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Введение 

 

Актуальность настоящего исследования продиктована, в первую 

очередь, высокой распространенностью известных нарушений образа 

физического «Я» у пациентов и клиентов психоневрологических клиник и 

психологических служб. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения ежегодно 1 ребенок из 100 в возрасте от 12 до 16 лет 

заканчивает жизнь самоубийством по причине неудовлетворенности 

собственной внешностью. Данные обстоятельства тесно связаны с 

трудностями оптимизации и психотерапии образа физического «Я», что 

часто приводит к тяжелым симптомам и заболеваниям, вплоть до 

инвалидизации. По мнению В.А Цуркина, важность изучения аспекта 

образа физического «Я» подростков продиктована следующими 

причинами: 

1) Телесность, являясь частью самосознания, определяет отношение 

человека к себе;  

2) В настоящее время диктуются строгие пропорции красоты, 

соблюсти которые многим оказывается не под силу, что приводит к 

неудовлетворенности внешностью, анорексии, дисморфофобии и 

суицидальным попыткам [61]. 

Все чаще девочки и мальчики, соответствующие идеальным 

пропорциям красоты, испытывают переживания, страхи неясной 

психологической природы. Тогда как в культуре можно встретить 

подростков, имеющих лишний вес, дефекты внешности, но не 

испытывающих отрицательных переживаний по поводу своего тела.  

Современные условия предъявляют повышенные требования к 

личности, в том числе и к внешнему облику, поэтому важно обнаружение 

причин, приводящих к искаженному образу физического «Я» и 

обеспокоенности внешним обликом. 
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В данной работе мы рассмотрим эмоциональное взаимодействие с 

матерью, как важный фактор формирования образа физического «Я» 

подростков. 

Объект исследования: образ физического «Я» подростков. 

Предмет исследования: особенности образа физического «Я» 

подростков в контексте эмоционального взаимодействия с матерью. 

Цель исследования: содержание образа физического "Я" 

подростков с разными типами эмоционального взаимодействия с матерью. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать отечественные и зарубежные подходы по 

изучению проблемы образа физического «Я» подростков контексте 

эмоционального взаимодействия с матерью.  

2. Разработать программу эмпирического исследования образа 

физического «Я» подростков с разными типами эмоционального 

взаимодействия с матерью. 

3. Выявить связь компонентов образа физического «Я» подростков и 

характеристик эмоционального взаимодействия матерей. 

4. Сравнить компоненты образа физического «Я» в группах 

подростков с различными типами эмоционального взаимодействия 

матерей. 

5. Разработать и реализовать программу профилактического 

мероприятия. 

Гипотезы исследования:  

1. Благоприятное эмоциональное взаимодействие с матерью 

может являться основой для формирования позитивного образа 

физического «Я» подростка, тогда как отрицательные характеристики 

эмоционального взаимодействия с матерью могут способствовать 

развитию негативных параметров образа физического «Я». 
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2. Характеристики эмоционального взаимодействия в диаде 

«мама - ребенок» могут оказывать влияние на выраженность компонентов 

и на специфику содержания образа физического «Я». 

3. Структура образа физического «Я» подростков с 

благоприятным взаимодействием с матерью будет более 

дифференцированной и разнообразной, а содержание внешнего облика 

будет соответствовать социальным и гендерно-возрастным нормам 

развития, в отличие от подростков с неблагоприятным эмоциональным 

взаимодействием с матерью. 

Теоретико-методологические основы исследования: 

1. Исследования структуры «Образа физического Я» Е.Т. Соколовой. 

2. Исследования особенностей социальных элементов внешности 

В.А. Лабунской. 

3. Исследования эмоциональных взаимодействий детей и родителей 

Е.И. Захаровой. 

4. Возрастная периодизация развития И.С Кона. 

В работе использован следующий комплекс методов исследования: 

Анализ вторичных источников по проблеме исследования, 

психологическое тестирование: 

а) Методика «Оценочно-содержательная интерпретация своего 

внешнего облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам» 

(В.А. Лабунская). 

б) Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) (Е. И. Захарова). 

Методы математико-статистической обработки данных (t-критерий 

Стьюдента, регрессионный анализ, факторный анализ) с помощью 

компьютерной программы «SPSS 22.0». 

Характеристика выборки: В исследовании приняли участие 84 

подростка, обучающиеся в МБОУ «Лицей №86», МБОУ СОШ №102 и их 

матери. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, состоящего из 70 источников, 4 

приложений и 13 рисунков. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗА ФИЗИЧЕСКОГО «Я» В КОНТЕКСТЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МАТЕРЬЮ 

 

 

1.1 Понятие и структура образа физического «Я» в психологии 

 

Поскольку образ физического «Я» является составной частью 

самосознания, обратимся для начала к этому понятию. Многие 

исследователи, в частности Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Е.Т. Соколова, 

В.В. Столин, считают проблему самосознания сложной и нерешенной, 

указывают на терминологическую неопределенность данной области 

научного знания [1; 12; 54; 57]. Самосознание выступает в виде сложного 

психического образования, которое включает в свою структуру различные 

характеристики человека. 

И.С. Кон выделяет уровни самосознания в соответствии с 

возрастными стадиями развития, где каждому уровню соответствует 

определенная феноменология, которая является характерной для 

конкретного возраста [29]. О.Н. Арестова рассматривает понятие 

самосознания, как целостное образование, которое преобразуется от 

глубинного восприятия себя до речевых представлений о себе, где число 

таких представлений будет бесконечным [2]. 

В исследовании вопросов самосознания существуют два больших 

направления: 

1) Исследователи первой группы, такие как Б.Г. Ананьев, И.С. 

Кон, рассматривают вопрос о развитии самосознания в рамках этапов его 

развития: [1; 29]. 

2) Вторая группа исследователей занимается изучением 

отдельных вопросов, таких как: самооценка и ее связь с влиянием 
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окружающих;     «Я» - концепция и «Я» - образ; структуры и компоненты 

самосознания; особенности образа физического «Я».  

Выделение физического «Я» как компонента самосознания 

встречается в трудах многих отечественных исследователей [12; 19; 20; 21; 

24; 25; 43; 58; 64]. В процессе индивидуального развития сознания сначала 

складывается представление о телесном облике, а затем появляются знания 

о себе [64]. Зарождение самосознания тесно связано с зарождением 

физического «Я», как подструктуры самосознания. Необходимым 

источником развития самосознания является форма и размеры тела.      

В.В. Столин отмечает: «Самосознание как сознание возникает не сразу, не 

с рождения, а по мере овладения своим телом, в процессе превращения 

обычных движений в произвольные действия» [57].  

Самое первое отграничение себя от другого проявляется на уровне 

тела в тот момент, когда младенец берет предметы, хватает их, держится, 

бросает. Очень большую роль в формировании образа физического «Я» и 

физических навыков оказывает мать. Мать либо положительно, либо 

отрицательно подкрепляет и оценивает успешность действий ребенка. 

А.Н. Леонтьев, Е.Т. Соколова  и ряд других авторов отмечают, что в 

основе осознания своих телесных качеств лежит познавательный процесс 

отражения (познания) окружающей действительности [41; 53]. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод о том, что 

образ физического «Я» (телесный образ), как восприятие и осознание 

своих соматических качеств, есть один из образов «Я», включенный в 

когнитивный компонент «Я» - концепции. В когнитивные компоненты 

образа физического «Я» включены особенности нашего привычного 

восприятия себя. В особенности восприятия себя входит набор описания 

себя человеком, его презентация, которая может быть, в частности, 

негативной или позитивной, иметь отношение к настоящему моменту 

опыта или к прошлому [55].  
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В настоящее время существует терминологическая неопределенность 

в применении понятий, относящихся к образу тела. Р. Фишер вводит 

понятие «телесный опыт», которое включает все, что имеет отношение к 

категории «субъект и его тело». При описании индивидом своего тела 

предлагается применять словосочетание «восприятие тела». По 

О. Фенихелю, термин «телесное «Я» следует применять, когда исследуется 

телесная идентичность [60].  

Е.Т. Соколова выделила три главных подхода к исследованию образа 

физического «Я».  

В первом подходе образ тела рассматривается как результат работы 

отдельных нейронных систем. Согласно В.М. Бехтереву, чтобы изучить 

образ тела, необходимо изучить определенные структуры мозга, 

ответственные за его появление. В этом подходе термин «образ тела» часто 

употребляется как синоним термина «схема тела». В.М. Бехтерев 

обнаружил, что схема тела в работах названных ученых представляет 

собой гибкую систему, которую каждый регулирует на основе 

собственных ощущений. Выделены функции «схемы тела»: регулировка и 

контроль положения тела в пространстве, коррекция и контроль движений 

[10; 11].  

Исходя из представлений В.П. Зинченко, схема тела - это сложный 

синтетический образ собственного тела и его частей, образующийся в 

мозге человека на основе восприятия, ощущения кинестетических, 

тактильных, болевых, вестибулярных, зрительных, слуховых и других 

стимулов в сопоставлении со следами прошлого сенсорного опыта. Схема 

тела имеет значение в становлении позы и движений, регулируемых как 

сознательными, так и бессознательными рефлекторными механизмами. 

Схема тела обеспечивает границы локализации стимулов на поверхности 

тела, взаимодействия частей тела друг с другом [27]. 

В работах И.М. Сеченова главная роль в формировании 

представлений о себе и своем теле отводится рефлекторной деятельности 
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мозга посредством мышечных ощущений [50]. Таким образом, в 

психологии принято считать, что «схемой тела» является образ взаимного 

расположения частей тела, возникший на основе проприорецепции и 

являющийся исключительно субъективным образом, возникшим 

посредством ощущений и чувствительности [27; 49]. Схема тела участвует 

в формировании позы и двигательных актов, управляемых как 

сознательными, так и неосознанными рефлексами.  

Второй подход определяет образ физического «Я» как продукт 

отражения, как индивидуальную, субъективную картину своего тела. 

Внутри этого подхода Дж. Чаплин выделяет понятие «концепция тела», 

которое представляет собой один из аспектов образа тела, другим будет 

«восприятие тела». Если «восприятие тела» - продукт познавательного 

процесса восприятия, то «концепция тела» - набор признаков, 

указываемых человеком, при описании им собственного тела.  

В третьем подходе образ тела рассматривается, как единство 

восприятия, установок, оценок, представлений, принадлежащих к 

функциям тела и внешности. Этот подход в настоящее время считается 

самым современным и распространенным, его разработчики: 

Д.А. Леонтьев [41], В.В. Столин [57], , И.И. Чеснокова [62], И.С. Кон [29], 

Р. Шонц [32] и др. По определению Д.А. Леонтьева, физическое «Я» – это 

переживание своего тела, как воплощения «Я», переживание физических 

дефектов, сознание здоровья или болезни [42].  Р. Шонц, рассматривает 

восприятие и образ тела на следующих четырех уровнях [32]:  

Первый уровень восприятия тела - схема тела. Схема тела - это вся 

кинестетическая осведомленность, которая поступает в самосознание 

человека. Ее можно еще назвать базисной надстройкой «Я» - концепции, 

которая встраивается в нее, как самочувствие, ощущение.  

По мнению Б.Г. Ананьева, телесное существование человека 

отражено в ощущениях организма, в самочувствии и тонусе, то есть в 

состоянии здоровья [1].  
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Второй уровень восприятия - образ тела. Образ тела - результат 

психического отражения тела, действий когнитивной системы, 

представленный в виде картины физического «Я». В его составе 

присутствует самооценка своего тела, а также комплекс оценок 

окружающих и близких людей. Под действием этих оценок формируется 

принятие или непринятие физического «Я».  

Третий уровень - «телесное представление». Телесное представление 

- это фантазии, сны, символы, метафоры, непривычные знаки и ассоциации 

по поводу тела, которые не имеют строгой логики.  

Четвертый уровень восприятия тела по Е.Т. Соколовой - «концепция 

тела».  

Е.Т. Соколова в своих работах также разграничивает схему тела и 

образ физического «Я», полагая, что за этими понятиями стоит разная 

природа феноменов. В основу схемы тела заложена работа 

проприорецепторов, а в основе образа тела лежит отражение, которое 

может быть осознанным или неосознанным [55].  

В.Н. Куницына замечает, что в зарождении «схемы тела» важную 

роль играет проприорецепция, а в получении образа физического «Я» -

зрительный канал восприятия. Важно заметить, что образ тела в своем 

основании имеет схему тела, все знания, полученные человеком 

прижизненно, а также оценки его внешности окружением и значимыми 

другими. Таким образом, образ тела - это более широкое понятие, чем 

схема тела [35].  

Резюмируя вышесказанное, констатируем: образ физического «Я» 

включает в себя: 1) представления о своем теле, его особенностях; 2) 

представления об индивидуальных границах собственного тела; 3) 

представление об отдельных частях тела, представленных в сознании; 4) 

отношение к собственной внешности; 5) самоотношение к собственному 

телу в процессе самоидентификации. 
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Анализ отечественных исследований по данному вопросу показал, 

что структура образа телесного «Я» состоит из внутренних и внешних 

компонентов. М.М. Бахтин, выделяя внутреннее и внешнее тело, полагал, 

что внутреннее тело как момент самосознания – представляет собой 

совокупность внутренних органических ощущений, потребностей и 

желаний, объединѐнных вокруг внутреннего мира» [3]. Внешние 

компоненты (внешность и жизненное внешнее пространство) не только 

ощущаемы, чувствуемы, но и внешне наблюдаемы. Большинство 

существующих психологических исследований посвящено именно 

видимому телу и внешности как компоненту образа «Я». Применительно к 

внутреннему компоненту образа физического «Я» принято выделять:  

1) когнитивный компонент - представление индивида о своем 

теле; 

2) аффективный компонент - самооценка, аффективная оценка 

этого представления, то есть эмоциональное отношение к своему телу, 

находящееся в зависимости от временных и событийных факторов;  

3) поведенческий компонент - поведенческая реакция, 

конкретные действия, вызванные особенностями образа физического «Я».  

Представляется оправданным представить образ физического «Я», 

как систему структурно связанных между собой компонентов, как это 

делает Е.Т. Соколова, которая выделяет в структуре образа внешнего 

компонента три модальности представлений о своем теле:  

1) реальное физическое «Я» - представления человека о том, 

каково его тело на самом деле;  

2) зеркальное (социальное) физическое «Я» - установки, 

связанные с представлениями о том, как его тело видят другие;  

3) идеальное физическое «Я» - установки, связанные с 

представлениями индивида о том, каким он хотел бы стать внешне.  

Для целостности образа физического «Я» необходимо, чтобы все три 

модальности совпадали. Между содержанием реального физического «Я» 
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и содержанием идеального физического «Я» могут наблюдаться 

расхождения. Идеальное «Я» складывается, с одной стороны, из целого 

ряда представлений, отражающих сокровенные желания и устремления 

индивида, с другой стороны, необходимо учитывать, что эти желания 

обусловлены зачастую социумом, вследствие чего они бывают оторваны 

от реальности.  

Таким образом, выделенные компоненты согласуются друг с другом, 

не вступают в противоречие [59].  

Самым изученным исследователями и наиболее полно описанным 

считается когнитивный компонент образа «Я» в структуре «Я» - 

концепции [23]. 

 Исследователь самосознания С.Т. Джанерьян отмечает, что образ 

«Я» есть набор воспринимаемых качеств о себе [22]. По своей сути образ 

«Я» - это самоописание субъекта, представленное в вербальном плане. 

Описание себя происходит через определенный комплекс черт, которые 

могут быть, как более или менее связанные с поведением и быть 

негативными или позитивными, так и связанные с текущим или прошлым 

опытом.  

Таким образом, когнитивный компонент образа физического «Я» - 

это все представления индивида о своем внешнем облике, качества, 

образы, в которых он описывает свои внешние данные. Хотя многие 

качества носят описательный характер, многие из них могут давать 

количественную оценку. Исходя из этого, можно выделить два уровня 

сравнительной оценки признака:  

1. Интерсубъектный. На данном уровне  происходит сравнение 

сопоставлений «Я - Другой» (по принципу «больше - меньше»);  

2. Интрасубъектный, здесь происходит сравнение в границах 

сопоставления «Я - «Я», во временной перспективе: «Я» - наличное - «Я» -    

прошлое», или в пространственно-временной перспективе: «Я» в одной 
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ситуации - «Я» в другой ситуации», или в контексте желаемого: «Я»- 

наличное - «Я» - желаемое».  

Данные сравнения раскрывают представления индивида о степени 

выраженности у него того или иного признака. Физическое «Я», как 

объект, который имеет размер и форму, может допускать еще один тип 

сравнения - объективный: характеристику степени выраженности одного 

своего качества он получает методом сравнения его с реальным объектом, 

в итоге, сравнение может приобретать характер количественного 

измерения. Например: «Я девушка низкого роста», «Мой рост 165 см» [53].  

Изучение когнитивного компонента показывает, насколько четко и 

объективно человек воспринимает свое тело. Поэтому исследование 

когнитивного компонента чаще всего основывается на различных 

измерительных приборах или аппаратах, например, рамках, фотографиях, 

зеркалах с разной кривизной, видеоаппаратуре, линейке [53; 60]. 

Когнитивный компонент, в свою очередь, побуждает эмоциональную 

оценку себя в виде самооценки. Р. Бѐрнс указывает на то, что любая 

попытка субъекта описать себя будет иметь в своей основе эмоциональный 

компонент, определяемый культурными нормами, эталонами. Поэтому 

можно сделать следующий вывод: разделение знаний о себе в виде 

компонентов является условностью и абстракцией, так как разграничить 

два этих знания представляется очень трудным. Именно по этой причине 

оба эти компонента составляют целостный образ физического «Я» [6; 7]. 

В данном аспекте очень важно на основе психологических 

источников изучить процесс эмоциональной оценки своего тела. Наиболее 

полное обоснование этого процесса можно найти у Е.Т. Соколовой.  

По Е.Т. Соколовой, аффективный компонент образа внешности 

раскрывает эмоционально-ценностное отношение к своему внешнему 

облику и складывается из совокупности эмоционально ценностных 

отношений к отдельным признакам телесного образа. Каждое подобное 
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отношение образуется с помощью двух параметров - эмоциональной 

оценкой качества и субъективной значимостью этого качества.  

Эмоциональная оценка появляется в результате таких же процессов 

сравнения, что и когнитивная, только в ее случае они имеют не 

когнитивный, а аффективный характер: 

1. На интерсубъектном уровне, в рамках сопоставления «Я - 

Другой», сравнение подразумевает «лучше или хуже, чем у других 

людей».  

2. На интрасубъектном уровне, в рамках сопоставления «Я - Я», 

речь идет об оценке какого-либо из своих качеств по принципу «нравится - 

не нравится», которая отражает степень соответствия данного качества 

требованиям, предъявляемым оценивающим по отношению к себе. Оценку 

первого вида Е.Т. Соколова называет социальной оценкой качества, а 

оценку второго вида – удовлетворѐнностью качеством [53].  

Для характеристики аффективного компонента нужно выявить 

центральные, интегрирующие оценки, которые оказывают влияние на 

глобальное аффективное отношение к своей внешности, определить их 

субъективную значимость, выстроить психологическую иерархию данных 

оценок. Исследуя характер восприятия своего внешнего облика, в роли 

личностного компонента рассматривают аффективный компонент образа 

внешности, который может быть представлен как эмоциональными 

оценками, так и субъективной значимостью качеств телесного образа [53].  

В работах Р. Бернса установлены факторы, влияющие на 

формирование представления субъекта о своем теле:  

1. Иррациональные убеждения в средствах массовой 

информации. В этом случае субъект сравнивает себя с героями рекламы, 

фильмов, глянцевых журналов и дает себе оценку.  

2. Неполноценные части тела, которые являются значимыми в 

культурной среде. В исследованиях Р. Бернса отмечено, что внешняя 
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привлекательность является оценкой своего тела у женщин. У мужчин 

главным критерием самооценки является выносливость и сила тела [6; 67].  

Некоторые авторы, в том числе Е.Т. Соколова отмечают также 

гендерные закономерности. Культурные особенности относят к 

мужественности физическую силу, спортивное телосложение, физические 

достижения, силу, выносливость, тогда как для женщин эти признаки 

нежелательны, для них важным является привлекательность лица, фигуры 

и кожи. Это еще раз подтверждает, что мужчины ориентированы на 

физическую эффективность, а женщины - на межличностные отношения 

[53].  

3. Влияние оценок значимых окружающих. Какое-либо 

отклонение своей внешности от среднего показателя человек 

воспринимает как недостаток или дефект. Вследствие отрицательных 

эмоций, переживаний и страхов может сформироваться дисморфофобия 

[6].  

Дисморфофобия - это расстройство психики, при котором субъект 

сильно переживает незначительные дефекты или особенности своего тела. 

Чаще подобное отношение к своему телу наблюдается у людей, которые 

критически настроены в отношении своей внешности [31].  

Таким образом, все вышесказанное указывает на существование 

связи между когнитивными и аффективными компонентами образа 

физического «Я», связи между эмоциональной оценкой своего тела и 

отношением к себе. 

Опираясь на исследования Е.Т. Соколовой и других исследователей, 

выделим этапы развития образа физического «Я» в онтогенезе [54]:  

1. Младенчество. Основной зоной, получающей наибольшую 

стимуляцию после рождения, является рот, а затем с 2,5-месячного 

возраста «рот - руки». С самого начала новорожденный отождествляет 

себя с матерью как ее продолжение, чувствует себя «слитым» с ней. Путем 

постепенного взаимодействия с окружающей средой происходит развитие 
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физического «Я» ребенка, путем исследования им окружающего мира, 

через прикосновения к своему телу и телу матери, что и является началом 

формирования образа физического «Я». В результате ухода матери за 

ребенком, в 2 месяца, происходит смещение внутренних ощущений к 

периферии, что является знаковым этапом в развитии образа физического 

«Я», знаменующим постепенное отделение ребенка от матери. Таким 

образом, привязанность к матери, выраженная знаком отношения матери к 

ребенку, позволяет последнему ощущать отношение к себе, что формирует 

отношение к себе и своему телу в соответствии с опытом, который 

получил он в раннем детстве. Таким образом, в младенческом возрасте 

образ физического «Я» начинает формироваться посредством телесного 

контакта с окружающими предметами и с матерью, что означает движение 

развития от схемы тела к зачаткам образа тела.  

2. Ранний возраст знаменуется появлением границ физического 

«Я», в связи с кризисом 1 и 3 лет. Здесь происходит отделение «Я» от «не -

Я» путем преодоления симбиоза с матерью, возникновения потребности в 

самостоятельности. В этом процессе важна также роль матери: насколько 

она позволит и себе, и ребенку отделиться друг от друга.  

3. В дошкольном возрасте моторная и сенсорная функции 

являются ведущими, и тело становится главным фактором формирования 

самосознания. Этот возраст характеризуется окончательным 

установлением границ тела. Развитие двигательной сферы, а через нее - 

образа тела, происходит в игровой деятельности.  

4. Младший школьный возраст характеризуется зарождением 

эмоциональной оценки своего тела и внешности других людей, с точки 

зрения привлекательности и красоты. С 6 до 14 лет - время активного 

совершенствования двигательной сферы. В возрасте 6-7 лет формируется 

«поза внимательности», необходимая в обучении и являющаяся признаком 

сформированной произвольности.  
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5. Подростковый возраст характеризуется изменениями в образе 

физического «Я», в результате сравнения подростком себя с неким 

эталоном [30; 34]. В этом возрасте одежда и приемлемый социальный 

эталон играют ведущую роль в принятии своего тела. Образ физического 

«Я» состоит из привнесенных эталонов взрослости. На этом этапе 

завершается эмансипация от значимого взрослого. Чтобы организовать 

свой образ, подросток экспериментирует с разными образами, активно 

меняет свою внешность.  

6. Юношеский возраст характеризуется тем, что физическое «Я» 

выражается в индивидуальности человека, индивидуальными способами 

выражения себя через модель фемининности и маскулинности.  

В последнее время отмечается рост интереса к проблеме образа 

физического «Я» и физической привлекательности [39]. Это связано с 

трансформацией тела и внешности человека из физической данности 

природы в культурное новообразование, которое подчиняется изменчивым 

эталонам красоты [13]. 

Согласно исследованиям, проведенным в различных областях 

гуманитарного знания, внешний облик интерпретируется, как культурный 

феномен, неотъемлемый элемент бытия человека. М. Ямпольский, при 

подведении итогов обсуждения проблемы «отражения телесности в 

культуре», пришел к выводу, что «истина человеческого бытия заключена 

не в словах и помыслах человека, но в его теле и в действиях этого тела» 

[65]. В целом, внешность выступает в качестве маркера «своих» и 

«чужих», символа нации и культуры. Через «телесный код», 

следовательно, и через внешний облик возможна, как отмечает О. Белова, 

концептуализация всего, что окружает человека [4].  

Н. Рамси и Д. Харкот отмечают, что для современного общества 

характерно стремление к совершенствованию своего внешнего облика, а 

обеспокоенность людей своей внешностью достигла катастрофических 

размеров. Выраженность различных показателей дезадаптивного 
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поведения у людей, которые слишком обеспокоены своим внешним 

обликом, имеет почти такой же уровень, как и  у людей, страдающих от 

дефектов внешности [47].  

Более двадцати лет назад западными исследователями было 

проведено исследование, которое подтвердило существование феномена 

«нормативная неудовлетворенность внешним обликом», что позволило 

выделить уровни неудовлетворенности внешностью, и послужило толчком 

к поиску параметров внешнего облика, которые чаще всего фиксируются 

человеком [69]. 

Д. Харрис и А. Карр подчеркивают важность внешнего облика 

человека для повышения уровня жизни. По их мнению, характерной 

особенностью для современного человека является «переживание чувства 

неловкости, связанного с внешностью». Но вместе с тем они считают 

вполне оправданной проблему обеспокоенности своей внешностью, 

объясняя это значимостью внешнего облика в человеческой культуре [70]. 

Итак, наиболее обращенный к внешнему миру компонент образа  

«Я» -  это представление человека о своей внешности. Именно этот аспект 

физического образа подводит нас к социально-психологической 

проблематике. Как мы видели выше, и образ тела, и схема тела, 

формируются в непосредственном социальном взаимодействии. Эти 

процессы происходят на раннем этапе онтогенеза и в основном 

завершаются к началу сознательной жизни человека. Представления о 

своей внешности также закладываются у ребенка довольно рано, но 

пополняются и корректируются на более поздних этапах. Отличительной 

особенностью формирования этих представлений является их 

непосредственная связь с эмоционально-ценностным отношением 

(самооценкой). Характер отношения индивида к себе во многом 

определяется особенностями его социального опыта, на протяжении всей 

его жизни.  
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Таким образом, образ физического «Я» формируется поэтапно до тех 

пор, пока идет развитие индивидуальности и личности человека. Особенно 

резко интерес к своей внешности повышается в подростковом возрасте: 

это связано с формированием нового образа физического «Я». 

 

1.2 Особенности формирования образа физического «Я» в 

подростковом возрасте 

 

Подростковый возраст очень сложный период развития ребенка. 

Нередко его называют периодом «бури и натиска», «гормонального 

взрыва». Это связано с кризисом подросткового возраста. В это нелегкое в 

психологическом смысле время, происходит постепенное превращение 

ребенка во взрослого, что влечет за собой изменения во всех сферах: 

физической (конституциональной), физиологической, личностной 

(нравственной, социальной). Эти изменения, представляющие собой 

психологические приобретения, отражают содержание каждого момента 

развития [48]. 

Основное содержание самосознания в подростковом и юношеском 

возрасте - это образ физического «Я». В этот период происходит не только 

становление духовного мира и мировоззрения, осознание и обогащение 

качеств личности, но и овладение собственным телом. 

Организм развивается в течение всей жизни человека, но 

наибольшую интенсивность данный процесс получает в детском и 

подростковом возрасте. В период подросткового возраста тело ребенка 

претерпевает кардинальные изменения, что влечет за собой потребность в 

реорганизации образа своего физического «Я», и построение его мужской 

либо женской идентичности, а также последовательный переход к 

взрослой генитальной сексуальности. Резкий скачок психического и 

физического развития ставит перед подростком задачу реконструкции 
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своего телесного образа, что приводит к утрате им привычного 

физического «Я» и обретению нового образа тела. 

Осознание своего физического образа – один из важных процессов, 

которые принимают участие в становлении личности, один из 

направляющих факторов поведения человека. Оценка своей внешности, 

причем любая оценка, влечет за собой изменение самочувствия, может 

определять характер взаимоотношений между людьми [5]. 

В период подросткового возраста интенсивно возрастает интерес к 

собственной внешности. Это происходит посредством бурного роста, 

перестройки организма. Формируется новый образ физического «Я», 

который имеет весомую значимость для подростка [45]. Он тяжело 

переживает наличие изъянов собственной внешности, даже если они 

мнимые. Непропорциональное телосложение, несоответствие 

общепринятым стандартам черт лица, не идеальная кожа, худощавость или 

полнота - это все очень огорчает подростка, у него может развиться 

чувство неполноценности, он становится замкнутым, в некоторых случаях 

может привести к неврозу. 

Негативные эмоциональные реакции подростка на свою внешность 

могут значительно смягчить дружеские, доверительные отношения с 

близкими взрослыми, например с матерью. Она должна в этот непростой 

период оказывать максимальную поддержку своему ребенку, проявлять в 

общении с ним понимание и тактичность, ведь любое бестактное 

замечание, подтверждающее худшие опасения подростка насчет 

недостатков своей внешности, или ирония по поводу его бесконечного 

нахождения у зеркала, еще больше усугубляют пессимизм подростка, 

невротизируют его [52]. 

На физический облик и самосознание подростка большое влияние 

оказывает скорость полового созревания, которое зависит от эндокринных 

изменений в организме и выражается в следующих процессах: 

интенсивное физическое и физиологическое развитие (изменяется рост и 
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вес); изменение пропорций тела, что иногда сопровождается появлению 

неуклюжести подростка; появление вторичных половых признаков; 

возникновение трудностей в функционировании сердца, легких, 

кровоснабжения головного мозга, которые могут вызывать характерные 

перепады сосудистого и мышечного тонуса, быструю смену физического 

состояния и, соответственно, настроения. В связи с этим ребенок 

вынужден постоянно приспосабливаться к физическим и физиологическим 

изменениям, происходящим в его организме, переживать «гормональную 

бурю».  Подростки как будто все время находятся в состоянии стресса. 

В более выгодном положении оказываются дети с более ранним 

созреванием, так как акселерация дает возможность благоприятного 

развития личности. 

Особенно характерно это проявляется у мальчиков: подростки с 

ранним половым созреванием более развиты физически, успешны в 

спорте, увереннее чувствуют себя в отношениях с противоположным 

полом. К ним формируется отношение, как к более взрослым, в отличие от 

тех, созревание которых происходит медленнее, соответственно к ним 

дольше сохраняется отношение, как к маленьким, что вызывает у них 

чувство протеста, негативные эмоции. Для них характерно неестественное 

поведение, излишняя разговорчивость, это связано с их стремлением 

завоевать авторитет среди сверстников. 

У девочек с наличием раннего полового созревания это проявляется 

в большей уверенности в себе, спокойной манере поведения [37]. 

В подростковом возрасте изменения тела многообразны и становятся 

важными в социальном функционировании. Многие авторы подчеркивают, 

что именно для этого периода характерно значительное влияние 

внешности подростка на картину, которую он составляет о себе, на его 

мнение по поводу восприятия другими его внешнего облика. Рисуя 

словесный портрет, подросток намного чаще, чем дети и взрослые, 

описывает черты своего внешнего облика. Это можно объяснить тем, что 
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период взросления наиболее полно проявляется у подростка посредством 

изменения внешних данных.  

Подростки по-разному переживают отсутствие красоты, высокого 

интеллекта или физической силы. Кроме того, представлениям о себе 

должен соответствовать определенный стиль поведения. По мнению 

И.Ю. Кулагиной, девочка, считающая себя привлекательной, держится 

иначе, чем ее сверстница, которая находит себя некрасивой, но очень 

умной [33].  

И.И. Чеснокова, описывая процесс познания собственных качеств 

подростком, подчеркивает, что при этом сохраняется та же 

последовательность, что и в процессе познания качеств другого, то есть 

сначала выделяются чисто внешние, физические характеристики, затем 

умения и навыки в каких-либо видах деятельности, и, лишь в конце, 

личностные качества, богатство внутреннего мира [62]. 

В отечественной психологии взгляд на образ физического «Я» 

представлен как комплексное единство восприятий, установок, оценок.  

А.А. Бодалев показал зависимость между точностью восприятия 

своей внешности и самооценкой личности. По мнению автора, такие черты 

внешности, как рост, комплекция, цвет волос и глаз, форма носа, являются 

основными и наиболее общими, главенствующими характеристиками для 

всех людей [12]. 

В.Н. Куницына детально анализировала особенности формирования 

образа тела у подростков. По мнению автора, знания человека, полученные 

в результате образования, жизненного опыта, оценки физических качеств 

его внешности другими людьми в большой степени способствуют 

формированию образа тела [35].  

Доказано, что степень и адекватность осознания соматической 

конституции является одним из важных внутренних условий, которое 

активно участвует в формировании личности человека. Наиболее резко это 

проявляется в случаях патологического отклонения в соматическом 
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развитии человека, как временном, так и приобретенном. Особое значение 

приобретает правильно сформированное представление о себе в 

подростковом и юношеском возрасте. В образе воспринимаемого человека 

любого возраста главными для подростка являются физические 

особенности, внешность, затем одежда, прическа и выразительное 

поведение. В этом возрасте процесс закрепления знаний о своем организме 

и чертах собственной внешности неразрывно связан с формированием 

таких личностных качеств, как уверенность в себе, жизнерадостность, 

замкнутость, индивидуализм.  

Было показано, что у пятиклассника в оценке себя преобладает 

перечисление своих физических качеств, в 6 классе в самооценке 

начинают преобладать фиксации на личностных особенностях.  

Позже в 7-10 классах, в самооценке «физического Я» преобладают 

качества «красивый», «стройный», и другие [64]. 

С возрастом увеличиваются объем и адекватность оцениваемых 

качеств, расширяется круг  категорий и понятий; снижается 

категоричность суждений, и появляется большая лояльность и 

разносторонность. В физическом облике другого человека, его одежде, 

прическе чаще отмечаются признаки, отражающие характер,  

индивидуальность, неповторимость. Восприятие  определенным образом 

может быть обусловлено влиянием индивидуальных особенностей, 

влиянием группового мнения, а также влиянием стереотипов. 

В исследовании Б.В. Ничипорова сказано, что в подростковом 

возрасте повышается значимость внешнего облика в шкале ценностей, 

образуется представление о собственной внешности и ее элементах. В этот 

период создается устойчивая самооценка внешности. В сознании 

образуется связь между идеалом внешней привлекательности личности и 

самооценкой внешности. Для здоровых подростков характерно наличие 

созданного идеала внешней привлекательности, но с отсутствием прямой 

связи между самооценкой внешнего облика, эмоциональным фоном 
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настроения и установкой личности на приятие (неприятие) себя. 

Предопределенность этой связи задается деятельностью общения [63]. 

Значимость внешности для старшеклассника подчеркивал И.С. Кон: 

«Подростки и юноши особенно чувствительны к особенностям своего тела 

и внешности, сопоставляя свое развитие с развитием товарищей. Для ребят 

очень важно, насколько их тело и внешность соответствуют 

«стереотипному образу». При этом юношеский эталон красоты и просто 

приемлемой внешности нередко завышен, нереалистичен» [28]. 

Резюмируя, можно сказать, что в подростковом и раннем юношеском 

возрасте продолжается становление знаний о своем  теле, его 

функциональных возможностях. Более углубленный интерес к самому 

себе, по сравнению с интересом к другому человеку (главным образом, в 

области своего физического облика), объясняется характерным для этого 

возраста углубленным процессом самопознания, и соответствие 

физического развития ребенка стандартам, принятым в группе его 

сверстников, становится определяющим фактором в его социальном 

признании. 

Итак, физические изменения, происходящие в период подросткового 

возраста, очень существенны - происходит постепенный переход от 

ребенка к взрослому. Интенсивные перемены во внешнем образе, 

неуклюжесть, проблемы с кожей, непропорциональность тела, приводят к 

тяжелым переживаниям подростка. Родителям нужно оказывать детям 

эмоциональную поддержку в такой сложный период, вызывающий у 

большинства из них рост неуверенности в себе, помогать 

приспосабливаться к происходящим с ними изменениям. Компетентные в 

вопросах физического развития, взрослые смогут объяснить своему 

ребенку, что и почему происходит с ним, подготовить его к 

неравномерному развитию организма. Это имеет большое значение, так 

как основы самооценки закладываются в раннем детстве, и главным 

фактором при этом выступает характер детско-родительских отношений. 
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Так, неприязнь, отдаленность, неуважение переходят в дефект отношения 

индивида к себе,  вплоть до абсолютной неприязни - к своим чертам, 

физическому облику. В итоге самооценка внешности оказывается не 

объективной, а зависит от позитивного или негативного отношения со 

стороны родителей и ближайшего окружения. 

 

1.3 Эмоциональное взаимодействие в детско-родительских 

отношениях 

 

Развитие личности происходит в контексте основного процесса 

опредмечивания потребности в общении, в связи с этим становится 

актуальной проблема воздействия родительского отношения на 

психическое развитие ребенка. Главной движущей силой становления и 

развития личности считается необходимость в контакте с другим 

человеком, в общении. 

Именно значимостью роли взрослого в процессе детского развития 

объясняется интерес многих современных исследователей к сфере детско-

родительского взаимодействия.  

Кроме того, успешное воспитание - основной ключ к психическому 

здоровью следующего поколения [67]. 

Семья для ребенка - первая социальная среда, структура которой 

состоит из следующих отношений: доминирования-подчинения (власти), 

ответственности, эмоциональной близости. Причем, не обязательно, чтобы 

характер эмоциональной близости был положительным, ведь отчуждение, 

равнодушие и ненависть окрашивают существование семьи в свои цвета 

нисколько не меньше, чем любовь, сочувствие и взаимопонимание [44]. 

В настоящее время принято выделять когнитивный и эмоциональный 

компоненты детско-родительского взаимодействия. Мы рассмотрим 

подробнее эмоциональный компонент взаимодействия матери и ребенка. В 

психологической литературе широко представлен ряд категорий, которые 
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характеризуют отдельные стороны эмоционального взаимодействия, но, 

несмотря на это, содержание данного понятия остается определенным в 

большей степени лишь интуитивно. С одной стороны присутствует 

довольно объемный перечень особенностей характеристик взаимодействия 

матери и ребенка, с другой же - не сформировано представление о 

соотношении этих характеристик между собой и полном отражении ими 

психологической реальности. В связи с этим образуется множество новых 

понятий, которые часто близки по содержанию, при необходимости могут 

заменять друг друга. 

Исследователи Е.И. Захарова, Г.В. Бурменская и др. дают наиболее 

полную, развернутую характеристику эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия, ими выделены структурные компоненты 

детско-родительского взаимодействия, кроме того авторами рассмотрена 

система взаимовлияний этих структурных компонентов [16]. 

Эффектнее всего характерные черты эмоционального взаимодействия 

презентованы в описаниях особенностей детско-материнских 

взаимоотношений. Проблему типологизации детско-материнских 

отношений определяли для себя многочисленные исследователи, которые 

использовали следующие понятия: семейный климат, родительские 

установки, родительская позиция, эмоционально-ценностное отношение 

родителей, стиль семейного воспитания. Особенности эмоциональной 

составляющей взаимодействия рассматриваются ими в качестве одного из 

оснований типологии с целью более глубокого и целостного ее 

представления [15; 56]. 

А.С. Спиваковская рассматривает родительскую позицию, как 

реальную направленность воспитательной деятельности родителей, при 

этом выделяя такую ее характеристику, как способность родителя 

слышать, видеть, чувствовать своего ребенка, понимать и принимать его 

индивидуальность, замечать произошедшие изменения в его поведении и 

настроении. По ее мнению, это умение чувствовать своего ребенка, 
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замечать малейшие изменения в его эмоциональном состоянии, 

внутреннем мире, является основанием для полного взаимопонимания 

между родителями и ребенком, независимо от возраста последнего [56, 

с. 33].  

Существуют весомые различия в умении родителей распознавать 

эмоциональное состояние ребенка, умении понимать его потребности, 

адекватно воспринимать его особенности и возможности. Подобная 

чувствительность к ребенку определяется общим эмоционально-

ценностным к нему отношением, которое является основой 

взаимодействия родителя с ребенком, и неслучайно используется для 

характеристики родительских установок, стилей воспитания, типов 

семейного воспитания [65].  

В современном мире интенсивно растет число семей, в которых 

внутрисемейные взаимоотношения, микроклимат не обеспечивают в 

полной мере нуждаемость ребенка в доверительном, эмпатийном, 

принимающем общении с родителями. В связи с этим повышается 

актуальность следующей тенденции - возвращение к эмоциональным 

ценностям: большое значение приобретает взаимопонимание, моральная 

поддержка, эмпатия. Для растущего ребенка главным источником этих 

ценностей является семья. 

Многие исследователи изучают эмоциональное отношение родителей 

к ребенку, особенно материнское отношение, как самостоятельный раздел, 

ему придается особая значимость в онтогенезе. 

Эмоциональное взаимодействие ребенка с матерью - необходимое 

условие доверия к миру, основа стабильности личности, психической 

устойчивости, социального развития ребенка [16]. 

Наиболее благоприятным материнским отношением считается 

безусловное принятие индивидуальности и особенностей ребенка и 

бескрайняя любовь, любовь безоговорочная, независимая от достоинств и 

недостатков ребенка, его поведения, внешности и т.д. [38].  
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А.Я. Варгой материнское отношение рассматривается, как единая 

система различных чувств по отношению к ребенку, стиля поведения для 

взаимодействия с ним, характерных черт воспитания, понимание характера 

ребенка, его поступков [15]. 

Материнское отношение - это многокомпонентное образование, 

которое включает в себя такие понятия, как интегральное принятие 

(отвержение) ребенка, степень близости матери к ребенку, форма и стиль 

контроля за его поведением.  

Ведущее место среди компонентов родительского взаимодействия 

А.Я. Варга отводит эмоциональной составляющей, снова подчеркивая 

важность такой ее характеристики, как эмоциональное принятие [15]. 

По мнению Р. Кэмпбелла, у каждого ребенка есть потребность в 

эмоциональном контакте матерью, или «эмоциональный резервуар». 

«Только если резервуар полон, ребенок может быть счастлив, ему удается 

достичь своего наивысшего потенциала в развитии» [38, с. 34]. Близкие 

взаимоотношения с ребенком предполагают открытость друг другу, 

взаимный интерес к проблемам, переживаниям, а так же увлечениям друг 

друга. Они дают возможность почувствовать свою ценность для другого 

человека. Ребенок ощущает, что он интересен своей матери, она старается 

понять его и разделить его переживания.  

Е.И. Захарова  дала более полную характеристику эмоционального 

аспекта детско-родительских взаимоотношений [16]. Она смогла выделить 

3 блока эмоционального взаимодействия матери и ребенка: 

1) Родительская чувствительность. В этот блок вошли 

характеристики, отражающие особенности восприятия - умение 

распознавать эмоциональное состояние партнера при взаимодействии. Это 

может проявляться в чувствительности матери к состоянию ребенка, 

способности понимать причины этого состояния, сочувствии, 

сопереживании проблемам ребенка. Рассмотрим подробнее данные 

характеристики: 
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Способность воспринимать состояние ребенка. Родители, любящие 

ребенка, обычно очень чутко воспринимают малейшие изменения в его 

эмоциональном состоянии. Но, к сожалению, часто встречаются намного 

менее чуткие родители, которые по причине низкой эмоциональности, 

особенностей собственного воспитания, либо прохладного отношения к 

ребенку, могут вообще не заметить изменений в состоянии ребенка, или 

оценить их неадекватно, что приводит к нарушению позитивного 

взаимодействия с ребенком. 

Следующей характеристикой является понимание причин 

состояния. Важным моментом для построения гармоничного 

взаимодействия также является правильная оценка причин, вызвавших 

определенное состояние, умение разобраться, с чем конкретно оно связано. 

Это является основой для выработки способности полного понимания 

своего ребенка, возможности оказать ему психологическую помощь и 

поддержку. Если же родитель не считает нужным выяснять причины 

эмоционального состояния ребенка, игнорирует его, это приводит к 

неадекватной оценке поведения ребенка, которое может казаться ему 

беспричинным, вызывать раздражение. Таким образом, непонимание 

матерью причин эмоционального состояния ребенка, приводит к 

искаженному восприятию этого состояния, снижает материнскую 

чувствительность. 

Еще одна немаловажная характеристика данного блока - эмпатия. 

Полноценное понимание эмоционального состояния ребенка матерью, 

может быть достигнуто путем преломления его переживаний через свой 

эмоциональный опыт. Только в случае, когда чувства ребенка находят 

отклик в материнской душе, у нее возникает возможность понять и 

разделить с ним его переживания. Причем имеет значение не только 

способность матери соотнести чувства ребенка со своим состоянием души, 

а еще и готовность разделить их с ним. К сожалению, далеко не все 

родители, способны дать верную оценку глубине переживаний ребенка. 
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Зачастую они считают эти переживания поверхностными, не требующими 

внимания, а причины, вызвавшие их - незначительными. Это приводит к 

нарушению гармонии взаимодействия с ребенком. В случае же полной 

готовности матери разделить с ребенком его эмоциональные переживания, 

возникает доверие, появляется настоящая близость в их отношениях. 

2) Эмоциональное принятие. Отношения матери к ребенку - это та 

сущность, через которую раскрываются все ее взгляды относительно 

состояния последнего, причин, которые его вызвали. 

Первая характеристика этого блока - безусловное принятие ребенка 

матерью, то есть полное признание матерью индивидуальности ребенка, 

его права быть самим собой, со всеми его достоинствами и недостатками. 

Это приводит к безграничной любви, доверию и искренности во 

взаимоотношениях матери и ребенка. 

Степень безусловного принятия наиболее ярко может проявляться в 

следующей характеристике данного блока - чувства, возникающие у 

матери во взаимодействии с ребенком. В случае безусловного принятия 

взаимодействие матери и ребенка приобретает позитивный характер; 

способствует получению широкого спектра положительных чувств и 

эмоций: нежности, симпатии, гордости; доставляет удовольствие. В 

противоположной ситуации взаимодействие не приносит ничего, кроме 

негативных переживаний : раздражения, досады, порой даже злости. 

Те эмоции и чувства, которые испытывают матери при 

взаимодействии с ребенком, порой вырываются наружу, создают 

эмоциональный фон взаимодействия, следующую характеристику 

второго блока. Если мать и ребенок испытывают искреннюю 

заинтересованность, симпатию и любовь по отношению друг к другу, то их 

взаимодействие будет иметь положительный эмоциональный фон. 

Напротив, если мать испытывает раздражение, досаду, недовольство 

ребенком, то их взаимодействие будет окрашено в негативный 

эмоциональный фон.  
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Следующая характеристика данного блока - отношение к себе, как к 

родителю. Порой сложности, возникающие в процессе воспитания 

ребенка, вызывают у матери чувства собственной некомпетентности, у них 

возникают ощущения, что особенности личности ребенка, его поведения, 

это результат их неправильного воспитания. 

Отношение к себе как к родителю отражается на отношении матери к 

ребенку, особенностях взаимодействия с ним. Положительная оценка 

матерью своей родительской роли предполагает наличие уверенности во 

взаимодействии с ребенком, терпимости по отношению к нему, 

удовольствия от общения. В свою очередь, отрицательная оценка своих 

родительских качеств, притупляет чувствительность матери к ребенку, 

вызывает негативные эмоции при взаимодействии, создает 

неблагоприятный эмоциональный фон общения. 

3)Особенности поведения родителя, определяемые 

эмоциональным отношением. 

Поведенческие характеристики взаимодействия являются отражением 

родительской чувствительности и особенностей эмоционального 

взаимодействия матери и ребенка. 

Рассмотрим одну из характеристик данного блока – ориентация на 

состояние ребенка при построении взаимодействия. Некоторые 

родители предъявляют чрезмерные требования к ребенку, которые 

направлены на усвоение ребенком социальных норм, или отражают 

интересы самих родителей. Они считают, что ребенок должен вести себя 

соответственно их установкам, невзирая на собственные личностные 

особенности. В такой ситуации страдает эмоциональная сторона детско-

родительского взаимодействия, по причине отсутствия сопереживания 

матери, безусловного принятия ей ребенка, формирования негативного 

фона эмоционального взаимодействия. Ребенок лишается возможности 

ощущать собственную значимость в глазах матери, чувствовать ее любовь. 

Напротив, ориентация матери на состояние ребенка при построении 
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взаимодействия с ним, говорит о высоком уровне ее чувствительности, 

эмпатии, родительской компетентности. 

Следующей характеристикой данного блока является стремление к 

телесному контакту. Близость с родителями дает ребенку чувство 

защищенности, поэтому стремление к телесному контакту является 

основной потребностью ребенка. У многих матерей также присутствует 

потребность ощущать ребенка телесно, что проявляется в частых 

прикосновениях к нему, объятиях, поглаживаниях. В таком случае ребенок 

в полной мере чувствует материнскую любовь, ощущает спокойствие, 

обретает уверенность в себе. Но иногда встречаются матери, избегающие 

телесного контакта с ребенком, объясняя это страхом избаловать его, 

боязнью помешать развитию у него волевых качеств. На самом деле они 

лишают ребенка своей любви и ласки, что приводит к негативному 

эмоциональному взаимодействию. 

Еще одной характеристикой третьего блока является оказание 

эмоциональной поддержки. Любящий родитель стремится быть 

причастным к делам ребенка, оказывать помощь и поддержку в решении 

его проблем. Такая позиция дает возможность ребенку поверить в свои 

силы, значительно сближает родителей с ребенком. Если же ребенок не 

получает эмоциональной поддержки со стороны родителей, у него 

возникает чувство ненужности, он отдаляется от родителей, со временем 

угасает потребность ребенка в эмоционально-личностном общении с 

родителями. 

Последняя характеристика рассматриваемого блока - умение 

воздействовать на состояние ребенка. Зачастую ребенок не может 

самостоятельно справиться со своим эмоциональным состоянием и 

любящие родители должны помогать ему в этом: успокаивать, 

способствовать снятию негативных проявлений состояния, поднимать 

настроение. Но некоторые родители отрицательно воспринимают 

негативное состояние ребенка, раздражаются, выказывают ему свое 
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недовольство. В этом случае родитель своими действиями может только 

ухудшить состояние ребенка, который  воспринимает их только, как угрозу 

наказания, что может привести к нарушению эмоциональных связей. 

Итак, многие личностные особенности определяются тем, какое 

место в жизни родителей занимает ребенок, насколько велика 

заинтересованность в нем, сколько внимания ему уделяется. Губительным 

для детского развития является как отсутствие, так и чрезмерность 

заинтересованности и внимания к ребенку. 

Таким образом, проанализировав различные подходы к исследованию 

компонентов образа физического «Я» подростков в  контексте 

эмоционального взаимодействия с матерью, мы можем прийти к 

следующему выводу: в исследовательском плане существует 

необходимость обращения к данному вопросу. Данная необходимость 

обусловливается отсутствием в науке устоявшейся системы взглядов на 

понимание закономерностей и механизмов формирования образа 

физического «Я», в частности роли эмоционального взаимодействия 

индивида с матерью и детско-родительских отношений в этом процессе, 

потребностью в  обобщении и систематизации многочисленных фактов, 

накопленных в психологии. 
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Глава 2 .ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА 

ФИЗИЧЕСКОГО «Я» ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МАТЕРЬЮ 

 

 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

 

Проблема исследования. Основным компонентом самосознания в 

подростковом возрасте является отношение к собственной внешности, на 

которое значительное влияние оказывают средства массовой информации, 

задающие порой нереалистичные стандарты и идеалы, что приводит к 

формированию негативного образа физического «Я». Главной задачей 

родителей в данной ситуации становится способствование формированию 

у ребенка позитивных оценок компонентов своего внешнего облика. В 

этих условиях становится важным изучение аспектов эмоционального 

взаимодействия с матерью, как важного фактора развития положительного 

образа физического «Я» подростка. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Я - концепция - это совокупность всех представлений человека о 

самом себе, сопряженная с их оценкой. Описательную составляющую Я - 

концепции часто называют образом «Я», или картиной «Я» [7]. 

Образ физического Я (образ тела) - единство восприятия, 

установок, оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью и с 

функциями тела [55]. 

Гендерная идентичность - это результат отождествления 

личностью себя с определенным полом, включающее отношение к себе как 

к представителю определенного пола, освоение соответствующих форм 

поведения и формирование личностных характеристик. В структуру 

гендерной идентичности может быть включено большое количество 

разнообразных компонентов, наиболее существенными из них являются 
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следующие: биологический пол, т.е. мужчина или женщина, и такие 

характеристики личности как маскулинность и феминность, 

представляющие собой интериоризированные психологические черты [39]. 

Эмоциональное взаимодействие с матерью - необходимое условие 

доверия к миру, основа стабильности личности, психической 

устойчивости, социального развития ребенка [16]. 

Цель исследования: содержание образа физического "Я" 

подростков с разными типами эмоционального взаимодействия с матерью. 

Задачи исследования:  

1. Разработать программу эмпирического исследования образа 

физического «Я» подростков с разными типами эмоционального 

взаимодействия с матерью. 

2. Выявить связь компонентов образа физического «Я» подростков и 

характеристик эмоционального взаимодействия матерей. 

3. Сравнить компоненты образа физического «Я» в группах 

подростков с различными типами эмоционального взаимодействия 

матерей. 

4. Разработать и реализовать программу профилактического 

мероприятия. 

Гипотезы исследования: 

1. Благоприятное эмоциональное взаимодействие с матерью может 

являться основой для формирования позитивного образа физического «Я» 

подростка, тогда как отрицательные характеристики эмоционального 

взаимодействия с матерью могут способствовать развитию негативных 

параметров образа физического «Я». 

2. Характеристики эмоционального взаимодействия в диаде «мама - 

ребенок» могут оказывать влияние на выраженность компонентов и на 

специфику содержания образа физического «Я». 

3. Структура образа физического «Я» подростков с благоприятным 

взаимодействием с матерью будет более дифференцированной и 
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разнообразной, а содержание внешнего облика будет соответствовать 

социальным и гендерно-возрастным нормам развития, в отличие от 

подростков с неблагоприятным эмоциональным взаимодействием с 

матерью. 

Методы и процедура исследования: 

1) Психологическое тестирование: 

- Методика «Оценочно-содержательная интерпретация своего 

внешнего облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам» 

(В.А. Лабунская). 

Опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика», который позволяет выявить оценочно-содержательную 

интерпретацию десяти компонентов внешнего облика. Компоненты: 

оценка лица, оценка телосложения, оценка оформления внешнего облика, 

оценка выразительного поведения, оценка степени принятия своего 

отраженного внешнего облика, оценка соответствия внешнего облика 

возрасту и гендеру, оценка привлекательности внешнего облика для 

партнера противоположного пола, оценка сексуальности своего внешнего 

облика, оценка удовлетворенности своим внешним обликом.  

- Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) (Захарова Е. И). 

«Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» 

(ОДРЭВ), позволяет опосредованно выявлять степень выраженности 

каждой отдельной характеристики взаимодействия в каждой конкретной 

диаде. Опросник содержит 66 утверждений, он направлен на выявление 

выраженности 11 параметров эмоционального взаимодействия матери и 

ребенка дошкольного возраста, объединенных в три блока: родительская 

чувствительность; эмоциональное принятие; поведенческие проявления 

эмоционального взаимодействия. 
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2) Методы математико-статистической обработки данных (t-

критерий Стьюдента, регрессионный анализ, факторный анализ) с 

помощью компьютерной программы «SPSS 22.0». 

t-критерий Стьюдента -  общее название для класса 

методов статистической проверки гипотез (статистических критериев), 

основанных на распределении Стьюдента. Наиболее частые случаи 

применения t-критерия связаны с проверкой равенства средних значений в 

двух выборках [26]. 

Регрессионный анализ -  статистический метод исследования 

влияния одной или нескольких независимых переменных 

 на зависимую переменную . Независимые переменные иначе называют 

регрессорами или предикторами, а зависимые переменные - 

критериальными [26]. 

Факторный анализ - это комплекс аналитических методов, 

позволяющих выделить скрытые латентные признаки, причины их 

возникновения и внутренние закономерности их взаимосвязи. Факторный 

анализ преобразует исходный набор признаков в более простую и 

содержательную форму. Основная задача, которую решает факторный 

анализ - это переход от совокупности признаков исследуемого явления к 

обобщенным факторам, за которыми стоят комбинации исходных 

признаков, выделяемые на основе их внутренних закономерностей [26]. 

Эмпирическая база исследования. В эмпирическом исследовании 

приняли участие 84 подростка, в возрасте 13-14 лет, учащиеся МБОУ 

«Лицей №86», МБОУ СОШ №102 города Барнаула и их матери. На втором 

этапе выборка была разделена на 2 группы: подростки с благоприятным 

эмоциональным взаимодействием с матерью (50 человек) и подростки с 

неблагоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью (34 

человека). 

Организация и проведение исследования. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Первый этап - предварительный (сентябрь 2015 - декабрь 2015) - 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; постановка цели исследования; определение объекта, 

предмета, формулирование гипотез и задач исследования; разработка 

программы и отбор методов исследования. 

Второй этап - исследовательский (январь 2016 - март 2016) - 

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования 

и компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап - обобщающий (март 2016 г. - июнь 2016 г.) - анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; оформление 

исследования; осуществление практического применения. 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

Задачей данного исследования было сравнение компонентов образа 

физического «Я» подростков с наличием различных типов эмоционального 

взаимодействия с матерью. Для проведения анализа мы поделили 

испытуемых на группы по типу эмоционального взаимодействия с 

матерью. 

Далее мы сравнили показатели по методике «Оценочно-

содержательная интерпретация своего внешнего облика и его соответствия 

гендерно-возрастным конструктам» В.А. Лабунской у испытуемых с 

наличием благоприятного эмоционального взаимодействия с матерью и 

неблагоприятного эмоционального взаимодействия с матерью с 

использованием t-критерия Стьюдента (Приложение 1). В ходе сравнения 

были получены следующие результаты:  

Получены достоверные различия в первом блоке «Оценка своего 

лица» по шкалам: «Красивое» (p≤0,001); «Изящное» (p≤0,001); 

«Выразительное» (p≤0,001); «Привлекательное» (p≤0,001); «Незаурядное» 

(p≤0,001); «Хорошо сложенное» (p≤0,001); «Здоровое» (p≤0,001); 
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«Ухоженное» (p≤0,001); «Сексуальное» (p≤0,001); «Привлекательное для 

противоположного пола» (p≤0,001); «Женственное» (p≤0,001).  

Как видно из полученных данных, подростки с благоприятным 

эмоциональным взаимодействием с матерью, дают более высокие оценки 

параметрам своего лица (см. Рис. 1). 

 

Рис.1 Оценка своего лица подростками с благоприятным и 

неблагоприятным взаимодействием с матерью. 

 

Получены достоверные различия во втором блоке по шкалам: 

«Красивое» (p≤0,001); «Изящное» (p≤0,001); «Гармоничное» (p≤0,001); 

«Привлекательное» (p≤0,001); «Незаурядное» (p≤0,001); «Хорошо 

сложенное» (p≤0,001); «Здоровое» (p≤0,001); «Пропорциональное» 

(p≤0,001); «Ухоженное» (p≤0,001); «Сексуальное» (p≤0,001); 

«Привлекательное для противоположного пола» (p≤0,001); «Женственное» 

(p≤0,001). 

Таким образом, мы видим, что подростки с наличием 

благоприятного взаимодействия с матерью выше оценивают компоненты 

своего тела (см. Рис.2). 
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Рис.2 Оценка своего телосложения подростками с благоприятным и 

неблагоприятным взаимодействием с матерью. 

 

Получены достоверные различия в третьем блоке по шкалам: 

«Красивое» (p≤0,001); «Привлекательное» (p≤0,001); «Интересное» 

(p≤0,001); «Притягивающее» (p≤0,001); «Приятное» (p≤0,001); 

«Эффектное» (p≤0,001); «Колоритное» (p≤0,001); «Оригинальное» 

(p≤0,001); «Сексуальное» (p≤0,001); «Привлекательное для 

противоположного пола» (p≤0,001); «Женственное» (p≤0,001). 

Как видно из полученных результатов, подростки с благоприятным 

взаимодействием с матерью дают более высокие оценки компонентам 

оформления своего внешнего облика (см. Рис.3). 

 

 

Рис.3 Оценка оформления внешнего облика подростками с 

благоприятным и неблагоприятным взаимодействием с матерью. 
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Получены достоверные различия в четвертом блоке «Оценка 

выразительного поведения» по шкалам: «Грациозное» (p≤0,001); 

«Выразительное» (p≤0,001); «Гармоничное» (p≤0,001); «Притягивающее» 

(p≤0,001); «Естественное» (p≤0,001); «Динамичное» (p≤0,001); 

«Индивидуальное» (p≤0,001); «Привлекательное для противоположного 

пола» (p≤0,001); «Сексуальное» (p≤0,001); «Женственное» (p≤0,001). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что подростки 

с благоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью выше 

оценивают компоненты своего выразительного поведения (см. Рис.4). 

 

 

Рис.4 Оценка оформления выразительного поведения подростками с 

благоприятным и неблагоприятным взаимодействием с матерью. 

 

Получены достоверные различия в пятом блоке «Оценка степени 

принятия отраженного внешнего облика» по шкалам: «Просмотр 

фотографий» (p≤0,001); «Смотреть в витрины» (p≤0,001); «Показывать 

свои фото» (p≤0,001); «Смотреть в зеркало» (p≤0,001); «Видео о себе» 

(p≤0,001); «Обсуждение моей внешности» (p≤0,001); «Удовлетворенность 

внешностью» (p≤0,001); «Соответствие возрасту» (p≤0,001); «Похожесть 

на других» (p≤0,001); «Мальчик или девочка» (p≤0,001). 

Как видно из полученных результатов, подростки с благоприятным 

эмоциональным взаимодействием с матерью дают более высокие оценки 

своему отраженному внешнему облику (см. Рис.5). 
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Рис.5 Оценка степени принятия отраженного внешнего облика 

подростками с благоприятным и неблагоприятным взаимодействием с 

матерью. 

 

Получены достоверные различия по параметрам: «Оценка своего 

лица»; «Оценка своего телосложения»; «Оценка оформления внешнего 

облика»;  «Оценка выразительного поведения»; «Степень принятия 

отраженного внешнего облика»; «Оценка соответствия внешнего облика 

возрасту»; «Оценка соответствия внешнего облика гендеру»; «Оценка 

привлекательности внешнего облика для противоположного пола»; 

«Оценка сексуальности внешнего облика»; «Удовлетворенность внешним 

обликом»  на уровне значимости p≤0,001.  

Исходя из этого, мы можем прийти к следующему выводу: 

подростки с благоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью 

выше оценивают свой внешний облик по всем параметрам (см. Рис.6). 
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Рис.6 Оценка компонентов образа физического «Я» подростками с 

благоприятным и неблагоприятным взаимодействием с матерью. 

 

В соответствии с полученными данными, мы можем прийти к 

следующему выводу: подростки, у которых эмоциональное 

взаимодействие с матерью является благоприятным, имеют высокую 

позитивную оценку компонентов образа физического «Я», соответственно 

подростки с наличием неблагоприятного взаимодействия с матерью имеют 

негативную оценку компонентов физического облика. Это говорит о том, 

что эмоциональное взаимодействие с матерью играет важную роль в 

формировании образа физического «Я» подростка. 

Для уточнения влияния характеристик эмоционального 

взаимодействия с матерью на компоненты образа физического «Я» был 

проведен регрессионный анализ. 

При анализе полученных данных можно увидеть, что семь 

характеристик эмоционального взаимодействия с матерью имеют 

выраженную связь с компонентами образа физического «Я» в группе 

подростков. Рассмотрим подробнее полученные результаты: 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью «Понимание причин состояния ребенка» означает способность 

матери видеть реальные причины, побудившие определенное состояние 

ребенка, разбираться, с чем конкретно оно связано. Данная характеристика 
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положительно влияет на компонент физического образа (см. Рис.7) - 

«Оценка сексуальности внешнего облика» (β=0,342; p=0,041). Это можно 

объяснить тем, что в подростковом возрасте, в связи с физическими 

изменениями внешности (формированию половых признаков), остро 

переживается проблема «сексуальности». Важным является понимание 

родителей этой проблемы и связанных с ней изменений в поведении и 

состоянии ребенка. 

 

                

Рис.7 Взаимосвязь характеристики «Понимание причин состояния» с 

компонентами внешнего облика. 

 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью «Способность к сопереживанию» - способность соотнести 

чувства ребенка со своим душевным состоянием и готовность разделить с 

ребенком его эмоциональные переживания, положительно влияет на такие 

компоненты физического образа (см. Рис.8), как: «Оценка выразительного 

поведения» (β=0,735; p=0,000); «Степень принятия отраженного внешнего 

облика» (β=0,872; p=0,002); «Оценка соответствия внешнего облика 

гендеру» (β=0,478; p=0,035); «Привлекательность внешнего облика для 

противоположного пола» (β=0,588; p=0,007); «Оценка сексуальности 

внешнего облика» (β=0,419; p=0,024). Это связано с тем, что подросток, 

мать которого обладает высоким уровнем эмпатии, знает, что всегда может 
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поделиться с ней своей проблемой и получить в ответ понимание и 

поддержку, в том числе и в таких важных для него вопросах, как 

привлекательность, сексуальность, выразительность поведения, сравнение 

себя с ровесниками своего пола. Соответственно такой подросток более 

уверен в себе и имеет высокие показатели оценки внешнего облика. 

 

 

Рис.8 Взаимосвязь характеристики «Способность к сопереживанию» 

с компонентами физического облика. 

 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью «Чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком» 

- это те чувства и эмоции, которые испытывает мать при общении с 

ребенком: искренне ли она наслаждается общением, либо стремится 

поскорее закончить его. Данная характеристика положительно влияет на 

следующие компоненты образа физического «Я» (см. Рис.9): «Оценка 

своего лица» (β=0,565; p=0,005); «Оценка своего телосложения» (β=0,556; 

p=0,003); «Оценка выразительного поведения» (β=0,418; p=0,004); «Оценка 

соответствия внешнего облика возрасту» (β=1,002; p=0,000); «Оценка 

соответствия внешнего облика гендеру» (β=0,602; p=0,002); 



47 
 

«Привлекательность внешнего облика для противоположного пола» 

(β=0,468;p=0,007); «Удовлетворенность внешним обликом» 

(β=0,762;p=0,002). Это можно объяснить тем, что подросток, мать которого 

искренне заинтересована в общении с ним, будет легко идти на контакт, 

делиться с ней своими переживаниями, в том числе, относящимися к 

вопросам внешнего облика. Он будет получать внимание, поддержку, 

будет чувствовать интерес к своей персоне, ощущать свою значимость, 

благодаря этому его самооценка будет повышаться. Соответственно такой 

подросток будет более уверен в себе, что является предпосылкой для 

формирования позитивного отношения к своей внешности. 

 

 

Рис.9 Взаимосвязь характеристики «Чувства матери во взаимодействии с 

ребенком» с компонентами внешнего облика. 

 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью «Безусловное принятие» - безоговорочная материнская любовь, 

которая существует, независимо от поведения, особенностей, внешности, 

недостатков ребенка и т.п. Данная характеристика отрицательно влияет на 

такие компоненты образа физического «Я» (см. Рис 10), как: «Оценка 

своего лица» (β=-0,596; p=0,002); «Оценка своего телосложения» (β=-

0,589; p=0,001); «Оценка выразительности поведения» (β=-0,672; p=0,000); 

«Степень принятия отраженного внешнего облика» (β=-0,452; p=0,026); 
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«Оценка соответствия внешнего облика возрасту» (β=-0,613; p=0,006); 

«Оценка соответствия внешнего облика гендеру» (β=-0,659; p=0,001); 

«Привлекательность внешнего облика для противоположного пола» (β=-

0,614; p=0,001); «Оценка сексуальности внешнего облика» (β=-0,520; 

p=0,001); «Удовлетворенность внешним обликом» (β=-0,547; p=0,015). 

 

 

Рис.10 Взаимодействие характеристики «Безусловное принятие» с 

компонентами внешнего облика. 

 

Такое положение вещей можно объяснить двумя способами: 

- Мать, безусловно любящая ребенка, не замечающая его проступков 

и недостатков, посредством своей позиции способствует формированию 

его чрезмерной избалованности и требовательности, в том числе по 

отношению к своей внешности. Подросток может быть 

неудовлетворенным своим внешним обликом просто потому, что ему все 

время хочется ее изменить, стать еще лучше. 

- Безоговорочная любовь и безусловное принятие матери, а именно 

ее постоянное превознесение внешности подростка может идти вразрез с 

мнением окружающих, сверстников, различных «стандартов красоты», что 

в свою очередь может вызывать у подростка противоречивые чувства в 
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отношении своей внешности, а так же способствовать понижению его 

самооценки. Этим объясняется более негативная оценка компонентов 

своего внешнего облика. 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью  «Стремление к телесному контакту» означает потребность 

матери к ощущению ребенка телесно, выражающуюся в поглаживании, 

прикосновениях. Эта характеристика положительно влияет (см. Рис.11) на 

компонент образа физического «Я» - «Оценка сексуальности внешнего 

облика» (β=0,681; p=0,016). 

 

Рис.11 Взаимосвязь характеристики «Стремление к телесному 

контакту» с компонентами внешнего облика. 

 

Объяснить данный факт можно постоянным тактильным контактом 

подростка с матерью, который позволяет ему чувствовать себя любимым, 

нужным. Объятия и поцелуи матери дают ему уверенность в своей 

притягательности, возможность почувствовать, что к нему приятно 

прикасаться. Таким образом, подросток может проецировать желание 

матери прикасаться к себе на противоположный пол, что способствует 

повышению оценки сексуальности своей внешности. 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью «Ориентация на состояние ребенка при построении 
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взаимодействия» - это то, как мать выстраивает взаимодействие с 

ребенком: руководствуясь лишь своими интересами, или учитывая 

потребности ребенка. 

Данная характеристика положительно влияет на следующие 

компоненты образа физического «Я» (см. Рис. 12): «Оценка 

выразительного поведения» (β=0,309; p=0,023); «Привлекательность 

внешнего облика для противоположного пола» (β=0,356; p=0,032). Это 

можно объяснить высоким уровнем собственной значимости, уверенности 

в себе, в родительской любви, высоким уровнем самооценки, у подростка, 

мать которого при взаимодействии с ним ориентирована на его состояние. 

 

Рис.12 Взаимосвязь характеристики «Ориентация на состояние 

ребенка при взаимодействии» с компонентами внешнего облика. 

 

Характеристика эмоционального взаимодействия подростка с 

матерью «Умение воздействовать на состояние ребенка», то есть 

направлять и регулировать эмоциональное состояние ребенка, 

положительно влияет на следующие компоненты образа физического «Я» 

(см. Рис.13): «Оценка своего лица» (β=0,452; p=0,045); «Оценка своего 

телосложения» (β=0,444; p=0,032); «Оценка выразительного поведения» 

(β=0,547; p=0,002); «Привлекательность внешнего облика для 

противоположного пола» (β=0,479; p=0,017); «Оценка сексуальности 
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внешнего облика» (β=0,469; p=0,009). Это можно объяснить следующим 

образом: мать всегда готова прийти на помощь к ребенку, успокоить, 

поднять настроение. Подросток всегда ощущает ее поддержку, может 

поделиться с ней своими проблемами, зная, что она поймет и поможет. 

Мать может «заразить» подростка своим оптимизмом, научить по-другому 

смотреть на проблему, это делает его более уверенным в себе и повышает 

самооценку. 

 

Рис.13 Взаимосвязь характеристики «Умение воздействовать на 

состояние ребенка» с компонентами внешнего облика. 

 

Далее мы переходим к решению задачи по выявлению 

симптомокомплексов, характеризующих образ физического «Я» 

подростков с разными типами эмоционального взаимодействия с матерью, 

методом факторного анализа. Факторы - это симптомокомплексы, 

представляющие системные образования с большими весами и нагрузками, 

и описывающие, в нашем случае, качества образа физического «Я». 

Данным образованиям, полученным путем факторного анализа, в итоге 

присваиваются обобщенные названия, которые отражают явные 

характеристики образа физического «Я» подростков с разными типами 

эмоционального взаимодействия с матерью. 
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Исходя из гипотезы исследования о том, что характер 

эмоционального взаимодействия с матерью определяет 

дифференцированность компонентов образа тела, был осуществлен выбор 

исходных данных, учитывающих численное соотношение параметров и 

признаков образа физического «Я». 

В данном исследовании для факторизации использовались 

параметры методики «Оценочно-содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» (В.А. Лабунская). 

Общее количество показателей по данной методике - 64, количество 

выборки - 84 человека. В данном исследовании была проведена 

факторизация в двух группах подростков, разделенных по типу 

эмоционального взаимодействия с матерью. Таким образом, факторный 

анализ составил 2 этапа: факторный анализ 1 - для подростков с 

благоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью; факторный 

анализ 2 - для подростков с неблагоприятным эмоциональным 

взаимодействием с матерью. 

 Рассмотрим подробнее особенности представлений об образе 

физического «Я» у подростков с наличием благоприятного и 

неблагоприятного взаимодействия с матерью, путем анализа выделенных 

факторов в обозначенных выше группах: 

Факторный анализ 1. Анализ полученных параметров подростков с 

благоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью (с 

использованием варимакс-вращения) позволил выделить 12 факторов, 

отражающих 90,6% дисперсии. Мы решили описать из них 5, наиболее 

наполненных параметрами внешности. 

Первый фактор описывает 20,35% дисперсии, его образуют 

следующие параметры: «Грациозное поведение» (а=0,894); «Динамичное 

поведение» (а=0,873); «Привлекательное оформление» (а=0,865); 

«Выразительное поведение» (а=0,851); «Интересное оформление» 

(а=0,833); «Гармоничное поведение» (а=0,791); «Оформление внешнего 
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облика» (а=0,758); «Притягивающее оформление» (а=0,746); «Эффектное 

оформление» (а=0,743); «Естественное поведение» (а=0,715); 

«Индивидуальное поведение» (а=0,694); «Притягивающее поведение» 

(а=0,691); «Выразительное поведение» (а=0,686); «Приятное оформление» 

(а=0,650); «Красивое оформление» (а=0,619); «Привлекательное для 

противоположного пола оформление» (а=0,619); «Выразительное лицо» 

(а=0,572); «Лицо» (а=0,572). Фактор несет в себе социальную функцию в 

жизни подростков с наличием благоприятного взаимодействия с матерью. 

Данный фактор был назван «Выразительность оформления внешности и 

поведения». Он раскрывает внешность подростков через оформление 

внешности и стиля поведения, которые направлены на создание 

индивидуального образа, ярко демонстрирующего их достоинства, для 

привлечения внимания окружающих, в том числе лиц противоположного 

пола. 

Второй фактор объясняет 11,4% дисперсии. В его состав вошли 

следующие параметры: «Сексуальность внешнего облика» (а=0,971); 

«Сексуальное оформление» (а=0,880); «Сексуальное поведение» (а=0,879); 

«Незаурядное лицо» (а=0,873); «Оригинальное оформление» (а=0,863); 

«Сексуальное лицо» (а=0,859); «Люблю смотреть в витрины» (а=0,809); 

«Сексуальное тело» (а=0,794); «Незаурядное тело» (а=0,704). Данный 

фактор назван «Сексуальная индивидуальность». Параметры, вошедшие в 

этот фактор, раскрывают такие компоненты внешности подростка, как 

сексуальность и незаурядность. Это связано с тем, что в период полового 

созревания подростка начинает интересовать проблема собственной 

сексуальности для противоположного пола, а также с поиском подростком 

собственного индивидуального стиля оформления внешнего облика. 

Подростки, благодаря положительному взаимодействию с матерью, более 

уверены в себе, не боятся подчеркнуть свою сексуальность, и смело 

экспериментируют с поиском собственного неповторимого стиля. 
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Третий фактор описывает 11,36% дисперсии, включает в себя 

следующие параметры: «Пропорциональное тело» (а=0,870); 

«Привлекательное тело» (а=0,855); «Хорошо сложенное тело» (а=0,809); 

«Тело» (а=0,809); «Привлекательное для противоположного пола тело» 

(а=0,797); «Красивое тело» (а=0,793); «Изящное тело» (а=0,739); 

«Гармоничное тело» (а=0,697); «Привлекательность для 

противоположного пола» (а=0,547); «Сексуальное тело» (а=0,521); 

«Люблю смотреться в зеркало» (а=0,505). Этот фактор был назван 

«Идеальное тело», он раскрывает важность параметров собственного тела 

для подростков. В период полового созревания тело подростков начинает 

видоизменяться, происходит скачок роста, появление вторичных половых 

признаков. В связи с этим они более тщательно следят за своим телом, 

могут долгое время проводить возле зеркала, рассматривая достоинства и 

недостатки своего «нового» тела, многие начинают активно заниматься 

спортом, в общем, все их усилия направлены на формирование 

пропорционального, стройного, красивого тела. 

Четвертый фактор отражает 10,9% дисперсии, его образовали 

параметры: «Изящное лицо» (а=0,870); «Люблю смотреть видео о себе» 

(а=0,855); «Красивое лицо» (а=0,800); «Привлекательное лицо» (а=0,742); 

«Привлекательное для противоположного пола поведение» (а=0,729); 

«Лицо» (а=0,704); «Хорошо сложенное лицо» (а=0,655); «Колоритное 

оформление» (а=0,631); «Гармоничное тело» (а=0,551). Данный фактор 

назван «Привлекательное лицо». Его параметры раскрывают внешность 

подростка через компоненты лица. Лицо воспринимается большинством 

подростков, как главная составляющая внешности, оно является как бы 

«визитной карточкой» подростка. Поэтому подростки тщательно следят за 

своим лицом, любуются им в зеркало, любят смотреть видео о себе. 

Пятый фактор описывает 7% дисперсии, в него вошли следующие 

параметры: «Мужественное / женственное тело» (а=0,849); «Соответствие 

гендеру» (а=0,836); «Мужественное / женственное поведение» (а=0,811); 
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«Мужественное / женственное оформление» (а=0,780); «Мужественное / 

женственное лицо» (а=0,593). Фактор назван «Соответствие гендеру», он 

позволяет сделать акцент на гендерных аспектах внешности подростков, 

которые в этот период начинают более полно ощущать половые различия, 

и, соответственно идентифицировать себя с определенным полом. 

Естественно, что подросток стремится оформить свой внешний облик 

относительно своей гендерной принадлежности. 

Факторный анализ 2. Анализ полученных параметров подростков с 

неблагоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью (с 

использованием варимакс-вращения) позволил выделить 7 факторов, 

отражающих 95% дисперсии. Более подробно мы рассмотрим 4 наиболее 

содержательных фактора. 

Первый фактор  описывает 38,7% дисперсии,  включает в себя 

следующие параметры: «Некрасивое тело» (а=0,872); «Непривлекательное 

тело» (а=0,870); «Невыразительное лицо» (а=0,866); «Плохо сложенное 

лицо» (а=0,865); «Негармоничное тело» (а=0,860); «Неизящное лицо» 

(а=0,851); «Плохо сложенное тело» (а=0,845); «Не удовлетворяет моя 

внешность» (а=0,842); «Тело» (а=0,841); «Нездоровое лицо» (а=0,833); 

«Неухоженное тело» (а=0,827); «Лицо» (а=0,818); «Неизящное тело» 

(а=0,816); «Неухоженное лицо» (а=0,809); «Нездоровое тело» (а=0,807); 

«Несоответствие возрасту» (а=0,803); «Внешность не соответствует 

возрасту» (а=0,802); «Некрасивое лицо» (а=0,801); «Неудовлетворенность 

внешним обликом» (а=0,792); «Непонятно мальчик или девочка» (а=0,787); 

«Невыразительное поведение» (а=0,784); «Негармоничное поведение» 

(а=0,780); «Непропорциональное тело» (а=0,767); «Женственность / 

мужественность лица» (а=0,764); «Нединамичное поведение» (а=0,747); 

«Несоответствие гендеру» (а=0,733); «Женственность / мужественность 

тела» (а=0,732); «Невыразительное поведение» (а=0,704); «Неграциозное 

поведение» (а=0,675); «Непривлекательное для противоположного пола 

поведение» (а=0,634); «Женственность / мужественность оформления 
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внешнего облика» (а=0,614); «Непривлекательное лицо» (а=0,613); 

«Непривлекательное для противоположного пола лицо» (а=0,604); 

«Неиндивидуальное поведение» (а=0,599); «Не притягивающее поведение» 

(а=0,580); «Непривлекательность для противоположного пола» (а=0,571); 

«Женственность / мужественность поведения» (а=0,537); «Неестественное 

поведение» (а=0,517); «Некрасивое оформление внешнего облика» 

(а=0,511). Фактор был назван «Неудовлетворенность внешностью», он 

вобрал в себя все компоненты внешности, что говорит нам о полной 

неудовлетворенности своими внешними данными подростков, у которых 

эмоциональное взаимодействие с матерью является неблагоприятным. 

Наиболее выраженная степень неудовлетворенности выявлена у 

параметров лица и тела, так как они являются наиболее важными 

компонентами внешности для подростка. Это можно объяснить половым 

созреванием, в процессе которого у подростка резко изменяются 

параметры тела, оно может стать непропорциональным, негармоничным, 

нередко появляется лишний вес, что очень трудно переживается в этом 

возрасте и может привести к тяжким последствиям в виде анорексии и 

булемии. Лицо тоже претерпевает существенные изменения, могут 

появиться различные высыпания на коже, что приводит к снижению 

самооценки подростка. Из-за описанных выше изменений появляются 

затруднения в оформлении подростком своего внешнего облика, он 

теряется, стесняется своей внешности, старается не привлекать к себе 

внимания. 

Второй фактор  описывает 18% дисперсии, включает в себя 

следующие параметры: «Неприятное оформление внешности» (а=0,836); 

«Внешний облик» (а=0,835); «Непривлекательное оформление внешности» 

(а=0,822); «Некрасивое оформление внешности» (а=0,811); «Не 

притягивающее оформление внешности» (а=0,793); «Неинтересное 

оформление внешности» (а=0,784); «Неэффектное оформление 

внешности» (а=0,780); «Непривлекательное для противоположного пола 
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оформление внешности» (а=0,774); «Неколоритное оформление 

внешности» (а=0,771); «Несексуальное оформление внешности» (а=0,739); 

«Неоригинальное оформление внешности» (а=0,733); «Не люблю смотреть 

видео о себе» (а=0,574); «Заурядное лицо» (а=0,522); «Не люблю, когда о 

моей внешности говорят другие» (а=0,517). Фактор назван 

«Непривлекательное оформление внешности». В него вошли параметры 

оформления внешнего облика, исходя из этого, мы можем говорить о 

неумении подростков с неблагоприятным эмоциональным 

взаимодействием с матерью оформлять свой внешний облик, поэтому он 

кажется им несовершенным, непривлекательным для окружающих, они 

стараются остаться незамеченными, чтобы избежать обсуждения другими 

людьми своей внешности. 

Третий фактор описывает 17,8% дисперсии, в него вошли 

следующие параметры: « Непривлекательное для противоположного пола 

тело» (а=0,835); «Несексуальное тело» (а=0,828); «Несексуальное лицо» 

(а=0,816); «Не сексуальность внешнего облика» (а=0,749); «Несексуальное 

поведение» (а=0,732); «Непривлекательное для противоположного пола 

лицо» (а=0,727); «Мужественность / женственность поведения» (а=0,709); 

«Непривлекательность для противоположного пола» (а=0,690); 

«Непривлекательное для противоположного пола поведение» (а=0,663) 

«Непривлекательное лицо» (а=0,652); «Не притягивающее поведение» 

(а=0,586); «Мужественность / женственность оформления внешнего 

облика» (а=0,545); «Неграциозное поведение» (а=0,544); «Неэффектное 

оформление внешности» (а=0,516); «Невыразительное поведение» 

(а=0,501). Фактор назван «Асексуальность и непривлекательность для 

противоположного пола». Такое наполнение данного фактора можно 

интерпретировать следующим образом: подростки с наличием 

неблагоприятного взаимодействия с матерью негативно относятся к 

компонентам своей внешности, отражающих их сексуальность и 

привлекательность для противоположного пола. Они остро переживают 
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проблему своей непривлекательности, несоответствия заданным 

стандартам сексуальности и гендерным идеалам.  

Четвертый фактор  описывает 11,5% дисперсии. Данный фактор 

неблагоприятного взаимодействия с матерью включает в себя следующие 

параметры: «Не люблю смотреться в витрины» (а=0,900); «Не люблю 

смотреться в зеркало» (а=0,867); «Не люблю смотреть свои фотографии» 

(а=0,858); «» (а=0,846); «Непохожесть на большинство своего пола» 

(а=0,784); «Заурядное лицо» (а=0,550); «Не люблю показывать свои 

фотографии» (а=0,539); «Не люблю смотреть видео о себе» (а=0,537); «Не 

люблю, когда о моей внешности говорят» (а=0,520). Фактор назван 

«Непринятие отраженного внешнего облика», его можно объяснить тем, 

что подростки, у которых эмоциональное взаимодействие с матерью 

является неблагоприятным, обладают низким уровнем самооценки, 

негативно относятся  своей внешности. Они считают себя обычными, 

ничем не примечательными. Поэтому они не любят смотреть на свое 

отражение, это не дает им ничего, кроме досады и разочарования. Также 

их пугает внимание других относительно их внешнего облика, так как они 

уверены, что ничего, кроме насмешек это не принесет. 

В целом, интерпретируя полученные результаты факторного анализа, 

можно сделать вывод: представления об образе физического «Я» у 

подростков с благоприятным эмоциональным взаимодействием с матерью 

будут более разнообразны, благодаря их высокой самооценке и 

уверенности в себе. Они позитивно относятся к своему внешнему облику, 

принимая и корректируя свои недостатки и подчеркивая достоинства. То 

есть такие подростки стараются не привлекать внимания к дефектам своей 

внешности, делая акцент на идеальных ее компонентах. 

Внешний облик подростков с неблагоприятным эмоциональным 

взаимодействием с матерью отличается меньшим разбросом 

представлений. Это связано с их негативной оценкой своей внешности, 

неуверенностью в себе. Они отрицательно воспринимают свои внешние 
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данные целиком, не умея выделять их положительные компоненты. Видят 

только свои недостатки, не замечая достоинств. 

Практическое применение. 

В качестве практического применения результатов исследования 

было проведено профилактическое мероприятие по теме: «Эмоциональное 

взаимодействие в диаде «мама-ребенок» как фактор развития физического 

«Я» подростка» (см. Приложение 4). 

Цель: содействие формированию у матерей подростков 

представлений о роли эмоционального взаимодействия  в формировании 

образа физического «Я» последних. 

Задачи:  

Образовательная: раскрыть для матерей содержание понятий: образ 

физического «Я»; эмоциональное взаимодействие с матерью; познакомить 

с их структурой. 

Развивающая: ознакомить матерей с результатами исследования, 

охарактеризовать их, обсудить заявленные вопросы.  

Воспитательная: дать советы матерям, направленные на создание у 

них благоприятного эмоционального взаимодействия с ребенком. 

Целевая аудитория: родители учащихся 7 «А» класса, МБОУ «Лицей 

№86». 

Тип мероприятия: родительское собрание. 

Форма проведения: доклад с презентацией, дискуссия. 

Время: 30 минут. 

Этапы: 

1. Объяснение родителям содержания и структуры понятий: 

образ физического «Я» и эмоциональное взаимодействие. 

2. Краткая характеристика особенностей восприятия образа 

физического «Я» в подростковом возрасте. 

3. Ознакомление родителей с результатами проведенного 

исследования. Обсуждение предложенных вопросов. 
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4. Подведение итогов.  

На всех этапах работы производилась презентация слайдов с 

подробными объяснениями их содержания. 

Результат: мероприятие было проведено по заранее составленному 

плану, были реализованы все этапы. Родители были заинтересованы, 

внимательно слушали, задавали вопросы. В целом проведенное 

мероприятие можно считать успешным, поставленная цель была 

осуществлена. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наличие благоприятного эмоционального взаимодействия 

матери с подростком  является основой для развития позитивного образа 

физического "Я", который отличается положительной оценкой тела и 

адекватным образом тела. 

2. Неблагоприятные характеристики эмоционального 

взаимодействия с матерью, выступают в качестве механизма развития 

негативных симптомов образа физического «Я», что проявляется в 

нарушении перцепции тела, негативном отношении к внешности и 

искажении восприятия тела.  

3. Чувственно-поведенческие характеристики эмоционального 

взаимодействия в диаде «мама-ребенок» увеличивают выраженность 

компонентов образа физического «Я» подростков. 

4. Структура образа физического «Я» подростков с 

благоприятным взаимодействием с матерью обладает высокой степенью 

дифференцированности, содержание внешнего облика соответствует 

социальным и гендерно-возрастным нормам развития. 

5. Содержание внешнего облика подростков с неблагоприятным 

эмоциональным взаимодействием с матерью не соответствует типу 

конституции, социальным и гендерно-возрастным нормам развития, 
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структура образа физического «Я» обладает низкой степенью 

дифференцированности. 
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Заключение 

 

Исследования образа физического «Я» являются перспективным 

направлением в психологии, так как его результаты могут оказать 

существенную практическую пользу в психологическом 

консультировании, психотерапии и медицине. Первостепенное значение 

для обнаружения причин, приводящих к негативным и позитивным 

симптомам образа физического «я», имеет исследование фактора 

эмоционального взаимодействие ребенка с матерью, как начального этапа, 

обеспечивающего формирование базового представления субъекта о себе и 

собственном теле. Сформированный образ физического «я» является 

неотъемлемым показателем нормального развития личности. 

Теоретически обосновано, что образ физического «я» есть одна из 

базовых частей самосознания, состоящая из различных структурных 

компонентов. По форме процесс становления и развития образа 

физического «я» аналогичен развитию любого другого психического 

процесса или психического явления. Следовательно, правомерно 

рассматривать образ физического «я» как внутреннюю, специфическую, 

интериоризированную деятельность перехода извне внутрь системы связей 

социальных объектов. Сам переход представляется как интериоризация 

взаимоотношений индивида с персонажами ближайшего окружения путем 

знаково-символического опосредования. Важным фактором формирования 

самооценки тела являются усвоенные оценки значимых других людей. 

Характер эмоционального взаимодействия ребенка с матерью задает 

особую социальную ситуацию развития личности, являясь феноменом 

стабильным на всем протяжении жизни, в целом формирует базовое 

отношение человека к себе и, в частности к телу. 

На основании обзора литературы по изучаемой теме нами было 

теоретически и эмпирически синтезировано содержание понятие образа 

физического «Я», которое включает себя: представления о своем теле, его 
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особенностях; отношение к собственной внешности; представление об 

отдельных частях тела, представленных в сознании; отношении к 

собственному телу.  

Анализ литературы по вопросу эмоционального взаимодействия с 

матерью позволил дать определение данного понятия и описать его 

содержание. Эмоциональное взаимодействие с матерью – это необходимое 

условие доверия к миру, основа стабильности личности, психической 

устойчивости, социального развития ребенка. Е. И Захарова разделяет 

данное понятие на три структурных блока: родительская чувствительность, 

эмоциональное принятие, поведенческие проявления эмоционального 

взаимодействия. 

В ходе эмпирического исследования были получены результаты, 

которые позволили сделать следующие выводы: 

Особенности образа физического «Я» подростка обусловлены типом 

его эмоционального взаимодействия с матерью. По степени гармоничности 

образа физического «Я» типы эмоционального взаимодействия могут быть 

ранжированы следующим образом: 

1. Благоприятное эмоциональное взаимодействие 

2. Неблагоприятное эмоциональное взаимодействие 

Наличие благоприятного эмоционального взаимодействия матери и 

подростка является основой для развития позитивного образа физического 

"Я", который отличается положительной оценкой тела, высокой степенью 

когнитивной дифференцированности, адекватным образом тела. 

Неблагоприятные характеристики эмоционального взаимодействия с 

матерью, могут рассматриваться в качестве механизма развития 

негативных симптомов образа физического «Я», что проявляется в 

нарушении перцепции тела, отношения к внешности, искажении 

восприятия тела и несоответствии типа конституции тела образу 

физического «Я». 
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Существует выраженная взаимосвязь между чувственно-

поведенческими характеристиками эмоционального взаимодействия с 

матерью и компонентами образа физического «Я» подростка. Чем выше 

оценки характеристик эмоционального взаимодействия с матерью, тем 

больше положительных оценок компонентов образа физического «Я» у 

подростка. 

Содержание образа физического «Я» будет соответствовать 

социальным и гендерно-возрастным нормам, а структура обладать высокой 

степенью дифференцированности, в случае наличия у подростка 

благоприятного типа взаимодействия с матерью. В противном случае, у 

подростков с неблагоприятным взаимодействием с матерью, структура 

физического облика будет менее разнообразной, а содержание не будет 

соответствовать гендерно-возрастным и социальным нормам. 

Таким образом, данное исследование оправдало предположение о 

том, что содержание образа физического «Я» подростков обусловлено 

типами их эмоционального взаимодействия с матерью, были решены все 

поставленные задачи, доказаны заявленные гипотезы. 

В ходе данного исследования была рассмотрена одна из 

модальностей структуры образа физического «Я» - «Я» - реальное, 

согласно Е.Т. Соколовой. В перспективе могут быть исследованы еще две 

модальности: физическое «Я» - зеркальное и «Я» - идеальное у 

подростков. Так же оправданным может быть проведение исследования 

образа физического «Я» подростков в контексте эмоционального 

взаимодействия с матерью, в зависимости от гендерной принадлежности. 
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Приложение 1 

«Сравнения средних значений в двух группах подростков: с 

благоприятным и неблагоприятным взаимодействием с матерью, при 

помощи t-критерия Стьюдента» 

                                                                       Таблица 1 

«Все шкалы». 

  

  эмоциональное 

взаимодействие 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

       t Sig. (2-

tailed) 

красивое благоприятное 

взаимодействие 

50 8,9200 1,27520 ,18034 4,991 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,1176 3,66610 ,62873 4,284 ,000 

изящное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,4000 1,76126 ,24908 5,317 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,4118 3,35855 ,57599 4,762 ,000 

выразительное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,3600 1,66304 ,23519 4,349 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,8235 3,60530 ,61830 3,834 ,000 

привлекательно благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8000 1,42857 ,20203 6,355 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,2353 3,57651 ,61337 5,520 ,000 

незаурядное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,0000 2,04041 ,28856 8,477 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 3,8824 2,38384 ,40883 8,229 ,000 

хорошо сложенное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8800 1,11831 ,15815 5,947 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,7647 3,45586 ,59267 5,079 ,000 

здоровое благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8000 1,61624 ,22857 4,711 ,000 
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неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,0588 3,62601 ,62186 4,137 ,000 

ухоженное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,0000 1,39971 ,19795 4,465 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,4706 3,63681 ,62371 3,865 ,000 

сексуальное благоприятное 

взаимодействие 

50 7,9200 2,13656 ,30216 5,333 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,7059 3,38919 ,58124 4,906 ,000 

привлекательное 

для 

противоположного 

пола 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,7600 1,22157 ,17276 7,838 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,7647 3,29424 ,56496 6,763 ,000 

женственное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,3600 1,36666 ,19327 5,088 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,2941 3,93531 ,67490 4,367 ,000 

красивое благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8000 1,10657 ,15649 5,655 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,7647 3,55953 ,61045 4,816 ,000 

изящное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,6800 1,33156 ,18831 5,638 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,5882 3,53440 ,60614 4,871 ,000 

гармоничное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,6000 1,27775 ,18070 6,413 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,1765 3,45070 ,59179 5,533 ,000 

привлекательно благоприятное 

взаимодействие 

50 8,9200 1,50970 ,21350 6,583 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,1765 3,58845 ,61541 5,747 ,000 

незаурядное благоприятное 

взаимодействие 

50 7,4800 2,66680 ,37714 6,404 ,000 
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неблагоприятное 

взаимодействие 

34 3,7647 2,52333 ,43275 6,472 ,000 

хорошо сложенное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,4800 1,76404 ,24947 4,686 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,8235 3,39760 ,58268 4,191 ,000 

здоровое благоприятное 

взаимодействие 

50 9,1600 1,39035 ,19662 5,598 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,9412 3,70864 ,63603 4,835 ,000 

пропорциональное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,6400 1,36666 ,19327 4,851 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,0000 3,48155 ,59708 4,207 ,000 

ухоженное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,3200 1,05830 ,14967 5,107 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,6471 3,48053 ,59691 4,344 ,000 

сексуальное благоприятное 

взаимодействие 

50 7,9200 2,23004 ,31537 4,982 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,7647 3,57651 ,61337 4,575 ,000 

привлекательное 

для 

противоположного 

пола 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,6800 1,80068 ,25465 6,829 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,7059 3,49484 ,59936 6,103 ,000 

женственное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,6000 ,85714 ,12122 6,087 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,1765 3,84921 ,66013 5,101 ,000 

красивое благоприятное 

взаимодействие 

50 9,3200 ,68333 ,09664 6,420 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,7059 3,90438 ,66960 5,342 ,000 

привлекательное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,2400 ,87037 ,12309 6,912 ,000 
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неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,4706 3,71920 ,63784 5,803 ,000 

интересное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,2800 ,92670 ,13106 6,687 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,4706 3,87873 ,66520 5,619 ,000 

притягивающее благоприятное 

взаимодействие 

50 8,9600 1,22824 ,17370 7,854 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,0000 3,24738 ,55692 6,788 ,000 

приятное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,4000 ,69985 ,09897 7,508 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,4118 3,66902 ,62923 6,261 ,000 

эффектное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,0000 1,14286 ,16162 7,566 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,8824 3,59937 ,61729 6,453 ,000 

колоритное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,6800 1,44900 ,20492 7,133 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,8824 3,33725 ,57233 6,247 ,000 

оригинальное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,2000 2,13809 ,30237 4,842 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,2353 3,47335 ,59567 4,438 ,000 

сексуальное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,2800 1,84103 ,26036 6,684 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,5882 3,21094 ,55067 6,061 ,000 

привлекательное 

для 

противоположного 

пола 

благоприятное 

взаимодействие 

50 9,2800 ,83397 ,11794 8,000 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,2353 3,43828 ,58966 6,726 ,000 

женственное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,4800 ,90891 ,12854 6,168 ,000 
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неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,9412 3,91532 ,67147 5,176 ,000 

грациозное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8400 1,29929 ,18375 5,836 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,7647 3,38498 ,58052 5,051 ,000 

гармоничное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,0800 ,89989 ,12726 6,926 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,5294 3,46616 ,59444 5,841 ,000 

выразительное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,7600 1,49229 ,21104 5,759 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,6471 3,37443 ,57871 5,054 ,000 

притягивающее благоприятное 

взаимодействие 

50 8,6800 1,42055 ,20090 6,356 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,3529 3,28341 ,56310 5,565 ,000 

естественное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,0800 1,10361 ,15607 6,714 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,5294 3,50095 ,60041 5,723 ,000 

динамичное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,7600 1,25454 ,17742 5,559 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,8824 3,33725 ,57233 4,802 ,000 

индивидуальное благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8800 1,34983 ,19089 5,845 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,7647 3,40284 ,58358 5,074 ,000 

привлекательное 

для 

противоположного 

пола 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8000 1,30931 ,18516 7,030 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,1765 3,28883 ,56403 6,104 ,000 

сексуальное благоприятное 

взаимодействие 

50 7,8000 1,97949 ,27994 5,922 ,000 
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неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,4706 3,17409 ,54435 5,439 ,000 

женственное благоприятное 

взаимодействие 

50 9,5200 ,90891 ,12854 7,400 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,4706 3,71920 ,63784 6,224 ,000 

смотреть свои 

фотографии 

благоприятное 

взаимодействие 

50 9,2000 1,42857 ,20203 5,429 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,9412 3,88424 ,66614 4,682 ,000 

витрины: 

смотреться 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,4400 2,08160 ,29438 5,473 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,9412 3,75735 ,64438 4,939 ,000 

показывать свои 

фотографии 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,0000 2,13809 ,30237 7,889 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 3,3529 3,26489 ,55992 7,303 ,000 

зеркало 

:смотреться 

благоприятное 

взаимодействие 

50 9,1200 1,43769 ,20332 6,951 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,1765 3,62208 ,62118 6,033 ,000 

видеофильмы о 

себе 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,8000 1,82946 ,25873 7,371 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 4,4706 3,51822 ,60337 6,595 ,000 

о моей внешности 

говорят другие 

благоприятное 

взаимодействие 

50 7,8000 2,52336 ,35686 6,344 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 3,7059 3,38919 ,58124 6,003 ,000 

удовлетворяет моя 

внешность 

благоприятное 

взаимодействие 

50 9,4400 ,76024 ,10751 5,604 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,4118 3,71824 ,63767 4,683 ,000 

внешность 

соответствует 

благоприятное 

взаимодействие 

50 8,7600 1,64825 ,23310 5,070 ,000 
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возрасту неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,7647 3,67678 ,63056 4,456 ,000 

с возрастом моя 

внешность 

становится 

похожей на 

внешность 

большинства 

моего пола 

благоприятное 

взаимодействие 

50 7,8800 2,44649 ,34599 4,819 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 5,1765 2,63393 ,45172 4,751 ,000 

подходит ли 

выражение:не 

поймешь-то ли 

мальчик, то ли 

девочка. 

благоприятное 

взаимодействие 

50 9,8000 ,69985 ,09897 6,998 ,000 

неблагоприятное 

взаимодействие 

34 6,1765 3,57153 ,61251 5,840 ,000 

 

                                                                                                                Таблица 2 

«Посчитанные шкалы». 

  

  эмоциональное 

взаимодействие 

N Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

        t Sig. (2-

tailed) 

лицо благоприятное 

взаимодействие 

50 68,8000 7,92310 1,12050 6,336 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 44,7647 25,10953 4,30625 5,402 ,000 

тело благоприятное 

взаимодействие 

50 77,3600 10,18154 1,43989 6,647 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 48,9412 27,66350 4,74425 5,732 ,000 

внешний облик благоприятное 

взаимодействие 

50 71,9600 6,86595 ,97099 7,413 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 42,0588 27,35506 4,69135 6,241 ,000 

выразительное 

поведение 

благоприятное 

взаимодействие 

50 61,5600 8,01570 1,13359 6,374 ,000 
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неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 39,4706 22,55261 3,86774 5,481 ,000 

принятие 

отраженного 

внешнего облика 

благоприятное 

взаимодействие 

50 51,8000 5,67846 ,80306 8,883 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 27,5882 18,04727 3,09508 7,572 ,000 

соответствие 

внешнего облика 

возрасту 

благоприятное 

взаимодействие 

50 16,6400 2,81222 ,39771 5,826 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 11,5882 5,10566 ,87561 5,253 ,000 

соответствие 

внешнего облика 

гендеру 

благоприятное 

взаимодействие 

50 47,8000 3,68117 ,52060 7,168 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 29,6471 17,39014 2,98239 5,996 ,000 

привлекательность 

внешнего облика 

для партнера 

благоприятное 

взаимодействие 

50 35,4000 3,55711 ,50305 8,481 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 19,8824 12,22953 2,09735 7,195 ,000 

сексуальность 

внешнего облика 

благоприятное 

взаимодействие 

50 31,7200 7,19705 1,01782 6,245 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 18,5294 12,14118 2,08219 5,691 ,000 

удовлетворенност

ь внешним 

обликом 

благоприятное 

взаимодействие 

50 9,4400 ,76024 ,10751 6,204 ,000 

неблагоприятно

е 

взаимодействие 

34 6,1176 3,68259 ,63156 5,186 ,000 
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                              Приложение 2 

Регрессионный анализ. 

           Таблица 1 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой лица». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65,216 63,439   -1,028 ,315 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

5,614 7,983 ,163 ,703 ,489 

понимание 

причин 

состояния 

10,463 7,707 ,278 1,358 ,188 

сопереживание 22,438 11,337 ,442 1,979 ,060 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

19,421 6,154 ,565 3,156 ,005 

безусловное 

принятие 

-36,715 10,739 -,596 -3,419 ,002 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-6,022 6,280 -,218 -,959 ,348 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

2,472 6,051 ,077 ,408 ,687 

стремление к 

телесному 

контакту 

-3,791 10,990 -,117 -,345 ,733 

оказание эмоц 

поддержки 

2,224 6,989 ,064 ,318 ,753 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

8,608 13,589 ,112 ,633 ,533 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

14,825 6,957 ,452 2,131 ,045 
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Таблица 2 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой своего тела». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -33,313 63,883   -,521 ,607 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

11,544 8,039 ,305 1,436 ,165 

понимание 

причин 

состояния 

6,635 7,761 ,160 ,855 ,402 

сопереживание 19,094 11,417 ,342 1,672 ,109 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

21,070 6,197 ,556 3,400 ,003 

безусловное 

принятие 

-39,974 10,814 -,589 -3,696 ,001 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-6,271 6,324 -,206 -,992 ,332 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

2,222 6,094 ,063 ,365 ,719 

стремление к 

телесному 

контакту 

4,015 11,067 ,112 ,363 ,720 

оказание эмоц 

поддержки 

-3,248 7,038 -,085 -,461 ,649 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

-3,156 13,684 -,037 -,231 ,820 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

16,048 7,005 ,444 2,291 ,032 
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Таблица 3 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой оформления внешнего облика». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,499 103,720   -,043 ,966 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

9,035 13,051 ,241 ,692 ,496 

понимание 

причин 

состояния 

7,206 12,600 ,176 ,572 ,573 

сопереживание 17,101 18,536 ,310 ,923 ,366 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

2,417 10,061 ,065 ,240 ,812 

безусловное 

принятие 

-28,930 17,557 -,431 -1,648 ,114 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

13,275 10,268 ,442 1,293 ,209 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-14,759 9,894 -,423 -1,492 ,150 

стремление к 

телесному 

контакту 

-2,310 17,969 -,065 -,129 ,899 

оказание эмоц 

поддержки 

17,449 11,426 ,463 1,527 ,141 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

-4,857 22,217 -,058 -,219 ,829 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

4,274 11,374 ,120 ,376 ,711 
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Таблица 4 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой выразительного поведения». 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -127,652 40,794   -3,129 ,005 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

5,268 5,133 ,171 1,026 ,316 

понимание 

причин 

состояния 

4,869 4,956 ,144 ,982 ,337 

сопереживание 33,465 7,290 ,735 4,590 ,000 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

12,898 3,957 ,418 3,259 ,004 

безусловное 

принятие 

-37,180 6,905 -,672 -5,384 ,000 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-4,204 4,038 -,170 -1,041 ,309 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

2,499 3,891 ,087 ,642 ,527 

стремление к 

телесному 

контакту 

7,654 7,067 ,262 1,083 ,291 

оказание эмоц 

поддержки 

-1,560 4,494 -,050 -,347 ,732 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

21,309 8,738 ,309 2,439 ,023 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

16,126 4,473 ,547 3,605 ,002 
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Таблица 5 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой степени принятия отраженного внешнего облика». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -14,062 49,688   -,283 ,780 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

-6,455 6,252 -,261 -1,032 ,313 

понимание 

причин 

состояния 

8,142 6,036 ,301 1,349 ,191 

сопереживание 31,778 8,880 ,872 3,579 ,002 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

-4,190 4,820 -,170 -,869 ,394 

безусловное 

принятие 

-20,019 8,411 -,452 -2,380 ,026 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

9,143 4,919 ,461 1,859 ,076 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-2,471 4,740 -,107 -,521 ,607 

стремление к 

телесному 

контакту 

6,334 8,608 ,271 ,736 ,470 

оказание эмоц 

поддержки 

3,652 5,474 ,147 ,667 ,512 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

-12,221 10,643 -,222 -1,148 ,263 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

4,725 5,449 ,200 ,867 ,395 
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Таблица 6 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой соответствия внешнего облика возрасту». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,757 14,861   ,253 ,803 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

1,857 1,870 ,266 ,993 ,331 

понимание 

причин 

состояния 

-1,740 1,805 -,227 -,964 ,346 

сопереживание 2,347 2,656 ,228 ,884 ,386 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

7,005 1,442 1,002 4,860 ,000 

безусловное 

принятие 

-7,676 2,516 -,613 -3,052 ,006 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-2,183 1,471 -,389 -1,484 ,152 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-1,179 1,418 -,181 -,832 ,414 

стремление к 

телесному 

контакту 

-2,953 2,574 -,447 -1,147 ,264 

оказание эмоц 

поддержки 

3,010 1,637 ,428 1,838 ,080 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

3,887 3,183 ,249 1,221 ,235 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

1,231 1,630 ,185 ,755 ,458 
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Таблица 7 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой соответствия внешнего облика гендеру». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -65,943 27,060   -2,437 ,023 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

4,561 3,405 ,272 1,339 ,194 

понимание 

причин 

состояния 

5,506 3,287 ,300 1,675 ,108 

сопереживание 14,531 4,836 ,588 3,005 ,007 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

7,829 2,625 ,468 2,983 ,007 

безусловное 

принятие 

-18,434 4,581 -,614 -4,024 ,001 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-3,311 2,679 -,246 -1,236 ,229 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-2,234 2,581 -,143 -,866 ,396 

стремление к 

телесному 

контакту 

5,199 4,688 ,329 1,109 ,279 

оказание эмоц 

поддержки 

-3,007 2,981 -,179 -1,009 ,324 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

13,294 5,796 ,356 2,294 ,032 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

7,651 2,967 ,479 2,579 ,017 
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Таблица 8 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой привлекательности внешнего облика для 

противоположного пола». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -63,024 41,826   -1,507 ,146 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

6,852 5,263 ,288 1,302 ,206 

понимание 

причин 

состояния 

-1,123 5,081 -,043 -,221 ,827 

сопереживание 16,784 7,475 ,478 2,245 ,035 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

14,335 4,057 ,602 3,533 ,002 

безусловное 

принятие 

-28,125 7,080 -,659 -3,972 ,001 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-1,718 4,141 -,090 -,415 ,682 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-,280 3,990 -,013 -,070 ,945 

стремление к 

телесному 

контакту 

7,549 7,246 ,336 1,042 ,309 

оказание эмоц 

поддержки 

-1,350 4,608 -,056 -,293 ,772 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

12,759 8,959 ,240 1,424 ,168 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

8,062 4,587 ,355 1,758 ,093 
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Таблица 9 

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой сексуальности внешнего облика». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -34,608 23,641   -1,464 ,157 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

5,280 2,975 ,318 1,775 ,090 

понимание 

причин 

состояния 

6,229 2,872 ,342 2,169 ,041 

сопереживание 10,271 4,225 ,419 2,431 ,024 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

1,789 2,293 ,108 ,780 ,444 

безусловное 

принятие 

-15,494 4,002 -,520 -3,872 ,001 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-3,847 2,340 -,288 -1,644 ,114 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-1,590 2,255 -,103 -,705 ,488 

стремление к 

телесному 

контакту 

10,689 4,096 ,681 2,610 ,016 

оказание эмоц 

поддержки 

-2,536 2,604 -,152 -,974 ,341 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

,733 5,064 ,020 ,145 ,886 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

7,436 2,592 ,469 2,868 ,009 
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Таблица 10  

«Регрессионный анализ характеристик эмоционального взаимодействия с 

матерью с оценкой удовлетворенности внешним обликом». 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,866 11,011   -,442 ,663 

способность 

воспринимать 

сосотояние 

ребенка 

1,634 1,386 ,324 1,179 ,251 

понимание 

причин 

состояния 

1,478 1,338 ,268 1,105 ,281 

сопереживание 1,444 1,968 ,194 ,734 ,471 

чувства при 

взаимодействии 

с ребенком 

3,840 1,068 ,762 3,595 ,002 

безусловное 

принятие 

-4,946 1,864 -,547 -2,654 ,015 

отношение к 

себе,как к 

родителю 

-,711 1,090 -,176 -,652 ,521 

преобладающий 

эмоц фон 

взаимодействия 

-,685 1,050 -,146 -,652 ,521 

стремление к 

телесному 

контакту 

-,229 1,908 -,048 -,120 ,905 

оказание эмоц 

поддержки 

-,920 1,213 -,181 -,758 ,456 

ориентация на 

состояние 

ребенка при 

построении 

взаимодействия 

1,435 2,359 ,128 ,609 ,549 

умение 

воздействовать 

на состояние 

ребенка 

1,555 1,207 ,323 1,288 ,211 
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Приложение 3 

Факторный анализ. 

Таблица 1 

«Факторный анализ для подростков с благоприятным эмоциональным 

взаимодействием с матерью». 

Повернутая матрица компонентов
a
 

  Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Красивое лицо ,131 -,048 -,008 ,800 ,048 -,057 ,129 ,084 -,005 ,010 -,101 -,140 

Выразительное 

лицо 

,572 ,099 ,229 ,459 ,041 -,123 ,205 ,007 ,106 ,173 ,355 ,036 

Изящное лицо ,309 ,054 ,131 ,870 -,123 -,006 -,068 -,095 ,056 ,096 -,184 -,128 

Привлекательное 

лицо 

,249 ,138 ,229 ,742 ,247 -,054 ,126 -,245 ,066 -,009 ,298 ,141 

Незаурядное 

лицо 

,211 ,873 ,076 ,154 ,017 -,110 -,149 ,068 ,002 ,091 -,087 ,106 

Хорошо 

сложенное лицо 

,433 -,036 -,021 ,655 -,042 ,158 -,182 ,331 ,023 -,300 -,062 -,166 

Здоровое лицо ,482 -,045 -,043 ,054 ,148 ,618 ,173 -,056 -,224 -,146 -,165 -,176 

Ухоженное лицо ,164 ,002 -,015 ,124 ,177 ,726 ,325 ,306 -,131 -,070 -,104 -,058 

Сексуальное 

лицо 

,006 ,859 -,158 ,261 ,017 ,303 ,109 -,177 -,007 ,031 ,063 ,050 

Привлекательное 

для пр. пола лицо 

,176 ,110 ,334 ,316 -,137 ,785 ,058 -,075 ,060 ,095 -,148 -,010 

Жен/муж лицо ,256 ,092 ,086 -,101 ,593 ,651 -,016 -,114 -,088 ,232 ,033 ,029 

Красивое тело ,068 -,060 ,793 ,048 ,075 ,057 ,030 ,268 -,006 ,025 -,008 -,080 

Изящное тело ,336 ,049 ,739 ,248 ,095 ,066 -,170 ,155 ,033 ,237 -,178 ,063 

Гармоничное 

тело 

,284 ,090 ,697 ,551 ,066 ,115 -,211 ,000 ,070 -,001 -,131 ,013 

Привлекательное 

тело 

,258 ,062 ,855 -,041 ,013 ,030 ,114 ,259 ,077 ,017 -,100 ,038 

Незаурядное тело ,204 ,704 ,351 -,280 ,071 ,278 -,031 -,094 -,073 ,220 ,159 ,205 

Хорошо 

сложенное тело 

,175 ,041 ,809 -,076 ,156 -,074 ,155 -,094 -,095 -,079 ,352 ,038 

Здоровое тело ,272 ,078 ,129 -,210 ,160 ,781 ,193 ,051 -,014 ,204 ,046 ,315 

Пропорциональн

ое тело 

,204 ,051 ,870 ,215 ,092 ,065 ,012 -,076 -,038 -,082 -,164 ,022 
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Ухоженное тело ,431 ,059 ,158 -,092 ,389 ,194 ,313 ,249 ,082 -,067 -,004 ,504 

Сексуальное тело -,145 ,794 ,521 ,020 ,047 -,134 -,006 -,004 -,010 -,066 -,007 -,017 

Привлекательное 

для пр. пола тело 

,031 ,080 ,797 -,027 ,047 ,042 ,000 -,077 ,044 -,137 ,520 -,051 

Жен/муж тело ,379 ,142 ,128 ,122 ,849 ,024 ,092 ,021 ,089 ,084 ,047 ,020 

Красивое 

оформление 

,619 ,009 ,087 ,051 ,252 ,158 ,544 ,089 -,117 -,088 ,274 ,271 

Привлекательное 

оформление 

,865 -,010 ,120 ,103 ,175 ,090 ,018 -,077 -,148 ,122 -,046 ,198 

Интересное 

оформление 

,833 ,028 ,156 -,011 ,145 ,155 -,066 ,148 -,086 -,119 ,023 ,359 

Притягивающее 

оформление 

,746 ,078 ,094 ,272 -,008 ,001 ,401 ,047 ,008 ,229 -,024 ,104 

Приятное 

оформление 

,650 ,069 ,157 ,200 ,161 ,113 ,438 ,101 ,069 ,179 ,067 ,165 

Эффектное 

оформление 

,743 ,112 ,209 ,095 ,360 ,171 ,204 ,265 ,130 ,101 -,038 -,014 

Колоритное 

оформление 

,288 ,104 -,001 ,631 -,028 ,030 ,024 ,388 ,102 ,379 -,006 ,341 

Оригинальное 

оформление 

,278 ,863 -,119 -,042 ,155 ,190 ,113 -,012 -,018 ,160 -,101 ,114 

Сексуальное 

оформление 

,294 ,880 -,141 -,057 ,022 -,109 ,047 ,019 -,124 -,152 ,072 -,035 

Привлекательное 

для пр. пола 

оформление 

,619 ,087 ,044 ,102 ,222 ,310 ,288 ,538 ,112 -,060 -,145 -,036 

Муж/Жен 

оформление 

,433 ,012 ,129 ,014 ,780 -,017 ,197 -,035 -,060 -,089 -,041 ,272 

Грациозное 

поведение 

,894 ,035 ,246 ,089 ,142 ,093 ,013 ,019 -,056 -,031 ,055 -,065 

Гармоничное 

поведение 

,791 -,018 ,173 ,381 ,094 ,168 ,204 ,002 -,047 -,142 -,060 -,022 

Выразительное 

поведение 

,686 ,049 ,156 ,485 ,130 ,217 -,085 -,333 -,004 ,002 -,095 -,083 

Притягивающее 

поведение 

,691 ,116 ,106 ,238 ,109 ,180 ,298 ,061 ,075 ,237 ,095 -,367 

Естественное 

поведение 

,715 ,056 ,192 ,056 ,312 ,240 ,010 -,177 -,028 ,436 -,101 -,069 

Динамичное 

поведение 

,873 -,015 ,134 ,223 ,168 ,048 -,014 ,029 -,091 -,007 ,066 -,136 
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Индивидуальное 

поведение 

,694 ,088 ,181 -,021 ,254 ,044 ,241 -,211 ,331 ,204 -,127 ,061 

Привлекательное 

для пр. пола 

поведение 

,263 ,154 ,064 ,729 ,019 ,365 -,016 ,083 ,185 -,084 -,135 -,037 

Сексуальное 

поведение 

-,042 ,879 ,124 ,055 ,011 ,118 ,114 ,004 ,056 -,122 ,026 -,262 

Муж/Жен 

поведение 

,417 ,144 ,092 ,133 ,811 ,058 ,158 ,031 ,077 ,092 ,016 -,181 

Люблю свои 

фото 

-,085 -,021 ,319 ,015 -,036 -,040 ,171 ,781 -,062 -,103 -,067 -,038 

Люблю смотреть 

в витрины 

-,231 ,809 ,097 ,214 ,223 -,163 -,111 ,079 -,048 ,001 -,242 ,093 

Люблю 

показывать свои 

фото 

-,190 -,035 ,255 ,228 ,062 ,022 -,164 ,007 ,789 -,114 -,115 ,046 

Люблю смотреть 

в зеркало 

,042 ,014 ,505 -,066 -,091 ,160 -,020 ,694 ,018 ,191 -,101 ,232 

Люблю смотреть 

видеофильмы о 

себе 

-,013 ,125 ,006 ,855 ,103 -,049 ,232 -,137 ,194 ,079 ,219 ,153 

Люблю когда о 

моей внешности 

говорят 

,001 -,168 -,216 ,208 ,031 -,153 ,074 ,034 ,724 ,110 ,280 -,110 

Удовлетворяет 

моя внешность 

,273 ,036 -,017 ,119 ,160 ,180 ,890 ,082 ,031 ,085 ,010 -,010 

Внешность 

соответствует 

возрасту 

,241 -,073 -,022 ,080 ,201 ,092 ,142 ,013 -,011 ,873 ,069 -,032 

Внешность 

похожа на 

большинство 

пола 

,294 -,291 -,267 -,316 -,269 -,020 ,133 -,242 ,549 -,125 -,045 ,060 

Толи мальчик 

толи девочка 

-,051 -,064 ,004 -,080 ,100 -,137 ,019 -,107 ,039 ,066 ,936 ,001 

Лицо ,540 ,233 ,127 ,704 ,074 ,180 ,188 ,043 -,038 -,022 -,045 ,032 

Тело ,372 ,237 ,809 ,047 ,150 ,218 -,032 ,179 ,001 ,099 ,046 ,096 

Внешний облик ,758 ,339 ,088 ,216 ,192 ,146 ,248 ,144 ,002 ,188 ,063 ,249 

Выразительность 

поведения 

,851 ,148 ,158 ,193 ,323 ,136 ,038 -,131 ,007 ,093 -,049 -,108 

Принятие 

отраженного 

внешнего облика 

-,210 ,238 ,228 ,485 ,194 -,091 ,116 ,106 ,666 ,044 -,025 ,048 

Соответствие 

возрасту 

,397 -,296 -,246 -,228 -,116 ,036 ,199 -,203 ,471 ,403 ,002 ,034 

Соответствие 

гендеру 

,375 ,097 ,124 ,017 ,836 ,228 ,110 -,056 ,004 ,132 ,194 ,029 
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Привлекательнос

ть для пр. пола 

,343 ,160 ,547 ,405 ,002 ,493 ,046 ,220 ,131 -,077 ,152 -,025 

сексуальность 

внешнего облика 

,041 ,971 ,109 ,100 ,000 ,049 ,045 ,057 -,026 -,079 ,061 -,050 

Удовлетвореннос

ть внешним 

обликом 

,273 ,036 -,017 ,119 ,160 ,180 ,890 ,082 ,031 ,085 ,010 -,010 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 11 итераций. 

 

Компонент Начальные собственные значения Суммы квадратов загрузок вращения 

Всего % 

дисперсии 

Суммарный 

% 

Всего % 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 21,578 33,715 33,715 13,024 20,350 20,350 

2 7,364 11,506 45,221 7,317 11,432 31,782 

3 5,765 9,009 54,230 7,276 11,369 43,151 

4 5,456 8,525 62,755 7,036 10,993 54,144 

5 3,528 5,513 68,268 4,492 7,019 61,163 

6 3,090 4,828 73,096 4,048 6,325 67,488 

7 2,492 3,894 76,989 3,528 5,512 73,000 

8 2,306 3,603 80,592 2,735 4,274 77,274 

9 2,151 3,362 83,954 2,604 4,069 81,343 

10 1,730 2,703 86,657 2,222 3,471 84,814 

11 1,361 2,126 88,784 2,215 3,461 88,276 

12 1,181 1,845 90,629 1,506 2,354 90,629 

13 ,995 1,555 92,184       

14 ,949 1,482 93,666       

15 ,900 1,407 95,073       

16 ,716 1,119 96,192       

17 ,654 1,022 97,213       

18 ,520 ,813 98,026       

19 ,365 ,570 98,596       

20 ,250 ,391 98,987       

21 ,240 ,375 99,361       

22 ,206 ,322 99,683       

23 ,119 ,186 99,869       

24 ,084 ,131 100,000       

25 2,144E-15 3,349E-15 100,000       

26 1,855E-15 2,899E-15 100,000       

27 1,728E-15 2,700E-15 100,000       

28 1,676E-15 2,619E-15 100,000       

29 1,400E-15 2,188E-15 100,000       

30 1,277E-15 1,995E-15 100,000       

31 1,209E-15 1,888E-15 100,000       

32 1,010E-15 1,579E-15 100,000       

33 8,677E-16 1,356E-15 100,000       

34 7,406E-16 1,157E-15 100,000       
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35 7,181E-16 1,122E-15 100,000       

36 6,888E-16 1,076E-15 100,000       

37 5,206E-16 8,134E-16 100,000       

38 4,675E-16 7,305E-16 100,000       

39 4,424E-16 6,912E-16 100,000       

40 2,997E-16 4,683E-16 100,000       

41 2,587E-16 4,042E-16 100,000       

42 2,173E-16 3,395E-16 100,000       

43 9,194E-17 1,437E-16 100,000       

44 5,555E-17 8,680E-17 100,000       

45 3,463E-17 5,410E-17 100,000       

46 ######## ######## 100,000       

47 ######## ######## 100,000       

48 ######## ######## 100,000       

49 ######## ######## 100,000       

50 ######## ######## 100,000       

51 ######## ######## 100,000       

52 ######## ######## 100,000       

53 ######## ######## 100,000       

54 ######## ######## 100,000       

55 ######## ######## 100,000       

56 ######## ######## 100,000       

57 ######## ######## 100,000       

58 ######## ######## 100,000       

59 ######## ######## 100,000       

60 ######## ######## 100,000       

61 ######## ######## 100,000       

62 ######## ######## 100,000       

63 ######## ######## 100,000       

64 ######## ######## 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

Таблица 2 

«Факторный анализ для подростков с неблагоприятным эмоциональным 

взаимодействием с матерью». 

  Компонент 

1 2 3 4 5 6 7 

Некрасивое лицо ,801 ,385 ,355 ,165 ,072 ,139 -,094 

Невыразительное лицо ,866 ,267 ,305 ,253 -,022 ,054 -,003 

Неизящное лицо ,851 ,292 ,398 ,118 -,053 ,091 ,009 

Непривлекательное лицо ,613 ,240 ,652 ,155 -,224 ,116 -,162 
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Заурядное лицо ,206 ,522 ,053 ,550 ,476 ,169 -,073 

Плохо сложенное лицо ,865 ,255 ,249 ,105 ,111 ,278 ,072 

Нездоровое лицо ,833 ,372 ,282 ,121 ,099 ,186 ,013 

Неухоженное лицо ,809 ,347 ,240 ,066 ,220 ,151 -,116 

Несексуальное лицо ,448 ,238 ,816 -,048 -,039 ,114 ,075 

Непривлекательное для пр. пола 

лицо 

,604 ,178 ,727 ,041 -,177 ,107 -,102 

Жен/Муж лицо ,764 ,201 ,357 ,345 ,180 ,064 ,017 

Некрасивое тело ,872 ,302 ,313 ,187 ,001 ,051 ,083 

Неизящное тело ,816 ,290 ,442 ,183 -,054 -,041 -,039 

Негармоничное тело ,860 ,158 ,305 ,169 ,071 -,068 ,179 

Непривлекательное тело ,870 ,182 ,321 ,127 -,021 -,102 ,051 

Заурядное тело ,316 ,410 -,124 ,448 ,610 ,035 ,128 

Плохо сложенное ело ,845 ,233 ,307 ,257 ,202 ,110 ,082 

Нездоровое тело ,807 ,267 ,253 ,153 ,138 ,153 ,370 

Непропорциональное тело ,767 ,300 ,391 ,140 ,262 ,039 ,268 

Неухоженное тело ,827 ,338 ,277 ,093 ,221 ,102 -,044 

Несексуальное тело ,435 ,263 ,828 -,049 -,008 -,048 ,185 

Непривлекательное для пр. пола 

тело 

,466 ,258 ,835 -,073 -,033 -,029 ,039 

Жен/муж тело ,732 ,224 ,364 ,291 ,201 ,118 ,172 

Некрасивое оформление ,511 ,811 ,111 ,240 ,036 ,023 ,014 

Непривлекательное оформление ,497 ,822 ,118 ,204 -,009 ,039 -,062 

Неинтересное оформление ,485 ,784 ,131 ,244 ,068 -,073 ,000 

Непритягивающее  оформление ,323 ,793 ,350 ,272 ,110 ,111 -,173 

Неприятное оформление ,409 ,836 ,286 ,167 -,015 ,060 -,050 
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Неэффектное оформление ,194 ,780 ,516 ,193 -,044 ,014 -,070 

Неколоритное оформление ,337 ,771 ,225 ,221 ,033 ,068 ,357 

Неоригинальное оформление ,236 ,733 ,252 ,487 ,246 ,031 ,034 

Несексуальное. оформление ,286 ,739 ,327 ,212 ,287 ,013 ,322 

Непривлекательное для пр. пола 

оформление 

,374 ,774 ,275 ,324 ,242 -,071 -,011 

Муж/Жен оформление ,614 ,298 ,545 ,206 ,278 -,194 ,063 

Неграциозное поведение ,675 ,247 ,544 ,218 ,236 ,150 -,194 

Негармоничное поведение ,780 ,343 ,412 ,142 ,092 ,086 -,113 

Невыразительное поведение ,784 ,333 ,459 ,098 ,078 ,113 -,157 

Непритягивающее поведение ,580 ,257 ,586 ,173 ,063 ,346 -,241 

Неестественное поведение ,517 ,122 ,382 ,482 ,478 ,176 -,096 

Нединамичное поведение ,747 ,298 ,482 ,222 ,194 ,078 -,133 

Неиндивидуальное поведение ,599 ,220 ,473 ,411 ,307 ,156 -,094 

Непривлекательное для пр. пола 

поведение 

,634 ,293 ,663 ,078 ,165 ,014 -,109 

Несексуальное поведение ,437 ,159 ,732 ,051 ,172 ,150 ,391 

Муж/Жен поведение ,537 ,256 ,709 ,176 ,134 -,174 -,046 

Не люблю свои фото ,168 ,292 -,126 ,858 ,130 ,054 -,204 

Не люблю смотреть в витрины ,164 ,170 -,108 ,900 ,076 ,041 ,014 

Не люблю показывать свои фото ,063 ,151 ,070 ,539 ,087 ,754 ,048 

Не люблю смотреть в зеркало ,239 ,340 ,101 ,867 -,153 -,034 -,049 

Не люблю смотреть 

видеофильмы о себе 

,089 ,574 ,335 ,537 -,023 ,379 ,168 
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Не люблю, когда о моей 

внешности говорят 

,168 ,517 ,287 ,520 -,204 ,245 ,360 

Не удовлетворяет моя 

внешность 

,842 ,362 ,243 ,147 -,010 -,027 ,100 

Внешность не соответствует 

возрасту 

,802 ,202 -,102 -,099 -,050 -,312 -,022 

Внешность не похожа на 

большинство пола 

,180 ,150 ,236 ,784 ,310 -,112 ,305 

Толи мальчик толи девочка ,787 ,098 ,312 ,223 ,033 -,283 ,060 

Лицо ,818 ,356 ,357 ,192 ,075 ,160 -,048 

Тело ,841 ,272 ,360 ,233 ,105 ,064 ,105 

Внешний облик ,399 ,835 ,258 ,265 ,054 ,033 ,005 

Невыразительность поведения ,704 ,273 ,501 ,264 ,219 ,166 -,154 

Непринятие отраженного 

внешнего облика 

,179 ,403 ,103 ,846 -,014 ,270 ,058 

Несоответствие возрасту ,803 ,312 ,076 ,129 -,046 -,353 ,103 

Несоответствие гендеру ,733 ,216 ,498 ,244 ,208 -,074 ,031 

Непривлекательность для пр. 

пола 

,571 ,418 ,690 ,102 ,055 ,004 -,049 

Асексуальность внешнего 

облика 

,443 ,381 ,749 ,042 ,108 ,060 ,263 

Неудовлетворенность внешним 

обликом 

,792 ,378 ,374 ,145 -,097 ,030 ,072 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 12 итераций. 

 

Компонент Начальные собственные значения Суммы квадратов загрузок вращения 

Всего % 

дисперсии 

Суммарный 

% 

Всего % 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 44,306 69,228 69,228 24,829 38,795 38,795 

2 6,569 10,264 79,492 11,734 18,334 57,129 

3 3,235 5,055 84,547 11,418 17,841 74,970 

4 2,657 4,151 88,698 7,383 11,537 86,506 

5 1,544 2,412 91,110 2,164 3,380 89,887 
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6 1,353 2,114 93,225 1,905 2,976 92,863 

7 1,240 1,937 95,162 1,471 2,299 95,162 

8 ,947 1,480 96,642       

9 ,597 ,932 97,574       

10 ,496 ,775 98,349       

11 ,455 ,712 99,061       

12 ,287 ,448 99,509       

13 ,173 ,270 99,778       

14 ,072 ,113 99,891       

15 ,044 ,069 99,960       

16 ,026 ,040 100,000       

17 2,031E-15 3,173E-15 100,000       

18 1,960E-15 3,062E-15 100,000       

19 1,914E-15 2,991E-15 100,000       

20 1,506E-15 2,353E-15 100,000       

21 1,333E-15 2,083E-15 100,000       

22 1,272E-15 1,988E-15 100,000       

23 1,242E-15 1,940E-15 100,000       

24 1,137E-15 1,777E-15 100,000       

25 9,952E-16 1,555E-15 100,000       

26 8,938E-16 1,397E-15 100,000       

27 8,202E-16 1,281E-15 100,000       

28 7,582E-16 1,185E-15 100,000       

29 7,042E-16 1,100E-15 100,000       
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30 6,429E-16 1,005E-15 100,000       

31 6,093E-16 9,520E-16 100,000       

32 4,586E-16 7,165E-16 100,000       

33 4,275E-16 6,679E-16 100,000       

34 3,798E-16 5,934E-16 100,000       

35 3,592E-16 5,613E-16 100,000       

36 3,236E-16 5,056E-16 100,000       

37 2,145E-16 3,352E-16 100,000       

38 1,223E-16 1,911E-16 100,000       

39 9,801E-17 1,531E-16 100,000       

40 6,630E-18 1,036E-17 100,000       

41 ######## ######## 100,000       

42 ######## ######## 100,000       

43 ######## ######## 100,000       

44 ######## ######## 100,000       

45 ######## ######## 100,000       

46 ######## ######## 100,000       

47 ######## ######## 100,000       

48 ######## ######## 100,000       

49 ######## ######## 100,000       

50 ######## ######## 100,000       
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51 ######## ######## 100,000       

52 ######## ######## 100,000       

53 ######## ######## 100,000       

54 ######## ######## 100,000       

55 ######## ######## 100,000       

56 ######## ######## 100,000       

57 ######## ######## 100,000       

58 ######## ######## 100,000       

59 ######## ######## 100,000       

60 ######## ######## 100,000       

61 ######## ######## 100,000       

62 ######## ######## 100,000       

63 ######## ######## 100,000       

64 ######## ######## 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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Приложение 4 

Конспект профилактического мероприятия для родителей по теме: 

«Эмоциональное взаимодействие в диаде «мама – ребенок», как 

фактор развития физического «Я» подростка». 

Вступление.  

Мать – это человек, занимающий одно из главных мест в жизни. 

Роль матери в формировании личности ее ребенка огромна. Но эта роль 

сколь почетна, столь и ответственна. Начиная от момента рождения и на 

всю жизнь, мать связана со своим ребенком невидимой и прочной нитью. 

Мы рассмотрим подробнее роль эмоционального взаимодействия с 

матерью на формирование образа физического «Я» ребенка (подростка). 

1. Понятие и развитие образа физического «Я». 

Образ физического Я (образ тела) – единство восприятия, установок, 

оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью и функциями 

тела (Е.Т. Соколова). 

Для более полного понимания данной проблемы, вернемся немного 

назад и рассмотрим этапы формирования физического образа человека. 

Этапы: 

Младенчество. Основной зоной, получающей наибольшую 

стимуляцию после рождения, является рот, а затем с 2,5-месячного 

возраста «рот - руки». С самого начала новорожденный отождествляет 

себя с матерью как ее продолжение, чувствует себя «слитым» с ней. Путем 

постепенного взаимодействия с окружающей средой происходит развитие 

физического «Я» ребенка, путем исследования им окружающего мира, 

через прикосновения к своему телу и телу матери, что и является началом 

формирования образа физического «Я». Таким образом, в младенческом 

возрасте образ физического «Я» начинает формироваться посредством 

телесного контакта с окружающими пред- метами и с матерью, что 

означает движение развития от схемы тела к зачаткам образа тела.  
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Ранний возраст знаменуется появлением границ физического «Я», в 

связи с кризисом 1 и 3 лет. Здесь происходит отделение «Я» от «не–Я» 

путем преодоления симбиоза с матерью, возникновения потребности в 

самостоятельности. В этом процессе важна также роль матери: насколько 

она позволит и себе, и ребенку отделиться друг от друга.  

В дошкольном возрасте моторная и сенсорная функции являются 

ведущими, и тело становится главным фактором формирования 

самосознания. Этот возраст характеризуется окончательным 

установлением границ тела. Развитие двигательной сферы, а через нее - 

образа тела, происходит в игровой деятельности.  

Младший школьный возраст характеризуется зарождением 

эмоциональной оценки своего тела и внешности других людей, с точки 

зрения привлекательности и красоты. С 6 до 14 лет - время активного 

совершенствования двигательной сферы. В возрасте 6-7 лет формируется 

«поза внимательности», необходимая в обучении и являющаяся признаком 

сформированной произвольности.  

Подростковый возраст характеризуется изменениями в образе 

физического «Я», в результате сравнения подростком себя с неким 

эталоном. В этом возрасте одежда и приемлемый социальный эталон 

играют ведущую роль в принятии своего тела. Образ физического «Я» 

состоит из привнесенных эталонов взрослости. На этом этапе завершается 

эмансипация от значимого взрослого. Чтобы организовать свой образ, 

подросток экспериментирует с разными образами, активно меняет свою 

внешность.  

Юношеский возраст характеризуется тем, что физическое 

выражается в индивидуальности человека, индивидуальными способами 

выражения себя через модель феминности и маскулинности. 

2. Особенности формирования образа физического «Я» в 

подростковом возрасте. 
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Подростковый возраст очень сложный период развития ребенка. 

Нередко его называют периодом «бури и натиска», «гормонального 

взрыва». Это связано с кризисом подросткового возраста. В это нелегкое в 

психологическом смысле время, происходит постепенное превращение 

ребенка во взрослого, что влечет за собой изменения во всех сферах: 

физической (конституциональной), физиологической, личностной 

(нравственной, социальной). Эти изменения, представляющие собой 

психологические приобретения, отражают содержание каждого момента 

развития. 

Основное содержание самосознания в подростковом и юношеском 

возрасте – это образ физического «Я». В этот период происходит не только 

становление духовного мира и мировоззрения, осознание и обогащение 

качеств личности, но и овладение собственным телом. 

Организм развивается в течение всей жизни человека, но 

наибольшую интенсивность данный процесс получает в детском и 

подростковом возрасте. В период подросткового возраста тело ребенка 

претерпевает кардинальные изменения, что влечет за собой потребность в 

реорганизации образа своего физического «Я», и построение его мужской 

либо женской идентичности, а также последовательный переход к 

взрослой генитальной сексуальности. Резкий скачок психического и 

физического развития ставит перед подростком задачу реконструкции 

своего телесного образа, что приводит к утрате им привычного 

физического «Я» и обретению нового образа тела. 

Осознание своего физического образа – один из важных процессов,  

которые принимают участие в становлении личности, один из 

направляющих факторов поведения человека. Оценка своей внешности, 

причем любая оценка, влечет за собой изменение самочувствия, может 

определять характер взаимоотношений между людьми. 

В период подросткового возраста интенсивно возрастает интерес к 

собственной внешности. Это происходит посредством бурного роста, 
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перестройки организма. Формируется новый образ физического «Я», 

который имеет весомую значимость для подростка.  Он тяжело переживает 

наличие изъянов собственной внешности, даже если они мнимые. 

Непропорциональное телосложение, несоответствие общепринятым 

стандартам черт лица, не идеальная кожа, худощавость или полнота — это 

все очень огорчает подростка, у него может развиться чувство 

неполноценности, он становится замкнутым, в некоторых случаях может 

привести к неврозу. 

Негативные эмоциональные реакции подростка на свою внешность 

могут значительно смягчить дружеские, доверительные отношения с 

близкими взрослыми, например с матерью. Она должна в этот непростой 

период оказывать максимальную поддержку своему ребенку, проявлять в 

общении с ним понимание и тактичность, ведь любое бестактное 

замечание, подтверждающее худшие опасения подростка насчет 

недостатков своей внешности, или ирония по поводу его бесконечного 

нахождения у зеркала, еще больше усугубляют пессимизм подростка, 

невротизируют его. 

На физический облик и самосознание подростка большое влияние 

оказывает скорость полового созревания, которое зависит от эндокринных 

изменений в организме и выражается в следующих процессах: 

интенсивное физическое и физиологическое развитие (изменяется рост и 

вес); изменение пропорций тела, что иногда сопровождается появлению 

неуклюжести подростка; появление вторичных половых признаков; 

возникновение трудностей в функционировании сердца, легких, 

кровоснабжения головного мозга, которые могут вызывать характерные 

перепады сосудистого и мышечного тонуса, быструю смену физического 

состояния и, соответственно, настроения. В связи с этим ребенок 

вынужден постоянно приспосабливаться к физическим и физиологическим 

изменениям, происходящим в его организме, переживать «гормональную 

бурю».  Подростки как будто все время находятся в состоянии стресса. 
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Основы самооценки закладываются в раннем детстве, и главным фактором 

при этом выступает характер детско-родительских отношений. Так, 

неприязнь, отдаленность, неуважение переходят в дефект самоотношения,  

вплоть до неприязни к себе – своим чертам, физическому облику. В итоге 

самооценка внешности оказывается не объективной, а зависит от 

позитивного или негативного отношения со стороны родителей и 

ближайшего окружения. 

3. Основные характеристики эмоционального 

взаимодействия с матерью. 

Родительская позиция отражает реальную направленность 

воспитательной деятельности родителей, главная  ее характеристика- 

способность матери слышать, видеть, чувствовать своего ребенка, 

понимать и принимать его индивидуальность, замечать произошедшие 

изменения в его поведении и настроении. Это умение чувствовать своего 

ребенка, замечать малейшие изменения в его эмоциональном состоянии, 

внутреннем мире, является основанием для полного взаимопонимания 

между матерью и ребенком, независимо от возраста последнего. 

Существуют весомые различия в умении матерей распознавать 

эмоциональное состояние ребенка, умении понимать его потребности, 

адекватно воспринимать его особенности и возможности. Подобная 

чувствительность к ребенку определяется общим эмоционально-

ценностным к нему отношением, которое является основой 

взаимодействия родителя с ребенком, и неслучайно используется для 

характеристики родительских установок, стилей воспитания, типов 

семейного воспитания. 

Наиболее благоприятным материнским отношением считается 

безусловное принятие индивидуальности и особенностей ребенка и 

бескрайняя любовь, любовь безоговорочная, независимая от достоинств и 

недостатков ребенка, его поведения, внешности и т. д 
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Захарова: Основные характеристики эмоционального 

взаимодействия: 3 блока: 

1) Родительская чувствительность.  

В этот блок вошли характеристики, отражающие особенности 

восприятия – умение распознавать эмоциональное состояние партнера при 

взаимодействии. Это может проявляться в чувствительности матери к 

состоянию ребенка, способности понимать причины этого состояния, 

сочувствии, сопереживании проблемам ребенка. Рассмотрим подробнее 

данные характеристики: 

Способность воспринимать состояние ребенка. Родители, 

любящие ребенка, обычно очень чутко воспринимают малейшие 

изменения в его эмоциональном состоянии. Но, к сожалению, часто 

встречаются намного менее чуткие родители, которые по причине низкой 

эмоциональности, особенностей собственного воспитания, либо 

прохладного отношения к ребенку, могут вообще не заметить изменений в 

состоянии ребенка, или оценить их неадекватно, что приводит к 

нарушению позитивного взаимодействия с ребенком. 

Следующей характеристикой является понимание причин 

состояния. Важным моментом для построения гармоничного 

взаимодействия также является правильная оценка причин, вызвавших 

определенное состояние, умение разобраться, с чем конкретно оно связано. 

Это является основой для выработки способности полного понимания 

своего ребенка, возможности оказать ему психологическую помощь и 

поддержку. Если же родитель не считает нужным выяснять причины 

эмоционального состояния ребенка, игнорирует его, это приводит к 

неадекватной оценке поведения ребенка, которое может казаться ему 

беспричинным, вызывать раздражение. Таким образом, непонимание 

матерью причин эмоционального состояния ребенка, приводит к 

искаженному восприятию этого состояния, снижает материнскую 

чувствительность. 
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Еще одна немаловажная характеристика данного блока – эмпатия. 

Полноценное понимание эмоционального состояния ребенка матерью, 

может быть достигнуто путем преломления его переживаний через свой 

эмоциональный опыт. Только в случае, когда чувства ребенка находят 

отклик в материнской душе, у нее возникает возможность понять и 

разделить с ним его переживания. Причем имеет значение не только 

способность матери соотнести чувства ребенка со своим состоянием души, 

а еще и готовность разделить их с ним. К сожалению, далеко не все 

родители, способны дать верную оценку глубине переживаний ребенка. 

Зачастую они считают эти переживания поверхностными, не требующими 

внимания, а причины, вызвавшие их – незначительными. Это приводит к 

нарушению гармонии взаимодействия с ребенком. В случае же полной 

готовности матери разделить с ребенком его эмоциональные переживания, 

возникает доверие, появляется настоящая близость в их взаимоотношенях. 

2) Эмоциональное принятие. 

 Отношения матери к ребенку – это та сущность, через которую 

раскрываются все ее взгляды относительно состояния последнего, причин, 

которые его вызвали. 

Первая характеристика этого блока – безусловное принятие ребенка 

матерью, то есть полное признание матерью индивидуальности ребенка, 

его права быть самим собой, со всеми его достоинствами и недостатками. 

Это приводит к безграничной любви, доверию и искренности во 

взаимоотношениях матери и ребенка. 

Степень безусловного принятия наиболее ярко может проявляться в 

следующей характеристике данного блока – чувства, возникающие у 

матери во взаимодействии с ребенком. В случае безусловного принятия 

взаимодействие матери и ребенка приобретает позитивный характер; 

способствует получению широкого спектра положительных чувств и 

эмоций: нежности, симпатии, гордости; доставляет удовольствие. В 



108 
 

противоположной ситуации взаимодействие не приносит ничего, кроме 

негативных переживаний : раздражения, досады, порой даже злости. 

Те эмоции и чувства, которые испытывают матери при 

взаимодействии с ребенком, порой вырываются наружу, создают 

эмоциональный фон взаимодействия, следующую характеристику 

второго блока. Если мать и ребенок испытывают искреннюю 

заинтересованность, симпатию и любовь по отношению друг к другу, то их 

взаимодействие будет иметь положительный эмоциональный фон. 

Напротив , если мать испытывает раздражение, досаду, недовольство 

ребенком, то их взаимодействие будет окрашено в негативный 

эмоциональный фон.  

Следующая характеристика данного блока – отношение к себе, как 

к родителю. Порой сложности, возникающие в процессе воспитания 

ребенка, вызывают у матери чувства собственной некомпетентности, у них 

возникают ощущения, что особенности личности ребенка, его поведения, 

это результат их неправильного воспитания. 

Отношение к себе как к родителю отражается на отношении матери 

к ребенку, особенностях взаимодействия с ним. Положительная оценка 

матерью своей родительской роли предполагает наличие уверенности во 

взаимодействии с ребенком, терпимости по отношению к нему, 

удовольствия от общения. В свою очередь, отрицательная оценка своих 

родительских качеств, притупляет чувствительность матери к ребенку, 

вызывает негативные эмоции при взаимодействии, создает 

неблагоприятный эмоциональный фон общения. 

3) Особенности поведения родителя, определяемые 

эмоциональным отношением. 

Поведенческие характеристики взаимодействия являются 

отражением родительской чувствительности и особенностей 

эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 
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Рассмотрим одну из характеристик данного блока – ориентация на 

состояние ребенка при построении взаимодействия. Некоторые 

родители предъявляют чрезмерные требования к ребенку, которые 

направлены на усвоение ребенком социальных норм, или отражают 

интересы самих родителей. Они считают, что ребенок должен вести себя 

соответственно их установкам, невзирая на собственные личностные 

особенности. В такой ситуации страдает эмоциональная сторона детско-

родительского взаимодействия, по причине отсутствия сопереживания 

матери, безусловного принятия ей ребенка, формирования негативного 

фона эмоционального взаимодействия. Ребенок лишается возможности 

ощущать собственную значимость в глазах матери, чувствовать ее любовь. 

Напротив, ориентация матери на состояние ребенка при построении 

взаимодействия с ним, говорит о высоком уровне ее чувствительности, 

эмпатии, родительской компетентности. 

Следующей характеристикой данного блока является стремление к 

телесному контакту. Близость с родителями дает ребенку чувство 

защищенности, поэтому стремление к телесному контакту является 

основной потребностью ребенка. У многих матерей также присутствует 

потребность ощущать ребенка телесно, что проявляется в частых 

прикосновениях к нему, объятиях, поглаживаниях. В таком случае ребенок 

в полной мере чувствует материнскую любовь, ощущает спокойствие, 

обретает уверенность в себе. Но иногда встречаются матери, избегающие 

телесного контакта с ребенком, объясняя это страхом избаловать его, 

боязнью помешать развитию у него волевых качеств. На самом деле они 

лишают ребенка своей любви и ласки, что приводит к негативному 

эмоциональному взаимодействию. 

Еще одной характеристикой третьего блока является оказание 

эмоциональной поддержки. Любящий родитель стремится быть 

причастным к делам ребенка, оказывать помощь и поддержку в решении 

его проблем. Такая позиция дает возможность ребенку поверить в свои 
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силы, значительно сближает родителей с ребенком. Если же ребенок не 

получает эмоциональной поддержки со стороны родителей, у него 

возникает чувство ненужности, он отдаляется от родителей, со временем 

угасает потребность ребенка в эмоционально-личностном общении с 

родителями. 

Последняя характеристика рассматриваемого блока – умение 

воздействовать на состояние ребенка. Зачастую ребенок не может 

самостоятельно справиться со своим эмоциональным состоянием и 

любящие родители должны помогать ему в этом: успокаивать, 

способствовать снятию негативных проявлений состояния, поднимать 

настроение. Но некоторые родители отрицательно воспринимают 

негативное состояние ребенка, раздражаются, выказывают ему свое 

недовольство. В этом случае родитель своими действиями может только 

ухудшить состояние ребенка, который  воспринимает их только, как угрозу 

наказания, что может привести к нарушению эмоциональных связей. 

5. Ознакомление родителей с результатами исследования. 

Ответы на вопросы родителей. 

Мною было проведено исследование, в ходе которого было 

протестировано 84 подростка 12-14 лет с помощью методики «Оценочно-

содержательная интерпретация своего внешнего облика и его соответствия 

гендерновозрастным конструктам» (В.А. Лабунская), и их матерей с 

помощью методики «Опросник детско-родительского эмоционального 

взаимодействия» (ОДРЭВ) (Захарова Е. И). 

В результате получилось 2 группы подростков: 1. С наличием 

благоприятного эмоционального взаимодействия с матерью. 2. С наличием 

неблагоприятного эмоционального взаимодействия с матерью. Я сравнила 

их показатели по методике  Лабунской друг с другом и получила 

следующие результаты: 

1) Наличие положительного типа эмоционального 

взаимодействия подростка с матерью является основой для развития 
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позитивного образа физического "Я", который отличается положительной 

оценкой тела, высокой степенью когнитивной дифференцированности, 

адекватным образом тела.  

2) Отрицательные характеристики эмоционального 

взаимодействия с матерью, могут рассматриваться в качестве механизма 

развития негативных симптомов образа физического «Я», что проявляется 

в нарушении перцепции тела, отношения к внешности, искажении 

восприятия тела и несоответствии типа конституции тела образу 

физического «Я». 

3) Чувственно-поведенческие характеристики эмоционального 

взаимодействия подростка с матерью оказывают влияние на выраженность 

компонентов его образа физического «Я», на специфику содержания этого 

образа. 

4) Структура образа физического «Я» подростков с благоприятным 

взаимодействием с матерью будет более дифференцированной и 

разнообразной, содержание внешнего облика будет соответствовать 

социальным и гендерно-возрастным нормам развития, в отличии от 

подростков с неблагоприятным эмоциональным взаимодействием с 

матерью. 

6. Подведение итогов. Советы родителям. 

В подростковом возрасте резко повышается интерес к своей 

внешности, активно происходит половое созревание, подросток начинает 

сравнивать себя со сверстниками. Очень значимым, в этот непростой 

период его развития,  является благоприятное взаимодействие с матерью. 

Подростку важно чувствовать ее безграничную любовь, важно знать, что 

она готова принять, понять его, разделить с ним его проблемы. Он должен 

быть уверен, что она уважает его чувства и мысли, разделяет его интересы. 

Уровень самооценки у такого подростка будет значительно выше, 

соответственно оценка своего внешнего облика будет позитивной. 

Основные советы родителям относительно внешности подростка: 
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 Не следует критиковать подростка, его вкусы. Если ваш ребенок 

покрасил волосы в зеленый цвет, сделал пирсинг – это совсем не значит, 

что он плохо воспитан или делает это вам назло. Просто он в поиске чего-

то нового, пытается выделиться таким способом. Подросткам нравится 

шокировать окружающих, этим они пытаются показать свое отличие от 

других.  Ни в коем случае не запрещайте ему экспериментировать, 

наоборот помогите ему найти свой стиль. 

Подростки используют моду в качестве средства самовыражения. 

Они примеряют на себя  разные стили, тем самым как бы «примеряя» 

различные аспекты своей личности. Помогите своему ребенку красиво 

самовыражаться, даже, если это противоречить вашим собственным 

вкусам. 

Как правило, родители хотят все лучшее для своих детей и не 

жалеют для этого денег. Этим успешно пользуются продавцы товаров и 

сами дети. Идя на поводу чужого мнения, капризов и требований, не 

получаете пользы, ни вы, ни ваш ребенок. Вы не получаете, потому что 

купив очередную брендовую обновку, вы в очередной раз забыли о себе и 

своих желаниях. А подросток не извлечет от этой покупки пользу, потому 

что знает, стоит ей попросит/потребовать, как появится другая одежка 

(вещь), к тому же мода такая изменчивая и эта вещичка скоро забудется. 

Ваша задача объяснить ребенку, что не одежда красит человека и 

уж тем более не название бренда. Можно покупать новые, красивые, но не 

такие дорогие вещи. А если так сильно хочется брендовую вещь, то 

подождать скидок или начать копить на нее, отказывая себе в других 

радостях (поход в кино) или же подрабатывая. 

Еще один вариант, научить подростка шить себе одежду. Кто 

знает, может из вашего ребенка получится отличный дизайнер в будущем.
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