
Исследование показало, что неуверенность в себе становится 
причиной снижения социальной активности

Почти все женщины (86%) и девушки (87%) в России, если их не 
устраивает собственная внешность, отказываются от таких важных 
мероприятий, как встречи с друзьями и близкими, участие в 
общественной жизни, членство в командах или клубах

Большинство российских женщин (69%) и подавляющее количество 
девушек (83%) не пытаются отстаивать свою точку зрения или 
решение, а также отказываются от собеседования, работы или 
посторонней помощи

Почти все российские женщины (86%) и девушки (90%)  
ограничивают себя в еде или иначе подвергают опасности свое 
здоровье (например, не посещают врача) из-за неудовлетворенности 
собственной внешностью
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Несмотря на то, что Россия занимает 2-е место 
среди 13 стран, охваченных исследованием, 

всего лишь 45% опрошенных женщин и девушек 
уверены в себе, а это немного для большой страны 

В самом большом и полном докладе Dove, посвященном глобальной проблеме уверенности в 
себе, анализируются самооценка женщин и девушек разных стран и их представления о красоте. 
Третье исследование Dove, проведенное спустя 12 лет после первого, показало, что во всем мире 
уровень уверенности в себе достиг критически низкой отметки.

Россия: меньше половины опрошенных женщин уверены в себе 

Проблема неуверенности в себе: Россия

Давление со стороны СМИ и социальных сетей

Большинство российских женщин (75%) и девушек (73%)  
считают, что СМИ и реклама навязывают далекие от реальности 
стандарты красоты, недостижимые для большинства женщин

Почти половина (45%) всех женщин считает, что 
социальные сети диктуют свои представления о красоте



Давление со стороны общества 

52% чувствуют давление, обязывающее их соответствовать всем 
стандартам и везде успевать

48% чувствуют давление, обязывающее их заботиться о семье

  47% чувствуют давление, обязывающее их строить успешную карьеру

42% чувствуют давление, обязывающее их не совершать ошибки или не 
показывать слабость

Обнадеживает то, что российские женщины и девушки хотят изменить положение вещей.  
Они начинают требовать пересмотра общепринятых представлений о красоте и находят время 
заботиться о себе:

63% российских женщин и 61% девушек  хотели бы, чтобы СМИ уделяли больше внимания 
женщинам с нестандартной внешностью, различных возрастов, рас, форм и размеров

93% российских женщин и 85% девушек  говорят, что они хотят улучшать свои внешние 
данные, не гонясь за общепринятыми стандартами

Большинство женщин (78%)  и девушек (77%)  чувствуют себя более уверенно, а у 77% 
женщин и 83% девушек поднимается настроение, когда они уделяют время себе

Почти все российские женщины (92%) и девушки (89%) считают, что каждая женщина 
по-своему красива – этот показатель выше среднего мирового: 83% и 82% соответственно

70% российских женщин и 64% девушек довольны тем, что они женщины
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Исследование, посвященное глобальной проблеме неуверенности в себе

Исследование компании Edelman Intelligence, Лондон, проводилось в два этапа. Первый 
проходил в конце 2015 года и охватил 7 рынков. В начале 2016 года прибавилось еще 6 рынков. 
В общей сложности компанией Edelman Intelligence было опрошено 6000 женщин 18-64 лет и 4 
500 девушек 10-17 лет в тринадцати странах: Индии, США, Великобритании, Бразилии, Китае, 
Японии, Турции, Канаде, Германии, России, Мексике, Южной Африке и Австралии

Российские женщины и девушки чувствуют себя более несчастными и неудовлетворенными 
жизнью по сравнению с представительницами других стран, охваченных исследованием.

Только 12% опрошенных женщин и 23% девушек довольны 
своей жизнью и счастливы

Хотя 32% опрошенных девочек 10-13 лет довольны своей жизнью, в 23-27 лет такое 
ощущение испытывают только 8%, а из переступивших 40-летний рубеж – всего 2%




