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Аннотация:
В статье описаны результаты сравнительного
анализа удовлетворенности телом, самоотношения и самооценки у девушек, не пользующихся
услугами психолога для коррекции психоэмоционального состояния, и девушек, посещающих психологические консультации. Выявлено, что обе
группы респонденток имеют довольно высокий
уровень удовлетворенности своим телом и отдельными его частями, однако значимо различаются по компонентам самоотношения и по результатам исследования самооценки. У девушек,
не получающих психологическую помощь, интегральное отношение к себе, самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое отношение других, отношение других, самопринятие обусловлены удовлетворенностью своим туловищем, нижней частью
тела и кожей. Отмечено, что результаты по самооценке у этой группы на высоком уровне коррелируют с удовлетворенностью нижней частью
тела, а с общей удовлетворенностью телом –
умеренно. У группы девушек, посещающих психолога, интегральное отношение к себе, самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое отношение от
других, отношение других и самопринятие связаны с удовлетворенностью верхней и нижней частью тела, а также кожей, волосами и ростом. Самооценка обусловлена общей удовлетворенностью телом, а верхней и нижней его частью, туловищем, кожей, волосами и ростом.

Summary:
The present study provides the results of a comparative
analysis of body satisfaction, self-attitude and self-esteem among girls who do not use the services of a psychologist to correct their psychoemotional state, and
girls who attend psychological consultations. It was revealed that both groups of respondents have a fairly
high level of satisfaction with their body and its individual parts, but they differ significantly in the components of self-attitude and in the results of the self-esteem study. An integral attitude to themselves, self-esteem, autosympathy, expected attitude from others,
and self-acceptance of the girls who do not receive psychological counseling are based on satisfaction with
their torso, lower body and skin. It was noted that the
results of self-esteem in this group correlate with lower
body satisfaction at a high level, and with general body
satisfaction at a moderate level. In the group of girls
who visit a psychologist, integral self-attitude, self-esteem, autosympathy, expected attitude from others,
and self-acceptance are associated with upper and
lower body satisfaction, as well as skin, hair, and
height. Self-esteem is determined by the overall body
satisfaction, as well as its upper and lower parts, torso,
skin, hair and height.
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Многочисленные исследования темы удовлетворенности человека своим внешним видом,
телом и в целом отношения к себе свидетельствуют о ее актуальности для современного общества. Кроме того, в пользу важности рассматриваемого аспекта самопринятия говорит растущий
спрос на услуги, связанные с изменением внешности и самосознания (пластическая хирургия и
косметология, услуги стилистов, фитнес-тренеров, коучей, психологов).
Такое положение дел обусловлено рядом обстоятельств.
Во-первых, очевидная популярность и распространенность социальных платформ (58 %
населения или 30,9 млн человек [1]), где человек вынужден представлять себя внешне посредством фотографий и видео, описывать свои качества и характеристики, а также имеет возможность сравнить себя с другими людьми, оказывают принципиальное влияние на восприятие и
оценку своего тела и внешности в целом со стороны индивида.
Во-вторых, доступность пластических операций и амбулаторных инъекций красоты позволяет продлить молодость, отодвинуть объективные возрастные изменения, что работает на позитивную самооценку индивидом своего внешнего вида, фигуры, состояния кожных покровов.
По данным аналитического центра «Vademecum», в прошлом году в нашей стране было проведено почти 158 тысяч эстетических операционных вмешательств. Стоит отметить, что именно
женщины являются преимущественными потребителями данных услуг [2].
В-третьих, трансляция «идеальных» стандартов красоты в СМИ формирует социальный запрос на соответствие им, и в случае обнаружения отклонений от транслируемых критериев у индивида возникает недовольство своим телом. Например, в исследовании МакРобби, заключавшемся
в текстовом анализе статей популярных глянцевых журналов, содержащих данные об отношении

людей к образу своего тела, было обнаружено, что половина рассмотренного контента отображала
нереальные идеалы красоты и программировала сознание читателей на их достижение всеми доступными средствами. В статье К. Уолкер сообщается о том, что просмотр фото женщин, подвергшихся косметическим усовершенствованиям, стимулировал рост количества желающих преобразить себя при помощи пластической хирургии. Дополнительным провоцирующим условием для
возникновения стремления к изменению своего тела является увлечение социальными сетями,
подписка на многочисленные аккаунты, хроническая неудовлетворенность своей внешностью [3].
В-четвертых, рост спроса на тренинговые мероприятия различной тематики провоцирует
подсознательное сравнение себя с другими, результат которого может быть как положительным,
так и отрицательным. В этой связи следует сказать, что вызывает интерес исследование схожести или отличия опыта людей, пользующихся и не пользующихся психологическими услугами.
Чаще всего в исследованиях тело понимается как проявление физического «Я» личности.
Такие исследователи, как Р. Бернс, У. Джеймс, Н. Рамси, В.В. Столин, Д. Харкорт и др. отмечали
особую важность образа «Я», выделяя в нем физическую, психологическую и социальную сторону личности [4].
По мнению А.Г. Фаустовой, знание того, как конкретный человек организует процесс восприятия собственного тела и оценивает результат, дает доступ к его базовым представлениям о
самом себе как отдельной, самостоятельной личности [5].
Что касается самоотношения, то С.Р. Пантилеев определял его как двухуровневое образование, включающее в себя эмоционально-ценностное отношение к себе и самооценку[6].
В.В. Столин под данным термином понимал отношение личности к своему «Я», в структуре
которого наличествует самоуважение, самопринятие, самооценка, самоуверенность, самоунижение, аутосимпатия, любовь к себе, самообвинение [7].
Е.В. Селезнева определяет самоотношение как акмеологический феномен, который является важной детерминантой саморазвития и самоосуществления личности [8].
Н.Ф. Кравцова, опираясь на исследование теоретических и эмпирических материалов, выделяет три направления понимания этого психологического явления: как аффективного компонента самосознания, как черты личности, как компонента саморегуляции [9].
М.А. Кленова, исследуя самоотношение и готовность к риску, выделяет две особенности
личности. Отношение к себе выступает фактором самоидентификации индивида, участвует в
формировании его Я-концепции, поэтому, являясь предметом изучения, оно становится источником сведений о поведении человека, его причинах и следствиях [10].
Основываясь на результатах работ вышеупомянутых авторов, мы придерживаемся мнения, что тело и самоотношение входят в структуру Я-концепции и позволяют описать особенности личности.
На данный момент зарубежные и отечественные исследователи изучают отношение к своему телу у разных групп населения, выделяя сходства и различия в самовосприятии и самооценке индивидов, связанные с принадлежностью к определенному полу, возрасту, религиозными убеждениями, актуальной деятельностью и т. д.
В целом следует сказать, что в условиях современного развития технологий, средств массовой информации представления о теле у субъектов социума меняются. Причем, по нашему
мнению, более всего подвержены влиянию новых веяний в мире красоты молодые девушки, так
как поздний подростковый возраст, переходящий в раннюю взрослость, обычно сопровождается
поступлением в университет, началом периода самостоятельной жизни и предполагает формирование критериев самоотношения к себе как личности и к своему телу.
Анализ современных исследований по данной проблематике позволил установить ряд
факторов, влияющих на ощущение удовлетворенности или неудовлетворенности индивида собственной внешностью: гендерный и возрастной аспект, влияние родителей и сверстников, социальные сети и средства массовой информации.
Т. Дэвидсон и М. МакКабе выявили, что девушки в целом воспринимают свой образ тела
негативнее, чем юноши [11].
В исследовании С. Эмиртекин и др. отмечено, что эмоционально жестокое обращение в
детстве способствует развитию склонности к проблемному использованию смартфонов в подростковом возрасте [12], также негативное отношение родителей к внешности подростка и издевки провоцируют рост тревоги по поводу своей внешности у мальчиков и у девочек [13]. Наоборот, поддержка со стороны родителей и их позитивное отношение к образу тела ребенка помогают подростку справиться с социальным прессингом, пережить буллинг и издевки со стороны
индивидов среды социального взаимодействия [14].
Интересно, что использование социальных сетей способствует увеличению неудовлетворенности телом [15]. Так, например, исследование Peng C. и соавторов было организовано таким
образом, чтобы выявить влияние зрительных стимулов на изменение сознательного поведения к
своему телу. Итогом эксперимента стало зафиксированное повышение мотивации респондентов-

мужчин на занятия спортом и совершенствование своего тела после просмотра фотографий в социальных сетях, на которых были представлены люди, имевшие хорошую физическую форму [16].
Говоря о гендерных различиях в самовосприятии и самоотношении индивидов, следует
привести данные ряда исследователей, подтвержденные ими экспериментально. По мнению
Е.А. Варлашкиной и Л.И. Дементий [17], К. Мюррей, Ригер, Берн и др. [18], женщины более
склонны к критической оценке своей внешности. А.В. Хавыло и И.И. Еремина [19] отмечают, что
у мужчин удовлетворенность телом связана с внешними характеристиками их жизни: возрастом,
ростом и наличием детей. У женщин же первостепенным критерием оценки своего внешнего вида
является вес. К.В. Шакура, Д.В. Зайцев в своем исследовании обнаружили, что женщины, начиная с подросткового возраста, в целом чаще недовольны своим телом, чем мужчины [20]. Т.Л. Деген, Н.А. Лужбина [21] отметили, что девочки-подростки, в большей степени удовлетворенные
своим телом, включают в описание образа физического Я такие характеристики, как привлекательность лица, тела и внешнего облика, выразительность поведения, сексуальность [22]. Женский подростковый возраст является критической стадией развития идентичности, в которой усиливается озабоченность самооценкой [23] и усиливается чувство уязвимости в отношении адаптации [24]. Этот период развития совпадает с физическими изменениями, происходящими в период полового созревания, которые, как известно, негативно влияют на психологическую адекватность самовосприятия индивида и его самооценку.
Т.С. Пилишвили и В.С. Едименченко выявили связь удовлетворенности телом с самоуверенностью, самоценностью и самопринятием, а неудовлетворенность телом коррелирует с конфликтностью и самообвинением у женщин [25].
Итак, в последние годы растет количество работ, посвященных изучению удовлетворенности внешностью современными членами общества. Однако в аспекте связанности данного явления с наличием или отсутствием профессионального психологического сопровождения тема особенностей самоотношения и самовосприятия девушек остается недостаточно разработанной.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей удовлетворенности своим телом у девушек, прибегающих к помощи профессионального психолога для коррекции психоэмоционального фона, и девушек, обходящихся без нее.
В состав выборки вошли 56 девушек – студенток Кубанского государственного университета,
находившихся на разных этапах обучения. Из них 26 человек пользовались услугами психологической службы КубГУ, остальные – нет. Возраст респондентов варьировался от 17 до 22 лет.
В качестве методов исследования были использованы следующие:
1) тест-опросник «Самоотношение» В.В. Столыпина и С.Р. Пантелеева, позволяющий проанализировать такие параметры, как интегральное самоотношение, самоуважение, аутосимпатию, ожидаемое отношение от других, а также содержащий шкалы, направленные на исследование выраженности установок на внутренние действия в адрес «Я» испытуемого, а именно самоуверенность, отношение других, самопринятие, саморуководство, самообвинение, самоинтерес,
самопонимание;
2) методика оценки уровня удовлетворенности собственным телом О.А. Скугаревского, которая позволяет определить самоотношение к собственному физическому «Я» на уровне общих
параметров, по отношению к верхней (лицо, глаза, нос, уши, зубы, челюсть) или нижней части
тела (ягодицы, таз, бедро, колени, нога, ступня), туловищу (шея, грудная клетка, грудь, спина,
живот, руки, кисть), росту, коже и волосам;
3) первая часть методики для измерения самооценки Дембо – Рубинштейна, построенная
на методе прямого действия.
Обработка собранных данных проводилась в программе Excel, SPSS Statistics 22.0.
Выборка респондентов не поддается нормальному распределению по критерию ШапироУилка, были использованы непараметрические методы, применена корреляция Спирмена,
Манна-Уитни для выявления значимости различий.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
В обеих группах респонденты обладают высокой и средней удовлетворенностью телом по
всем шкалам. В группе девушек, не посещающих психологические консультации, были отмечены
следующие средние данные по удовлетворенности телом: верхняя часть (M = 4.9, SD = 0.78),
туловище (M = 4.9, SD = 0.68), нижняя часть (M = 4.9, SD = 0.9), кожа (M = 4.7, SD = 1.35), волосы
(M = 5.2, SD = 1.21), рост (M = 5.6, SD = 0.72), общая удовлетворенность (M = 4.9, SD = 0.63).
Девушки, пользующиеся психологическими услугами профессионалов, характеризовались
следующими средними данными по удовлетворенности своим телом: верхняя часть (M = 4.5,
SD = 1.10), туловище (M = 4.7, SD = 0.88), нижняя часть (M = 4.3, SD = 1.36), кожа (M = 4.0,
SD = 1.67), волосы (M = 4.3, SD = 1.56), рост (M = 5.4, SD = 1.36), общая удовлетворенность
(M = 4.6, SD = 1.10). Значимых различий между группами индивидов, получающих и не получающих психологическую поддержку, обнаружено не было.

Далее представим данные, сформированные в результате использования методики «Самоотношение», где группа 1 – девушки, не посещающие психолога, группа 2 – девушки, получающие психологическую поддержку со стороны профессионалов. Как видно из таблицы 1, между
группами респондентов обнаружены отличия по уровню выраженности шкал самоотношения.
Таблица 1 – Дескриптивные данные, полученные с помощью теста-опросника
«Самоотношение»
Группа 1 (не посещающие
консультации) – 30 чел.
Ср.зн.
SD
Н.част.
Ур.
16.97
3.65
80
Выс.
8.17
2.42
58.67
Выс.
8.90
2.45
58.33
Выс.

Шкалы

Группа 2 (посещающие
консультации) – 26 чел.
Ср.зн.
SD
Н.част.
Ур.
13.46
4.49
55.33
Выс.
6.81
1.94
34
Низ.
7.42
1.89
47
Сред.

S (интегральная)
Самоуважения (I)
Аутосимпатии (II)
Ожидаемого отношения
9.67
1.77
39.67
Низ.
8.04
от других (III)
Самоинтересов (IV)
6.60
1.22
71.33
Выс.
5.81
Самоуверенности (1)
4.30
1.56
49.67
Сред.
3.85
Отношения других (2)
5.60
1.16
32
Низ.
4.50
Самопринятия (3)
5.20
1.49
70.67
Выс.
4.04
Самопоследовательности (4)
3.90
1.09
38.33
Низ.
3.96
Самообвинения (5)
4.33
1.49
43.33
Низ.
4.69
Самоинтереса (6)
5.93
1.2
54.67
Сред.
5.27
Самопонимания (7)
2.60
1.3
43.33
Низ.
2.35
Примечание: Ср.зн. – среднее значение, н.част. – накопленные частоты,
ние, ур. – уровень.

2.52

27.33

Низ.

1.79
49.67
Сред.
1.41
29.33
Низ.
1.92
15
Низ.
1.8
50.67
Сред.
1.31
38.33
Низ.
1.49
43.33
Низ.
1.46
54.67
Сред.
1.62
43.33
Сред.
SD – стандартное отклоне-

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно констатировать, что у группы девушек,
не пользующихся психологическими услугами, обнаружен высокий уровень интегрального самоотношения, самоуважения, аутосимпатии, самоинтересов, самопринятия; средний уровень самоуверенности и самоинтереса и низкий уровень ожидаемого отношения от других, отношения других,
самообвинения и самопонимания. У девушек, посещающих консультации профессиональных психологов, отмечен высокий уровень интегрального самоотношения, средний уровень аутосимпатии,
самоинтересов, самопринятия, самоинтереса, самопонимания и низкий уровень самоуважения,
ожидаемого отношения от других, самоуверенности, отношения других, самопоследовательности,
самообвинения. Следует сказать, что в характеристиках обеих групп по тесту-опроснику «Самоотношение» выявлены значимые различия по следующим шкалам: интегральное самоотношение
(U = 222 при p ≤ 0,01), ожидаемое отношение от других (U = 237.5 при p ≤ 0 ,01), самопринятие (U =
242.5 при p ≤ 0,01), отношение других (U = 275.5 при p ≤ 0,05), самоуважение (U = 273 при p ≤ 0,05),
аутосимпатия (U = 270.5 при p ≤ 0,05).
По методике Дембо – Рубинштейна у девушек, не посещающих психологические консультации, отмечен средний и высокий уровень самооценки (M = 67, SD = 15,4). У преимущественного
большинства респондентов, получающих психологическую помощь, также зафиксирован средний и высокий уровень самооценки (M = 59, SD = 14,6). В целом группы девушек значимо различаются по результатам исследования самооценки (U = 244 при p ≤ 0,01).
Результаты корреляционного анализа показателей удовлетворенности телом, самоотношения и самооценки группы респондентов целесообразно представить в таблице 2.
Таблица 2 – Корреляционный анализ показателей удовлетворенности телом
в сравнении с самоотношением (по методике Сталина – Пантелеева) и с самооценкой
(по методике Дембо – Рубинштейна)
ожидаемого отношения от
других (III)

отношения
других (2)

самопринятия (3)

3
.559*

4
.691*

5
.472*

6
.472*

7
.482*

8
.494*

9
–

.526*

.521*

.396*

.396*

–

–

.465**

–
–

–
–

.385*
–

.385*
–

–
–

–
–

–
.373*

самооценка (по
Дембо –
Рубинштейну)

аутосимпатия (II)

1

2
Туловище
Нижняя
часть
Кожа
Общая

самоуважения (I)

1

интегральная (S)

шкалы
удов-ть
телом

Самоотношение (шкалы)

Продолжение таблицы 2
1

2

2
Верхняя
часть
Туловище
Нижняя
часть
Кожа
Волосы
Рост
Общая

3

4

5

6

7

8

9

.4005*

.443*

.435*

–

.488**

–

.563*

–

–

–

–

–

–

.532*

.463*

–

.575**

.406*

.503*

–

.728*

–
–
–
–

–
–
.462*
–

.436*
.459*
.389*
–

–
–
–
–

.419*
–
–
–

–
–
–
–

.569*
.403*
.413*
.516*

Примечание: 1 – группа девушек, не посещающих психологические консультации, 2 – группа девушек,
получающая помощь профессионального психолога, * – p ≤ 0.05, ** – p ≤ 0.01.

Анализ полученных данных показал следующее:
1) Существуют различия между исследуемыми группами респондентов в интегральном отношении к себе, самоуважении, аутосимпатии, ожидаемом отношении от других, установках на
внутренние действия в адрес «Я», а именно в отношении других и самопринятии.
2) У девушек, принимавших участие в исследовании, нет значимых различий в удовлетворенности телом: обе группы респондентов довольно высоко удовлетворены своим телом.
3) Группы значимо разнородны по результатам исследования самооценки.
4) Существуют отличия между группами респондентов в корреляционных отношениях удовлетворенности телом и самоотношения (табл. 1). Отмечено, что удовлетворенность туловищем у
девушек, не посещающих психологические консультации, умеренно коррелирует с интегральным
самоотношением (rs = 0.559), самоуважением (rs = 0.691), аутосимпатией (rs = 0.472), ожидаемым
отношением от других (rs = 0.472), отношением других (rs = 0.482), самопринятием (rs = 0.494).
Также отмечена умеренная связь удовлетворенности нижней частью тела и самоуважения
(rs = 0.521), что не было выявлено у другой группы.
5) Интересно, что у девушек, пользующихся психологическими услугами специалистов, удовлетворенность верхней частью тела умеренно коррелирует с интегральным отношением к себе
(rs = 0.4005), самоуважением (rs = 0.443), аутосимпатией (rs = 0.435); прослеживается устойчивая
связь со шкалой «Отношение других» (rs = 0.488); выявлена взаимообусловленность удовлетворенности нижней частью тела и отношения других (rs = 0.503), удовлетворенности волосами и аутосимпатии (rs = 0.459), удовлетворенности ростом и самоуважения (rs = 0.462), а также аутосимпатии
(rs = 0.389). У другой группы не было выявлено значимых связей по этим шкалам.
6) В обеих группах определена умеренная связь между удовлетворенностью нижней частью тела и интегральным самоотношением, а также сильная связь со шкалой «Аутосимпатия»
у девушек, пользующихся психологическими услугами, респонденты другой группы продемонстрировали умеренность в этом отношении. В обеих группах удовлетворенность кожей коррелирует со шкалой «Отношения других».
7) Исследование корреляций между удовлетворенностью телом и самооценкой у девушек,
не посещающих психологические консультации, показало сильную связь самооценки и удовлетворенности нижней частью тела, умеренную связь с общей удовлетворенностью телом.
8) В обеих группах девушек умеренная корреляция была выявлена по всем шкалам между
удовлетворенностью телом и самооценкой.
Таким образом, выявлены следующие особенности респондентов, обусловленные получением или неполучением ими психологической помощи.
У девушек, не пользующихся психологическими услугами, интегральное отношение к себе,
самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое отношение от других, отношение других и самопринятие связаны с удовлетворенностью туловищем, нижней частью тела и кожей. Самооценка на высоком уровне коррелирует с удовлетворенностью нижней частью тела, а с общей удовлетворенностью телом – умеренно.
У группы девушек, посещающих психолога, интегральное отношение к себе, самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое отношение от других, отношение других и самопринятие обусловлены удовлетворенностью верхней и нижней частью тела, а также кожей, волосами и ростом.
У этой группы респондентов самооценка связана с общей удовлетворенностью телом, верхней
и нижней его частью, туловищем, кожей, волосами и ростом.
В диссертационном исследовании М.Н. Кох результаты по компонентам самоотношения у
педагогов схожи с полученными нами данными [26]. Теоретический вклад в науку нашего исследования состоит в пополнении эмпирических данных об особенностях самоотношения и удовлетворенности собой молодых девушек, находящихся в процессе жизненного и профессионального
становления.

Интересно, что у девушек, посещающих психологические консультации, было выявлено
больше коррелирующих компонентов самоотношения и более высокий уровень удовлетворенности отдельными частями своего тела, а также самооценки. Мы предполагаем, что полученные
результаты могут быть следствием консультативной работы с психологом, что могло привести к
большей осознанности понимания себя. С другой стороны, это может говорить об особенностях
личности девушек, обращающихся за консультацией, в частности, свидетельствовать о большей
зацикленности респондентов на отдельных элементах своей внешности. С практической точки
зрения полученный вывод можно использовать в опыте психологического консультирования, а
именно для выстраивания стратегии терапевтической работы, направленной на поддержание
общей адекватной самооценки личности.
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