятно общаться с человеком, если у 

него на лице нет макияжа 

4. Узнать, как восприятие внешности влияет на социальные связи. 

Общение Успешность в 

общении 

Оцените суждения 

 

Я легко завожу новые знакомства. 

Я очень часто общаюсь с различными  

компаниями. 

У меня большой круг друзей и знакомых. 

В университете люди тянутся ко мне для 

общения. 

Я комфортно чувствую себя в новой компании. 

  Обращаете ли Вы внимание на внешность при 

знакомстве? 

1. Всегда обращаю 

2. Почти всегда обращаю 

3. Скорее обращаю, чем не обращаю 

4. Очень редко обращаю 

5. Никогда не обращаю 

6. Затрудняюсь ответить 
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На что вы обращаете внимание, когда 

знакомитесь с новыми людьми? 

1. На внешность в целом 

2. На мимику, жесты и поведение 

3. На определённые черты внешности (глаза, 

нос, руки и т.д) 

4. На то, следует ли он тенденциям в мире 

моды 

5. На общение 

 

Стараетесь ли выглядеть ухоженным и 

опрятным, когда идете на какое-либо важное 

мероприятие?  

1. Всегда стараюсь выглядеть ухоженным и 

опрятным 

2. Очень часто стараюсь выглядеть 

ухоженным и опрятным 

3. Очень редко стараюсь выглядеть 

ухоженным и опрятным 

4. Никогда не стараюсь выглядеть ухоженным 

и опрятным 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Зачем вы стараетесь выглядеть презентабельно, 

когда идете на какое-либо важное 

мероприятие? 

1. Чтобы произвести впечатление 

2. Чтобы люди общались со мной 

3. Чтобы легко было завести разговор с 

любым человеком 

4. Чтобы чувствоваться себя комфортно 

5. Это мое привычно поведение 

Трудоустройство Успешность в 

работе 

Вы работаете или подрабатываете? 

1. Да, я работаю постоянно 

2. Да, я работаю периодически 

3. Нет, я не работаю 

 

Оцените суждения 

Я комфортно чувствую себя в новом рабочем 

коллективе. 

Мне легко удается найти новую работу. 

Мне легко пройти собеседование на работу. 

Личная жизнь Успешность в 

личной жизни 

Оцените суждения  

 

Я легко знакомлюсь с противоположным 

полом 

Я состою в длительных отношениях 
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Я удовлетворен своим партнером 

У меня всегда хорошие взаимоотношения с 

противоположным полом 

 

Что важно для взаимоотношений с 

противоположным полом? 

1. Модно одеваться 

2. Следить за весом 

3. Быть стильным 

4. Быть терпеливым 

5. Быть красивым 

6. Ухаживать за собой 

7. Быть самодостаточным 

8. Быть самостоятельным 

9. Быть веселым 

10. Быть целеустремленным 

Социально-

демографические 

характеристики 

Пол Ваш пол? 

1. Мужской. 

2. Женский. 

Число полных лет Сколько Вам лет? 

Доход Какой основной Ваш доход? 

1. Стипендия 

2. Зарплата 

3. Родители присылают деньги 

4. Социальная пенсия 

Семейное 

положение 

1. Холост/Не замужем 

2. Женат/Замужем 

3. Незарегистрированный брак 

4. Разведен/разведена 

Проживание  Где Вы проживаете? 

1. В своей квартире 

2. В съемной квартире 

3. В общежитии 

 

С кем вы проживаете? 

1. Со своей второй половинкой 

2. С соседями по комнате 

3. С родителями 

4. Один 

Доход Выберете суждение, которое лучше всего 

описывает финансовое положение Вашей 

семьи 

1. Денег не хватает даже на питание, экономим 

на всем 

2. На питание денег хватает, но покупка 

одежды вызывает серьёзные проблемы 

3. Денег вполне хватает на питание и одежду, 
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Гипотезы: 

1. Студенты часто не удовлетворены своей внешностью. 

1а. При этом самооценка влияет на компоненты неудовлетворенности 

своей внешностью. 

1б. Также самооценка может зависеть от того, удовлетворен ли человек 

своей внешностью или нет. 

1в. Степень же уверенности в своей внешности во многом зависит от 

пола. Мужчины чаще уверены в своей внешности, чем женщины. 

2. Внешний вид занимает значительное место в общении у студентов, что 

является у них одним из мотивов к стремлению быть красивыми. 

однако купить сейчас новый телевизор, 

холодильник стиральную машину было бы 

трудно 

4. Денег вполне хватает практически на все, 

кроме таких дорогих приобретений, как 

машина или квартира 

5. При необходимости мы могли бы приобрести 

новую квартиру 

Какую сумму Вы можете потратить на 

косметику для макияжа в год? (тональный 

крем, помада, тени и т.д) 

Какую сумму Вы можете потратить на 

косметику по уходу за собой в год (кремы, 

сркбы и т.д) 

Какую сумму Вы можете потратить на 

хождение в спа-салоны в год 

Какую сумму Вы можете потратить на 

хождение в парикмахерские в год 

Какую сумму в месяц Вы можете потратить на 

маникюр в год 

Какую сумму в месяц Вы можете потратить на 

педикюр в год 

 

Сумма в год:  

1. 0 – 500 рублей 

2. 500 – 1 000 рублей 

3. 1 000 – 5 000 рублей 

4. 5 000 – 10 000 рублей 

5. Более 10 000 рублей 
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2а. Мотивы стремления быть красивым определяют ценность красоты у 

студентов. Так, в основном у респондентов доминирует 

коммуникативная ценность. 

2б. Также ценность красоты в жизни зависит от пола. Девушкам будет 

предпочтительно стремление быть красивым для окружающих или для 

противоположного пола (Коммуникативная ценность). Для юношей 

стремление быть красивыми чаще характерно для уверенности в себе 

или чтобы быть всегда на высоте (Достижительная ценность). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уважаемые респонденты! Мы, студенты ЮУрГУ, просим Вас принять участие в 

социологическом исследовании «Отношение к внешности». Ответьте, 

пожалуйста, на каждый вопрос. Для правильного заполнения анкеты достаточно 

обвести вариант ответа, наиболее точно соответствующий вашему мнению. 

Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. Ответы будут 

использованы исключительно в обобщенном виде, свою фамилию указывать не 

нужно. Благодарим за внимание! 

 

1. Какими мероприятиями, связанными с косметикой или проводимыми в 

косметических магазинах, Вы интересуетесь? 

1. Мастер-классы по макияжу 

2. Косметические магазины, где делают бесплатный макияж 

3. Выставки новых продуктов косметики 

4. Не интересуюсь  

 

2. Интересуетесь ли Вы модными показами? 

1. Да, интересуюсь, смотрю их по телевизору 

2. Да, интересуюсь, смотрю в интернете 

3. Да, интересуюсь, хожу на модные показы у себя в городе 

4. Да, интересуюсь, езжу на модные показы в другие города/страны 

5. Не интересуюсь совсем (Если Вы выбрали этот ответ, то перейдите к 

вопросу 9) 

 

3-8. Насколько часто Вы посещаете данные мероприятия? (Выберите в 

каждой строке один вариант ответа) 

 Кажды
й день 

 

Несколь
ко раз в 
неделю 

Несколь
ко раз в 
месяц 

Оди
н раз 

в 
меся

ц 
 

Один 
раз в 
два-
три 

месяц
а 

Несколь
ко раз в 

год 

Никог
да 

Затрудняю
сь 

ответить 

3. Мастер-классы 

по макияжу 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Косметические 

магазины, где 

делают 

бесплатный 

макияж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Выставки 

новых 

продуктов 

косметики 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Просматривает 1 2 3 4 5 6 7 8 
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е модные 

показы по 

телевизору/инте

рнету 

7. Модные показы 

у себя в городе, 

если они есть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Модные показы 

в других 

городах/странах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9. На что Вы обращаете внимание при знакомстве? (Выберите только один 

вариант ответа) 

1. На лицо 

2. На фигуру 

3. На одежду 

4. На прическу 

5. На маникюр 

6. На педикюр 

7. Другое________________________________________________________ 

 

10. Оцените, пожалуйста, следующие Ваши личные характеристики 

внешности? (К какому из двух полюсов Вы склоняетесь больше?3 – 

максимальная близость к выбранному полюсу, 0 – вы равноудалены от обоих 

полюсов. Выберите один вариант в каждой строке) 

1. Я считаю себя 

симпатичнее других 

людей 
3 2 1 0 1 2 3 

Другие люди 

симпатичнее меня 

2. Не считаю себя 

привлекательной(ым) 

 

3 2 1 0 1 2 3 

Я считаю себя 

достаточно 

привлекательной(ым) 

3.Я знаю, как подчеркнуть 

свои достоинства и скрыть 

недостатки 
3 2 1 0 1 2 3 

Не знаю, как 

подчеркнуть свои 

достоинства и скрыть 

недостатки   

4. Не довольна (не 

доволен) собой 
3 2 1 0 1 2 3 

Я довольна (доволен) 

собой 

5. Ничего менять в своей 

внешности не собираюсь 
3 2 1 0 1 2 3 

Переделал(а) бы 

многое 

6. Я считаю себя умнее 

других 
3 2 1 0 1 2 3 

Я не считаю себя 

умнее других 

7.Я не считаю себя 

способным(ой) 
3 2 1 0 1 2 3 

Я считаю себя 

способным(ой) 
8.Я всегда выполняю свою 

работу хорошо 
3 2 1 0 1 2 3 

Я всегда выполняю 

свою работу плохо 
9. Любая работа дается 

мне легко 
3 2 1 0 1 2 3 

Любая работа не 

дается мне легко 

10. Я выполняю любую 

работу лучше других 
3 2 1 0 1 2 3 

Я выполняю любую 

работу хуже других 
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11. Важно ли для Вас быть красивым? 

1. Очень важно 

2. Скорее важно 

3. Скорее нет, чем да 

4. Скорее не важно 

5. Не важно 

6. Затрудняюсь ответить 

 

12-14. Какие комплименты чаще всего делают Вам окружающие, какие 

делаете Вы, какие приносят Вам удовольствие? (Выберите в каждой строке 

один вариант ответа) 

 Комплименты 

о внешности  

Комплименты 

о характере 

Комплименты 

о 

проделанной 

работе 

Не делаю 

комплиментов 

/ не приносят 

удовольствия 

12.  Вам делают 

окружающие 
1 2 3 4 

13. Вы делаете 

окружающим 
1 2 3 4 

14. Вам приносят 

удовольствие 
1 2 3 4 
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15. На какой фотографии девушка лучше выглядит? (Выберите одну картинку)  

1. 

3. 

2. 

4. 
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16. Как Вы думаете, какими характеристиками должна обладать красивая 

женщина? (К какому из двух полюсов Вы склоняетесь больше?3 – максимальная 

близость к выбранному полюсу, 0 – вы равноудалены от обоих полюсов. Выберите 

один вариант в каждой строке) 

 

1. Ухоженная 3 2 1 0 1 2 3 Неухоженная 

2. Умная 3 2 1 0 1 2 3 Глупая 

3. Негордая  3 2 1 0 1 2 3 Гордая 

4.Со стройной фигурой 3 2 1 0 1 2 3 С полной фигурой 

5. Эффектная и яркая 3 2 1 0 1 2 3 Не эффектная и не яркая 

6.Коммуникабельная 3 2 1 0 1 2 3 Не коммуникабельная 

7. Невысокого роста  3 2 1 0 1 2 3 Высокого роста 

8.У нее густые и 

выразительные брови 
3 2 1 0 1 2 3 

У нее не густые и 
невыразительные брови 

9.Спортивная фигура  3 2 1 0 1 2 3 Неспортивная фигура 

10.Красиво одетая, 

элегантная 
3 2 1 0 1 2 3 

Некрасиво одетая, не 
элегантная 

11. Неидеальный нос, с 

горбинкой и большой  
3 2 1 0 1 2 3 

Идеальный нос, прямой и 
маленький 

12.С ярким макияжем 3 2 1 0 1 2 3 
С макияжем, который 
почти не видно 

13.Большие глаза 3 2 1 0 1 2 3 Маленькие глаза 

14.Выраженные скулы 3 2 1 0 1 2 3 Невыраженные скулы 

15. Необразованная  3 2 1 0 1 2 3 Образованная 

16.Независимая 3 2 1 0 1 2 3 Зависимая 

17. Уверенная в себе  3 2 1 0 1 2 3 Неуверенная в себе 

18.Длинные волосы 3 2 1 0 1 2 3 Короткие волосы 

19. Не сексуальная 3 2 1 0 1 2 3 Сексуальная 

 

17. Какая фигура девушки Вам кажется более привлекательной? (Выберите 

одну картинку) 

 

 

 

  

1. 3. 2. 4. 
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18. Как Вы думаете, какими характеристиками должен обладать красивый 

мужчина? (К какому из двух полюсов Вы склоняетесь больше?3 – максимальная 

близость к выбранному полюсу, 0 – вы равноудалены от обоих полюсов. Выберите 

один вариант в каждой строке) 

 
1. Неухоженный 3 2 1 0 1 2 3 Ухоженный  

2. Умный 3 2 1 0 1 2 3 Глупый 

3. Гордый 3 2 1 0 1 2 3 Негордый 

4. С полной фигурой  3 2 1 0 1 2 3 Со стройной фигурой 

5. Эффектный и яркий 3 2 1 0 1 2 3 Не эффектный и не яркий 

6. Коммуникабельный 3 2 1 0 1 2 3 Не коммуникабельный 

7. Высокого роста 3 2 1 0 1 2 3 Невысокого роста 

8. У него не густые и не 
выразительные брови 3 2 1 0 1 2 3 

У него густые и 
выразительные брови  

9. Спортивная фигура  3 2 1 0 1 2 3 Неспортивная фигура 

10. Красиво одетый, 
элегантный 3 2 1 0 1 2 3 

Некрасиво одетый, не 
элегантный 

11. Идеальный нос, прямой 
и маленький 3 2 1 0 1 2 3 

Неидеальный нос, с 
горбинкой и большой 

12. С макияжем 3 2 1 0 1 2 3 Без макияжа 

13. Маленькие глаза 3 2 1 0 1 2 3 Большие глаза  

14. Выраженные скулы 3 2 1 0 1 2 3 Невыраженные скулы 

15. Образованный 3 2 1 0 1 2 3 Необразованный 

16. Зависимый 3 2 1 0 1 2 3 Независимый  

17. Уверенный в себе  3 2 1 0 1 2 3 Неуверенный в себе 

18. Длинные волосы 3 2 1 0 1 2 3 Короткие волосы 

19. Сексуальный 3 2 1 0 1 2 3 Не сексуальный 

 

19. На какой фотографии фигура мужчины по вашему мнению 

привлекательнее? (Выберите одну картинку)  

1. 3. 2. 4. 
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20-22. В следующей таблице по каждому столбцу обведите номера ответов, с 

которыми Вы согласны. (Укажите все необходимые ответы в каждом столбце) 

 20.Что 

должна 

делать 

женщина по 

уходу за своей 

внешностью?  

21.Что должен 

делать 

мужчина по 

уходу за своей 

внешностью?  

22.Какие 

действия Вы 

выполняете по 

заботе о своей 

внешности?  

Ходить в спа-салоны 1 1 1 

Ходить в парикмахерские 2 2 2 

Покупать и наносить 

косметику по уходу за кожей 

лица и тела (скрабы, кремы и 

т.д.) 

3 3 3 

Делать маникюр (сделать 

ухоженными ногти) 
4 4 4 

Делать маникюр (сделать 

дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись) 

5 5 5 

Делать педикюр (сделать 

ухоженными ногти) 
6 6 6 

Делать педикюр (сделать 

дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись) 

7 7 7 

Покупать и наносить 

косметику для макияжа 

(тени, тональный крем, 

помады и т.д.) 

8 8 8 

Следить за весом 9 9 9 

Заниматься спортом, чтобы 

поддерживать фигуру  
10 10 10 

Покупать аксессуары и 

модную одежду 
11 11 11 

Делать пластические 

операции 
12 12 12 

Ничего 13 13 13 

 

23. Как бы Вы оценили свой макияж, который чаще всего наносите? 

4. Обычно на мне нет макияжа 

5. Обычно на мне только натуральный макияж 

6. Обычно на мне яркий макияж 
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25-34. Удовлетворены ли Вы… (Выберите в каждой строке один вариант 

ответа) 

Суждения Полность

ю 

удовлетво

рен 

Скорее 

удовлетво

рен 

Скорее 

удовлетвор

ен, чем нет 

Скорее не 

удовлетво

рен 

Не 

удовлетво

рен 

Затрудня

юсь 

ответить 

25. своей 

фигурой 
1 2 3 4 5 6 

26. структур

ой своих волос 

(прямые, 

кудрявые) 

1 2 3 4 5 6 

27. состояние

м своих волос 

(сухие, 

жирные) 

1 2 3 4 5 6 

28. состояние

м своих волос 

(блестящие, 

тусклые) 

1 2 3 4 5 6 

29. состояние

м своих волос 

(густые, 

негустые) 

1 2 3 4 5 6 

30. своей 

кожей (сухая, 

жирная, 

комбинирован

ная) 

1 2 3 4 5 6 

31. своими 

ногтями 

(форма 

ногтей) 

1 2 3 4 5 6 

32. своим 

цветом глаз 
1 2 3 4 5 6 

33. своей 

формой лица 
1 2 3 4 5 6 

34. состояни

ем своих 

ногтей 

1 2 3 4 5 6 

24. Как бы Вы оценили свою фигуру?  

4. Я очень худая/ой 

5. Я обычная/ый, неполная/ый и не худая/ой 

6. Я полная/ый 

7. Я спортивная/ый 
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(ломкие, 

крепкие) 

 

35. Вы работаете или подрабатываете?  

1. Да, я работаю постоянно 

2. Да, я работаю периодически 

3. Нет, я не работаю 

 

36. Почему Вы стремитесь быть красивым/ой? (Укажите все необходимые 

количества ответов). 

1. Чтобы нравиться самому себе 

2. Чтобы быть уверенным в себе 

3. Это доставляет удовольствие 

4. В этом моя потребность  

5. Чтобы нравиться противоположному полу 

6. Чтобы нравиться окружающим 

7. Чтобы быть привлекательным 

8. Чтобы быть лучше других 

9. Чтобы привлечь внимание окружающих 

10. Чтобы успешно общаться с людьми 

11. Чтобы добиться успеха 

12. Потому что мне необходимо всегда быть на высоте 

13. Потому что своей красотой украшаю мир 

14. Чтобы сделать успешную карьеру 

15. Я не стремлюсь быть красивым 

 

37. Почему Вы не стремитесь быть красивым/ой? 

1. У меня нет столько свободного времени 

2. У меня нет столько денег 

3. Мне это совершенно не важно 

4. Не могу найти подходящего салона или мастера 

5. Потому что считаю, что я итак хорош собой 

6. Я стремлюсь быть красивым 
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38-53. Оцените суждения. (Выберите в каждой строке один вариант ответа) 

 

 

 

Характеристики Полнос

тью 

согласе

н 

Скоре

е 

соглас

ен 

Скорее 

согласе

н, чем 

нет 

Скорее 

не 

согласе

н 

Полнос

тью не 

согласе

н 

Затру

дняюс

ь 

ответ

ить 

38. Мне неприятно общаться с 

человеком, если он не ухаживает 

за собой 

1 2 3 4 5 6 

39. Я комфортно чувствую себя 

в новом рабочем коллективе 
1 2 3 4 5 6 

40. Мне неприятно общаться с 

человеком, если у него 

некрасивые черты лица 

1 2 3 4 5 6 

41. Мне легко дается найти 

новую работу 
1 2 3 4 5 6 

42. Я очень часто общаюсь с 

различными  компаниями 
1 2 3 4 5 6 

43. Я легко завожу новые 

знакомства. 
1 2 3 4 5 6 

44. Мне неприятно общаться с 

человеком, если он не модно 

одевается 

1 2 3 4 5 6 

45. Мне легко дается пройти 

собеседование на работу 
1 2 3 4 5 6 

46. Мне неприятно общаться с 

человеком, если у него плохая 

фигуру 

1 2 3 4 5 6 

47. В институте люди тянутся 

ко мне для общения 
1 2 3 4 5 6 

48. У меня большой круг друзей 

и знакомых 
1 2 3 4 5 6 

49. Мне неприятно общаться с 

человеком, если у него на лице 

нет макияжа 

1 2 3 4 5 6 

50. Я легко знакомлюсь с 

противоположным полом 
1 2 3 4 5 6 

51. Я состою в длительных 

отношениях 
1 2 3 4 5 6 

52. Я удовлетворен своим 

партнером 
1 2 3 4 5 6 

53. У меня всегда хорошие 

взаимоотношения с 

противоположным полом 

1 2 3 4 5 6 
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54. Что важно для взаимоотношений с противоположным полом? (Укажите все 

необходимые количества ответов) 

1. Модно одеваться 

2. Следить за весом 

3. Быть стильным 

4. Быть терпеливым 

5. Быть красивым 

6. Ухаживать за собой 

7. Быть самодостаточным 

8. Быть самостоятельным 

9. Быть веселым 

10. Быть целеустремленным 

11. 

Другое____________________________________________________________ 

 

55. Зачем прилагать какие-либо усилия, чтобы ухаживать за своей 

внешностью и стремиться выглядеть хорошо? (Выберите ОДИН вариант 

ответа)  

1. Чтобы чувствовать себя комфортно 

2. Чтобы нравиться окружающим 

3. Чтобы привлечь вторую половинку 

4. Чтобы найти работу 

5. Чтобы в глазах окружающих выглядеть достойно 

 

56-59. В следующей таблице по каждой строке обведите номер ответов, с 

которыми Вы согласны. 

 Очень 

важна 

Скорее 

важна 

Скорее 

нет, 

чем да 

Скорее 

не 

важна 

Не 

важна 

Затрудняюсь 

ответить 

56. Важна ли для Вас 

красота Ваших 

родителей? 

1 2 3 4 5 6 

57. Важна ли для Вас 

красота Ваших друзей? 
1 2 3 4 5 6 

58. Важна ли для Вас 

красота второй 

половинки? 

1 2 3 4 5 6 

59. Важна ли для Вас 

красота Ваших 

дальних знакомых? 

1 2 3 4 5 6 
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60. Оцените насколько важны следующие характеристики (Напишите в 

каждой ячейке число, где 0-совсем не важна, 5 очень важна) 

Ваша 

внешность 

Внешность 

посторонних 

лиц 

Внешность 

родителей 

Внешность 

Ваших 

друзей 

Внешность 

второй 

половинки 

Внешность 

дальних 

знакомых 

 

 

     

 

61. Обращаете ли Вы внимание на внешность при знакомстве? 

1. Всегда обращаю 

2. Почти всегда обращаю 

3. Скорее обращаю, чем не обращаю 

4. Очень редко обращаю 

5. Никогда не обращаю 

6. Затрудняюсь ответить 

 

62. На что Вы обращаете внимание, когда общаетесь с человеком? 

1. На внешность в целом 

2. На мимику, жесты и поведение 

3. На определённые черты внешности (глаза, нос, руки и т.д.) 

4. На то, следует ли он тенденциям в мире моды 

5. На общение в целом 

6. Другое_________________________________________________________ 

 

63-67. Какой образ вы выберите, когда пойдете на одно из предложенных 

нами мероприятий? (Укажите все необходимые ответы в каждом столбце) 

 

 63. На 

работе 

64. На 

свидании 

65. В 

театре 

66. На 

концерте 

67. На 

прогулке с 

друзьями 

Опрятным 1 1 1 1 1 

Стильным 2 2 2 2 2 

Ухоженным 3 3 3 3 3 

Вызывающим 4 4 4 4 4 

Ярким 5 5 5 5 5 

Деловым 6 6 6 6 6 

Романтичным 7 7 7 7 7 

Просто пойду как 

есть 
8 8 8 8 8 
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69-74. Укажите один вариант ответа в каждой строке 

 

 0 – 

500 

р. 

500 

– 1 

000 

р. 

1 000 

– 5 

000 р. 

5 000 – 

10 000 

р. 

Более 

10 00

0 р. 

69. Какую сумму Вы можете 

потратить на косметику для 

макияжа в год? (тональный крем, 

помада, тени и т.д)? 

1 2 3 4 5 

70. Какую сумму Вы можете 

потратить на косметику по уходу за 

собой в год(кремы, скрабы и т.д)? 

1 2 3 4 5 

71. Какую сумму Вы можете 

потратить на хождение в спа-

салоны в год? 

1 2 3 4 5 

72. Какую сумму Вы можете 

потратить на хождение в 

парикмахерские в год? 

1 2 3 4 5 

73. Какую сумму в год Вы можете 

потратить на маникюр  
1 2 3 4 5 

74. Какую сумму в год Вы можете 

потратить на педикюр 
1 2 3 4 5 

 

В заключении, сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. Информация 

необходима для статистики и будет использоваться только в обобщенном виде. 

75. Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 

 

76. Сколько Вам полных лет? ___________ 

 

77. Ваше семейное положение? 

1. Холост/Не замужем 

2. Женат/Замужем 

3. Незарегистрированный брак 

4. Разведен/Разведена 

78. Где Вы проживаете? 

68. Зачем вы стараетесь выглядеть презентабельно, когда идете на какое-либо 

мероприятие? 

6. Чтобы произвести впечатление 

7. Чтобы люди общались со мной 

8. Чтобы легко было завести разговор с любым человеком 

9. Чтобы чувствовать себя комфортно 

10. Это мое привычно поведение 
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1. В своей квартире 

2. В съемной квартире 

3. В общежитии 

4. В родительском доме 

5. Другое____________________________________________________________ 

 

79. С кем Вы проживаете?  

1. Со своей второй половинкой  

2. С соседями по комнате 

3. С друзьями 

4. С родителями 

5. Один 

6. Другое____________________________________________________________ 

 

80. На каком факультете Вы учитесь 

1. Социально-гуманитарном 

2. Техническом 

3. Естественно-научном 

4. Другое________________________________________________________ 

 

81. Выберите суждение, которое лучше всего описывает финансовое 

положение Вашей семьи. 

1. Денег не хватает даже на питание, экономим на всем 

2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьёзные 

проблемы 

3. Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас новый 

телевизор, холодильник, стиральную машину было бы затруднительно  

4. Денег волне хватает практически на все, кроме таких дорогих 

приобретений, как машина или квартира 

5. При необходимости мы могли бы приобрести новую квартиру   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

Таблица 1 – Структура группы по направлению обучения в зависимости от 

пола (в % от числа ответивших)  

Факультет  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Естественно-научном  33,8 36,4 31,3 

Техническом  33,5 41,9 25,2 

Социально-гуманитарном  32,7 21,7 43,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2 – Интерес и посещение мероприятий, связанных с макияжем и 

модой в зависимости от финансового положения (индекс) 

Суждения 

В 

целом 

по 

масси

ву 

Денег 

не 

хватает 

даже на 

питание

, 

эконом

им на 

всем 

На 

питание 

денег 

хватает, 

но 

покупка 

одежды 

вызыва

ет 

серьёзн

ые 

пробле

мы 

Денег 

вполне 

хватает на 

питание и 

одежду, но 

купить 

новый 

телевизор, 

холодильни

к, 

стиральную 

машину 

было бы 

затруднител

ьно 

Денег 

волне 

хватает 

практическ

и на все, 

кроме 

таких 

дорогих 

приобретен

ий, как 

машина 

или 

квартира 

При 

необходимо

сти мы 

могли бы 

приобрести 

новую 

квартиру 

Просматриваете 

модные показы 

по 

телевизору/интер

нету  

33 6 0 20 44 54 

Мастер-классы 

по макияжу  
20 6 2 1 44 27 

Выставки новых 

продуктов 

косметики  

17 3 0 2 42 8 

Модные показы в 

других 

городах/странах  

14 0 0 0 37 6 

Модные показы у 

себя в городе, 

если они есть  

8 0 3 17 1 6 

Косметические 

магазины, где 

делают 

бесплатный 

5 6 6 3 3 11 
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макияж  

*Индекс измеряется от 0 до 365 

Таблица 3– Требования к женщине по уходу за своей внешностью в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Действия:  

 Пол 

В целом по 

массиву 
Мужской Женский 

Покупать и наносить косметику по уходу за кожей 

лица и тела (скрабы, кремы и т.д.)  
87,3 82,9 91,6 

Делать маникюр (сделать ухоженными ногти)  81,2 81,4 80,9 

Следить за весом  71,5 80,6 62,6 

Заниматься спортом, чтобы поддерживать фигуру  63,5 58,1 68,7 

Ходить в парикмахерские  60,4 73,6 47,3 

Покупать и наносить косметику для макияжа (тени, 

тональный крем, помады и т.д.)  
54,6 51,9 57,3 

Делать педикюр (сделать ухоженными ногти)  54,2 51,2 57,3 

Покупать аксессуары и модную одежду  41,9 50,4 33,6 

Делать маникюр (сделать дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись)  
35,4 34,9 35,9 

Ходить в спа-салоны  29,6 44,2 15,3 

Делать педикюр (сделать дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись)  
24,2 31,0 17,6 

Делать пластические операции  5,8 10,1 1,5 

Ничего  0,4 0,0 0,8 

Итого* 610,0 650,4 570,2 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 4– Требования к мужчине по уходу за своей внешностью в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Действия 

Пол 

В целом по 

массиву 
Мужской Женский 

Ходить в парикмахерские  70,4 58,1 82,4 

Заниматься спортом, чтобы поддерживать 

фигуру  
63,8 45,7 81,7 

Следить за весом  50,4 42,6 58,0 

Делать маникюр (сделать ухоженными ногти)  26,5 10,1 42,7 

Покупать и наносить косметику по уходу за 

кожей лица и тела (скрабы, кремы и т.д.)  
22,3 10,9 33,6 

Покупать аксессуары и модную одежду  21,9 22,5 21,4 

Ничего  14,2 27,9 0,8 

Делать педикюр (сделать ухоженными ногти)  13,5 4,7 22,1 

Покупать и наносить косметику для макияжа 

(тени, тональный крем, помады и т.д.)  
5,8 3,1 8,4 

Делать маникюр (сделать дизайн ногтей, 

чтобы они выделялись)  
3,1 3,9 2,3 

Делать педикюр (сделать дизайн ногтей, чтобы 

они выделялись)  
1,2 1,6 0,8 

Делать пластические операции  0,4 0,0 0,8 
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Ходить в спа-салоны  0,0 0,0 0,0 

Итого* 293,5 231,0 355,0 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 5 – Действия, которые выполняют студенты, которые выполняют 

студенты по уходу за своей внешностью в зависимости от пола 

(% от числа ответивших) 

Действия 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Ходить в парикмахерские  58,8 58,1 59,5 

Покупать и наносить косметику по уходу за кожей 

лица и тела (скрабы, кремы и т.д.)  
51,5 12,4 90,1 

Следить за весом  43,1 30,2 55,7 

Заниматься спортом, чтобы поддерживать фигуру  42,3 29,5 55,0 

Делать маникюр (сделать ухоженными ногти)  39,2 10,9 67,2 

Покупать и наносить косметику для макияжа (тени, 

тональный крем, помады и т.д.)  
28,1 3,1 52,7 

Делать педикюр (сделать ухоженными ногти)  27,3 5,4 48,9 

Делать маникюр (сделать дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись)  
25,8 4,7 46,6 

Покупать аксессуары и модную одежду  21,5 17,8 25,2 

Ничего  13,5 27,1 0,0 

Делать педикюр (сделать дизайн ногтей, чтобы они 

выделялись)  
11,2 2,3 19,8 

Ходить в спа-салоны  2,3 0,8 3,8 

Делать пластические операции  0,8 0,0 1,5 

Итого* 365,4 202,3 526,0 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 6 – Привлекательная девушка в зависимости от пола (фотографии с 

различным видом макияжа) (% от числа ответивших) 

Фотографии В целом по массиву 
Пол 

Мужской Женский 

3 фотография – С натуральным макияжем 78,1 71,3 84,7 

2 фотография – Ухоженная, без макияжа 14,2 14,7 13,7 

4 фотография – С ярким макияжем 4,2 7,8 0,8 

1 фотография – Не ухоженная, без макияжа 3,5 6,2 0,8 

Итого  100,0 100,0 100,0 
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Таблица 7 – Привлекательная фигура женщины в зависимости от пола 

(фотографии женщин с различными фигурами) (% от числа 

ответивших) 

Фотография  
В целом по 

массиву 

Ваш пол 

Мужской Женский 

4 фотография –Обычная фигура (не полный, не 

худой), но фигура «90-60-90» 
82,3 78,3 86,3 

3 фотография– Худая фигура 11,5 10,9 12,2 

1 фотография– Накаченная фигура 3,5 7,0 0,0 

2 фотография– Полная фигура 2,7 3,9 1,5 

Итого  100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 8 – Привлекательная фигура мужчины в зависимости от пола 

(фотографии мужчин с различными фигурами) (% от числа 

ответивших) 

Фотографии  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

3 фотография –Накаченная фигура 53,1 37,2 68,7 

4 фотография –Обычная фигура (не полный, не 

худой) 
38,8 52,7 25,2 

2 фотография –Худая фигура 5,4 4,7 6,1 

1 фотография –Полная фигура 2,7 5,4 0,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 1 – Самооценка 

Таблица 9 – Важность красоты в жизни студентов в зависимости от пола 

(% от числа ответивших) 

Степень важности  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Очень важно  18,2 12,5 23,8 

Скорее важно  69,0 69,5 68,5 

Скорее нет, чем да  9,7 16,4 3,1 

Скорее не важно  1,2 1,6 0,8 

Не важно  1,9 0,0 3,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 10 – Степень уверенности во внешности в зависимости от пола 

(% от числа ответивших) 

Степень уверенности  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Высокая степень  35,4 22,5 48,1 

Средняя степень  49,2 65,1 33,6 

Низкая степень  15,4 12,4 18,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 11 – Мотивы быть красивым в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Мотивы  

В целом 

по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Чтобы нравиться самому себе  71,5 50,4 92,4 

Чтобы быть уверенным в себе  69,6 52,7 86,3 

Это доставляет удовольствие  57,3 42,6 71,8 

Чтобы нравиться окружающим  46,5 39,5 53,4 

Чтобы нравиться противоположному полу  46,2 36,4 55,7 

Чтобы быть привлекательным  42,7 25,6 59,5 

Чтобы успешно общаться с людьми  28,8 22,5 35,1 

В этом моя потребность  11,5 10,9 12,2 

Потому что мне необходимо всегда быть на высоте  10,4 7,8 13,0 

Чтобы привлечь внимание окружающих  9,6 8,5 10,7 

Чтобы быть лучше других  9,2 3,9 14,5 

Чтобы добиться успеха  9,2 2,3 16,0 

Я не стремлюсь быть красивым  8,1 10,9 5,3 

Чтобы сделать успешную карьеру  6,9 9,3 4,6 

Потому что своей красотой украшаю мир  5,8 0,8 10,7 

Итого*  433,5 324,0 541,2 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 12 – Мотивы не быть красивым в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Мотивы  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Я стремлюсь быть красивым  69,6 57,4 81,7 

Мне это совершенно не важно  10,8 14,7 6,9 

У меня нет столько денег  10,0 14,0 6,1 

Потому что считаю, что я итак хорош собой  6,5 10,1 3,1 

У меня нет столько свободного времени  3,1 3,9 2,3 

Не могу найти подходящего салона или мастера  0,0 0,0 0,0 

Итого  100,0 100,0 100,0 

Таблица 13 – Удовлетворенность своими компонентами внешности в 

зависимости от пола (индекс) 

Компоненты 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

своим цветом глаз  0,685 0,640 0,731 

своей формой лица  0,564 0,547 0,581 

своими ногтями (форма ногтей)  0,562 0,570 0,555 

состоянием своих волос (блестящие, тусклые)  0,490 0,518 0,465 

состоянием своих ногтей (ломкие, крепкие)  0,484 0,539 0,434 

структурой своих волос (прямые, кудрявые)  0,429 0,443 0,415 

состоянием своих волос (сухие, жирные)  0,333 0,461 0,221 

состоянием своих волос (густые, негустые)  0,255 0,333 0,187 

своей кожей (сухая, жирная, комбинированная)  0,083 0,181 -0,008 

своей фигурой  0,044 0,089 0,000 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – полная удовлетворенность 
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Таблица 14 – Оценка своего макияжа в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 
Оценивающие суждения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Обычно на мне нет макияжа  53,1 97,7 9,2 

Обычно на мне только натуральный макияж  40,8 0,8 80,2 

Обычно на мне яркий макияж  6,2 1,6 10,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 15 – Оценка своей фигуры в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Оценивающие суждения  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Я обычная/ый, неполная/ый и не худая/ой  61,5 49,6 73,3 

Я полная/ый  13,8 15,5 12,2 

Я очень худая/ой  13,5 24,8 2,3 

Я спортивная/ый  11,2 10,1 12,2 

Итого  100,0 100,0 100,0 

Таблица 16 – Образ, который выберут студенты на работу в зависимости от 

пола (% от числа ответивших) 

Образ  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Опрятным  71,2 66,7 75,6 

Ухоженным  65,0 58,1 71,8 

Деловым  61,2 58,1 64,1 

Стильным  20,0 7,0 32,8 

Ярким  3,8 2,3 5,3 

Просто пойду как есть  2,7 5,4 0,0 

Романтичным  1,9 3,1 0,8 

Вызывающим  0,8 0,0 1,5 

Итого* 226,5 200,8 251,9 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 17 – Образ, который выберут студенты на свидание в зависимости от 

пола (% от числа ответивших) 

Образ  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Ухоженным  67,7 59,7 75,6 

Опрятным  63,8 61,2 66,4 

Романтичным  50,4 49,6 51,1 

Стильным  31,9 24,8 38,9 

Просто пойду как есть  7,7 12,4 3,1 

Ярким  6,9 2,3 11,5 

Деловым  4,6 1,6 7,6 

Вызывающим  3,5 0,0 6,9 

Итого* 236,5 211,6 261,1 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 
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Таблица 18 – Образ, который выберут студенты в театр в зависимости от 

пола (% от числа ответивших) 

Образ  
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Опрятным  71,5 71,3 71,8 

Стильным  32,3 24,8 39,7 

Ухоженным  54,2 45,7 62,6 

Вызывающим  0,4 0,8 0,0 

Ярким  2,7 1,6 3,8 

Деловым  13,5 10,1 16,8 

Романтичным  17,3 10,1 24,4 

Просто пойду как есть  7,3 14,0 0,8 

Итого* 199,2 178,3 219,8 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 19 – Образ, который выберут студенты на концерт в зависимости от 

пола (% от числа ответивших) 

Образ  
В целом по 

массиву 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Опрятным  55,4 55,8 55,0 

Стильным  48,8 35,7 61,8 

Ухоженным  37,3 27,9 46,6 

Ярким  33,8 23,3 44,3 

Просто пойду как есть  11,5 19,4 3,8 

Романтичным  6,9 3,1 10,7 

Вызывающим  3,1 0,0 6,1 

Деловым  1,9 1,6 2,3 

Итого* 198,8 166,7 230,5 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 20 – Образ, который выберут студенты на прогулку с друзьями в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Образ 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Опрятным  60,0 51,9 67,9 

Стильным  23,5 14,0 32,8 

Ухоженным  46,9 31,8 61,8 

Вызывающим  1,2 0,8 1,5 

Ярким  7,3 3,1 11,5 

Деловым  1,5 0,0 3,1 

Романтичным  0,8 0,0 1,5 

Просто пойду как есть  30,4 43,4 17,6 

Итого* 171,5 145,0 197,7 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 
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Таблица 21 – Сумма, которую могут потратить студенты на для макияжа в 

год (тональный крем, помада, тени и т.д) в зависимости от пола 

(% от числа ответивших) 

Сумма 
В целом по 

массиву 

Ваш пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  47,7 89,9 6,1 

500 – 1 000 р.  11,5 9,3 13,7 

1 000 – 5 000 р.  22,7 0,0 45,0 

5 000 – 10 000 р.  13,1 0,8 25,2 

Более 10 000 р.  5,0 0,0 9,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 22 – Сумма, которую могут потратить студенты на косметику по 

уходу за собой в год (кремы, скрабы и т.д) (% от числа 

ответивших) 

Сумма 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  44,2 86,8 2,3 

500 – 1 000 р.  13,5 5,4 21,4 

1 000 – 5 000 р.  26,5 5,4 47,3 

5 000 – 10 000 р.  11,5 2,3 20,6 

Более 10 000 р.  4,2 0,0 8,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 23 – Сумма, которую могут потратить студенты на хождение в спа-

салоны в год (% от числа ответивших) 

Сумма 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  78,5 95,3 61,8 

500 – 1 000 р.  4,6 1,6 7,6 

1 000 – 5 000 р.  13,5 1,6 25,2 

5 000 – 10 000 р.  3,1 1,6 4,6 

Более 10 000 р.  0,4 0,0 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 24 – Сумма, которую могут потратить студенты на хождение в 

парикмахерские в год (% от числа ответивших) 
Сумма В целом по 

массиву: 

Ваш пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  36,9 41,9 32,1 

500 – 1 000 р.  13,8 2,3 25,2 

1 000 – 5 000 р.  40,4 44,2 36,6 

5 000 – 10 000 р.  7,7 11,6 3,8 

Более 10 000 р.  1,2 0,0 2,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 25 – Сумма, которую могут потратить студенты на маникюр 

(% от числа ответивших) 

Сумма 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  60,0 94,6 26,0 

500 – 1 000 р.  13,5 3,1 23,7 

1 000 – 5 000 р.  10,8 1,6 19,8 

5 000 – 10 000 р.  7,7 0,0 15,3 

Более 10 000 р.  8,1 0,8 15,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 26 – Сумма, которую могут потратить студенты на педикюр 

(% от числа ответивших) 

Сумма 

В целом 

по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

0 – 500 р.  66,2 76,0 56,5 

500 – 1 000 р.  20,8 21,7 19,8 

1 000 – 5 000 р.  6,5 1,6 11,5 

5 000 – 10 000 р.  6,2 0,8 11,5 

Более 10 000 р.  0,4 0,0 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 27 – Комплименты, которые получают студенты от окружающих в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Комплименты 
В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Комплименты о внешности  40,5 30,5 50,4 

Комплименты о характере  30,1 33,6 26,7 

Комплименты о проделанной работе  15,1 10,2 19,8 

Не получаю комплиментов  14,3 25,8 3,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 28 – Комплименты, которые делают студенты в зависимости от пола 

(% от числа ответивших) 

Комплименты В целом по массиву 
Пол 

Мужской Женский 

Комплименты о внешности  41,5 28,7 54,2 

Комплименты о характере  25,4 26,4 24,4 

Не делаю комплиментов  21,2 35,7 6,9 

Комплименты о проделанной работе  11,9 9,3 14,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Таблица 29 – Комплименты, которые приносят удовольствие студентам в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Комплименты В целом по массиву 
Пол 

Мужской Женский 

Комплименты о внешности  48,8 34,1 63,4 

Комплименты о проделанной работе  19,6 24,0 15,3 

Не приносят удовольствия  16,9 33,3 0,8 

Комплименты о характере  14,6 8,5 20,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 30 – Проявление внешности в общении в зависимости от пола 

(индекс) 

Суждения 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если он не ухаживает за собой  
0,214 0,203 0,225 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если у него некрасивые черты лица  
-0,520 -0,413 -0,630 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если у него плохая фигуру  
-0,578 -0,369 -0,790 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если он не модно одевается  
-0,631 -0,460 -0,808 

Мне неприятно общаться с человеком, 

если у него на лице нет макияжа  
-0,660 -0,524 -0,805 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – полная степень согласия 

 

Таблица 31 –  Компоненты, на которые обращают внимание при знакомстве в 

зависимости от пола (% от числа ответивших) 

Компоненты 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

На лицо  64,4 76,7 55,6 

На одежду  20,7 12,4 27,5 

На фигуру  8,8 9,3 8,4 

На внешность в целом  2,3 0,8 3,8 

На прическу  1,9 0,8 3,1 

На рост  0,4 0,0 0,8 

На руки  0,4 0,0 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 32 – Обращение внимания на внешность при знакомстве в 

зависимости от пола (индекс) 

Суждение 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Обращение внимания на внешность при знакомстве 0,448 0,403 0,492 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень важности 

 

Таблица 33 – Успешность в общении в зависимости от степени уверенности в 

своей внешности (индекс) 

Суждения 

В целом 

по 

массиву 

Степень уверенности 

Низкая Средняя Высокая 

Я легко завожу новые знакомства.  0,193 0,050 0,198 0,250 

У меня большой круг друзей и знакомых  0,160 -0,097 0,207 0,198 

Я комфортно чувствую себя в новой компании 0,127 -0,097 0,164 0,163 

В институте люди тянутся ко мне для общения  0,100 0,042 0,059 0,185 

Я очень часто общаюсь с различными 

компаниями  
0,079 0,027 0,047 0,152 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень важности 
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Таблица 34 – Компоненты, на которые обращают студенты при общении 

(% от числа ответивших) 

Компоненты 
В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

На внешность в целом  27,7 41,9 13,7 

На общение в целом  27,7 20,2 35,1 

На мимику, жесты и поведение  21,9 12,4 31,3 

На определённые черты внешности (глаза, нос, руки 

и т.д.)  
20,0 22,5 17,6 

На то, следует ли он тенденциям в мире моды  1,2 0,8 1,5 

На все  0,8 1,6 0,0 

На одежду  0,8 0,8 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 35 – Причины выглядеть презентабельно, когда студент идет на 

какое-либо мероприятие в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Причины 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Чтобы чувствовать себя комфортно  48,5 41,9 55,0 

Это мое привычно поведение  17,7 16,3 19,1 

Чтобы люди общались со мной  14,6 24,0 5,3 

Чтобы произвести впечатление  13,8 12,4 15,3 

Чтобы легко было завести разговор с любым 

человеком  
5,4 5,4 5,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 36 – Причины из-за которых студенты ухаживают за своей 

внешностью и стремятся выглядеть хорошо в зависимости от 

пола (% от числа ответивших) 

Причины 
В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Чтобы чувствовать себя комфортно  66,9 55,0 78,6 

Чтобы нравиться окружающим  14,2 27,1 1,5 

Чтобы в глазах окружающих выглядеть 

достойно  
9,2 1,6 16,8 

Чтобы привлечь вторую половинку  7,3 12,4 2,3 

Чтобы найти работу  2,3 3,9 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 37 – Работа в зависимости от пола (% от числа ответивших) 

 

В целом по 

массиву 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Нет, я не работаю  67,3 61,2 73,3 

Да, я работаю периодически  19,6 21,7 17,6 

Да, я работаю постоянно  13,1 17,1 9,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 38 – Успешность в работе в зависимости от степени уверенности в 

своей внешности (индекс) 

Суждения 
В целом по 

массиву 

Степень уверенности в 

своей внешности 

низкая средняя высокая 

Мне легко дается найти новую работу  0,135 0,063 0,119 0,179 

Я комфортно чувствую себя в новом рабочем 

коллективе  
0,127 -0,097 0,164 0,163 

Мне легко дается пройти собеседование на 

работу  
0,003 -0,240 0,000 0,093 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 

 

Таблица 39 – Успешность в работе в зависимости от того, работает студент 

или нет (индекс) 

Суждения 

В целом 

по 

массиву 

Работает или не работает 

Да, я 

работаю 

постоянно 

Да, я работаю 

периодически 

Нет, я 

не 

работаю 

Мне легко дается найти новую работу  0,135 0,309 0,152 0,069 

Я комфортно чувствую себя в новом 

рабочем коллективе  
0,127 0,412 0,090 0,081 

Мне легко дается пройти 

собеседование на работу  
0,003 0,344 0,053 -0,103 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 

Таблица 40 – Успешность в работе в зависимости от пола (индекс) 

Суждения 
В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Мне легко дается найти новую работу  0,135 0,188 0,068 

Я комфортно чувствую себя в новом рабочем 

коллективе  
0,127 0,246 0,012 

Мне легко дается пройти собеседование на работу  0,003 0,115 -0,132 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 

 

Таблица 41 – Успешность в общении с противоположным полом в 

зависимости от пола (индекс) 

Суждения 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

У меня всегда хорошие взаимоотношения с 

противоположным полом  
0,363 0,288 0,436 

Я удовлетворен своим партнером  0,301 0,218 0,382 

Я легко знакомлюсь с противоположным полом  0,127 0,051 0,203 

Я состою в длительных отношениях  0,035 -0,045 0,106 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 
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Таблица 42 - Успешность в общении с противоположным полом в 

зависимости от того, с кем проживает (индекс) 

Суждение 

В 

целом 

по 

массиву 

С кем проживает 

Со своей 

второй 

половинкой 

С 

соседями 

по 

комнате 

С 

друзьями 

С 

родителями 
Один 

У меня всегда 

хорошие 

взаимоотношения с 

противоположным 

полом  

0,363 0,688 0,293 0,317 0,417 0,250 

Я удовлетворен 

своим партнером  
0,301 0,547 0,202 0,321 0,324 0,192 

 Я легко 

знакомлюсь с 

противоположным 

полом  

0,127 0,400 0,107 -0,009 0,172 0,157 

Я состою в 

длительных 

отношениях  

0,035 0,797 0,014 -0,137 -0,426 -0,016 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 

 

Таблица 43 – Успешность взаимоотношений с противоположным полом в 

зависимости от того, где проживает студент (индекс) 

Суждения 

В целом 

по 

массиву 

Место проживания 

В своей 

квартире 

В 

съемной 

квартире 

В 

общежитии 

В 

родительском 

доме 

У меня всегда хорошие 

взаимоотношения с 

противоположным полом  

0,363 0,720 0,256 0,340 0,426 

Я удовлетворен своим 

партнером  
0,301 0,524 0,243 0,265 0,395 

Я легко знакомлюсь с 

противоположным полом  
0,127 0,381 0,032 0,148 0,117 

Я состою в длительных 

отношениях  
0,035 0,438 0,239 -0,115 -0,352 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 

Таблица 43 – Успешность в общении с противоположным полом в 

зависимости от степени уверенности в своей внешности (индекс) 

Суждения 

В целом 

по 

массиву 

Степень уверенности 

Низкая Средняя Высокая 

У меня всегда хорошие взаимоотношения с 

противоположным полом  
0,363 0,234 0,303 0,494 

Я удовлетворен своим партнером  0,301 0,241 0,247 0,414 

Я легко знакомлюсь с противоположным полом  0,127 -0,014 -0,018 0,378 
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Я состою в длительных отношениях  0,035 -0,078 -0,019 0,041 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень согласия 

Таблица 44 – Важные компоненты для взаимоотношений с 

противоположным полом в зависимости от пола (% от числа 

ответивших) 

Компоненты 

В целом 

по 

массиву: 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Быть веселым  75,7 74,4 76,9 

Быть терпеливым  68,3 63,6 73,1 

Ухаживать за собой  67,6 66,7 68,5 

Быть целеустремленным  56,0 51,2 60,8 

Быть самодостаточным  54,8 58,9 50,8 

Быть самостоятельным  53,7 46,5 60,8 

Быть красивым  31,7 34,1 29,2 

Следить за весом  27,8 24,0 31,5 

Быть стильным  21,2 29,5 13,1 

Модно одеваться  7,7 6,2 9,2 

Личные качества  3,9 3,1 4,6 

Ничего  2,7 5,4 0,0 

Итого* 471,0 463,6 478,5 

*Поскольку данный вопрос является поливариантным, сумма % может быть больше 

100%. 

Таблица 45 – Важность красоты в зависимости от пола (индекс) 

Суждения 

В целом 

по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Важна ли для Вас красота второй половинки?  0,259 0,154 0,357 

Важна ли для Вас красота Ваших друзей?  -0,206 -0,198 -0,213 

Важна ли для Вас красота Ваших родителей?  -0,308 -0,368 -0,254 

Важна ли для Вас красота Ваших дальних знакомых?  -0,628 -0,586 -0,667 

*Индекс измеряется от -1 до 1, 1 – высшая степень важности 

Таблица 46 – Важность внешности в зависимости от пола (индекс) 

Суждения 
В целом по 

массиву 

Пол 

мужской женский 

Ваша внешность  3,312 2,798 3,817 

Внешность брачного партнера 2,865 2,930 2,802 

Внешность друзей  1,642 1,543 1,740 

Внешность родителей  1,554 1,310 1,794 

Внешность посторонних лиц  1,104 1,000 1,206 

Внешность дальних знакомых  0,692 0,721 0,664 

*Индекс измеряется от -1 до 5, 5 – высшая степень важности 
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Рисунок 2 – Образ красивой женщины в зависимости от пола 

 

 
Рисунок 3 – Образ красивого мужчины в зависимости от пола 


