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Влияние современных СМИ на представления 
о стандартах красоты женщин

Эталоны телесной красоты не являются чем-то постоянным и под-
вержены изменению во времени. Различное понимание женской красо-
ты можно увидеть в шедеврах изобразительного искусства. Например, 
параметры фигуры Афродиты Книдской Праксителя таковы: аккуратная 
грудь, стройные бедра и не слишком выраженная талия. Дворцовая ро-
спись Санкт-Петербурга демонстрирует аппетитных красавиц, которые 
в наши дни считались бы очень полными. До промышленной револю-
ции в России полная жена у мужа была признаком его состоятельности. 
В некоторых культурах народов мира до сих пор красавицей считается 
полная женщина. Так, в Мавритании, полные женские формы являют-
ся желательными, и для их достижения практикуется насильственное 
кормление девочек и подростков. Полные женщины приветствуются на 
Фиджи, Таити и в некоторых других государствах. В Индии для оценки 
красоты женщины введено много параметров, одним из которых явля-
ется – соотношение талии к бедрам. Красивая индианка должна иметь 
тонкую талию и широкие бедра. В странах Северной Америки и Запад-
ной Европы, а также в России закрепился другой эталон – худощавой 
высокой женщины. Появление такого стандарта связывают с популяр-
ной с середины 1960 гг. модели Твигги (Лесли Хорнби), отличавшейся 
выраженной худобой. Тенденцию к уменьшению параметров фигуры 
можно увидеть и у победительниц конкурса красоты «Мисс Америка», 
рост которых увеличивался на дюйм (2,54 см), а вес уменьшался на 
5 фунтов за десятилетие (2,3 кг) [15].

Телесная привлекательность во многом связывается с объемом и 
формой женской фигуры. Проведены многочисленные исследования, 
показывающие зависимость восприятия красоты женщины окружаю-
щими от ее индекса массы тела (ИМТ) и отношения ее параметров фи-
гуры – талии к бедрам (ОТБ) [15]. Однако отличие эталонов красоты 
в разные исторические эпохи и их разнообразие в этнических группах 
свидетельствует об их непостоянстве и зависимости, в большей степе-
ни, от внешних факторов, чем от внутренних. Многие исследователи 
подчеркивают большую зависимость формирования представлений о 
женской привлекательности от транслируемых эталонов, в том числе 
средствами массовой информации, чем от этнической принадлежности 
и врожденного предпочтения определенных пропорций тела, постули-
руемого эволюционными психологами. 
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При этом СМК охотно используют образы женщин как сексуаль-
ные объекты, подчеркивая приоритетную значимость внешнего облика 
в системе ценностей женщин [11]. Поток рекламных объявлений в СМК 
подводит зрителей к выводу, что успех и «женское» счастье связаны с 
привлекательным обликом и непосредственно с худобой.

Влияние представлений о красоте приводит к тому, что мужчины 
нацелены на поиск спутниц, похожих на тех, кого они привыкли ви-
деть на экранах телевизоров и мониторах. Исследования показывают, 
что мужчины, имеющие высокий социальный статус и хороший доход, 
предпочитают более худых партнерш. Мужчины, имеющие финансовые 
затруднения, делают выбор в пользу более полных женщин [15].

Образы худых красавиц приводят к проблемам и у самих женщин. 
Проблема избыточного веса, который является фактором риска многих 
заболеваний, обоснованно обсуждается в СМИ. При этом излишняя фо-
кусировка на идеале стройности приводит к завышенным требовани-
ям к параметрам своей фигуры, а также к искажению представлений 
о собственном теле. Так, исследование «образа я» североамериканских 
женщин показало, что он является неадекватным у 70% испытуемых. 
Только у 23% женщин наблюдались реальные проблемы с избыточным 
весом [7]. 

Выявлено, что женщины с избыточным весом имеют ряд психо-
логических характеристик, которые находятся в зависимости от их 
восприятия себя в контексте внешней привлекательности. Это низкая 
самооценка себя как сексуального партнера, наличие длительных отри-
цательных эмоций, таких как зависть, раздражение, обидчивость, недо-
верие, вследствие ощущения несправедливости по отношению к ним 
социума или судьбы. 

Женщины с искаженным представлением о своем теле, т.е. имею-
щие нормальный вес, но беспокоящиеся по поводу его избыточности, 
рассматривали свои семейные отношения как эпизодически конфликт-
ные, в то время как женщины с адекватными представлениями, в боль-
шей степени, как спокойные и доброжелательные [11].

Мир моды также оказывает влияние на формирование идеалов 
красоты. Женщины на подиуме являются чрезмерно худыми. Стараясь 
похудеть и добиться модельных форм, женщины могут нанести непо-
правимый вред здоровью. Акцентирование на проблеме лишнего веса 
может привести к таким заболеваниям как нервная анорексия (потеря 
веса более чем 15%, нарушение аппетита) и булимия (обжорство, сме-
няющееся приступами рвоты). 

Кроме параметров фигуры в СМК задается эталон красивого лица. 
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На женщин обрушиваются информационные потоки о том, какие долж-
ны быть черты лица, чтобы считаться красивыми. Приводятся всевоз-
можные параметры, например, расстояние между зрачками от ширины 
лица и расстояние от глаз до губ. В качестве доказательства приводятся 
изображения популярных женщин, которые им соответствуют. Напри-
мер, указанные параметры подчеркиваются в лицах Джессики Альбы, 
Меган Фокс, Шерил Коул, Шанайи Твейн, Кристи Тарлингтон, Элизабет 
Херли, Флоренс Колгейт, Анджелины Джоли [16]. Также постулирует-
ся наиболее желанная форма лица, посредством цитирования экспертов 
красоты. Например, растиражированы слова доктора пластической хи-
рургии Джулиана де Сильва о самых популярных запросах женщин по 
изменению своего лица. По его оценкам большинство желают лицо ром-
бовидной формы, как у Меган Фокс; далее идет – овальная форма, как у 
певицы Рианны; третье по популярности – лицо сердцевидной формы, 
как у Риз Уизерпун [8]. 

В 2016 г. «Русский репортер» совместно с Центром сравнительных 
социальных исследований и фондом «Общественное мнение» выполни-
ли социологическое исследование «Самые красивые женщины России», 
в ходе которого эксперты выбрали 89 красавиц, из которых в дальней-
шем аудиторией (выборка 3000 респондентов) выбирались самые до-
стойные для номинации «Самая красивая россиянка». В предпринятом 
масштабном проекте по исследованию представлений о женской красо-
те в современной России было заявлено о желании отказаться от навя-
зывания стандартов красоты, но, на наш взгляд, по некоторым характе-
ристикам, этого избежать не удалось. Например, из всего многообразия 
этнических групп нашей страны выбор осуществлялся из небольшого 
их количества [12].

Транслируемые образы в большей степени оказывают влияние 
на детей, подростков и молодых людей. Процесс формирования само-
сознания имеет гендерные различия. Как показывают исследования, де-
вочки в большей степени, чем мальчики зависят от мнения окружающих 
относительно их внешнего облика и более чувствительны к отзывам об 
их внешности [2; 5; 6]. В этом случае СМК могут рассматриваться как 
поставщик желательных для окружающих образов, которые непосред-
ственно оказывают влияние на формирование «образа я», особенно у 
девочек. 

Опросы молодых людей показывают, что образ красивой женщины 
у них связывается со следующими параметрами: высокий или средний 
рост, модельная или спортивная пропорциональная фигура, длинные и 
темные волосы, большие глаза и ухоженные лицо и тело. Популярным 
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является соотношение 90-60-90, при этом многие говорят о важности 
тонкой талии [14]. 

Неожиданным, вопреки господствующим многие годы стереоти-
пам, оказалось предпочтение молодыми людьми брюнеток блондинкам. 
Смена модных тенденций может быть продиктована увеличением ко-
личества женщин с темными волосами, публично признанными кра-
савицами в СМК. Так, победительницей конкурса красоты «Мисс Все-
ленная – 2017» стала темноволосая красавица из ЮАР Деми-Ли Нель-
Питерс, в 2016 г. – это была француженка Ирис Миттенар с темными 
волосами, а в 2015 г. – брюнетка Пие Алонсо Вуртцбах из Филиппин 
[3; 4; 9].

Это же подтверждают рейтинги красивых женщин во Всемир-
ной сети. Если в прошлом веке большей популярностью пользовались 
блондинки: Мерилин Монро, Брижит Бардо, Ким Бейсингер, Мишель 
Пфайффер и др., то в списках красавиц XXI в. мы видим много брюне-
ток: Айшварию Рай, Анджелину Джоли, Еву Мендес, Монику Беллуч-
чи, Шерил Коул, Натали Портман, Меган Фокс, Джессику Альба, Эмму 
Уотсон [13].

То, что средства массовой коммуникации могут диктовать модные 
тенденции цвета волос, показали в своем исследовании М. Рич и Т. Кэш. 
Проанализировав модные журналы, выходившие в течение четырех де-
сятилетий, они отметили высокий процент блондинок среди женщин, 
демонстрирующихся их страницах. С их точки зрения это связано с рас-
пространенным в западном обществе представлением о светловолосых 
женщинах, как соблазнительных и дружелюбных. Интересным является 
исключение, которое они отметили в 60-е годы, когда всеобщим куми-
ром была темноволосая Джеки Кеннеди [15]. В это же время большой 
популярностью пользовалась и брюнетка Элизабет Тейлор.

Также в средствах массовой информации в настоящее время про-
двигается культ молодости, который поддерживается косметологиче-
ской индустрией и пластической хирургией. Необходимость выглядеть 
молодо подчеркивается только для женщин. Например, средства для 
коррекции возрастных изменений женщин – одно из популярных видов 
рекламных объявлений. 

Нельзя сказать, что женщин после определенного возраста пере-
стают вообще фигурировать в СМК. Так, в рейтингах красивых жен-
щин, проведенных социальными опросами, встречаются женщины от 
20 до 60 лет. Например, в вышеупомянутом проекте журнала «Русский 
репортер» в десятку самых красивых попали представители от 33 до 
55 лет [12]. 
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Часто появление женщин в СМК после определенного возраста со-
провождает комментарий, что их года им не помеха. Такой подход к воз-
расту иллюстрируют заголовки: «10 французских актрис, кинокарьере 
которых не мешает возраст». Или женщины «за 40», которые шикарно 
выглядят. Или «Возраст не помеха: 10 голливудских красавиц за 40 с 
роскошными фигурами» [1]. Примечательно, что в возрастные актрисы 
попадают, начиная с 40 лет. Так, Одри Тату на момент выхода публика-
ции – 40 лет, она самая младшая в этом списке актрис.

Таким образом, средства массовой коммуникации являются основ-
ным поставщиком представлений об идеальной внешности, и в усло-
виях глобализации стандарты привлекательности, распространенные в 
странах Западной Европы и Северной Америки, вытесняют другие эта-
лоны красоты.

Стандарты, задаваемые СМК, оказывают значительное влияние на 
аудиторию в целом. Мужчины ищут для себя партнерш для отношений, 
похожих на тех, кого они привыкли видеть. Женщины стремятся выгля-
деть как экранные образы и подражают им. Дети, воспринимая образы, 
которые они видят каждый день, формируют собственное представле-
ние о красоте и следуют ему. Технологичные и красочные образы с экра-
нов СМК часто являются основанием для формирования установок и 
моделей поведения у подрастающего поколения, в том числе и для того, 
что надо делать, чтобы считаться привлекательным.

Искажение реальной ситуации, появившееся в результате наличия 
в СМК только малой части популяции, приводит к ограниченным стан-
дартам женской красоты и их единообразию. Несовпадение с ними ча-
сто приводит к психологическим проблемам у женщин. 
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А.С. Орлова, Л.В. Пищулина

Психологический театр как форма создания комфортной 
психологической среды развития личности школьника
Театр издавна является мощным средством воспитания и развития 

детей, которому уделяли место в своих трудах такие выдающиеся деяте-
ли, как Ян Амос Каменский, Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.С. Выгот-
ский и др. Психологический театр предполагает развитие личностно-
го потенциала, творческой активности, инициативы, индивидуальных 
склонностей и способностей учащихся.


