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Введение 

 

Актуальность исследования. Отношение человека к телу сегодня 

претерпевает существенные трансформации, однако, несмотря на обилие 

специальной литературы и изданий научно-просветительского и популярного 

характера, в которых много говорится о том, как заботиться о своем теле, как 

уменьшить или увеличить вес, как правильно питаться, чтобы оставаться 

здоровым, мало где описаны возможности решения проблем личностно-

психологического характера в отношениях со своим телесным Я, поэтому 

современный человек все сильнее ощущает разделенность между своей 

личностью и собственным телом, что отдаляет его от себя и ухудшает общую 

картину физического, психического, эмоционального и социального 

здоровья. 

Физическое «Я» человека является одним из важнейших компонентов 

всего Я-образа, так как тело мы можем наблюдать и оценивать постоянно. 

Восприятие тела состоит из психического, эмоционального, физического, 

исторического аспектов. По мнению исследователей в области телесности 

здоровое тело предполагает подвижность телесного Я при неизменной 

телесной схеме, внутренний стержень, реалистичность собственного 

телесного образа и объемность своего тела, видение его в трех измерениях. В 

психологии существуют различные подходы к определению места и роли 

телесного Я в структуре личности – от почти полного исключения его из 

структуры самосознания до рассмотрения телесного Я как одного из ведущих 

факторов организации психики [11].  

Тело, по мнению ряда авторов (Д. Жоделе, и др.) - объект 

одновременно социальный (в области гигиены, спорта, эмансипации, 

свободы любви и т.п.) и личный, поскольку служит источником ощущений и 

эмоций. Тело - это объект, в котором воплощается интериоризация 

социального. Представления о теле носят исторически обусловленный 

характер (В. А. Шкуратов и др.).  
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В исследованиях Р. Бернса, В. В. Столина, A.A. Бодалева и др. 

подчеркивается, что размеры тела и его форма служат важнейшим 

источником формирования представления о собственном Я. Принятие себя 

предполагает принятие своего тела со всем, что отпущено человеку 

природой. Отношение к себе с точки зрения довольства или недовольства 

своим телом, к различным его частям и индивидуальным особенностям 

является существенным компонентом сложной структуры самосознания и 

имеет огромное влияние на самоуважение и самореализацию личности во 

всех сферах жизни - от политической до интимной. Э. Эриксон, С. Фишер, и 

др. подчеркивают, что внешность человека, как ничто другое, способна 

вызывать совершенно определенную социальную реакцию. Эта обратная 

связь оказывает сильное влияние на формирование самовосприятия индивида 

[8].  

Огромную роль играют средства массовой информации, которые 

предлагают индивиду уже готовые образы какого-то социального явления. 

Культурно обусловленные стереотипные реакции, социальные нормы и 

стандарты, ожидания - все это указывает индивиду на нежелательность 

существенных отклонений формы размеров его тела от идеала. Критерии 

внешней привлекательности определяются групповыми стандартами (Ю. 

Вильямсон, И. В. Грошев, П. Н. Шихирев, В. А. Лабунская, G.M. Achs и др.).  

Наличие устойчивых личностных особенностей, ценностей, 

мировоззрения, усвоенные гендерные стереотипы и поведение, 

сформированные преставления о собственной соматической организации, 

осознание эстетического и физического действия своей наружности на 

окружающих и сложившаяся оценка своих возможностей как личности 

является фундаментом дальнейшего социального взаимодействия и 

личностной самореализации.  

А. В. Либин, А. В. Визгина, E.W. Mathes., А. Kahn., и др. в своих 

исследованиях показывают, что, особенно для девушек, немаловажным 

фактором оценки своего тела становится физическая привлекательность, 
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проявляющаяся в межличностных отношениях, которая служит 

положительным подкреплением чувства своего Я как принимающего, 

привлекательного начала. Самопрезентация играет исключительную роль в 

формировании «женского» типа характера. В работах Е. Т. Соколовой, В. Н. 

Никитина и др. показано, что сформированное представление и отношение к 

Образу тела является одним из ярких примеров самопрезентации, которая 

отражает ценность тела как такового, а также существующие в обществе 

социокультурные эталоны [10].  

Однако, в настоящее время, существует множество разрозненных и 

противоречивых фактов, различные методологических установок, 

отсутствует общепризнанная и устоявшаяся терминология, связанная с 

образом тела как объекта социально-психологического анализа. 

Отечественная социальная психология располагает еще недостаточными 

теоретическими и практическими данными по этой проблеме. В настоящий 

момент, в социальной психологии существует лишь немногочисленное число 

работ, посвященных проблеме изучения внешнего облика С. Н. Яременко, D. 

Kyle., Н. Mahler., S. Lafky. и др.; изучающие представления о способах 

оформления внешнего облика маскулинной, феминной личности А. А. 

Бодалев, В. А. Лабунская.  

Нет четко установленных закономерностей влияния самого содержания 

образа телесного Я, сформированного в процессе социального 

взаимодействия, его составляющих, его формально-структурных 

характеристик, как на частные самооценки, так и глобальное отношение к 

себе. Отсутствие комплексных методик исследования формирования образа 

тела и отношения к нему под влиянием социума обуславливает актуальность 

темы данного исследования и позволяет сформулировать следующие 

научные атрибуты [54].  
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Объект – образ физического «Я» личности. 

Предмет – образ физического «Я» женщин с разными типами 

гендерной идентичности. 

Задачи: 

1. Проанализировать основные теоретические подходы в зарубежной и 

отечественной психологии к определению понятия образа физического «Я», 

к гендерной идентичности, к образу физического «Я» разного типа гендера 

на этапах онтогенеза. 

2. Подобрать и апробировать диагностический инструментарий 

исследования. 

3. Сравнить особенности параметров физического «Я» девушек и женщин 

с разными типами гендерной идентичности. 

4. Выявить особенности содержания образа физического «Я» девушек и  

женщин с маскулинными и фемининными чертами гендерной идентичности. 

5. Разработать и реализовать психопрофилактическое мероприятие для 

женщин «Самопрезентация внешнего облика». 

При формулировании гипотез мы исходили из следующих данных: 

1. Восприятие и оценка телесных форм носит эмоциональную окраску 

и осуществляется как на интерсубъективном, так и на интрасубъективном 

уровне. Первый уровень оценки связан со сравнением своих внешних данных 

с внешними данными других людей, второй – с переживанием 

удовлетворенности от восприятия форм и качеств своей телесной самости, 

которая отражает степень соответствия внешних данных требованиям, 

предъявляемым себе личностью. При этом следует различать восприятие 

«внешнего» тела, соотносимое с социальной оценкой его индивидуумом, и 

восприятие «внутренней стороны» тела, которая осознаваема личностью, но 

не познаваема другими, то есть социально не рефлексируема.  

Таким образом, можно вычленить два типа восприятия-отношения 

субъекта к своему образу физического «Я»: 
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1) образ физического «Я» по отношению к другим в сопоставлении с 

нормами и требованиями социального окружения; 

2) образ физического «Я» по отношению к своему восприятию и 

пониманию смысла своего существования независимо от выносимых оценок 

и суждений других.  

Мультиполярная модель гендерной идентичности С.Бэм допускает 

существование нескольких вариантов гендерной идентичности в рамках 

одного пола. В рамках этой модели фемининность, маскулиность и 

андрогинность являются способом категоризации социального восприятия. 

Отнесенность к гендеру является результатом внешней экспертной оценки 

социального поведения. В структуре же идентичности субъекта они 

переживаются как «естественные» модели поведения, направленные на 

удовлетворение потребностей личности в пространстве социума. 

Феноменологической сущностью маскулинного типа является 

интернальность критериев оценки при выборе образцов и моделей 

поведения. С. Бем обозначает их как свойства личности, такие как 

независимость, напористость, властность, склонность защищать свои 

взгляды, честолюбие, способность к лидерству, склонность к риску, вера в 

себя, самодостаточность, а сущностью фемининного типа является 

конформность т.е., ориентация на внешние критерии при формировании 

оценочных суждений. Следовательно, преобладание черт маскулинного 

гендера делает субъекта более позитивным при процессе аутокоммуникации 

поскольку критерии восприятия и самооценки задаются системой «Я - Я», а 

не «Я - другие». 

2. Исследования Барабанщикова В. А., Демидова А.А. [11,12] и др. 

показывают, что лицо играет ведущую роль при коммуникации в 

определении половых и индивидуально-психологических особенностей 

партнера. Элементами лица, несущими информацию о возрастно-половой 

принадлежности, национальности, эмоциональном состоянии, чертах 

характера и др., выступают глаза, губы, нос, а контур лица,  волосы, шея, 
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головной убор и пр. рассматриваются как второстепенные. Можно 

предположить, что подобная закономерность будет проявляться и при 

аутокоммуникации и построении образа физического «Я» фемининных и 

маскулинных девушек и женщин. 

Вышеизложенное позволило нам выдвинуть следующие гипотезы: 

 Гипотезы: 

1. Вероятнее всего, девушки и женщины маскулинного типа будут более 

высоко оценивать компоненты образа физического «Я», по сравнению   

с фемининными. 

2. Существует возрастная специфика в оценке компонентов образов 

физического «Я» феминнинного и маскулинного типа. 

3. Скорее всего, у девушек и женщин маскулинного и фемининного типа 

самым значимым компонентом внешнего облика является лицо, 

которое в зависимости от возраста будет иметь разную оценочно-

содержательную интерпретацию. 

4.    Вероятно, в структуре образа физического «Я» ведущую роль будут 

играть статические компоненты, поскольку они менее подвержены 

социокультурным влияниям. 

Таким образом, целью нашего исследования являются -  особенности 

содержания образа физического «Я» девушек и женщин среднего возраста 

с маскулинными и фемининными чертами. 

Теоретико-методологические основания: образа физического «Я» 

В.А. Лабунской, Е.Т. Соколовой, гендерной самоидентичности С. Бем и 

теоретические положения возрастной психологии Б.Н. Рыжова [105, 96]. 

Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняли участие 60 девушек, имеющих неполное 

высшее образование в возрасте от 20 до 22 лет, обучающиеся на факультетах 

психологии и педагогики, математики и информационных технологий АлтГУ 

и женщины с высшим и средним специальным образованием в возрасте 35-40 

лет (60 человек), из которых работающих – 84%, неработающих – 16%.  
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Методы исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования особенности образа физического «Я» в контексте гендерной 

самоидентичности девушек и женщин среднего возраста. 

2. Методы сбора эмпирических данных (анкетирование, 

психологическое тестирование: (методика исследования маскулинности-

фемининности личности С. Бем, Опросник «Оценочно-содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. 

Белугиной) [57]. 

Для определения гендерной идентичности взят опросник С. Бем «Bem 

Sex Role Inventory». Методика «маскулинность – фемининность» С.Бем 

использована для выявления степени выраженности маскулинности и 

фемининности, а также гендерного типа личности (маскулинный, 

фемининный, андрогинный). Опросник содержит 60 утверждений (качеств), 

на каждое из которых испытуемый отвечает «да» или «нет», оценивая тем 

самым наличие или отсутствие у себя названных качеств. 

Опросник «Оценочно–содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной, позволяет выявить 

оценочно-содержательную интерпретацию компонентов внешнего облика 

(оценка ряда характеристик своего лица и тела, невербального поведения и 

оформления своей внешности). 

3. Методы математико-статистической обработки данных (t-критерий 

Стьюдента, факторный анализ) с использованием программы компьютерной 

обработки статистических данных «SPSS 19.0». 

Надежность и достоверность результатов обеспечивается 

применением апробированных тестовых техник и обработкой полученных 

результатов стандартными методами математической статистики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что показана 

специфика образа физического «Я» девушек и женщин среднего возраста в 
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контексте гендерной идентичности, выявленная посредством сравнения 

основных компонентов внешнего облика. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

научных представлений об образе физического «Я» женщин разного возраста 

на основе обнаружения взаимосвязи оценок содержательных компонентов 

внешнего облика и типа гендерной идентичности. 

Практическая значимость исследования представлена в виде 

разработки психопрофилактического мероприятия с элементами тренинга 

для женщин «Самопрезентация внешнего облика», направленного на 

коррекцию негативного отношения к собственной внешности, благодаря 

расширению диапазона представлений о себе и компонентах оформления 

внешнего облика. Через изменение отношения личности к образу своего 

физического «Я» возможно трансформировать его отношение и к характеру 

восприятия образа себя в целом, и к стратегиям и формам своего поведения в 

социальном окружении. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Статические компоненты выступают основой формирования образа 

физического «Я».  Из двух статических компонентов именно лицо является  

системообразующим параметром при конструировании образа физического 

«Я». 

2. Формирование представления о собственном образе физического «Я» 

подчиняется тем же закономерностям, что и формирование представления о 

внешнем облике другого человека, а именно лицо, выступает в качестве  

основы конструирования образа физического «Я». 

3. Существуют возрастные особенности образа физического «Я», такие 

критерии как «Принятие отраженного внешнего облика», «Соответствие 

внешнего облика профессиональной роли» у маскулинного типа 

сформированы в молодом возрасте, в то время как, у фемининного типа   

впервые проявляются, только в период взрослости.  
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4. У маскулинного типа с возрастом усиливается ориентация на собственные 

критерии при построении образа физического «Я», проявляющиеся вплоть до 

оппозиций «Красоты лица» и «Соответствия внешнего облика гендеру». У 

фемининного типа в молодом возрасте идет процесс заимствования внешних 

ориентиров при построении образа физического «Я» и только в зрелости они 

принимают отраженный внешний облик и осознают, что их внешность 

должна строиться в соответствии с профессиональными стандартами и 

ролью.  

Апробация и внедрение полученных результатов. 

Теоретические и практические результаты исследования обсуждались 

на международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы образования и науки» (11-14 ноября 2014 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Человек в трудной жизненной ситуации» (2014 г.), 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы образования 

и науки» (20-24 октября 2015 г.)  По теме магистерской диссертации 

опубликованы статьи: «Образ физического «Я» женщин среднего возраста с 

маскулинными и фемининными чертами гендерной идентичности», 

«Особенности образа физического «Я» женщин среднего возраста в 

контексте гендерной идентичности», «Гендерные особенности образа 

физического «Я» женщин среднего возраста. 

На основании результатов исследования было проведено 

психопрофилактическое занятие с элементами тренинга для женщин 

«Самопрезентация внешнего облика» в Центре саморазвития «Грааль». 

Справка о внедрении результатов магистерского исследования приложена к 

материалу работы.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список, включающий 126 источников и 24 приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания проблемы образа 

физического «Я» личности в контексте гендерной идентичности 

1.1 Понятие образа физического «Я» в зарубежной и отечественной 

психологии 

 

Исследование моделей развития самосознания включает рассмотрение 

феномена образа физического «Я», роли образа тела в структуре 

самосознания человека, его Я-концепции, которая представляет собой 

динамическую систему представлений человека о самом себе, в которую 

входит как собственно осознание своих физических, интеллектуальных и 

других качеств, так и самооценка, а также субъективное восприятие 

влияющих на данную личность внешних факторов. Р. Бернс так определяет 

это понятие: «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. Составляющую, 

связанную с отношением к себе или к отдельным своим качествам, называют 

самооценкой, или принятием себя. Я-концепция, в сущности, определяет не 

просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как 

смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем» 

[109]. 

По мнению Р.Уайли, до настоящего времени существуют значительные 

различия во взглядах исследователей на проблему связи между Я-

концепцией (образом Я, понятием Я, феноменальным Я и т.п.) и различными 

переменными телесного опыта. Одной из причин этого, по ее мнению, 

является нежелание авторов делить на два класса тесно связанные между 

собой психологические образования. Тесное единство телесного опыта и 

образа Я было показано еще З.Фрейдом, подчеркивавшим важнейшую роль 

тела как психологического объекта в развитии эго-структур, а также в генезе 

психопатологии, в частности, в развитии симптомов конверсионной истерии. 

Понятие телесного переживания заняло видное место в его генетической 
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теории, согласно которой процесс развития был представлен как процесс 

изменения ―локализации либидо‖. Фиксация интереса к определенной зоне 

тела становится начальным пунктом процесса формирования характера 

определенного типа, также как и  аномального развития личности.  

Позднее А.Адлер показал существование тесной связи между образом 

тела и самооценкой (в частности, некоторые типы человеческого поведения 

представляют собой попытку компенсации истинной или воображаемой 

ущербности тела). Однако в дальнейшем психоаналитические конструкции 

становились все более и более ―социальными‖. Теории, которые продолжали 

использовать категории ―локализация либидо‖ ―страх кастрации‖, ―телесный 

символизм‖ уходили с психологической сцены. 

Неофрейдистские теории, а затем и теории гуманистической 

ориентации, избавившись от ―низменного‖ аспекта фрейдовской системы, 

практически отказались и от рассмотрения роли телесных переживаний в 

организации и дезорганизации поведения, избрав в качестве единственного 

объекта исследований образ духовного Я. В силу этого Я описывается только 

в терминах, относящихся к этой духовной сфере. Телесный опыт лишь в 

редчайших случаях рассматривается как компонент образа Я и остается 

практически за пределами психологических теорий личности. Говоря 

словами М.М.Бахтина, между словом и телом существует ―безмерный 

разрыв‖ [109].  

По мнению Фишера, отсутствие телесного Я во многих ―Я-

концепциях‖ отражает общую тенденцию неприятия биологически 

ориентированных теорий поведения. Духовное Я позволяет в определенной 

степени гуманизировать образ человека, который механически упрощали 

биологизирующие теории. Но в то же время невозможно игнорировать тот 

факт, что пространство, в котором существует Я, есть человеческое тело, а 

самоощущение всегда проявляется в форме телесного переживания. ―Я 

ощущает себя имеющим ―местонахождение‖ внутри тела. Это 

―местонахождение‖ строго локализовано. Но Я никогда себя с телом не 
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отождествляет. Тело является одним из объектов его восприятия, подобно 

другим объектам, представленным в трехмерном пространстве… тело — 

ограниченный объект, имеющий границу вокруг Я — последнее существует 

внутри границ. Тело — это именно тело, и оно определяется термином ―мое‖. 

Я же осознает себя в нем воплощенным. Не имея протяженности, Я имеет 

―местонахождение‖. Оно никогда не ―там‖, как воспринимаемая вещь, оно 

всегда ―здесь‖, и это ―здесь‖ осознается где-то внутри телесных границ‖ [13]. 

Взгляд на тело как на границу Я, с одной стороны, и тезис 

психоанализа о способности к различению внутреннего мира субъективных 

желаний и внешнего мира объектов как важнейшем достижении нормального 

развития ребенка, с другой, стали отправными пунктами в построении 

первого направления исследования телесного опыта. Речь идет об 

исследовании ―границ образа тела‖ (body image boundary). Это понятие было 

введено С. Фишером и С.Кливлендом, которые исходили из того, что люди 

различаются по тому, насколько ―твердыми‖, ―определенными‖, 

―предохраняющими от внешних воздействий‖, отгораживающими от 

внешнего мира‖ они воспринимают границы собственного тела. Как правило, 

это восприятие неосознанно и проявляется в чувстве определенной 

отграниченности от окружающей среды. В патологии, например, при 

повреждении мозга или при шизофрении иногда наблюдается размытие или 

даже исчезновение ощущаемых границ тела и смешение событий, которые 

происходят внутри и вне физических границ тела. В последнее десятилетие 

интерес к телесному модусу переживания своего духовного Я возрождается в 

теориях гештальт-психотерапии и психосинтеза. 

В отечественных и зарубежных школах психологии вопрос о генезисе 

образа физического «Я» до сих пор недостаточно изучен и в основном 

рассматривается с позиций двух подходов: «кинесико-проксемического 

поведения субъекта общения» и «психосемиотики невербального общения», 

направленных на исследование и интерпретацию значений невербальных 

знаков пространственно-временных характеристик коммуникаций и 
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характера экспрессивной невербальной интеракции при интерперсональных 

отношениях. Кинесико-проксемический подход позволяет исследовать такие 

характеристики, как дистанцию между партнерами, направление движения 

их тел, место расположения, синхронность проявления движений тела, 

динамичность смены паттернов невербального поведения, степень 

расслабленности-напряженности, открытости-закрытости позы, характер и 

направленность взгляда, прикосновения и т. д., то есть кинестетические и 

пространственные параметры общения между людьми [16]. 

Начало системного анализа было заложено в работах представителей 

психотерапевтических школ З. Фрейда и Э. Кречмера, а также в телесно-

ориентированных подходах современной школы психотерапии: В. Райха, А. 

Лоуэна, А. Александера, М. Фельденкрайза, И. Рольф. В многочисленных 

исследованиях выявлена ведущая роль представлений человека о структуре 

своего тела, о его функциях в развитии самосознания. Так, М. Фельденкрайз 

продемонстрировал взаимозависимость между образом телесного «Я» и 

самооценкой. Он показал, что характер поведения человека может отражать 

механизмы компенсации воображаемой ущербности тела. 

Дальнейшее развитие телесно-ориентированных теорий привело к 

возникновению представлений о теле как о границе «Я». Тело стали наделять 

качеством трехмерности и не отождествлять с образом «Я». В работах С. 

Фишера и С. Кливленда через понятие «границ образа тела» была показана 

устойчивая связь между степенью определенности образа телесного «Я» и 

личностными характеристиками индивида. Нарушение представлений о 

границах образа тела свидетельствует о слабой автономии, высоком уровне 

личностной защиты, неуверенности в социальных контактах. По данным С. 

Фишера, обнаружен значительный уровень корреляции между высокой 

степенью осознанности дорсальных (задних) зон тела и такими личностными 

свойствами, как контроль над импульсивными действиями и негативным 

отношением к реальности [19]. 
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Образ физического «Я» можно рассматривать и с позиции восприятия 

внешних форм тела, представленной тремя подходами: 

1) тело как носитель личностных и социальных значений, в которых 

изучается эмоциональное отношение личности к своей внешности; 

2) тело как объект, наделенный определенной формой; акцент в 

исследовании ставится на когнитивном компоненте его восприятия; 

3) тело и его функции как носители определенного символического 

значения. 

Особое внимание заслуживают кросс-культурные исследования, 

позволяющие вычленить пан-культурные формы невербальных знаковых 

коммуникаций. К панкультурным знакам относят те невербальные формы 

коммуникаций, которые отражают аффективное отреагирование. В то же 

время невербальные действия, несущие символическое, иллюстрирующее и 

регулирующее значение, выступают как культурно опосредованные. В 

данных исследованиях обнаружена интеркорреляционная зависимость между 

способностью к передаче жестов в пантомимическом действии и 

способностью к символической активности. 

Наиболее полное описание подходов к анализу семантического 

пространства невербального поведения в США в 40 – 70-е годы прошлого 

столетия, приводится в работах А. Меграбяна. Особое внимание в 

семантически-ориентированных исследованиях уделяется вопросу изучения 

мимических и голосовых проявлений человека, находящегося в состоянии 

аффекта. Анализ наблюдений строится на основе описания факторов 

трехмерной структуры: оценки (позитивности), силы (статуса) и 

реактивности. Так, по мнению большинства исследователей, невербальное 

сообщение передается посредством мимических и голосовых знаков и с 

помощью некоторых поз и положений: естественная расслабленность тела 

может демонстрировать степень уверенности субъекта; его скрытая 

активность отражает степень реактивности человека по отношению к 

объекту общения. 
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Невербальное общение есть непосредственное выражение человеком 

своих смысловых установок, в то время как речевой акт передает прежде 

всего значения, то есть невербальное поведение выступает как форма 

передачи личностных смыслов, отражающих симультанную природу 

невербальной коммуникации в противовес сукцессивному, дискретному 

характеру речевых высказываний. «Динамические смысловые системы», по 

мнению Л. С. Выготского, представляющие собой единство аффективных и 

интеллектуальных процессов, не могут быть переведены на язык внешней 

речи [29]. 

Нам наиболее близки позиции М. З. Воробьева, Л. П. Киященко, Е. Т. 

Соколовой, которые рассматривают образ физического «Я» как психическое 

образование, включающее в себя «явления сознания»: традиции, 

предрассудки, планы, желания, потребности и т. п. Отмечается 

взаимозависимость культуры тела и культуры мысли; в их единстве, 

«образующем целостность», доказывается доминанта психического по 

отношению к соматическому, которая опосредована культурой социума. В 

исследованиях образа физического «Я» прослеживается взаимосвязь и 

взаимовлияние аффективных и когнитивных процессов, их роль в 

становлении личности. Опираясь на исследования зарубежных психологов, в 

том числе П. Федерна, Дж. Чанлипа, Д. Беннета, Р. Шонса, Г. Хэда, С. 

Фишера и др., Е. Т. Соколова выделила три направления исследований 

образа физического «Я»: 

1. Образ тела либо интерпретируется в контексте анализа активности 

определенных нейронных систем (Г. Хэд), и в данном направлении такие 

понятия, как «схема тела» и «образ тела», тождественны друг другу, либо эти 

понятия имеют самостоятельное значение (П. Федерн); «схема тела» 

характеризует устойчивое знание человека о своем теле, в то время как 

«образ тела» предстает как ситуативная психическая репрезентация 

собственного тела и рассматривается как результат психического отражения. 
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2. Представители второго подхода Дж. Чанлип, Д. Беннет полагают, 

что «образ тела» является результатом психического отражения. Они 

различают «абстрактное тело», то есть тело концептуальное, и «собственное 

тело», построенное на восприятии своего тела. 

3. Сторонники третьего направления, в частности Р. Шонс и С. Фишер, 

«образ тела» рассматривают как сложное комплексное единство восприятия, 

установок, оценок, представлений, связанных с телесной формой и 

функциями. Так, Р. Шонс выделяет четыре уровня в модели образа тела: 

схема тела, физическое «Я», телесное представление, концепция тела. Схема 

тела свидетельствует о стабильности восприятия тела в пространстве. 

Характер оценки физического «Я» определяет степень телесной 

самоидентичности. Телесное представление отражает фантазии человека о 

своем теле и его ассоциации. Концепция тела соединяется с рациональным 

мышлением и соответствует формальному знанию о теле. 

Восприятие и оценка телесных форм носит эмоциональную окраску и 

осуществляется как на интерсубъективном, так и на интрасубъективном 

уровне. Первый уровень оценки связан со сравнением своих внешних данных 

с внешними данными других людей, второй – с переживанием 

удовлетворенности от восприятия форм и качеств своей телесной самости, 

которая отражает степень соответствия внешних данных требованиям, 

предъявляемым себе личностью. При этом следует различать восприятие 

«внешнего» тела, соотносимое с социальной оценкой его индивидуумом, и 

восприятие «внутренней стороны» тела, которая осознаваема личностью, но 

не познаваема другими, то есть социально не рефлексируема, «хотя ее 

восприятие и оказывает весьма значимое влияние на социально-очевидное и 

социально-значимое поведение индивида». Таким образом, можно вычленить 

два типа восприятия-отношения субъекта к своему образу физического «Я»: 

1) образ физического «Я» по отношению к другим в сопоставлении с 

нормами и требованиями социального окружения; 
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2) образ физического «Я» по отношению к своему восприятию и 

пониманию смысла своего существования независимо от выносимых оценок 

и суждений других. 

Как в первом, так и во втором случае личностная оценка образа своей 

телесности не может быть неэмоциональной. По мнению Е. Т. Соколовой, 

«аффективный компонент образа внешности характеризует эмоционально-

ценностное отношение к внешнему облику и складывается из совокупности 

эмоционально-ценностных отношений к отдельным телесным качествам. 

Каждое такое отношение образовано двумя параметрами: эмоциональной 

оценкой качества и его субъективной значимостью» [105]. 

Значимость для сознания образа физического «Я», безусловно, 

детерминирована филогенетически закрепленными биологическими 

законами воспроизведения себе подобного и сложившимися в процессе 

онтогенеза личности социально нормированными представлениями о 

половой ориентации. Именно поэтому демонстративность поведения 

молодых людей зачастую выступает как отражение их телесной 

идентификации, как стремление к бессознательному удовлетворению своего 

биологического предназначения. По-видимому, столкновение в сознании 

двух разно-полярных систем оценок образа телесного «Я» (для себя и для 

других) является одной из главных причин развития личностной 

тревожности и, как следствие этого, ориентации на акцентуированный 

характер поведения в обществе. 

Исследования интеркорреляционных связей между степенью 

удовлетворенности индивидуума образом своего физического «Я» и его 

индивидуально-личностными характеристиками показали прямую 

зависимость характера акцентуаций от уровня личностной тревожности, 

уровня депрессии и успешности самореализации. Таким образом, через 

изменение отношения личности к образу своего физического «Я» возможно 

трансформировать его отношение и к характеру восприятия образа себя в 

целом, и к стратегиям и формам своего поведения в социальном окружении. 
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Роль и значение образа физического «Я» у индивидуумов в 

социокультурном срезе необходимо рассматривать в контексте социально-

психологического развития и социальной адаптации личности. Анализ 

социально-психологической литературы по этому вопросу показал 

ограниченность экспериментальных исследований по выявлению связи 

между уровнем зрелости представлений индивидуума о своем образе 

физического «Я» и характером его личностной и социальной идентификации, 

коммуникативных и адаптационных возможностей. В ведущих теориях 

формирования идентичности роль образа физического «Я» в самосознании 

личности исключительно биологизируется (А. Адлер, П. Бергер, Р. Бернс, А. 

Лоуэн, Т. Лукман). С одной стороны, указывается на организмические 

предпосылки социального конструирования реальности в сознании, с другой 

– подчеркивается существование диалектического противостояния двух 

составляющих сущностей человека: «индивидуального биологического 

субстрата» и «социально произведенной идентичности». При этом 

диалектика развития личности проявляется в форме преодоления 

сопротивления биологического начала процессу ее социального 

формирования [105]. 

Большинство авторов, исследующих психотические нарушения в 

восприятии образа телесного «Я», отмечают усиленное внимание 

декомпенсированной личности к своему телу, к анализу своего физического 

образа, недостатки которого могут вызвать состояние фрустрации, тревоги, 

социальной дезадаптации (синдром дисморфофобии). Переживание 

физической неполноценности затрудняет общение, препятствует адаптации 

индивидуума в социальной жизни. 

По мнению К. Клейст, искажение образа физического «Я» 

сопровождается снижением «чувства Я», приводит к деперсонализации. По 

мнению А. А. Меграбяна, сознание собственного тела является синтезом 

самовосприятий и служит механизмом отделения «Я» от внешнего мира; 
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нарушение этого механизма может привести к деперсонализации с потерей 

чувства «Я» [105]. 

Итак, возвращаясь к поставленным ранее вопросам, можно подвести 

некоторые итоги: формирование физического образа «Я» является наиболее 

ранней стадией построения Я-концепции и может быть рассмотрено как 

некий базис, на котором развертывается дальнейшее ее развитие, является 

устойчивым образованием. В нашей работе мы будем опираться на подход 

Е.Т. Соколовой, которая вслед за Р. Шонсом и С.Фишером, определяет образ 

физического «Я» (образ тела), как единство восприятия, установок, оценок, 

представлений, связанных и с телесной внешностью и функциями тела. 

Образ физического «Я» взаимосвязан с гендерной идентичностью как 

результат сложного взаимодействия физиологических, социально-

культурных и личностных факторов. Реализация гендерной идентичности 

личности связана с выработкой определенных способов социокультурной 

презентации своих свойств в той форме, которая, с одной стороны, выражает 

принадлежность к определенному гендерному типу, с другой, 

индивидуальные особенности самой личности. Безусловно, выступая 

социокультурным регулятором жизнедеятельности, гендерная идентичность 

влияет на структуру компонентов Я-концепции, в частности на образ 

физического «Я», задавая образу тела человека нормативные представления 

и стереотипы о стандартах поведения того или иного гендерного конструкта. 

[15, 44]. 

В современных работах утверждается, что взаимосвязь между внешним 

обликом и гендерной идентичностью субъекта является подвижной, 

динамической, изменяясь под влиянием различных групп факторов [15]. 
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1.2. Теоретические подходы к пониманию гендерной 

идентичности личности 

 

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его 

психологическими различиями, в последнее время входят в число наиболее 

обсуждаемых в обществе. Роль мужчины и женщины в общественной среде 

сегодня претерпевает значительные изменения. Данная проблема волнует 

умы многих современных социальных психологов, таких как Ш. Берн, 

Д. Майерс, И.С. Кон, И.С. Клецина, Т.В. Бендас, О.А. Воронина, которые 

видят переоценку «гендерных» ценностей в современном социальном 

обществе [27]. 

Изучение психологии мужчины и женщины и их отличий друг от друга 

имеет непосредственное отношение не только к человеку как таковому, но 

также ко всему обществу в целом. 

В последнее время в социальной психологии значительно возрос 

интерес к опасностям такого рода стереотипизации. Особенно остро встаѐт 

вопрос о способности освобождения от общепринятых правил, культурных 

программ, привитых нам общественностью, и степени свободы-зависимости 

от того, женщина мы или мужчина, а следовательно от тех социально-

психологических особенностей своего пола, которые в нѐм доминируют. 

Общая психология долгое время игнорировала пол как базовый аспект 

человеческой природы, как указывает Т.В. Бендас. Социальная психология 

также отказывалась признавать гендер как составляющую основу одного из 

самых сильных диалектических противоречий, определяющих 

взаимодействия людей в социуме, как отмечает в своих работах Ш. Берн [27]. 

В настоящее время гендерные исследования широко проводятся во 

всѐм мире, такими учѐными как Ф.Л. Джеймс, К. Хорни, К. Уэст, С. Фаррел, 

Т.С. Баранова, Ю.Е. Алѐшина. В определѐнном смысле внимание к вопросам 

гендерной социализации является порождением интенсивно 

распространяющихся во всѐм мире феминистических идей. Результаты 
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исследований в области гендерной социализации с очевидностью приводят к 

выводу, что особенности мужской и женской полоролевой идентификации 

специфически отражаются на положении человека в обществе, его личной и 

профессиональной судьбе [27]. 

Понятие «идентичность» впервые детально было представлено Э. 

Эриксоном. С его точки зрения, идентичность опирается на осознание 

временной протяженности собственного существования, предполагает 

восприятие собственной целостности, позволяет человеку определять 

степень своего сходства с разными людьми при одновременном видении 

своей уникальности и неповторимости. Э. Эриксон определяет идентичность 

как процесс организации жизненного опыта в индивидуальное «Я», основной 

функцией которого является адаптация.  

В настоящее момент рассматривают социальную и личностную 

(персональную) идентичность. В русле теории социальной идентичности Х. 

Тэджфела - Дж.Тернера гендерная идентичность трактуется как одна из 

подструктур социальной идентичности.  Следует заметить, что понимание 

термина «гендерная идентичность» для многих исследователей 

неоднозначно. Рассмотрим лишь некоторые из трактовок «гендерной 

идентичности», вполне имеющие право на существование. Например, Н.К. 

Радина определяет ее как принадлежность к той или иной социальной группе 

на основе полового признака. Т.В. Бендас рассматривает гендерную 

идентичность как отождествление себя с определенным полом, отношение к 

себе как к представителю определенного пола, освоение соответствующих 

ему форм поведения и формирование личностных характеристик.  Е.А. 

Здравомыслова и А.А. Темкина говорят о социально-психологическом 

феномене, продукте и процессе конструирования субъектом себя и 

социальной реальности посредством конструктов маскулинности и 

фемининности.  И.С. Клѐцина понимает под гендерной идентичностью 

аспект самосознания, описывающий переживание человеком себя как 

представителя определенного пола. Все они не просто подчеркивают ее 
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системный характер (связь с полом, культурой, институтами социализации), 

а говорят о согласованности гендерной идентичности со всеми личностно 

принимаемыми образами «Я». Один из самых авторитетных социологов 

современности англичанин Э. Гидденс объясняет, что не биологический пол, 

а социокультурные нормы определяют в конечном счете психологические 

качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и 

мужчин. Господствующий в общественном сознании образ маскулинности и 

фемининности оказывается всего лишь характеристикой мужчин или 

женщин в текущей культур [40]. 

В качестве составных частей гендерной идентичности многие 

исследователи выделяют половую, поло-ролевую и сексуальную 

идентичность.  

Половая идентичность, по мнению Р. Столлера, включает в себя все 

качества индивидуальных сочетаний мужских и женских черт, 

обусловленные большим массивом биологических, психологических, 

социальных и культурных факторов. В процессе первичной социализации 

ребенка эффекты идентификаций с объектами как своего, 

так и противоположного пола накладываются друг на друга. Поэтому 

окончательная половая идентичность представляет собой сочетание мужских 

и женских черт. Р. Столлер подчеркивает, что даже само определение 

мужественности или женственности является личностным. Разумеется, что 

культурные факторы могут наложить на него отпечаток, однако каждый 

человек развивает сложную систему представлений о самом себе, в том числе 

восприятие себя как мужчины или женщины [41]. 

Поло-ролевая идентичность возникает на базе ядра половой 

идентичности, но не тождественна ей и представляет собой обусловленные 

полом паттерны сознательных и бессознательных взаимодействий с другими 

людьми. Этот аспект своего образа формируется на основе тонких 

взаимодействий между родителями и ребенком с самого рождения. 



25 
 

Сексуальная идентичность может быть описана с точки зрения 

особенностей самовосприятия и самопредставления человека в контексте его 

сексуального поведения. В соответствии со сформировавшейся сексуальной 

идентичностью может появиться вторичная гендерная идентичность, которая 

определяет соответствие личности новому образцу маскулинности-

фемининности, включающему более адекватные способы репрезентации  

себя  обществу с учетом имеющейся системы гендерных отношений. 

В настоящее время существует три подхода в типологии гендерной 

идентичности: биполярный; андрогинный; мультиполярный. 

Биполярный подход предполагает жесткую дифференциацию 

гендерной идентичности по признаку пола (мужчины обладают 

исключительно маскулинными характеристиками, а женщины - 

фемининными). 

В конце ХХ века биполярная модель гендерной идентичности была 

пересмотрена в концепции С. Бем. Она предположила, что мужчины и 

женщины не обязательно должны соответствовать традиционным поло-

ролевым моделям и могут сочетать в своем поведении как маскулинные, так 

и фемининные характеристики. С. Бем полагает, что наиболее актуальной в 

настоящее время является андрогинная модель гендерной идентичности, 

которая вбирает в себя все лучшее из обеих половых ролей. 

Мультиполярная модель гендерной идентичности допускает 

существование нескольких вариантов гендерной идентичности в рамках 

одного пола. 

Анализ определений гендерной идентичности и подходов в изучении 

данного феномена позволяет выделить еѐ основные компоненты: 

биологический пол и маскулинность/фемининность/андрогинность как 

психологические характеристики личности.  

Несложно заметить, что гендерная идентичность представляет собой 

результат особого процесса согласования факторов, который протекает в 

субъективном, внутреннем психологическом пространстве личности. В ходе 
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этого процесса человек решает задачу принятия или выработки способов 

социокультурной презентации своих анатомических качеств в той манере и 

форме, которая отвечает его индивидуальным личностным особенностям. 

Отсюда следует, что вариант гендерной идентичности – это сочетание 

различных свойств и качеств, которыми личность сама характеризует свою 

гендерную идентичность через гендерные представления о себе, гендерную 

самооценку, гендерные планы, способы и структуры поведения. 

 С точки зрения мультиполярной модели гендерной идентичности, ее 

типология представлена шестью вариантами: андрогинный женский; 

андрогинный мужской; маскулинный женский; маскулинный 

мужской; фемининный женский; фемининный мужской. 

Маскулинный вариант рассматривается как совокупность 

«инструментальных» качеств личности и характеризуется наибольшей 

выраженностью таких свойств, как независимость, напористость, властность, 

склонность защищать свои взгляды, честолюбие, способность к лидерству, 

склонность к риску, вера в себя, самодостаточность. В обыденном сознании 

данные качества ассоциируются с мужчинами. 

С фемининным вариантом связывают «экспрессивные» характеристики 

личности: скромность, исполнительность, конформность, преданность, 

способность к состраданию, гибкость, эмпатия, склонность к кооперации и 

компромиссам. 

Маскулинные и фемининные свойства в значительной мере 

обусловлены социальным контекстом при формировании и развитии и 

имеют, скорее, социокультурную детерминацию. 

Андрогинному варианту гендерной идентичности примерно в равной 

степени присущи и маскулинные и фемининные качества. Вероятно, что 

представители этого типа личности воспитывались в ситуации менее жестких 

нормативных требований, связанных с полоспецифичным поведением. 

 Такая вариативность позволяет предположить, что динамические 

характеристики гендерной идентичности личности обусловлены сложным 
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процессом взаимодействия биологического и социокультурного влияния с 

ценностными ориентациями и жизненными смыслами, направленным на 

удовлетворение базовых потребностей личности (стремление к внутренней 

согласованности, самоактуализации) вне зависимости от половой 

принадлежности. Являясь одной из структур самосознания личности, 

гендерная идентичность играет определяющую роль в процессах адаптации и 

саморегуляции [41].  

В.А. Лабунская для интерпретации конструкта «фемининность-

маскулинность» как социокультурного и социально-психологического 

явления выделила следующие его характеристики: 

1. Фемининность - маскулинность представляет собой совокупность 

экспрессивно-соматических, психических, социально-психологических, 

культурно- и этноспецифических поведенческих признаков, отличающих 

мужчину от женщины, и наоборот. 

2. Совокупности определенных черт, свойств, особенностей соотносятся с 

нормативными представлениями о фемининности — маскулинности, 

включающими социальные половые символы.  

3. Маскулинность - фемининность является, прежде всего, социальными 

конструктами, лежащими в основе гендерных ролей. 

4. Данный конструкт располагается в пространстве культурно-этнических 

и социально-психологических координат и представляет собой скорее 

культурный, социально-психологический конструкт, чем характеристику, 

возникающую на биологической или на психологической основе. 

Представления о фемининности-маскулинности зависят от этно-культурной 

и социально-психологической среды и обусловлено установками и 

ожиданиями общества и отдельных групп. 

5. Фемининность - маскулинность являются проявлением социальной 

идентичности и представляет ряд идентичностей или форм идентичности, 

среди которых могут быть противоположные друг другу   
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6. Конструкты, которые нивелируют индивидуальные различия и 

унифицируют поведение в пределах заданной этносоциальной группы. 

7. Фемининность — маскулинность операционализируется через такие 

социально-психологические явления, как установки, отношения, аттитюды к 

мужским и женским ролям [57].   

Таким образом, «фемининность — маскулиннисть являются 

конструктами, формирующимися в пространстве социокультурных и 

социально-психологических координат, структура и содержание которых не 

являются постоянными и включают комплекс внутренних и внешних 

характеристик, степень взаимодействия которых определяется формами 

идентичности, представленными в ориентациях личности, в ее установках, 

отношениях, направленности в сфере деятельности и общения, в тех 

качествах личности, которые являются значимыми с точки зрения тендерных 

ролей» [55]. Данный конструкт не связан напрямую с биологическим полом, 

являются не только социокультурным, но и социально-психологическим 

явлением, фиксирующим концепт мужского и женского поведения в 

пределах одной гендерной роли. 

 

 

1.3. Особенности Образа физического «Я» женщин на разных 

этапах онтогенеза в контексте гендерной идентичности 

 

Образ физического «Я» человека является базовой подструктурой 

самосознания личности, а его развитие осуществляется на основе 

взаимодействия с социокультурной средой. На протяжении всей жизни образ 

физического «Я» личности изменяется и оказывает влияние на особенности 

ее деятельности и поведения.  

На ранних этапах онтогенеза у человека формируется стабильное 

психическое образование - образ самого себя (схема тела), который 

позволяет ему более адекватно и эффективно действовать, причем большое 
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влияние на его формирование оказывает социум и ближайшее окружение 

ребенка.  

Наиболее неустойчивые, изменяющиеся со временем представления о своем 

физическом образе «Я» имеют подростки. Благодаря бурному росту и 

перестройке организма в подростковом возрасте резко повышается интерес к 

внешности. Многие авторы подчеркивают, что в подростковом возрасте, 

когда изменения тела многообразны и становятся важными в социальном 

функционировании, внешний облик подростка и его физические черты 

существенно влияют на ту картину, которую он составил о себе, и на его 

мысли о том, как он выглядит в глазах других.  

По мнению Е.В. Кулаевой [47], девочка, считающая себя 

очаровательной, держится совсем иначе, чем ее сверстница, которая находит 

себя некрасивой, но очень умной. Посредством восприятия и понимания 

физического облика другого человека, который начинает занимать в жизни 

подростка совершенно особое место, он приходит к пониманию себя.  

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. Особое значение приобретает правильно 

сформированное представление о себе в подростковом и юношеском 

возрасте [50]. В образе воспринимаемого человека любого возраста 

главными для подростка являются физические особенности, элементы 

облика, затем одежда, прическа и выразительное поведение. В этом возрасте 

процесс закрепления знаний о своем организме и чертах собственной 

внешности неразрывно связан с формированием таких важных качеств 

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

качества «красивый», «стройный», и др., приобретая таким образом, 

ценностный характер. С возрастом  увеличиваются  объем  и  адекватность 

оцениваемых признаков, расширяется круг используемых категорий и 

понятий; снижается категоричность суждений, и появляется большая 

гибкость и разносторонность. В физическом облике другого человека, его 

одежде, прическе чаще отмечаются признаки, отражающие характер, 

своеобразие, индивидуальность, неповторимость. Установка воспринимать 

определенным образом может быть обусловлена также влиянием 

индивидуальных особенностей, влиянием группового мнения, а также 

влиянием стереотипов [50]. 

Необходимо отметить, что в подростковом возрасте «образ физического 

«Я» характеризуется хрупкостью, нестабильностью; он легко изменяется под 

воздействием мотивационных конфликтов и аффективных состояний, 

«проницаем» для внешней оценки и переживаний успеха-неудачи». 

Так же как и подросткам, юношескому возрасту свойственно 

болезненное внимание к представлениям о норме в отношении роста тела, 

его размера, веса, пропорции и т.п. В данном возрасте уже присутствует 

наличие устойчивых особенностей, ценностей, мировоззрения ит.п., но 

процесс формирования самоотношения еще находится под влиянием 

социального окружения (эталонов и стереотипов). Образ физического Я 

юношей и девушек в период студенчества, где общая деятельность в 

сочетании с однородностью возраста способствует формированию 

специфического группового самосознания, студенческой субкультуры 

поведения. Все это представляется фундаментом, на котором будут строиться 

дальнейшие социальные отношения, опробование социальных и 

профессиональных ролей и успешная личностная самореализация. 

Изменения во внешнем облике потенциально являются для девушек 

более болезненными, чем для юношей, так как внешность является для них 

более значимой. Поэтому у девушек Я-концепция сильнее коррелирует с 
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оценкой привлекательности своего тела, чем с оценкой его эффективности. 

Уверенность в собственной физической привлекательности также 

взаимосвязана с успешностью в межличностном общении и проявляется в 

самопрезентациях внешности.  

В работах, рассматривающих различные аспекты развития человека 

во взрослости, проблема отношения к внешнему облику затрагивается в 

связи с изучением самооценки. Например, отмечается, что у женщин в 

зрелом возрасте общая оценка себя тесно связана с внешней 

привлекательностью, которая является важным источником 

удовлетворенности собой, значимым измерением самооценки женщины. В 

ряде работ фиксируется наличие глобального переживания женщиной 

средних лет чувства возраста и страха перед приближающейся старостью. 

Кроме этого, по мнению некоторых авторов, женщины больше, чем 

мужчины, реагируют на физическое старение. О.В. Краснова и А.Г. Лидере 

[46] связывают этот факт с существованием в западных обществах так 

называемого «двойного стандарта старения», обозначающего, что старение 

имеет различное значение для мужчин и женщин. Социальный статус 

мужчин зависит от занятости (работы), а женщин — от репродуктивного 

цикла. Женщина ценится согласно сексуальной привлекательности, о ней 

судят по ее внешности. Она должна молодо выглядеть, чтобы считаться 

привлекательной. О.В. Красновой и А.Г. Лидере [46] подчеркивается, что 

внешние признаки старения у мужчин не так важны и не так заметны, как у 

женщин. Потеря молодости не приводит к их социальной девальвации. Тем 

не менее, в исследованиях среднего возраста отмечаются негативные 

переживания мужчин, связанные с ухудшением здоровья, со снижением 

сексуальной активности, с изменениями внешности: появлением морщин, 

лысин, излишнего веса. Таким образом, страх потери своей внешней и 

сексуальной привлекательности присутствует как у женщин, так и у мужчин 

в связи с появлением в период середины жизни явных признаков старения.  
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Принадлежность к тому или иному типу гендерной идентичности 

заставляет человека не только презентовать свой внешний образ в 

социальную реальность в соответствии с гендерным конструктом, но и 

определяет его отношение к своему телу. Кроме того, гендерные стереотипы, 

установки и ожидания, активно демонстрируемые с помощью рекламы, 

телевидения, прессы предъявляют к представителям того или иного 

гендерного типа соответствующие требования, которое также влияют на 

образ физического «Я».  

Проблема «гендер-социальные атрибуты внешнего облика» 

рассматривается в следующих планах:   

1) отношение мужчины и женщины к своему внешнему облику и 

внешнему облику представителя противоположного пола;  

2) адекватность оформления внешнего облика гендерной роли.  

В современной отечественной психологии исследованием данного 

направления занималась В.А. Лабунская, на чьи работы мы будем опираться 

в дальнейшем исследовании. В ее работах изучалось влияние выраженности 

фемининности-маскулинности на самооценки компонентов внешнего облика, 

соответствия внешнего облика гендерно-возрастным конструктам, на оценку 

отраженного внешнего «Я» на различных этапах жизненного пути [57, 58, 59, 

60]. 

Исследования В.А. Лабунской показали, что степень позитивности 

самооценок определенных компонентов внешнего облика находится в 

зависимости от выраженности фемининных или маскулинных черт, 

независимо от этапа жизненного пути, на котором находится личность.  

Эти данные говорят о том, что в период зрелости значимое влияние на 

интегральную самооценку внешнего облика, на взаимосвязь между 

входящими в нее оценками различных компонентов внешнего облика 

оказывает степень выраженности маскулинности. Если учесть тот факт, что 

между выраженностью маскулинности и уровнем коммуникативного 

контроля существует положительная значимая связь, то можно высказать 
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предположение, что в зрелом возрасте имеют более высокую самооценку 

внешнего облика те, кто умеет целенаправленного конструировать свой 

внешний облик.  

В целом, чем ярче выражены маскулинные черты в этот период жизни, 

тем в большей степени удовлетворены зрелые люди своим внешним 

обликом, его соответствием гендерным, возрастным и статусно-ролевым 

конструктам. Вместе с этим в этот период жизни выраженность 

фемининности-маскулинности не имеет значимых связей с самооценками 

отраженного внешнего облика, что может говорить о глубоком конфликте 

между отношением к внешнему облику как конструкту для себя и как 

конструкту для других [60]. 

Таким образом, внешний облик является элементом Я-концепции 

личности. Процесс самопознания, формирования отношения к себе 

начинается с осознания человеком своего физического внешнего Я. 

Конструирование внешнего облика осуществляется на протяжении всей 

жизни личности. 

Внешний облик формирует социально-психологический образ челове-

ка, его тендерную, возрастную идентичность, указывает на стратификацион-

ные характеристики, регулирует различные типы отношений. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование образа физического «Я» 

девушек и женщин среднего возраста с разными типами гендерной 

идентичности 

2.1. Программа и методы эмпирического исследования 

Проблема исследования 

 

Исследование проблемы тела в психологии является относительно 

новым и, как следствие, мало разработанным направлением. Но в 

современном обществе интерес к человеческому телу усиленно возрастает. 

Тело перестает восприниматься только как носитель физиологических 

функций и свойств человека, а становится одним из главных источников, 

определяющих социальную, профессиональную и личную успешность. 

 Представление о своем теле, внешнем облике, а также соответствии 

эстетическим идеалам является одним из аспектов социальных 

представлений и во многом оказывает влияние на черты и поведение 

личности. Каждая историческая эпоха задает свои идеалы и эталоны красоты, 

которым человек старается соответствовать. Особенно,влиянию  

стереотипных представлений о красивом теле с определенными 

пропорциями, подвержены женщины. Несоответствие реального образу 

идеальному порождает неудовлетворенность своим телом и, как правило, 

желание его изменить. Таким образом, с одной стороны общество 

популяризует практически недостижимый идеальный образ, с другой, 

предлагает разнообразные способы преобразования внешности. Поэтому, за 

последние десятилетия отмечается постоянное увеличение  спроса  на  

услуги,  отвечающие  потребности  в формировании  красивого  и  здорового  

тела:  спортивные  залы,  фитнес-клубы, салоны красоты, пластическая 

хирургия. 

Разработка представлений о структуре образа физического «Я» у 

девушек и женщин среднего возраста в контексте гендерной идентичности 

позволит развить им представления о собственном теле, а также повысить 
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эффективность социально-психологических тренингов и психотерапии, 

направленных на работу с лицами, имеющими искажения образа тела.  

Задачи эмпирического исследования: 

1. Проанализировать основные теоретические подходы в зарубежной и 

отечественной психологии к определению понятия образа физического «Я», 

к гендерной идентичности, к образу физического «Я» разного типа гендера 

на этапах онтогенеза. 

2. Подобрать и апробировать диагностический инструментарий 

исследования. 

3. Сравнить особенности параметров физического «Я» девушек и женщин с 

разными типами гендерной идентичности. 

4. Выявить особенности содержания образа физического «Я» девушек и  

женщин с маскулинными и фемининными чертами гендерной идентичности. 

5. Разработать и реализовать психопрофилактическое мероприятие для 

женщин «Самопрезентация внешнего облика». 

Гипотезы: 

1. Вероятнее всего, девушки и женщины маскулинного типа будут более 

высоко оценивать компоненты образа физического «Я», по сравнению с 

фемининными. 

2. Существует возрастная специфика в оценке компонентов образов 

физического «Я» феминнинного и маскулинного типа. 

3. Скорее всего, у девушек и женщин маскулинного и фемининного типа 

самым значимым компонентом внешнего облика является лицо, которое в 

зависимости от возраста будет иметь разную оценочно-содержательную 

интерпретацию. 

4. Вероятно, в структуре образа физического «Я» ведущую роль будут 

играть статические компоненты, поскольку они менее подвержены 

социокультурным влияниям. 
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Методы исследования: 

1. Методы сбора эмпирических данных (анкетирование, 

психологическое тестирование: (методика исследования маскулинности-

фемининности личности С. Бем, Опросник «Оценочно-содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. 

Белугиной), который включает разделы, фиксирующие: оценку статических 

(физиогномика, индивидно-конституциональные характеристики человека), 

среднединамических (оформление внешности: одежда, прическа, косметика, 

украшения) и динамических (экспрессивное, невербальное поведение) 

характеристик. Как отмечает В. А. Лабунская, статические компоненты 

внешнего облика, в основном, позволяют судить о поле, возрасте, расовой 

принадлежности, состоянии здоровья; среднединамические могут указывать 

на стратификационные и гендерные характеристики; динамические являются 

отражением индивидных особенностей личности, эмоциональных состояний, 

статусно-ролевых позиций, отношения к себе и другому [13, 57]. 

Для определения гендерной идентичности взят опросник С. Бем «Bem 

Sex Role Inventory». Методика «маскулинность – фемининность» С.Бем 

использована для выявления степени выраженности маскулинности и 

фемининности, а также гендерного типа личности (маскулинный, 

фемининный, андрогинный). Опросник содержит 60 утверждений (качеств), 

на каждое из которых испытуемый отвечает «да» или «нет», оценивая тем 

самым наличие или отсутствие у себя названных качеств. 

2. Методы математико-статистической обработки данных (t-критерий 

Стьюдента, факторный анализ) с использованием программы компьютерной 

обработки статистических данных «SPSS 19.0». 

t-критерий Стьюдента — общее название для статистических тестов, в 

которых статистика критерия имеет распределение Стьюдента. Наиболее 

часто t-критерии применяются для проверки равенства средних значений в 

двух выборках.  Все разновидности критерия Стьюдента являются 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%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_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%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
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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параметрическими и основаны на дополнительном предположении о 

нормальности выборки данных.  

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 [78]. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Образ физического «Я» (образ тела) - единство восприятия, 

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

функциями тела. (Е.Т. Соколова). 

Гендерная идентичность – базовая структура социальной 

идентичности, которая характеризует человека (индивида) с точки зрения его 

принадлежности к мужской или женской группе, при этом наиболее значимо, 

как сам человек себя категоризирует (С. Бем). 

«Фемининность — маскулиннисть являются конструктами, 

формирующимися в пространстве социокультурных и социально-

психологических координат, структура и содержание которых не являются 

постоянными и включают комплекс внутренних и внешних характеристик, 

степень взаимодействия которых определяется формами идентичности, 

представленными в ориентациях личности, в ее установках, отношениях, 

направленности в сфере деятельности и общения, в тех качествах личности, 

которые являются значимыми с точки зрения тендерных ролей» [57]. Данный 

конструкт не связан напрямую с биологическим полом, являются не только 

социокультурным, но и социально-психологическим явлением, 
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фиксирующим концепт мужского и женского поведения в пределах одной 

гендерной роли (В.А. Лабунская) [58].  

Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняли участие 60 девушек, имеющих неполное 

высшее образование в возрасте от 20 до 22 лет, обучающиеся на факультетах 

психологии и педагогики, математики и информационных технологий АлтГУ 

и женщины с высшим и средним специальным образованием в возрасте 35-40 

лет (60 человек), из которых работающих – 84%, неработающих – 16%.  

За основу работы положена возрастная периодизация Б.Н. Рыжова, который 

относит девушек 20 - 22 лет ко второму этапу «Эры становления» 

(интенсивного развития), возрастные границы которой с 13 до 24 лет; 

женщины среднего возраста принадлежат «Эре расцвета» (экстенсивное 

развитие) ко второй стадии взрослости - 37–48 лет, в нашем исследовании 

средний возраст женщин составляет 37,9 лет.  

В период становления у человека складывается система представлений 

о самом себе, которая обуславливает поведение и порождает те или иные 

переживания. Формируются представления о собственной внешности. 

Наблюдаются расхождения между собственным «Я» и «Я» других, «Я» 

реальным и «Я» идеальным. На основе этих представлений складывается 

самоотношение, которое проявляется в общем принятии или непринятии 

себя, удовлетворенности собой. Таким образом, психологическое содержание 

юношеского возраста, связано развитием самосознания, решением задач 

профессионального самоопределения и вступлением во взрослую жизнь, 

формированием нравственного сознания, выработки ценностных ориентации 

и идеалов, устойчивого мировоззрения. 

В эпоху взрослости высшего уровня достигает значимость мотивации 

самореализации. Для данного возрастного этапа характерен 

своеобразный кризис 37 лет, иногда определяемый как кризис среднего 

возраста. В его основе лежит переживание безвозвратно уходящей молодости 

и первых признаков старения организма. Кризис 37 лет, когда человек 
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впервые явно ощущает ставшую очевидной невозможность того, что недавно 

еще казалось в принципе возможным, если очень захотеть [96].   

Этапы организации и проведения исследования.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап - предварительный (октябрь 2014 – май 2015): изучение 

и анализ источников отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование цели и задач 

исследования, гипотез; разработка программы эмпирического исследования, 

определение и отбор методов исследования, формирование выборки. 

Второй этап – исследовательский (сентябрь – декабрь 2015): 

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов. 

Третий этап – обобщающий (январь – май 2016): анализ, обобщение 

и систематизация полученных результатов; оформление исследования; 

написание статей, разработка психопрофилактического мероприятия с 

элементами тренинга и психологических рекомендаций. 

Процедура проведения исследования: Всем девушкам и женщинам, 

принимавшим участие в исследовании, были розданы анкеты, которые 

заполнялись ими индивидуально, затем анкеты были собраны, данные 

посчитаны, а результаты будут проинтерпретированы и представлены в 

обобщенном виде. 

 

 

2.2. Анализ результатов исследования образа физического «Я» 

девушек и женщин среднего возраста с разными типами гендерной 

идентичности 

 

Для выявления особенностей образа физического «Я» девушек и 

женщин среднего возраста в контексте их гендерной идентичности 

предпринимались следующие шаги. 
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Выборка была разделена на две группы: девушки, с выраженными 

маскулинными чертами (23 человека) и с выраженными фемининными 

чертами (37 человек) и женщины, с выраженными маскулинными чертами 

(34 человека) и с выраженными фемининными чертами (26 человек). Такое 

разделение выборочной совокупности основано на том, что почти все 

девушки и женщины, принимавшие участие в исследовании, имели 

андрогинный тип гендерной идентичности при среднем показатели индекса 

гендерной идентичности равным (-0,46). Поэтому для более 

дифференцированного подхода нами были предприняты выше описанные 

действия (Приложение 2). 

Следующим этапом стало обобщенное представление результатов по 

методике «Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской, полученным в двух группах исследования.  

В связи с тем, что методика построена на основе психосемантического 

подхода и представляет собой совокупность биполярных конструктов, 

направленных на оценку различных параметров физического «Я», нами был 

проведен более дифференцированный и детальный анализ блока 

«Эстетическая оценка своего внешнего облика» данной методики, а именно 

параметров оценки «лица», «телосложения», «оформления внешнего облика» 

(прическа, косметика, одежда, украшения) и «выразительного поведения» 

(жесты, мимика, походка, взгляд). А также анализ параметров оценки 

степени принятия своего отраженного внешнего облика, оценки соответствия 

внешнего облика возрасту, гендеру, гендерным ролям, профессиональной 

роли, оценки возрастной привлекательности внешнего облика, 

привлекательности внешнего облика для партнера противоположного пола, 

оценки сексуальности своего внешнего облика, оценки удовлетворенность 

своим внешним обликом (Приложение 1). 

Для доказательства первой гипотезы следующим шагом стало 

получение качественной достоверной оценки различий в двух 
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исследовательских группах при помощи t-критерия Стьюдента (для 

параметрических выборок). 

Так по параметру оценки своего лица в группе девушек нами были 

получены достоверные различия по шкалам: «красивое - некрасивое» 

(р=0,004), «невыразительное - выразительное» (р=0,001), «заурядное - 

незаурядное» (р=0,050), «плохо сложенное – хорошо сложенное» (0,018), 

«нездоровое - здоровое» (0,010), «неухоженное - ухоженное» (р=0,006) 

(Рисунок 2.2.1., Приложение 3 (таблица №3, №4)). 

 

Рис. 2.2.1. Специфика образа физического «Я» девушек с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Лицо». 

 

Девушки с выраженными маскулинными и фемининными чертами 

собственное лицо воспринимают как красивое, выразительное, незаурядное, 

хорошо сложенное, здоровое, ухоженное, однако, девушки маскулинного 

типа боле высоко оценивают свое лицо по перечисленным параметрам.   

Поскольку, девушки маскулинного типа склонны оценивать свой 

внешний облик выше, чем девушки фемининного типа, то и оценки по 

компоненту «лицо» у них будут выше. 

Получение качественной достоверной оценки различий в двух 

исследовательских группах при помощи t-критерия Стьюдента показало, что 
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по параметру оценки своего телосложения нами были получены достоверные 

различия по шкалам: «незаурядное - заурядное» (р=0,018), «нездоровое -  

здоровое» (р=0,026), «непропорциональное - пропорциональное» (р=0,003), 

«неухоженное - ухоженное» (р=0,014) (Рисунок 2.2.2., Приложение 4 

(таблица №5, №6)). 

 

Рис. 2.2.2. Специфика образа физического «Я» девушек с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Телосложение». 

Девушки с выраженными в большей степени маскулинными чертами 

собственное тело воспринимают как незаурядное, здоровое, 

пропорциональное, ухоженное и имеют более высокие оценки по данным 

параметрам, по сравнению с девушками фемининного типа. 

По параметру оценки «оформление внешнего облика» (прическа, 

украшения, одежда) нами были получены достоверные различия по шкалам: 

«некрасивое - красивое» (р=0,002), «непривлекательное – привлекательное» 

(р=0,004), «отталкивающее – притягивающее» (р=0,003), «неприятное – 

приятное» (р=0,012) (Рисунок 2.2.3., Приложение 5 (таблица№7, №8)). 
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Рис. 2.2.3. Специфика образа физического «Я» девушек с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Оформление внешнего 

облика». 

Девушки с выраженными в большей степени маскулинными чертами 

оформление своего внешнего облика воспринимают как более красивое, 

привлекательное, притягивающее и приятное, нежели девушки с 

выраженными фемининными чертами. 

Достоверно выделились различия по параметру «Выразительность 

поведения»: «негармоничное - гармоничное» (р=0,010), «невыразительное - 

выразительное» (р=0,009), «отталкивающее - притягивающее» (р=0,003), 

«статичное - динамичное» (р=0,020) (Рисунок 2.2.4., Приложение 6 (таблица 

№9, №10)). 
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Рис. 2.2.4. Специфика образа физического «Я» девушек с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Выразительность поведения». 

 

Девушки с более выраженными маскулинными чертами собственное 

поведение оценивают как более гармоничное, выразительное, 

притягивающее и динамичное, в отличие от девушек с выраженными 

фемининными чертами.  

Анализ всех блоков методики в целом показал следующие результаты: 

по параметру «Эстетическая оценка своего внешнего облика» выявлены 

достоверные различия по параметрам: «Лицо» (р=0,003), «Телосложение» 

(р=0,032), «Оформление внешнего облика» (р=0,010), «Выразительность 

поведения» (р=0,008), «Принятие своего отраженного внешнего облика» 

(р=0,016), «Привлекательность внешнего облика для партнера» (р=0,012), 

«Удовлетворенность внешним обликом» (р=0,013) (Рисунок 2.2.5., 

Приложение 7 (таблица №11,№12)). 

 

Рис. 2.2.5. Специфика образа физического «Я» девушек с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Эстетическая оценка своего 

внешнего облика». 
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Вывод: для девушек с выраженными в большей степени маскулинными 

чертами характерны более высокие показатели по параметрам: лицо, 

телосложение, выразительность поведения, принятие отраженного внешнего 

облика, привлекательность внешнего облика для партнера, 

удовлетворенность внешним обликом. Опираясь на экспериментальные 

данные, приведенные в работе В.А. Лабунской, можно объяснить данные 

различия тем, что девушки маскулинного типа независимы, самодостаточны, 

поэтому, они оценивают свой внешний облик выше, чем девушки 

фемининного типа, т.о., чем выше выраженность маскулинности, тем выше 

степень удовлетворенности внешним обликом. 

В группе женщин среднего возраста при помощи t-критерия 

Стьюдента по параметру оценки своего лица получены достоверные 

различия по шкалам: «неизящное - изящное» (р=0,001), «невыразительное - 

выразительное» (р=0,008), «непривлекательное - привлекательное» (0,003), 

«заурядное - незаурядное» (р=0,010), «неухоженное - ухоженное» (р=0,025) 

(Рисунок 2.2.6., Приложение 8 (таблица №13, №14)). 

 

Рис. 2.2.6. Специфика образа физического «Я» женщин с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Лицо». 
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 Женщины с выраженными в большей степени маскулинными 

чертами собственное лицо воспринимают как изящное, привлекательное, 

выразительное, незаурядное, ухоженное, сексуальное и привлекательное для 

лиц противоположного пола. У женщин с выраженными фемининными 

чертами данные показатели находятся на середине шкалы, возможно, они не 

имеют четкой дифференциации в отношении данных показателей. 

По параметру «Телосложение» получение качественной достоверной 

оценки различий в двух исследовательских группах женщин при помощи t-

критерия Стьюдента показало, что по параметру оценки своего телосложения  

получены достоверные различия по шкалам: «негармоничное - гармоничное» 

(р=0,004), «плохо сложенное - хорошо сложенное» (р=0,003), «неухоженное - 

ухоженное» (р=0,045) (Рисунок 2.2.7., Приложение 9 (таблица №15, №16)). 

  

Рис. 2.2.7. Специфика образа физического «Я» женщин с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Телосложение». 
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Женщины с выраженными в большей степени маскулинными чертами 

собственное тело характеризуют как хорошо сложенное и ухоженное, а 

фемининные женщины оценивают свое тело как гармоничное.  

Анализ всех блоков методики: по параметру «Эстетическая оценка 

своего внешнего облика» выявлены достоверные различия по шкалам: 

«Лицо» (р<0,001), «Телосложение» (р<0,001), «Оформление внешнего 

облика» (р=0,022), , «Привлекательность внешнего облика для партнера» 

(р=0,015), «Сексуальность внешнего облика» (р<0,001), «Удовлетворенность 

внешним обликом» (р<0,001), «Принятие своего отраженного внешнего 

облика» (р<0,001), «Соответствие внешнего облика гендеру» (р<0,001) 

(Рисунок 2.2.8., Приложение 10 (таблица №17, №18)).   

 

 

Рис. 2.2.8. Специфика образа физического «Я» женщин с различной 

выраженностью гендерных черт по параметру «Эстетическая оценка своего 

внешнего облика». 

Вывод: женщины с выраженными в большей степени маскулинными 

чертами имеют более высокую эстетическую оценку своего внешнего облика 

по параметрам: лицо, телосложение, оформление внешнего облика, 



48 
 

привлекательность внешнего облика для партнера, сексуальность внешнего 

облика и удовлетворенность внешним обликом.  

У женщин с выраженными фемининными чертами более высокие 

показатели при оценке принятия отраженного внешнего облика и 

соответствия внешнего облика гендеру. Они любят смотреть на свои 

фотографии, на свое отражение в витринах и зеркалах, любят показывать 

свои фотографии другим людям, в отличие от женщин с выраженными 

маскулинными чертами, которые в меньшей степени любят, когда об их 

внешности говорят другие. Фемининные женщины чаще оценивали свой 

внешний облик как соответствующий гендеру и роли «женщины-жены», 

«женщины-матери» и «женщины-любовницы». 

При сравнении двух возрастных групп с выраженными фемининными 

чертами при использовании t-критерия Стьюдента по параметру «Лицо» 

нами получены следующие достоверные различия: девушки имеют более 

высокие показатели по характеристикам: «невыразительное - выразительное» 

(р=0,046), «непривлекательное - привлекательное» (р<0,001), «неухоженное - 

ухоженное» (р=0,005) по сравнению с женщинами среднего возраста 

(Рисунок 2.2.9 Приложение 11 (таблица №19, №20)).   

 

Рис. 2.2.9. Возрастная специфика образа физического «Я» фемининных 

женщин по параметру «Лицо». 
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Девушки с выраженными в большей степени фемининными чертами 

собственное лицо воспринимают как выразительное, привлекательное, 

ухоженное. У женщин с выраженными фемининными чертами данные 

показатели находятся на середине шкалы, возможно, они не имеют четкой 

дифференциации в отношении данных показателей. 

По параметру «Телосложение» получены следующие достоверные 

различия: «незаурядное - заурядное» (р=0,031), «нездоровое - здоровое» 

(р=0,015) (Рисунок 2.2.10 Приложение 12 (таблица №21, №22)). 

 

Рис. 2.2.10. Возрастная специфика образа физического «Я» 

фемининных женщин по параметру «Телосложение». 

 

Девушки с более выраженными фемининными чертами высоко 

оценивают свое тело как незаурядное и здоровое, по сравнению с 

женщинами данной выраженности по гендеру. 

По блоку «Оформление внешнего облика» при сравнении двух 

возрастных групп с использованием t-критерия Стьюдента получено 

достоверное различие по параметру «невзрачное – колоритное» (р=0,047) 

(Рисунок 2.2.11 Приложение 13 (таблица №23, №24)). 
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Рис. 2.2.11. Возрастная специфика образа физического «Я» 

фемининных женщин по параметру «Оформление внешнего облика». 

 

Женщины с более выраженными фемининными чертами оценивают 

оформление своего внешнего облика как колоритное по сравнению с 

девушками данного типа выраженности по гендеру, вероятно для женщин 

более ценным во внешности является индивидуальная выразительность, а 

для девушек типичность, соответствие стандартным канонам красоты. 

 

По параметру «Выразительность поведения» при сравнении двух 

возрастных групп при использовании t-критерия Стьюдента получены 

следующие достоверные различия: «статичное - динамичное» (р=0,034), 

«типичное - индивидуальное» (р<0,001), «негармоничное - гармоничное» 

(р=0,001) (Рисунок 2.2.12 Приложение 14 (таблица №25, №26)). 
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Рис. 2.2.12. Возрастная специфика образа физического «Я» 

фемининных женщин по параметру «Выразительность поведения». 

 

Девушки с более выраженными фемининными чертами оценивают свое 

поведение как динамичное и индивидуальное, а фемининные женщины как  

гармоничное. 

При сравнении девушек и женщин с большей выраженностью 

фемининных черт при помощи t-критерия Стьюдента получены следующие 

достоверные различия по параметрам: «Лицо» (р=0,027), «Принятие 

отраженного внешнего облика» (р=0,027), «Соответствие внешнего облика 

возрасту» (р<0,001), «Соответствие внешнего облика гендерной роли» 

(р<0,001), «Оценка возрастной привлекательности внешнего облика» 

(р<0,001),  «Привлекательность внешнего облика для партнера» (р<0,001),  

«Сексуальность внешнего облика» (р<0,001), «Удовлетворенность внешним 

обликом» (р<0,001) (Рисунок 2.2.13 Приложение 5 (таблица №27, №28)). 
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Рис. 2.2.13. Возрастная специфика образа физического «Я» 

фемининных женщин по параметру «Эстетическая оценка своего внешнего 

облика». 

 

Девушки с более выраженными фемининными чертами более высоко 

оценивают свое лицо, соответствие внешнего облика гендерной роли, 

возрастную привлекательность, привлекательность внешности для партнера, 

сексуальность и удовлетворенность своим внешним обликом, в свою 

очередь, женщины с выраженными в большей степени фемининными 

чертами характеризуются более высокими оценками принятия отраженного 

внешнего облика и соответствия своего внешнего облика возрасту.  

По параметру «Лицо» в группе маскулинных при помощи t-критерия 

Стьюдента получены следующие достоверные различия: «некрасивое - 

красивое» (р=0,014), «невыразительное - выразительное» (р=0,035), 

«непривлекательное - привлекательное» (р<0,001), «неухоженное - 

ухоженное» (р=0,034) (Рисунок 2.2.14 Приложение 16 (таблица №29, №30)). 
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Рис. 2.2.14. Возрастная специфика образа физического «Я» 

маскулинных женщин по параметру «Лицо». 

 

Маскулинные девушки более высоко оценивают свое лицо как 

красивое, выразительное, привлекательное, ухоженное по сравнению с 

женщинами данного типа выраженности по гендеру. 

По параметру «Телосложение» при сравнении двух возрастных групп 

при помощи использования t-критерия Стьюдента получены следующие 

достоверные различия: девушки с более выраженными маскулинными 

чертами имеют более высокие показатели по характеристикам: 

«негармоничное - гармоничное» (р=0,001), «незаурядное - заурядное» 

(р=0,016), «нездоровое - здоровое» (р<0,001), «неухоженное - ухоженное» 

(р=0,009),  по сравнению с женщинами  с более выраженными 

маскулинными чертами (Рисунок 2.2.15 Приложение 17 (таблица №31, 

№32)). 
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Рис. 2.2.15. Возрастная специфика образа физического «Я» маскулинных 

женщин по параметру «Телосложение». 

Маскулинные девушки имеют более высокие показатели, оценивая 

свое тело как гармоничное, незаурядное, здоровое и ухоженное, по 

сравнению с женщинами  с более выраженными маскулинными чертами. 

По блоку «Оформление внешнего облика» при сравнении двух 

возрастных групп с использованием t-критерия Стьюдента получено 

достоверное различие по параметру «привлекательное - непривлекательное» 

(р=0,005) (Рисунок 2.2.16 Приложение 18 (таблица №33, №34)). 

 

 

Рис. 2.2.16. Возрастная специфика образа физического «Я» 

маскулинных женщин по параметру «Оформление внешнего облика». 
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Девушки с более выраженными маскулинными чертами более высоко 

оценивают оформление своего внешнего облика по характеристике 

привлекательность в сравнении с женщинами данного типа выраженности по 

гендеру. 

По параметру «Выразительность поведения» при сравнении двух 

возрастных групп при использовании t-критерия Стьюдента получены 

следующие достоверные различия по шкалам: «искусственное - 

естественное» (р=0,002), «статичное - динамичное» (р=0,049), «типичное – 

индивидуальное» (р<0,001) (Рисунок 2.2.17 Приложение 19 (таблица №35, 

№36)). 

 

Рис. 2.2.17. Возрастная специфика образа физического «Я» 

маскулинных женщин по параметру «Выразительность поведения». 

 

Блок, позволяющий оценить оформление внешнего облика (прическу, 

косметику, одежду, украшения) показал следующие результаты: для женщин 

с выраженными в большей степени маскулинными чертами оформление 

внешнего облика воспринимается как гармоничное, а у маскулинных 
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девушек самые высокие показатели получились по шкалам динамичное и 

индивидуальное оформление внешнего облика. 

Анализ всех блоков методики по параметру «Эстетическая оценка 

своего внешнего облика» выявил достоверные различия по шкалам: «Лицо» 

(р=0,009), «Соответствие внешнего облика гендеру» (р<0,001), 

«Соответствие внешнего облика гендерной роли» (р<0,001), «Оценка 

возрастной привлекательности внешнего облика» (р<0,001),  

«Привлекательность внешнего облика для партнера» (р<0,001) (Рисунок 

2.2.18 Приложение 20 (таблица №37, №38)). 

 

Рис. 2.2.18. Возрастная специфика образа физического «Я» 

маскулинных женщин по параметру «Эстетическая оценка своего внешнего 

облика». 

Итак, можно говорить, что при восприятии своего внешнего облика 

маскулинные девушки выше, чем женщины оценивают свое лицо, степень 

соответствия внешнего облика гендеру,  возрасту и его привлекательности 

для партнера противоположного пола. 
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С целью выделения наиболее значимых компонентов в структуре 

образа физического «Я» обратимся к результатам факторного анализа. 

Рассмотрим особенности представлений об образе физического «Я» у 

девушек с более выраженными маскулинными чертами. 

 

Факторный анализ в группе девушек с более выраженными 

маскулинными чертами (метод главных компонент с использованием 

Varimax-вращения) позволил выделить 3 фактора, описывающих 63,9% 

дисперсии и образующих удовлетворительную факторную структуру 

(Приложение 21, таблица №39, №40). 

В первый фактор (26,5% дисперсии данных) вошли шкалы «Лицо» 

(а=0,813), «Лицо привлекательное» (а=0,750), «Лицо хорошо сложенное» 

(а=0,747), «Телосложение» (а=0,735), «Лицо ухоженное» (а=0,693), «Лицо 

привлекательное для противоположного пола» (а=0,666), «Лицо 

выразительное» (а=0,651), «Оценка привлекательности внешнего облика для 

партнера противоположного пола» (а=0,645), «Лицо здоровое» (а=0,631), 

«Лицо незаурядное» (а=0,627), «Лицо красивое» (а=0,619),  

«Удовлетворенность своим внешним обликом» (а=0,523),  «Выразительность 

поведения» (а=0,499). Данный фактор назван «Привлекательное лицо», в 

него входят характеристики незаурядности, пропорциональности, 

ухоженности, выразительности и здоровья.  

          Второй фактор (25,4% дисперсии) включил в себя шкалы «Оценка 

принятия отраженного внешнего облика» (а=0,748), «Лицо сексуальное» 

(а=0,740), «Лицо изящное» (а=0,692), «Оценка соответствия внешнего облика 

гендеру» (а=0,666), «Оценка сексуальности своего внешнего облика» 

(а=0,662), «Лицо женственное» (а=0,603), «Лицо ухоженное» (а=0,548), 

«Оценка привлекательности внешнего облика для партнера 

противоположного пола» (а=0,548),  «Оценка соотнесения своего внешнего 

облика возрасту» (а=0,542), «Лицо здоровое» (а=0,539), «Лицо 
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привлекательное для противоположного пола» (а=0,527), «Лицо» (а=0,513), 

«Выразительность поведения» (а=0,507). 

Второй фактор, исходя из его содержания, носит название «Принятие 

отраженного внешнего облика», маскулинные девушки оценивают свою 

внешность через характеристики сексуальности, изящности и женственности. 

Показателем удовлетворенности собственной внешностью является 

отношение к отраженному, зафиксированному внешнему облику и его 

оценка (зеркало, фотография и т. д.). 

         Третий фактор (11,9% дисперсии) образован шкалами «Оценка 

соответствия внешнего облика профессиональной роли» (а=0,872), «Оценка 

соотнесения своего внешнего облика гендерной роли» (а=0,814). Высокие 

оценки по третьему фактору, определенному как «Внешность, 

соответствующая профессиональной и гендерной роли» характеризуют 

представления маскулинных девушек о своем внешнем облике, как 

отвечающем требованиям профессии и женской роли.  

Рассмотрим особенности представлений об образе физического «Я» у 

фемининных девушек. 

Факторный анализ в группе девушек с более выраженными 

фемининными чертами (метод главных компонент с использованием 

Varimax-вращения) позволил выделить 3 фактора, описывающих 72% 

дисперсии и образующих удовлетворительную факторную структуру 

(Приложение 22, таблица №41, №42). 

В первый фактор (31,6% дисперсии данных) вошли шкалы «Лицо»  

(а=0,899), «Лицо выразительное» (а=0,843), «Лицо ухоженное» (а=0,796),   

«Лицо привлекательное» (а=0,782), «Лицо изящное» (а=0,780), «Лицо 

хорошо сложенное» (а=0,770), «Лицо красивое» (а=0,711), «Лицо здоровое» 

(а=0,677), «Лицо привлекательное для противоположного пола» (а=0,652), 

«Лицо женственное» (а=0,602). Этот фактор, обозначенный как «Идеальное 

лицо», сочетает в себе все характеристики, описывающие лицо как значимую 
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часть внешнего облика: выразительность, ухоженность, привлекательность, 

изящность, женственность. 

Второй фактор (21,4% дисперсии) включил в себя шкалы «Оценка 

соответствия внешнего облика гендеру» (а=0,812), «Оценка соответствия 

внешнего облика возрасту» (а=0,790), «Оценка сексуальности своего 

внешнего облика» (а=0,728), «Удовлетворенность своим внешним обликом» 

(а=0,724), «Лицо сексуальное» (а=0,674), «Оценка соответствия внешнего 

облика профессиональной роли» (а=0,517), «Оценка привлекательности 

внешнего облика для партнера противоположного пола» (а=0,517). Данный 

фактор, назван «Сексуальный внешний облик, соответствующий гендерной 

роли», фемининные девушки удовлетворены своей внешностью, исходя из 

оценок его сексуальности и соответствия возрасту и гендеру. 

Третий фактор (18,9% дисперсии) образован шкалами «Оценка соотнесения 

своего внешнего облика возрасту» (а=0,761), «Удовлетворенность своим 

внешним обликом» (а=0,710), «Выразительность поведения» (а=0,701), 

«Оценка соответствия внешнего облика гендеру» (а=0,667), «Оценка 

привлекательности внешнего облика для партнера противоположного пола» 

(а=0,638). Третий фактор обозначен как «Удовлетворенность внешним 

обликом, соответствующим возрасту». 

Факторный анализ в группе женщин с более выраженными 

маскулинными чертами (метод главных компонент с использованием 

Varimax-вращения) позволил выделить 3 фактора, описывающих 38,4% 

дисперсии и образующих удовлетворительную факторную структуру 

(Приложение 23, таблица №43, №44). 

В первый фактор (15,2% дисперсии данных) вошли шкалы «Лицо»  

(а=0,833), «Оценка привлекательности внешнего облика для партнера 

противоположного пола» (а=0,798), «Лицо привлекательное для 

противоположного пола» (а=0,725), «Лицо изящное» (а=0,609), «Лицо 

выразительное» (а=0,519), «Лицо привлекательное» (а=0,512), «Лицо 

сексуальное» (а=0,491). Фактор определен как «Привлекательность лица и 
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внешнего облика для противоположного пола», высоким оценкам по 

данному фактору соответствует представление маскулинных женщин о 

своем лице как привлекательном, изящном, выразительном, сексуальном, а в 

целом, о своей внешности, как привлекательной для партнера 

противоположного пола.    

Второй фактор (12,2% дисперсии) включил в себя шкалы «Лицо 

незаурядное» (а=-0,791), «Лицо изящное» (а=0,608), «Лицо здоровое» 

(а=0,601), «Лицо ухоженное» (а=0,548). Второй фактор носит название 

«Типичное лицо».  Маскулинные женщины при оценке своего лица отдают 

предпочтение характеристикам естественной природной красоты, таким как 

здоровье, изящество, уделяя, при этом, большое внимание уходу за лицом.  

Третий фактор (11% дисперсии) образован шкалами «Лицо красивое» (а=-

0,710). «Оценка соответствия внешнего облика гендеру» (а=0,618), 

«Выразительность поведения» (а=0,606), «Лицо здоровое» (а=0,540), «Лицо 

выразительное» (а=0,513). В фактор, условно названный как «Естественность 

внешности» вошли высокие оценки, позволяющие предположить, что 

маскулинные женщины в своем внешнем облике делают акцент на 

естественность, женственность, здоровье и выразительность, а не на красоту. 

Факторный анализ в группе женщин с более выраженными 

фемининными чертами (метод главных компонент с использованием 

Varimax-вращения) позволил выделить 3 фактора, описывающих 46,5% 

дисперсии и образующих удовлетворительную факторную структуру 

(Приложение 24, таблица №45, №46). 

В первый фактор (18,5% дисперсии данных) вошли шкалы «Лицо 

выразительное» (а=0,769), «Лицо сексуальное» (а=0,738), «Лицо ухоженное» 

(а=-0,713), «Лицо красивое» (а=-0,647), «Лицо» (а=-0,636), «Выразительность 

поведения» (а=0,594), «Оценка соответствия внешнего облика гендеру» 

(а=0,537), «Удовлетворенность своим внешним обликом» (а=-0,534). 

Данный фактор имеет условное название «Выразительное лицо» и описывает 

образ физического «Я» фемининных женщин через представления о 
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выразительности, сексуальности, женственности, при этом не вызывающий 

интереса к красоте собственного лица, и характеризующийся 

неудовлетворенностью внешним обликом в целом. 

Второй фактор (15,1% дисперсии) включил в себя шкалы «Оценка 

принятия отраженного внешнего облика» (а=0,859), «Оценка 

привлекательности внешнего облика для партнера противоположного пола» 

(а=0,769), «Лицо» (а=0,679), «Лицо изящное» (а=0,594). Второй фактор 

может быть обозначен «Принятие отраженного внешнего облика, 

привлекательного для мужчин».   

Третий фактор (12,8% дисперсии) образован шкалами «Оценка соответствия 

внешнего облика профессиональной роли» (а=0,813), «Оценка сексуальности 

своего внешнего облика» (а=0,708), «Оценка соотнесения своего внешнего 

облика возрасту» (а=0,583), «Лицо привлекательное для противоположного 

пола» (а=-0,570). Фактор, носящий название «Внешний облик, 

соответствующий профессиональной роли». 

Таким образом, мы можем говорить о специфики образа физического 

«Я» женщин двух возрастов с разной выраженностью гендерных черт. 

Несмотря на то, что некоторые факторы имеют схожие названия, сочетания 

шкал, которые входят в каждый фактор, позволяют нам говорить о различной 

природе представлений о своем физическом «Я».  
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Обобщенные данные представлены в таблицах: 

Результаты факторного анализа в группе девушек разного типа 

гендерной идентичности  

Доминирую

щий гендер 

 (девушки) 

Фактор № 1 Фактор № 2 Фактор № 3 

Процент 

объясняемой 

фактором 

дисперсии 

Переменная с 

наибольшим 

вкладом в 

Фактор № 1 

Процент 

объясняем

ой 

фактором 

дисперсии 

Переменная с 

наибольшим 

вкладом в 

Фактор № 2 

Процент 

объясняем

ой 

фактором 

дисперсии 

Переменная с 

наибольшим 

вкладом в Фактор 

№ 2 

Маскулин 

ные 

26,5% «Лицо» 

(а=0,813) 

25,4%  «Оценка 

принятия 

отраженного 

внешнего 

облика» 

(а=0,748),  

 «Лицо 

сексуальное» 

(а=0,740) 

11,9% «Оценка 

соответствия 

внешнего облика 

профессионально

й роли» (а=0,872) 

Феминин 

ные 

31,6% «Лицо»  

(а=0,899) 

21,4% «Оценка 
соответствия 

внешнего 

облика 

гендеру» 

(а=0,812) 

18,9% «Оценка 
соотнесения 

своего внешнего 

облика возрасту» 

(а=0,761) 

Результаты факторного анализа в группе женщин разного типа гендерной 

идентичности  

Доминирующи

й гендер 

 (женщины) 

Фактор № 1 Фактор № 2 Фактор № 3 

Процент 

объясняемо

й фактором 

дисперсии 

Переменная 

с 

наибольшим 

вкладом в 

Фактор № 1 

Процент 

объясняемой 

фактором 

дисперсии 

Переменная 

с 

наибольши

м вкладом в 

Фактор № 2 

Процент 

объясняемо

й фактором 

дисперсии 

Переменная с 

наибольшим 

вкладом в 

Фактор № 2 

Маскулин 

ные 

15,2% «Лицо»  

(а=0,833) 

12,2%  «Лицо 

незаурядное

» (а= –

0,791),  

 «Лицо 

изящное» 

(а=0,608) 

11% «Лицо 

красивое» (а= 

–0,710). 

«Оценка 

соответствия 

внешнего 

облика 

гендеру» 

(а=0,618) 

Феминин 

ные 

18,5% «Лицо 

выразительн

ое» (а=0,769) 

15,1% «Оценка 

принятия 

отраженног

о внешнего 

облика» 

(а=0,859) 

12,8% «Оценка 

соответствия 

внешнего 

облика 

профессиональ

ной роли» 

(а=0,813) 
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По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Статический компонент «Лицо» выступает в качестве 

системообразующего параметра при конструировании образа физического 

«Я» у женщин разного возраста и типа гендерной идентичности.  

2. Девушки с маскулинными чертами дают более высокую 

эстетическую оценку своего внешнего облика по показателям: лицо, 

телосложение, выразительность поведения, принятие отраженного внешнего 

облика, его привлекательность для партнера и удовлетворенность внешним 

обликом, по сравнению с фемининными. 

3. Маскулинные женщины характеризуются более высокими 

показателями эстетической оценки своего внешнего облика по параметрам: 

лицо, хорошо сложенное, ухоженное телосложение, оформление внешнего 

облика, его привлекательность для партнера, сексуальность и 

удовлетворенность собственным внешним обликом.  

4. Возрастные особенности образа физического «Я» заключаются в 

том, что критерии «Принятие отраженного внешнего облика», «Соответствие 

внешнего облика профессиональной роли» у маскулинного типа 

сформированы уже в молодом возрасте, а у фемининного типа только в 

период зрелости. 

       4. Маскулинный тип с возрастом характеризуется усилением 

ориентации на субъективные критерии при формировании образа 

физического «Я», что проявляется в оппозиции параметров «Красота лица» и 

«Соответствие внешнего облика гендеру». Особенность фемининного типа 

состоит в том, что в период молодости конструирование образа физического 

«Я» происходит путем заимствования внешних ориентиров, и только в 

зрелости происходит принятие отраженного внешнего облика и понимание 

его соответствия профессиональной роли. 
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2.3 Практическое применение результатов исследования 

В рамках психопрофилактического мероприятия по проблеме образа 

физического «Я» женщин в контексте гендерной идентичности нами было 

проведено практическое мероприятие для клиенток Центра саморазвития 

«Грааль». 

Цель: формирование представлений о важности позитивного и 

осознанного отношения к своему телу, обучение способам коррекции 

презентации внешнего облика. 

Задачи:  

1. Познакомить женщин с понятием «образ тела» и его спецификой; 

2. Сформировать представление о негативном и позитивном образе тела, 

а также реальном и идеальном. 

3. Сформировать представление о необходимости принятия своего тела. 

4. Познакомить с практическими способами формирования позитивного 

отношения к собственной внешности и приемами коррекции 

самопрезентации внешнего облика. 

Форма проведения занятия: групповая. 

Используемые методы: словесные (мини-лекция), практические 

(упражнения). 

Этапы проведения занятия: 

1. Ознакомительный. Включает в себя представление ведущего, 

озвучивание проблемы, а также обоснование ее актуальности. 

2. Основной. На этом этапе участникам предлагается мини-лекция об 

образе тела, его специфических особенностях, представление о 

реальном и идеальном образе тела, негативном и позитивном. Также 

предлагается выполнить упражнения, направленные на осознание и  
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формирование представлений о собственном теле, на формирование 

навыков самопрезентации внешнего облика. 

3. Заключительный. Участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о занятии, а также высказать мнение о достоинствах и 

недостатках данного мероприятия. 

Новые условия развития общества меняют характеристики как 

общероссийского ментального пространства, так и психологического 

пространства отдельной личности. Активно формируется новая социально-

психологическая реальность. С одной стороны, открываются перспективы 

свободного развития и самоутверждения личности, возрождается 

общественный интерес к невостребованным ресурсам индивидуальности. 

По данным статистики, чаще всего к психологу обращаются женщины 

зрелого возраста (35-50 лет), так как именно они испытывают большие 

трудности в социально-психологической адаптации. Проблемы, с которыми 

сталкивается женщина в этот период жизни, с одной стороны, являются 

типичными, а с другой — воспринимаются как кризисные. Для любой 

женщины этот возраст является периодом трансформации еѐ личностной, 

профессиональной, сексуальной, гендерной, телесной и других 

идентичностей. Изменение образа «Я» в зрелости требует адаптации с 

помощью психофизиологических, психологических и поведенческих 

перестроек. В первую очередь важно приспособиться к 

психофизиологическим изменениям, которые происходят на фоне 

гормональной перестройки организма. Также важно осознать и принять 

изменившееся психологическое пространство своей семьи (вырастают дети), 

необходимо освоить новые семейные роли, взглянуть назад и переосмыслить 

пройденное. Необходимо решить проблему определения своего места в 

системе социальных отношений (часто женщина этого возраста переживает 

феномен кухонного бунта, серьезно задумывается о своем профессиональном 

развитии и карьере). Для женщины - это определенный стресс, негативно 

влияющий на жизнедеятельность и понижающий ее адаптивность [58]. 
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Изучение теоретических оснований и практической реализации идеи 

психологической помощи позволило выделить проблемные вопросы 

относительно ресурсных возможностей женщин среднего возраста и 

критериев их эффективности. 

Одним из способов высвобождения ресурсов является осознавание 

своего образа физического Я.  

Однако в нашем обществе распространено инструментальное 

отношение к телу. Мы относимся к нему как к неживому инструменту, 

потребительски: надо, чтобы он исправно работал, но ни любви, ни уважения 

к нему нет. Порой мобильный телефон вызывает у нас больше чувств: «Ой, 

он у меня такой маленький и синенький! Просто прелесть!» При этом – 

парадокс! – телу уделяется большое количество внимания. Просто это 

внимание, опять же, инструментальное. Глянцевые издания просто пестрят 

статьями, которые посвящены телесности в разных ее проявлениях: «Диета: 

как за неделю до отпуска приобрести шикарную фигуру и язву желудка», 

«Может ли порядочная девушка целоваться во время первого секса», «Как 

худеть и наращивать мускулы, не вставая из-за обеденного стола». 

Общество навязывает стереотипы – каким тело должно быть и что нам 

с ним делать. Они навязываются как прямо, так и косвенно: например, туфли 

«Маноло Бланик» делаются для женщин, чей вес не превышает 60 кг. Вне 

зависимости от роста, ширины кости, типа телосложения. 

В результате возникает сбой естественной биологической программы. 

Маленькие дети себя и свое тело любят и воспринимают это как само собой 

разумеющееся; прекрасно знают, как тело использовать; а взрослые эти 

навыки уже теряют. Среднестатистический взрослый не привык 

прислушиваться к своему телу и его потребностям. Возникает односторонняя 

связь. Мы отдаем телу команды: 

– Просыпайся по будильнику в 6 утра! 

– А ну быстро вставай и занимайся делом, нечего бездельничать! 

– Фу, нельзя, не ешь – это же углеводы! 
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А обратную связь от тела не слышим. Тогда оно объявляет нам войну – 

мол, по-хорошему не слышишь, будет по-плохому! Например, если мы, 

увлеченные новым проектом, не даем телу отдыхать и восстанавливаться, 

оно заболевает – и тогда мы уже вынужденно остаемся дома и валяемся в 

кровати с температурой 39°C. 

 Если к телу не прислушиваться и использовать его не рационально, это 

ведет за собой сонм последствий: плохое настроение, повышенную 

утомляемость, раздражительность, проблемы со сном и даже болезни [56]. 

Предлагаем вам для начала сделать небольшой тест, направленный на 

осознавание физического Я. Тест называется «А как используете свое тело 

вы?» 

Понадобится: семь белых листов формата А4; семь цветных 

карандашей или семь мелков; ножницы. 

Задания выполняйте поочередно, не забегая вперед и не подглядывая в 

ответы. Каждый рисунок выполняется на отдельном листе бумаги, с 

использованием только одного цвета, после чего лист бумаги 

переворачивается белой стороной вверх. Нельзя смотреть на рисунок, пока не 

будут выполнены остальные.  

1 лист. Рисуем ту часть или те части вашего тела, которые отвечают за 

ваш ресурс, дают вам наибольшую жизненную силу.  

2 лист. Изображаем ту часть или те части вашего тела, которые 

обеспечивают вашу внутреннюю и внешнюю безопасность. Если вам это 

необходимо, части тела от этапа к этапу могут повторяться.  

3 лист. Та часть тела, которая отвечают за ваше сотрудничество с 

окружающим миром.  

4 лист. Те части вашего тела, которые обеспечивают возможность при 

необходимости сопротивляться окружающему миру.  

5 лист. Воспроизведите ту часть, которая отвечает за вашу внутреннюю 

жизнь, за ваши взаимоотношения с самим собой.  
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6 лист. Рисуйте ту часть или те части вашего тела, которые заняты 

объединением всех описанных выше функций и контролем за их 

осуществлением.  

7 лист. И, наконец, те части тела, о которых вы до сих пор не 

вспомнили, или те, которые вам почему-либо важно нарисовать еще раз. 

Теперь откройте перевернутые листы и вырежьте части тела, причем даже в 

том случае, когда одна и та же часть тела была изображена семь раз. А теперь 

соберите из них человечка. Получится ли он целым, или у него не будет 

хватать каких-то частей тела? А может, у него три головы и восемь рук? 

Если какие-то части в вашем «человечке» повторяются, нарушая 

гармонию (четыре глаза и т. д.), то эти части тела вы перегружаете, 

провоцируете заболевания. Например, если у «человечка» несколько пар 

глаз, как в нашем примере, это чревато высокой утомляемостью глаз и может 

приводить к нарушению зрения. Поэтому постарайтесь «разгрузить» 

организм: например, почаще отрывайте взгляд от экрана компьютера, 

делайте гимнастику для глаз и примочки вечером. 

Может быть и наоборот: чего-то не хватает, например, ног. Это значит, 

что на самом деле эту часть тела вы не используете как психологический 

ресурс. Каждая часть тела имеет определенную психологическую символику: 

например, ноги – это опоры, возможность на кого-то опереться, то есть 

довериться, а также самостоятельность – возможность стоять на своих ногах. 

Соответственно, если у «человечка» нет ног, то это говорит о нехватке опоры 

в жизни, «сильного плеча», о проблеме с доверием и с самостоятельностью. 

Понять символику тела просто, все на уровне здравого смысла: глазами мы 

видим (контакт с реальностью), ртом разговариваем (возможность выразить 

себя). 

Да – тело наш мудрый учитель. И работая с телом, мы можем включить 

процесс внутренних изменений. Предлагаем вам сделать еще несколько 

упражнений позволяющих почувствовать свое тело. 
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Упражнение «Осознавание границ» 

Упражнение демонстрирует эффект направленности внимания и 

осознавания на определенные участки – физические границы тела, 

занимающие важное место во внутренней психологической карте человека и 

связанные с устойчивым «образом себя» (на языке физиологии именуемым 

«схемой тела»), влияющим на самооценку и отношения с окружающими. По 

образному выражению А. Лоуэна, человек «пришвартован» к реальности на 

обоих концах тела: внизу через контакт с землей», а наверху – через макушку 

головы. Подобный подход используется в даосских психотехниках, где 

уделяется обостренное внимание трем «кончикам тела»: 

темени – для усиления ощущения восходящих потоков «энергии» 

(граница «человек – небо»); 

ладоням – воспроизведение чувства упора в пальцах и ладонях 

(граница «человек – человек»); 

ступням – усиление ощущения нисходящих потоков «энергии» 

(граница «человек – земля»). 

Очевидно, что в процессе возрастного формирования физического 

«образа себя», ощущение «границ» (или различение «Я – не-Я») является 

одним из начальных этапов, связанным с ранним детством. Поэтому важным 

моментом для продуктивной работы с «границами», наряду с концентрацией 

внимания, является переход в состояние детско-созерцательного восприятия. 

При выполнении упражнения человек должен стремиться почувствовать себя 

буквально так, как чувствует себя ребенок, который впервые начинает 

осознавать собственное тело и окружающий мир. 

Еще одним важным моментом данного упражнения является то, что 

вызываемое в нем чувство отграничения, выделения себя из окружающего 

мира, несмотря на кажущуюся противоположность, является близким 

медитативному ощущению всепроникающего единства с миром. 

Первоначально упражнение выполняется в положении лежа, после 

предварительной релаксации (по мере тренированности – в произвольной 
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позе). Внимание и вместе с ним дыхание направляются на область тела, 

соответствующую одной из перечисленных «границ». Внимание 

удерживается в заданной области в течение нескольких минут. Наблюдайте, 

как с каждым выдохом дыхание «передается» в выбранные участки тела, 

постепенно создавая в них ощущение тепла, «энергии». Через 3 – 5 минут 

переключайте внимание и дыхание на следующую «граничную» область. 

После того как будут пройдены все три «границы» по отдельности, 

объедините их, распределяя внимание одновременно на пять точек, 

соответствующих фигуре пятиконечной звезды (модификацией упражнения 

является направленность внимания на шесть точек, или два треугольника, 

соответствующих шестиконечной звезде). Важно представить, что тело как 

бы растягивается, вы словно становитесь выше ростом. При этом вдоль 

позвоночника возникает ощущение «натянутой струны». Затем представьте, 

что ваше тело заключено со всех сторон в непроницаемую сферическую 

оболочку. Мысленно постарайтесь раздвинуть этот «кокон», упираясь в него 

в 5 точках: кистями, стопами, макушкой головы. 

Распределение «телесно-направленного» внимания одновременно на 

большое число объектов, близких к максимальной пропускной способности 

канала осознаваемого восприятия по Г. Миллеру – 7±2 единицы или 

превышающих его, вызывает так называемую сенсорную перегрузку и 

способствует формированию особого состояния сознания. Аналогичным 

образом влияет на состояние сознания и выравнивание ощущений в 

удаленных участках левой и правой половин тела, способствующее 

достижению баланса активности левого и правого полушарий мозга. 

Примечание. Упражнение, помимо оздоровительных целей, имеет 

важное практическое применение в повседневной жизни. Оно помогает 

человеку быстро прийти в себя в ситуации внезапного стресса, когда «земля 

плывет под ногами» и теряется эмоциональное равновесие и самообладание. 

Особенно необходимо оно людям, чрезмерно волнующимся перед 

публичными выступлениями (артистам на сцене, ораторам перед трибуной 
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или спортсменам перед выходом на старт). Жизненно важным это 

упражнение может стать для людей, страдающих паническими атаками, 

которым оно помогает избавиться от ощущений «надвигающейся потери 

сознания». Для этого нужно всего-навсего сделать несколько глубоких 

вдохов и выдохов и переключить внимание поочередно на каждую из 

описанных границ, начиная с «земли». 

Нужно заметить, что физические, телесные границы человека 

(«внешнее тело», по М.М. Бахтину) представлены в его внутреннем мире 

(«внутреннее тело» по Бахтину, или «виртуальное тело» по Н.А. Носову) 

таким образом, что оказываются тесно связанными с его общением с 

окружающими. Границы телесных контактов предстают границами 

эмоциональных контактов, сочувствия и эмоциональной отстраненности, 

границами замкнутости и общительности, влияния на других и 

подверженности чужому влиянию, автономности и зависимости, а также 

разнообразными стереотипами и внутренними ограничениями, через которые 

человек может перешагнуть в процессе работы над собой. Как показывает 

опыт телесно-ориентированной психологии, работа с телесными границами 

приводит к совершенствованию связанных с ними аспектов личности, 

является важным инструментом личностного роста [59]. 

Упражнение «Внутреннее состояние» 

Каждый из партнеров по очереди делает движение, отражающее его 

внутреннее состояние, а другой повторяет это движение 3–4 раза, стараясь 

вчувствоваться в состояние ведущего, понять это состояние. 

Закончив упражнение, участники обсуждают вопрос: каково, по 

вашему мнению, состояние каждого из нас? После того как будет высказано 

несколько гипотез о состоянии одного из участников, следует обратиться к 

нему за объяснением его действительного состояния. 

Упражнение «Контакт руками» 

 «Свободно перемещайтесь по комнате, пожимая друг другу руки. 

Периодически останавливайтесь, задержав чью-либо руку в своей руке. 
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Закройте глаза и при помощи прикосновений исследуйте ее. Через две 

минуты откройте глаза и посмотрите на партнера. 

 Теперь перемещайтесь с закрытыми глазами, пожимая левой рукой 

руки других членов группы. Остановитесь, возьмите чью-либо левую руку и 

попытайтесь догадаться, чья это рука. Через минуту, все еще держась за 

руки, откройте глаза, посмотрите друг на друга и проверьте правильность 

ваших ощущений. 

Снова двигайтесь по комнате, делая рукопожатие двумя руками. Вы 

должны за 30 секунд обменяться с партнером рукопожатиями, находясь в 

разных состояниях – «торопливый», «сердитый», «подавленный», 

«счастливый», «влюбленный». 

 Закройте глаза, найдите другого партнера, возьмите его за обе руки и 

постарайтесь угадать, кто это. Через две минуты, не открывая глаз, вместе с 

партнером с помощью рук попытайтесь выразить разные состояния: 

поспорьте, помиритесь, будьте игривыми, будьте нежными, изобразите танец 

двумя руками. Через 5 минут, все еще держась за руки, откройте глаза и 

посмотрите на своего партнера» [58]. 

Так мы с Вами лишь прикоснулись к миру нашего тела, с которым Вы 

можете ближе познакомиться на телесно-ориентированных тренингах 

направленных на полноценное содержательное открытие собственного 

Физического «Я». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Сегодня интерес к телесности возрастает, ведь смещение акцента на 

интеллект и «изолированное» психическое не помогло человеку достичь 

гармонии и процветания. Более того, игнорирование тела, недооценка его 

сложнейших функций не только не позволили эффективно «лечить», 

психологические конфликты, но во многих случаях усилили их негативное 

влияние. Образ физического «Я», как и другие образы «Я» представляет 

собой интернализованные социальные представления. Формирование образа 

физического «Я» представляет собой двойственный процесс. Восприятие и 

оценка телесных форм носит эмоциональную окраску и осуществляется как 

на интерсубъективном, так и на интрасубъективном уровне. Первый уровень 

оценки связан со сравнением своих внешних данных с внешними данными 

других людей, второй – с переживанием удовлетворенности от восприятия 

форм и качеств своей телесной самости, которая отражает степень 

соответствия внешних данных требованиям, предъявляемым себе личностью. 

Таким образом, можно вычленить два типа восприятия-отношения субъекта 

к своему образу физического «Я»: 

1) образ физического «Я» по отношению к другим в сопоставлении с 

нормами и требованиями социального окружения; 

2) образ физического «Я» по отношению к своему восприятию и 

пониманию смысла своего существования независимо от выносимых оценок 

и суждений других.  

Мультиполярная модель гендерной идентичности С.Бэм допускает 

существование нескольких вариантов гендерной идентичности в рамках 

одного пола. В рамках этой модели фемининность, маскулиность и 

андрогинность являются способом категоризации социального восприятия. 

Отнесенность к гендеру является результатом внешней экспертной оценки 

социального поведения. В структуре же идентичности субъекта они 
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переживаются как «естественные» модели поведения, направленные на 

удовлетворение потребностей личности в пространстве социума.  

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Статический компонент «Лицо» выступает в качестве 

системообразующего параметра при конструировании образа 

физического «Я» у женщин разного возраста и типа гендерной 

идентичности.  

2. Девушки с маскулинными чертами дают более высокую эстетическую 

оценку своего внешнего облика по показателям: лицо, телосложение, 

выразительность поведения, принятие отраженного внешнего облика, 

его привлекательность для партнера и удовлетворенность внешним 

обликом, по сравнению с фемининными. 

3. Маскулинные женщины характеризуются более высокими 

показателями эстетической оценки своего внешнего облика по 

параметрам: лицо, хорошо сложенное, ухоженное телосложение, 

оформление внешнего облика, его привлекательность для партнера, 

сексуальность и удовлетворенность собственным внешним обликом. 

4. Возрастные особенности образа физического «Я» заключаются в том, 

что критерии «Принятие отраженного внешнего облика», 

«Соответствие внешнего облика профессиональной роли» у 

маскулинного типа сформированы уже в молодом возрасте, а у 

фемининного типа только в период зрелости. 

5. Маскулинный тип с возрастом характеризуется усилением ориентации 

на субъективные критерии при формировании образа физического «Я», 

что проявляется в оппозиции параметров «Красота лица» и 

«Соответствие внешнего облика гендеру». Особенность фемининного 

типа состоит в том, что в период молодости конструирование образа 

физического «Я» происходит путем заимствования внешних 

ориентиров, и только в зрелости происходит принятие отраженного 
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внешнего облика и понимание его соответствия профессиональной 

роли. 

      Результаты данного исследования имеют несомненную 

практическую значимость, так как, понимая особенности образа физического 

«Я» женщин в контексте их гендерной идентичности, можно предсказать, 

какие внутриличностные конфликты активизируются, с какими сложностями 

она встретится на пути реализации себя, и найти конструктивные решения 

таких вопросов. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

заключение, что задачи, поставленные в начале исследования, решены, 

гипотезы подтверждены и соответственно цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета 

Просим Вас принять участие в психологическом исследовании, которое 

направлено на изучение особенностей Вашей личности. Для начала просим 

Вас обозначить ФИО или поставить условный знак, который Вы будете 

использовать в дальнейшем. Все данные конфиденциальны и будут 

использоваться в обобщенной форме.  Ваше участие имеет для нас большое 

значение, но оно будет полезно только в том случае, если Вы отнесетесь к 

делу серьезно и искренне. 

ФИО (знак)_____________________________ 

Возраст_________________________________ 

Пол_____________________________________  

Место работы____________________________ 

Должность _______________________________ 

Образование ______________________________ 

Семейное положение_______________________ 

Дети______________________________________ 

Уважаемый испытуемый! Перед Вами анкета, в которую включены 

различные характеристики внешнего облика человека. Прочтите 

внимательно каждую пару характеристик и оцените их соответствие 

элементам Вашего внешнего облика  по 10-балльной системе: 1 — крайне 

негативная оценка, 2—4 — отрицательные оценки, 5-6 — средне-

положительные оценки, 7-9 — положительные оценки, 10 - самая высокая 

позитивная оценка. От искренности Ваших ответов зависит ценность 

полученных результатов, которые будут использоваться только в 

обобщенном виде. 
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Блок 1. Я оцениваю свое лицо как… 

 

Блок 2. Я оцениваю свое тело, телосложение как... 

12.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

13.Неизящное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Изящное 

14.Негармоничное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гармоничное 

15.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное 

16.Заурядное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Незаурядное 

17.Плохо сложенное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошо сложенное 

18.Нездоровое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здоровое 

19.Непропорциональное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пропорциональное 

20.Неухоженное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ухоженное 

21.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

22.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

Противоположного пола 

23.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

а. Нестройное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стройное 

б. Неспортивное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Спортивное 

в. Непластичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пластичное 

г. Нестандартное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стандартное 

д .Прочное  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хрупкое 

е. Грубое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нежное 

ж. Неприятное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приятное 

з. Слабое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сильное 

и. Нелюбимое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Любимое 

 

1.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

2.Неизящное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Изящное 

3. Невыразительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выразительное 

4.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательно 

5.Заурядное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Незаурядное 

6.Плохо сложенное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошо сложенное 

7.Нездоровое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здоровое 

8.Неухоженное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ухоженное 

9.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

10.Непривлекательно для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

11.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 
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Блок 3. Я оцениваю оформление мной внешнего облика (свою прическу, 

косметику, одежду, украшения) как... 

24.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

25.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное 

26.Неинтересное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Интересное 

27.Отталкивающее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Притягивающее 

28.Неприятное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приятное 

29.Неэффектное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Эффектное 

30.Невзрачное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Колоритное 

31.Типичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оригинальное 

32.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

33.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

34.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

 

Блок  4. Я оцениваю свое выразительное поведение (жесты, мимику, 

походку, взгляд и т. д.) как... 

35.Неуклюжее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Грациозное 

36.Негармоничное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гармоничное 

37.Невыразительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выразительное 

38.Отталкивающее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Притягивающее 

39.Искусственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Естественное 

40.Статичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Динамичное 

41.Типичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Индивидуальное 

42.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

43.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

44.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

 

Блок 5. Оцените следующие утверждения 

45. Я не люблю смотреть на свои 

фотографии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на свои 

фотографии 

46. Я не люблю смотреть на себя 

в витрины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на себя в 

витрины 

47. Я не люблю показывать 

другим людям свои фотографии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю показывать другим 

людям свои фотографии 

48. Я не люблю смотреть на себя 

в зеркало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на себя в 

зеркало 
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49. Я не люблю смотреть о себе 

видеофильмы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть о себе 

видеофильмы 

50. Я не люблю, когда о моей 

внешности говорят другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю, когда о моей 

внешности говорят другие 

51. Меня не удовлетворяет моя 

внешность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Меня  удовлетворяет моя 

внешность 

 

Методика для диагностики психологического пола и определяет степень 

андрогинности, маскулинности и фемининности личности. 

Текст опросника 

1. Верящий в себя  

2.Умеющий уступать  

3.Способный помочь  

4. Склонный защищать свои взгляды  

5.Жизнерадостный  

6.Угрюмый  

7.Независимый  

8.Застенчивый  

9.Совестливый  

10.Атлетический  

11.Нежный  

12.Театральный  

13Напористый  

14. Падкий на лесть  

15.Удачливый  

16.Сильная личность  

17.Преданный  

18.Непредсказуемый  

19.Сильный  

20.Женственный  

21.Надежный  

22.Аналитичный  

23.Умеющий сочувствовать  

24.Ревнивый  

25. Способный к лидерству  
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26. Заботящийся о людях  

27.Прямой, правдивый  

28. Склонный к риску  

29. Понимающий других  

30.Скрытный  

31. Быстрый в принятии решений  

32.Сострадающий  

33.Искренний  

34. Полагающийся только на себя (самодостаточный)  

35.Способный утешить  

36.Тщеславный  

37.Властный  

38.Имеющий тихий голос  

39.Привлекательный  

40.Мужественный  

41.Теплый, сердечный  

42.Торжественный, важный  

43. Имеющий собственную позицию  

44.Мягкий  

45.Умеющий дружить  

46.Агрессивный  

47.Доверчивый  

48.Малорезультативный  

49. Склонный вести за собой  

50.Инфантильный  

51.Адаптивный, приспособляющийся  

52.Индивидуалист  

53. Не любящий ругательств  

54.Не систематичный  

55.Имеющий дух соревнования  

56. Любящий детей  

57.Тактичный  

58. Амбициозный, честолюбивый  

59.Спокойный  

60. Традиционный, подверженный условностям 
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Приложение 2 

Результат выраженности маскулинности и фемининности в 

исследовательских группах 

Таблица № 1  

Group Statistics 

  

возраст N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

индекс девушки 60 ,5333 ,70294 ,09075 

женщины 60 -,4495 ,75690 ,09771 

 

Таблица № 2 

  

Independent Samples Test 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

индекс Equal 

variances 

assumed 

,624 ,431 7,370 118 ,000 ,98283 ,13336 ,71875 1,24691 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    

7,370 117,360 ,000 ,98283 ,13336 ,71874 1,24693 
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Приложение 3 

Результаты сравнительного анализа параметров образа физического 

«Я» исследовательских групп 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» девушек 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Лицо» 

Таблица № 3 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

23 7,8609 1,04609 ,21813

скорее 

фемининные

37 6,7432 1,82643 ,30026

скорее 

маску линные

23 6,5696 1,80641 ,37666

скорее 

фемининные

37 5,8676 1,76195 ,28966

скорее 

маску линные

23 7,6478 1,39116 ,29008

скорее 

фемининные

37 6,1703 1,86858 ,30719

скорее 

маску линные

23 7,9696 1,40952 ,29391

скорее 

фемининные

37 7,1351 1,86208 ,30612

скорее 

маску линные

23 6,4000 2,20165 ,45908

скорее 

фемининные

37 5,3757 1,74059 ,28615

скорее 

маску линные

23 7,2826 1,47791 ,30817

скорее 

фемининные

37 6,2081 1,77269 ,29143

скорее 

маску линные

23 7,6304 2,11153 ,44029

скорее 

фемининные

37 6,1432 2,08067 ,34206

скорее 

маску линные

23 8,0043 1,73113 ,36096

скорее 

фемининные

37 6,6595 1,78520 ,29348

плсложенное

_хорсложенн

ое

нездоровое_з

доровое

Group Statistics

некрасивое-

красивое

неизящное_и

зящное

невыразител

ьное_вырази

тельное

непривлекате

льное_привл

екательное

зау рядное_н

езау рядное

неу хоженное

_у хоженное
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Таблица № 4 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

5,375 ,024 2,670 58 ,010 1,11763 ,41863 ,27965 1,95560

Equal 

v ariances not 

3,011 57,719 ,004 1,11763 ,37113 ,37465 1,86060

Equal 

v ariances 

assumed

,009 ,925 1,486 58 ,143 ,70200 ,47236 -,24354 1,64753

Equal 

v ariances not 

assumed

1,477 45,905 ,146 ,70200 ,47516 -,25451 1,65850

Equal 

v ariances 

assumed

5,243 ,026 3,267 58 ,002 1,47756 ,45228 ,57222 2,38289

Equal 

v ariances not 

assumed

3,497 55,985 ,001 1,47756 ,42251 ,63117 2,32394

Equal 

v ariances 

assumed

3,179 ,080 1,844 58 ,070 ,83443 ,45263 -,07160 1,74046

Equal 

v ariances not 

assumed

1,966 55,622 ,054 ,83443 ,42437 -,01582 1,68468

Equal 

v ariances 

assumed

2,315 ,134 2,000 58 ,050 1,02432 ,51207 -,00070 2,04935

Equal 

v ariances not 

assumed

1,894 38,834 ,066 1,02432 ,54096 -,07001 2,11866

Equal 

v ariances 

assumed

,893 ,349 2,427 58 ,018 1,07450 ,44264 ,18846 1,96055

Equal 

v ariances not 

assumed

2,533 53,028 ,014 1,07450 ,42414 ,22379 1,92521

Equal 

v ariances 

assumed

,134 ,716 2,677 58 ,010 1,48719 ,55560 ,37504 2,59935

Equal 

v ariances not 

assumed

2,667 46,271 ,011 1,48719 ,55754 ,36509 2,60929

Equal 

v ariances 

assumed

,189 ,665 2,870 58 ,006 1,34489 ,46863 ,40683 2,28295

Equal 

v ariances not 

assumed

2,891 47,907 ,006 1,34489 ,46522 ,40946 2,28032

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

некрасивое-

красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

плсложенное

_хорсложенн

ое

нездоровое_з

доровое

неу хоженное

_у хоженное

неизящное_и

зящное

невыразител

ьное_вырази

тельное

непривлекате

льное_привл

екательное

зау рядное_н

езау рядное
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Приложение 4 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» девушек 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Телосложение» 

Таблица №5 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

23 7,0870 2,06514 ,43061

скорее 

фемининные

37 6,4081 2,13104 ,35034

скорее 

маску линные

23 6,7565 2,45465 ,51183

скорее 

фемининные

37 6,1324 2,16257 ,35552

скорее 

маску линные

23 7,1913 2,22014 ,46293

скорее 

фемининные

37 6,4703 2,17777 ,35802

скорее 

маску линные

23 7,8217 2,17861 ,45427

скорее 

фемининные

37 6,6514 2,26919 ,37305

скорее 

маску линные

23 6,3739 2,19860 ,45844

скорее 

фемининные

37 5,0162 1,85495 ,30495

скорее 

маску линные

23 7,1826 2,17646 ,45382

скорее 

фемининные

37 6,1405 2,47470 ,40684

скорее 

маску линные

23 7,4696 1,98183 ,41324

скорее 

фемининные

37 6,1459 2,29524 ,37733

скорее 

маску линные

23 7,8174 1,93969 ,40445

скорее 

фемининные

37 5,9541 2,40204 ,39489

скорее 

маску линные

23 8,1913 1,69382 ,35319

скорее 

фемининные

37 6,7486 2,36521 ,38884

Group Statistics

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармоничное

тнепропорциональное_пропорц

тнеу хож_у хоженное

тнепривлекат_привлек

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложен

т_нездоровое_здоровое
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Таблица №6 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,004 ,951 1,214 58 ,230 ,67885 ,55928 -,44067 1,79837

Equal 

v ariances not 

assumed

1,223 47,930 ,227 ,67885 ,55513 -,43735 1,79505

Equal 

v ariances 

assumed

,763 ,386 1,032 58 ,306 ,62409 ,60481 -,58657 1,83475

Equal 

v ariances not 

assumed

1,001 42,329 ,322 ,62409 ,62319 -,63327 1,88145

Equal 

v ariances 

assumed

,001 ,970 1,238 58 ,221 ,72103 ,58255 -,44507 1,88714

Equal 

v ariances not 

assumed

1,232 46,108 ,224 ,72103 ,58522 -,45688 1,89895

Equal 

v ariances 

assumed

,043 ,837 1,972 58 ,053 1,17039 ,59353 -,01768 2,35846

Equal 

v ariances not 

assumed

1,991 48,264 ,052 1,17039 ,58782 -,01133 2,35211

Equal 

v ariances 

assumed

3,173 ,080 2,566 58 ,013 1,35770 ,52901 ,29877 2,41662

Equal 

v ariances not 

assumed

2,466 40,885 ,018 1,35770 ,55060 ,24564 2,46975

Equal 

v ariances 

assumed

,265 ,609 1,659 58 ,103 1,04207 ,62824 -,21549 2,29963

Equal 

v ariances not 

assumed

1,710 51,316 ,093 1,04207 ,60949 -,18134 2,26548

Equal 

v ariances 

assumed

,339 ,563 2,285 58 ,026 1,32362 ,57929 ,16404 2,48320

Equal 

v ariances not 

assumed

2,365 51,922 ,022 1,32362 ,55960 ,20066 2,44657

Equal 

v ariances 

assumed

1,554 ,218 3,136 58 ,003 1,86334 ,59424 ,67385 3,05283

Equal 

v ariances not 

assumed

3,296 53,967 ,002 1,86334 ,56526 ,73004 2,99664

Equal 

v ariances 

assumed

3,310 ,074 2,544 58 ,014 1,44266 ,56705 ,30759 2,57772

Equal 

v ariances not 

assumed

2,746 56,725 ,008 1,44266 ,52530 ,39066 2,49465

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

тнеу хож_у хоженное

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложен

т_нездоровое_здоровое

тнепропорциональное_про

порц

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармонич

ное

тнепривлекат_привлек

 

 

 

 

 



99 
 

Приложение 5 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» девушек 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Оформление 

внешнего облика» 

Таблица №7 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

23 7,9826 1,55962 ,32520

скорее 

фемининные

37 6,4216 1,88888 ,31053

скорее 

маску линные

23 8,1087 1,60338 ,33433

скорее 

фемининные

37 6,6243 1,96828 ,32358

скорее 

маску линные

23 7,1304 1,57493 ,32839

скорее 

фемининные

37 6,4703 1,84600 ,30348

скорее 

маску линные

23 7,6478 1,22988 ,25645

скорее 

фемининные

37 6,2351 1,94668 ,32003

скорее 

маску линные

23 8,1304 1,50588 ,31400

скорее 

фемининные

37 6,8676 2,01771 ,33171

скорее 

маску линные

23 6,7261 2,39055 ,49846

скорее 

фемининные

37 5,5162 2,05379 ,33764

скорее 

маску линные

23 5,9870 1,98730 ,41438

скорее 

фемининные

37 5,3297 1,85755 ,30538

скорее 

маску линные

23 5,2826 2,66213 ,55509

скорее 

фемининные

37 4,7432 1,93843 ,31868

вонеэффектное_эффектное

воневзрачное_колоритное

Group Statistics

вонекрасивое_красивое

вонепривлек_привлек

вонеинтер_интер

воотталкив_притягивающее

вонеприят_прият

вотипичное_оригинальное
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Таблица №8 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

1,927 ,170 3,319 58 ,002 1,56099 ,47031 ,61957 2,50241

Equal 

v ariances not 

assumed

3,472 53,320 ,001 1,56099 ,44965 ,65923 2,46275

Equal 

v ariances 

assumed

2,482 ,121 3,041 58 ,004 1,48437 ,48815 ,50723 2,46151

Equal 

v ariances not 

assumed

3,190 53,717 ,002 1,48437 ,46528 ,55144 2,41730

Equal 

v ariances 

assumed

1,514 ,224 1,422 58 ,160 ,66016 ,46418 -,26899 1,58932

Equal 

v ariances not 

assumed

1,476 52,308 ,146 ,66016 ,44715 -,23698 1,55731

Equal 

v ariances 

assumed

2,271 ,137 3,110 58 ,003 1,41269 ,45419 ,50353 2,32186

Equal 

v ariances not 

assumed

3,445 57,966 ,001 1,41269 ,41011 ,59177 2,23362

Equal 

v ariances 

assumed

1,317 ,256 2,584 58 ,012 1,26287 ,48868 ,28467 2,24106

Equal 

v ariances not 

assumed

2,765 55,933 ,008 1,26287 ,45675 ,34785 2,17788

Equal 

v ariances 

assumed

,423 ,518 2,083 58 ,042 1,20987 ,58088 ,04711 2,37263

Equal 

v ariances not 

assumed

2,010 41,483 ,051 1,20987 ,60205 -,00557 2,42531

Equal 

v ariances 

assumed

,220 ,640 1,297 58 ,200 ,65723 ,50658 -,35679 1,67125

Equal 

v ariances not 

assumed

1,277 44,385 ,208 ,65723 ,51475 -,37993 1,69438

Equal 

v ariances 

assumed

1,743 ,192 ,907 58 ,368 ,53937 ,59495 -,65156 1,73029

Equal 

v ariances not 

assumed

,843 36,471 ,405 ,53937 ,64007 -,75817 1,83690

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

вонекрасиво

е_красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

вонеэффектн

ое_эффектно

е

воневзрачно

е_колоритное

вотипичное_

оригинальное

вонепривлек

_привлек

вонеинтер_и

нтер

воотталкив_п

ритягивающе

е

вонеприят_п

рият
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Приложение 6 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» девушек 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Выразительность 

поведения» 

Таблица №9 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

23 5,7609 2,17710 ,45396

скорее 

фемининные

37 5,3162 1,99102 ,32732

скорее 

маску линные

23 6,7826 1,94998 ,40660

скорее 

фемининные

37 5,4757 1,78207 ,29297

скорее 

маску линные

23 7,1087 1,89591 ,39532

скорее 

фемининные

37 5,7541 1,89701 ,31187

скорее 

маску линные

23 7,2652 1,50321 ,31344

скорее 

фемининные

37 5,9514 1,66210 ,27325

скорее 

маску линные

23 8,1565 1,71645 ,35790

скорее 

фемининные

37 7,2730 2,05327 ,33756

скорее 

маску линные

23 7,2783 1,50120 ,31302

скорее 

фемининные

37 6,1054 2,02443 ,33281

скорее 

маску линные

23 7,3957 1,60099 ,33383

скорее 

фемининные

37 6,8757 1,83551 ,30176

потталк_прит

ягивающ

писску ствен

ное_естестве

нное

пстатичное_д

инамичное

птипичное_ин

дивиду ально

е

Group Statistics

пнеу клюжее_

грациозное

пнегармонич_

гармонич

пневыразит_

выразительн

ое
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Таблица №10 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,918 ,342 ,812 58 ,420 ,44465 ,54794 -,65217 1,54147

Equal 

v ariances not 

assumed

,795 43,617 ,431 ,44465 ,55966 -,68354 1,57285

Equal 

v ariances 

assumed

,332 ,567 2,664 58 ,010 1,30693 ,49058 ,32493 2,28893

Equal 

v ariances not 

assumed

2,608 43,593 ,012 1,30693 ,50115 ,29666 2,31721

Equal 

v ariances 

assumed

,205 ,653 2,690 58 ,009 1,35464 ,50360 ,34658 2,36271

Equal 

v ariances not 

assumed

2,690 46,822 ,010 1,35464 ,50353 ,34157 2,36771

Equal 

v ariances 

assumed

,000 ,992 3,085 58 ,003 1,31387 ,42582 ,46149 2,16624

Equal 

v ariances not 

assumed

3,160 50,368 ,003 1,31387 ,41582 ,47881 2,14892

Equal 

v ariances 

assumed

,999 ,322 1,722 58 ,090 ,88355 ,51312 -,14356 1,91066

Equal 

v ariances not 

assumed

1,796 52,945 ,078 ,88355 ,49198 -,10325 1,87035

Equal 

v ariances 

assumed

1,762 ,190 2,396 58 ,020 1,17286 ,48951 ,19300 2,15271

Equal 

v ariances not 

assumed

2,567 56,068 ,013 1,17286 ,45689 ,25762 2,08809

Equal 

v ariances 

assumed

,155 ,695 1,119 58 ,268 ,51998 ,46474 -,41031 1,45026

Equal 

v ariances not 

assumed

1,156 51,591 ,253 ,51998 ,45000 -,38318 1,42314

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

пнеу клюжее_

грациозное

пнегармонич_

гармонич

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t

птипичное_ин

дивиду ально

е

пневыразит_

выразительн

ое

потталк_прит

ягивающ

писску ствен

ное_естестве

нное

пстатичное_д

инамичное

Std. Error 

Dif f erencedf Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence
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Приложение 7 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» девушек 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Эстетическая 

оценка своего внешнего облика». 

Таблица №11 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

23 59,3652 9,35534 1,95072

скорее 

фемининные

37 50,3027 11,90244 1,95675

скорее 

маску линные

23 65,8391 15,34411 3,19947

скорее 

фемининные

37 56,3622 16,70568 2,74640

скорее 

маску линные

23 56,9957 11,60159 2,41910

скорее 

фемининные

37 48,2081 12,93641 2,12673

скорее 

маску линные

23 49,7478 9,41946 1,96409

скорее 

фемининные

37 42,7514 9,81073 1,61287

скорее 

маску линные

23 40,7348 9,03868 1,88470

скорее 

фемининные

37 33,5649 11,90985 1,95797

скорее 

маску линные

23 12,9391 3,08777 ,64384

скорее 

фемининные

37 10,9486 4,18274 ,68764

скорее 

маску линные

23 48,6913 6,88014 1,43461

скорее 

фемининные

37 43,7000 11,07214 1,82025

скорее 

маску линные

23 20,0043 6,22141 1,29725

скорее 

фемининные

37 19,6000 7,39726 1,21610

скорее 

маску линные

23 6,3261 2,35801 ,49168

скорее 

фемининные

37 6,0622 2,47985 ,40768

скорее 

маску линные

23 12,9348 4,52323 ,94316

скорее 

фемининные

37 12,5595 4,24090 ,69720

скорее 

маску линные

23 31,3522 5,30085 1,10530

скорее 

фемининные

37 26,9162 6,99160 1,14941

скорее 

маску линные

23 27,2739 6,09055 1,26997

скорее 

фемининные

37 24,0162 6,29963 1,03565

скорее 

маску линные

23 7,4870 1,82789 ,38114

скорее 

фемининные

37 5,9486 2,79241 ,45907

соот_вн_об_возрасту

соот_во_гендеру

соот_во_генроли

у дов_внеш_об

соот_вно_профроль

возрастпривлек

привлек_вноб_для партнера

сексвнешоб

выразительное_поведение

Group Statistics

лицо

тело

внешний_облик

прин_отр_внеш_облик
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Таблица №12 

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

Lower Upper

лицо Equal 

v ariances 

assumed

1,767 ,189 3,101 58 ,003 9,06251 2,92238 3,21273 14,91229

Equal 

v ariances not 

assumed

3,280 54,702 ,002 9,06251 2,76300 3,52465 14,60038

тело Equal 

v ariances 

assumed

,028 ,868 2,203 58 ,032 9,47697 4,30227 ,86503 18,08891

Equal 

v ariances not 

assumed

2,248 49,832 ,029 9,47697 4,21655 1,00707 17,94686

внешний_обл

ик

Equal 

v ariances 

assumed

,855 ,359 2,659 58 ,010 8,78754 3,30502 2,17183 15,40326

Equal 

v ariances not 

assumed

2,728 50,657 ,009 8,78754 3,22103 2,31999 15,25509

выразительн

ое_поведени

е

Equal 

v ariances 

assumed

,018 ,894 2,726 58 ,008 6,99647 2,56611 1,85984 12,13311

Equal 

v ariances not 

assumed

2,753 48,263 ,008 6,99647 2,54146 1,88724 12,10571

прин_отр_вн

еш_облик

Equal 

v ariances 

assumed

1,125 ,293 2,475 58 ,016 7,16992 2,89694 1,37106 12,96877

Equal 

v ariances not 

assumed

2,638 55,562 ,011 7,16992 2,71767 1,72483 12,61501

Equal 

v ariances 

assumed

,627 ,432 1,970 58 ,054 1,99048 1,01025 -,03176 4,01272

Equal 

v ariances not 

assumed

2,113 56,160 ,039 1,99048 ,94201 ,10353 3,87744

Equal 

v ariances 

assumed

2,312 ,134 1,938 58 ,057 4,99130 2,57503 -,16319 10,14580

Equal 

v ariances not 

assumed

2,154 57,996 ,035 4,99130 2,31763 ,35206 9,63055

Equal 

v ariances 

assumed

2,770 ,101 ,218 58 ,828 ,40435 1,85196 -3,30275 4,11145

Equal 

v ariances not 

assumed

,227 52,758 ,821 ,40435 1,77814 -3,16252 3,97122

Equal 

v ariances 

assumed

,099 ,754 ,408 58 ,685 ,26392 ,64639 -1,02996 1,55781

Equal 

v ariances not 

assumed

,413 48,609 ,681 ,26392 ,63871 -1,01988 1,54773

Equal 

v ariances 

assumed

,212 ,647 ,325 58 ,746 ,37532 1,15509 -1,93684 2,68748

Equal 

v ariances not 

assumed

,320 44,494 ,750 ,37532 1,17288 -1,98771 2,73836

Equal 

v ariances 

assumed

1,471 ,230 2,609 58 ,012 4,43596 1,70019 1,03265 7,83926

Equal 

v ariances not 

assumed

2,782 55,585 ,007 4,43596 1,59463 1,24100 7,63091

Equal 

v ariances 

assumed

,203 ,654 1,972 58 ,053 3,25770 1,65189 -,04892 6,56432

Equal 

v ariances not 

assumed

1,988 48,014 ,053 3,25770 1,63872 -,03714 6,55253

Equal 

v ariances 

assumed

8,188 ,006 2,344 58 ,023 1,53831 ,65619 ,22479 2,85182

Equal 

v ariances not 

assumed

2,578 57,797 ,013 1,53831 ,59667 ,34386 2,73276

сексвнешоб

у дов_внеш_о

б

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

 

Independent Samples Test

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

соот_вн_об_

возрасту

соот_во_генд

еру

соот_во_генр

оли

соот_вно_пр

офроль

возрастприв

лек

привлек_вно

б_для 

партнера
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Приложение 8 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» женщин 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Лицо» 

Таблица №13 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

34 6,7235 2,26476 ,38840

скорее 

фемининные

26 6,7692 2,76257 ,54179

скорее 

маску линные

34 7,0706 1,95099 ,33459

скорее 

фемининные

26 5,0808 2,48532 ,48741

скорее 

маску линные

34 6,6294 2,16732 ,37169

скорее 

фемининные

26 4,9808 2,50456 ,49118

скорее 

маску линные

34 6,3735 1,50963 ,25890

скорее 

фемининные

26 4,9538 2,07234 ,40642

скорее 

маску линные

34 6,8441 3,14047 ,53859

скорее 

фемининные

26 4,9231 2,46241 ,48292

скорее 

маску линные

34 6,5676 2,08628 ,35779

скорее 

фемининные

26 6,5154 1,96808 ,38597

скорее 

маску линные

34 6,5618 2,72853 ,46794

скорее 

фемининные

26 6,4577 2,93437 ,57548

скорее 

маску линные

34 6,7000 2,78905 ,47832

скорее 

фемининные

26 5,0923 2,52522 ,49524

плсложенное_хорсложенное

нездоровое_здоровое

Group Statistics

некрасивое-красивое

неизящное_изящное

невыразительное_выразите

льное

непривлекательное_привле

кательное

зау рядное_незау рядное

неу хоженное_у хоженное

 

 

 

 

Таблица №14 
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Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,407 ,526 -,070 58 ,944 -,04570 ,64911 -1,34504 1,25364

Equal 

v ariances not 

assumed

-,069 47,746 ,946 -,04570 ,66662 -1,38622 1,29482

Equal 

v ariances 

assumed

,498 ,483 3,476 58 ,001 1,98982 ,57245 ,84393 3,13570

Equal 

v ariances not 

assumed

3,366 46,321 ,002 1,98982 ,59120 ,80001 3,17963

Equal 

v ariances 

assumed

,879 ,352 2,729 58 ,008 1,64864 ,60408 ,43944 2,85784

Equal 

v ariances not 

assumed

2,677 49,526 ,010 1,64864 ,61597 ,41114 2,88615

Equal 

v ariances 

assumed

1,155 ,287 3,071 58 ,003 1,41968 ,46222 ,49444 2,34492

Equal 

v ariances not 

assumed

2,946 43,927 ,005 1,41968 ,48188 ,44848 2,39089

Equal 

v ariances 

assumed

7,799 ,007 2,571 58 ,013 1,92104 ,74717 ,42542 3,41666

Equal 

v ariances not 

assumed

2,656 57,949 ,010 1,92104 ,72338 ,47300 3,36908

Equal 

v ariances 

assumed

,370 ,545 ,099 58 ,922 ,05226 ,53047 -1,00960 1,11412

Equal 

v ariances not 

assumed

,099 55,422 ,921 ,05226 ,52630 -1,00229 1,10681

Equal 

v ariances 

assumed

1,377 ,245 ,142 58 ,888 ,10407 ,73445 -1,36608 1,57422

Equal 

v ariances not 

assumed

,140 51,825 ,889 ,10407 ,74171 -1,38441 1,59255

Equal 

v ariances 

assumed

1,016 ,318 2,304 58 ,025 1,60769 ,69782 ,21085 3,00453

Equal 

v ariances not 

assumed

2,335 56,289 ,023 1,60769 ,68851 ,22860 2,98679

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

некрасивое-

красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

плсложенное

_хорсложенн

ое

нездоровое_з

доровое

неу хоженное

_у хоженное

неизящное_и

зящное

невыразител

ьное_вырази

тельное

непривлекате

льное_привл

екательное

зау рядное_н

езау рядное
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Приложение 9 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» женщин 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Телосложение» 

Таблица №15 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

34 6,0912 2,76924 ,47492

скорее 

фемининные

26 5,7615 2,19892 ,43124

скорее 

маску линные

34 5,7353 2,28538 ,39194

скорее 

фемининные

26 5,5500 2,02904 ,39793

скорее 

маску линные

34 4,9118 2,34905 ,40286

скорее 

фемининные

26 6,5538 1,69003 ,33144

скорее 

маску линные

34 7,0882 1,90530 ,32676

скорее 

фемининные

26 6,2000 2,59199 ,50833

скорее 

маску линные

34 4,6618 2,74690 ,47109

скорее 

фемининные

26 4,0423 1,51292 ,29671

скорее 

маску линные

34 7,4471 2,63993 ,45274

скорее 

фемининные

26 5,5269 2,15491 ,42261

скорее 

маску линные

34 4,6176 1,98730 ,34082

скорее 

фемининные

26 4,6385 2,42999 ,47656

скорее 

маску линные

34 6,7853 1,92041 ,32935

скорее 

фемининные

26 6,8385 1,75433 ,34405

скорее 

маску линные

34 6,7941 2,02004 ,34643

скорее 

фемининные

26 5,2538 3,35598 ,65816

Group Statistics

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармоничное

тнепропорциональное_пропорц

тнеу хож_у хоженное

тнепривлекат_привлек

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложен

т_нездоровое_здоровое
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Таблица №16 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

2,517 ,118 ,498 58 ,620 ,32964 ,66152 -,99453 1,65381

Equal 

v ariances not 

assumed

,514 57,897 ,609 ,32964 ,64150 -,95451 1,61379

Equal 

v ariances 

assumed

,328 ,569 ,326 58 ,745 ,18529 ,56758 -,95084 1,32142

Equal 

v ariances not 

assumed

,332 56,647 ,741 ,18529 ,55854 -,93331 1,30389

Equal 

v ariances 

assumed

,341 ,562 -3,015 58 ,004 -1,64208 ,54466 -2,73233 -,55183

Equal 

v ariances not 

assumed

-3,148 57,823 ,003 -1,64208 ,52168 -2,68640 -,59776

Equal 

v ariances 

assumed

2,296 ,135 1,531 58 ,131 ,88824 ,58029 -,27335 2,04982

Equal 

v ariances not 

assumed

1,470 44,210 ,149 ,88824 ,60429 -,32947 2,10594

Equal 

v ariances 

assumed

5,773 ,019 1,035 58 ,305 ,61946 ,59863 -,57882 1,81774

Equal 

v ariances not 

assumed

1,113 53,303 ,271 ,61946 ,55674 -,49708 1,73599

Equal 

v ariances 

assumed

6,820 ,011 3,017 58 ,004 1,92014 ,63639 ,64627 3,19400

Equal 

v ariances not 

assumed

3,100 57,718 ,003 1,92014 ,61934 ,68027 3,16000

Equal 

v ariances 

assumed

1,654 ,204 -,036 58 ,971 -,02081 ,57032 -1,16244 1,12081

Equal 

v ariances not 

assumed

-,036 47,667 ,972 -,02081 ,58589 -1,19904 1,15741

Equal 

v ariances 

assumed

,276 ,602 -,110 58 ,913 -,05317 ,48214 -1,01828 ,91194

Equal 

v ariances not 

assumed

-,112 56,114 ,912 -,05317 ,47628 -1,00722 ,90089

Equal 

v ariances 

assumed

11,277 ,001 2,207 58 ,031 1,54027 ,69791 ,14325 2,93729

Equal 

v ariances not 

assumed

2,071 38,531 ,045 1,54027 ,74377 ,03527 3,04527

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

тнеу хож_у хоженное

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложе

н

т_нездоровое_здоровое

тнепропорциональное_пр

опорц

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармони

чное

тнепривлекат_привлек
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Приложение 10 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» женщин 

с различной выраженностью гендерных черт по параметру «Эстетическая 

оценка своего внешнего облика». 

 

Таблица №17 

коэффициент N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

скорее 

маску линные

34 53,4706 4,82660 ,82776

скорее 

фемининные

26 44,7731 7,40338 1,45192

скорее 

маску линные

34 62,1176 10,08412 1,72941

скорее 

фемининные

26 52,7269 5,56982 1,09233

скорее 

маску линные

34 54,9559 9,99810 1,71466

скорее 

фемининные

26 49,9615 6,28720 1,23302

скорее 

маску линные

34 45,9118 14,08962 2,41635

скорее 

фемининные

26 41,3500 7,04683 1,38200

скорее 

маску линные

34 37,1794 7,32318 1,25591

скорее 

фемининные

26 46,3692 7,38679 1,44867

скорее 

маску линные

34 12,5059 3,87134 ,66393

скорее 

фемининные

26 14,4808 3,76298 ,73798

скорее 

маску линные

34 28,3559 10,96599 1,88065

скорее 

фемининные

26 38,9962 6,59130 1,29266

скорее 

маску линные

34 10,4471 3,78708 ,64948

скорее 

фемининные

26 12,5577 4,93122 ,96709

скорее 

маску линные

34 6,9647 2,34455 ,40209

скорее 

фемининные

26 5,9615 2,62070 ,51396

скорее 

маску линные

34 5,4235 3,10913 ,53321

скорее 

фемининные

26 4,1231 2,35937 ,46271

скорее 

маску линные

34 23,7441 7,07275 1,21297

скорее 

фемининные

26 19,9654 4,55139 ,89260

скорее 

маску линные

34 27,1441 4,04873 ,69435

скорее 

фемининные

26 19,7154 5,60134 1,09851

скорее 

маску линные

34 7,1023 1,72360 ,29560

скорее 

фемининные

26 4,2269 2,39576 ,46985

у дов_внеш_об

сексвнешоб

выразительное_поведение

прин_отр_внеш_облик

соот_вн_об_возрасту

соот_во_гендеру

соот_во_генроли

соот_вно_профроль

Group Statistics

лицо

тело

внешний_облик

возрастпривлек

привлек_вноб_для партнера
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Таблица №18 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

1,385 ,244 5,497 58 ,000 8,69751 1,58213 5,53053 11,86450

Equal 

v ariances not 

assumed

5,204 40,640 ,000 8,69751 1,67130 5,32134 12,07369

Equal 

v ariances 

assumed

7,716 ,007 4,271 58 ,000 9,39072 2,19877 4,98941 13,79204

Equal 

v ariances not 

assumed

4,591 53,370 ,000 9,39072 2,04550 5,28864 13,49280

Equal 

v ariances 

assumed

5,712 ,020 2,230 58 ,030 4,99434 2,23981 ,51088 9,47780

Equal 

v ariances not 

assumed

2,365 56,138 ,022 4,99434 2,11197 ,76380 9,22489

Equal 

v ariances 

assumed

11,921 ,001 1,511 58 ,136 4,56176 3,01977 -1,48297 10,60650

Equal 

v ariances not 

assumed

1,639 50,927 ,107 4,56176 2,78364 -1,02682 10,15035

Equal 

v ariances 

assumed

,144 ,706 -4,799 58 ,000 -9,18982 1,91503 -13,02317 -5,35647

Equal 

v ariances not 

assumed

-4,793 53,715 ,000 -9,18982 1,91728 -13,03420 -5,34544

Equal 

v ariances 

assumed

,037 ,848 -1,982 58 ,052 -1,97489 ,99651 -3,96962 ,01984

Equal 

v ariances not 

assumed

-1,989 54,700 ,052 -1,97489 ,99268 -3,96451 ,01474

Equal 

v ariances 

assumed

15,835 ,000 -4,375 58 ,000 -10,64027 2,43206 -15,50856 -5,77198

Equal 

v ariances not 

assumed

-4,663 55,265 ,000 -10,64027 2,28206 -15,21314 -6,06740

Equal 

v ariances 

assumed

5,492 ,023 -1,876 58 ,066 -2,11063 1,12484 -4,36224 ,14098

Equal 

v ariances not 

assumed

-1,812 45,608 ,077 -2,11063 1,16494 -4,45608 ,23482

Equal 

v ariances 

assumed

1,591 ,212 1,561 58 ,124 1,00317 ,64281 -,28356 2,28990

Equal 

v ariances not 

assumed

1,537 50,606 ,130 1,00317 ,65256 -,30714 2,31348

Equal 

v ariances 

assumed

1,469 ,230 1,776 58 ,081 1,30045 ,73223 -,16527 2,76617

Equal 

v ariances not 

assumed

1,842 57,999 ,071 1,30045 ,70599 -,11273 2,71364

Equal 

v ariances 

assumed

6,388 ,014 2,372 58 ,021 3,77873 1,59306 ,58988 6,96758

Equal 

v ariances not 

assumed

2,509 56,534 ,015 3,77873 1,50600 ,76249 6,79498

Equal 

v ariances 

assumed

,976 ,327 5,965 58 ,000 7,42873 1,24536 4,93587 9,92160

Equal 

v ariances not 

assumed

5,716 43,684 ,000 7,42873 1,29956 4,80911 10,04836

Equal 

v ariances 

assumed

4,153 ,046 5,408 58 ,000 2,87538 ,53164 1,81118 3,93957

Equal 

v ariances not 

assumed

5,180 43,539 ,000 2,87538 ,55510 1,75632 3,99444

выразительн

ое_поведени

е

прин_отр_вн

еш_облик

соот_вн_об_

возрасту

соот_во_генд

еру

сексвнешоб

у дов_внеш_о

б

соот_во_генр

оли

соот_вно_пр

офроль

возрастприв

лек

привлек_вно

б_для 

партнера

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

лицо

тело

внешний_обл

ик

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
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Приложение 11 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

фемининных девушек и женщин по параметру «Лицо». 

 

Таблица №19 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 37 6,7432 1,82643 ,30026

женщины 26 6,7692 2,76257 ,54179

деву шки 37 5,8676 1,76195 ,28966

женщины 26 5,0808 2,48532 ,48741

деву шки 37 6,1703 1,86858 ,30719

женщины 26 4,9808 2,50456 ,49118

деву шки 37 7,1351 1,86208 ,30612

женщины 26 4,9538 2,07234 ,40642

деву шки 37 5,3757 1,74059 ,28615

женщины 26 4,9231 2,46241 ,48292

деву шки 37 6,2081 1,77269 ,29143

женщины 26 6,5154 1,96808 ,38597

деву шки 37 6,1432 2,08067 ,34206

женщины 26 6,4577 2,93437 ,57548

деву шки 37 6,6595 1,78520 ,29348

женщины 26 5,0923 2,52522 ,49524

плсложенное_хорсложенное

нездоровое_здоровое

Group Statistics

некрасивое-красивое

неизящное_изящное

невыразительное_выразительное

непривлекательное_привлекательное

зау рядное_незау рядное

неу хоженное_у хоженное
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Таблица №20 

Lower Upper

Equal v ariances assumed 5,256 ,025 -,045 61 ,964 -,02599 ,57772 -1,18121 1,12924

Equal v ariances not assumed -,042 40,090 ,967 -,02599 ,61943 -1,27781 1,22583

Equal v ariances assumed 4,061 ,048 1,472 61 ,146 ,78680 ,53457 -,28215 1,85574

Equal v ariances not assumed 1,388 42,128 ,173 ,78680 ,56699 -,35733 1,93092

Equal v ariances assumed 5,306 ,025 2,160 61 ,035 1,18950 ,55073 ,08824 2,29076

Equal v ariances not assumed 2,053 43,735 ,046 1,18950 ,57934 ,02173 2,35727

Equal v ariances assumed ,028 ,867 4,369 61 ,000 2,18129 ,49927 1,18293 3,17965

Equal v ariances not assumed 4,287 50,194 ,000 2,18129 ,50881 1,15941 3,20317

Equal v ariances assumed 4,901 ,031 ,856 61 ,396 ,45260 ,52899 -,60519 1,51039

Equal v ariances not assumed ,806 42,039 ,425 ,45260 ,56133 -,68018 1,58538

Equal v ariances assumed ,803 ,374 -,647 61 ,520 -,30728 ,47477 -1,25665 ,64209

Equal v ariances not assumed -,635 50,282 ,528 -,30728 ,48364 -1,27856 ,66400

Equal v ariances assumed 10,611 ,002 -,498 61 ,620 -,31445 ,63121 -1,57663 ,94773

Equal v ariances not assumed -,470 42,134 ,641 -,31445 ,66946 -1,66535 1,03645

Equal v ariances assumed 2,748 ,102 2,889 61 ,005 1,56715 ,54251 ,48233 2,65197

Equal v ariances not assumed 2,722 42,042 ,009 1,56715 ,57567 ,40544 2,72886

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

некрасивое-

красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

плсложенное_хорсл

оженное

нездоровое_здоров

ое

неу хоженное_у хож

енное

неизящное_изящное

невыразительное_в

ыразительное

непривлекательное

_привлекательное

зау рядное_незау ря

дное
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Приложение 12 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

фемининных девушек и женщин по параметру «Телосложение». 

 

Таблица №21 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 37 6,4081 2,13104 ,35034

женщины 26 5,7615 2,19892 ,43124

деву шки 37 6,1324 2,16257 ,35552

женщины 26 5,5500 2,02904 ,39793

деву шки 37 6,4703 2,17777 ,35802

женщины 26 6,5538 1,69003 ,33144

деву шки 37 6,6514 2,26919 ,37305

женщины 26 6,2000 2,59199 ,50833

деву шки 37 5,0162 1,85495 ,30495

женщины 26 4,0423 1,51292 ,29671

деву шки 37 6,1405 2,47470 ,40684

женщины 26 5,5269 2,15491 ,42261

деву шки 37 6,1459 2,29524 ,37733

женщины 26 4,6385 2,42999 ,47656

деву шки 37 5,9541 2,40204 ,39489

женщины 26 6,8385 1,75433 ,34405

деву шки 37 6,7486 2,36521 ,38884

женщины 26 5,2538 3,35598 ,65816

Group Statistics

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармоничное

тнепропорциональное_пропорц

тнеу хож_у хоженное

тнепривлекат_привлек

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложен

т_нездоровое_здоровое
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Таблица №22 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,063 ,802 1,170 61 ,246 ,64657 ,55253 -,45829 1,75143

Equal 

v ariances not 

assumed

1,164 52,890 ,250 ,64657 ,55562 -,46791 1,76105

Equal 

v ariances 

assumed

,033 ,857 1,079 61 ,285 ,58243 ,53967 -,49671 1,66158

Equal 

v ariances not 

assumed

1,091 56,043 ,280 ,58243 ,53361 -,48651 1,65137

Equal 

v ariances 

assumed

1,749 ,191 -,164 61 ,870 -,08358 ,50986 -1,10311 ,93596

Equal 

v ariances not 

assumed

-,171 60,334 ,865 -,08358 ,48789 -1,05939 ,89223

Equal 

v ariances 

assumed

,619 ,434 ,733 61 ,466 ,45135 ,61590 -,78022 1,68292

Equal 

v ariances not 

assumed

,716 49,258 ,477 ,45135 ,63053 -,81558 1,71828

Equal 

v ariances 

assumed

,117 ,734 2,209 61 ,031 ,97391 ,44093 ,09221 1,85560

Equal 

v ariances not 

assumed

2,289 59,560 ,026 ,97391 ,42548 ,12270 1,82512

Equal 

v ariances 

assumed

,880 ,352 1,021 61 ,311 ,61362 ,60110 -,58836 1,81560

Equal 

v ariances not 

assumed

1,046 58,135 ,300 ,61362 ,58662 -,56057 1,78780

Equal 

v ariances 

assumed

,326 ,570 2,505 61 ,015 1,50748 ,60174 ,30423 2,71074

Equal 

v ariances not 

assumed

2,480 51,984 ,016 1,50748 ,60786 ,28772 2,72725

Equal 

v ariances 

assumed

1,484 ,228 -1,600 61 ,115 -,88441 ,55281 -1,98982 ,22100

Equal 

v ariances not 

assumed

-1,689 60,882 ,096 -,88441 ,52375 -1,93175 ,16293

Equal 

v ariances 

assumed

6,429 ,014 2,076 61 ,042 1,49480 ,72007 ,05494 2,93466

Equal 

v ariances not 

assumed

1,955 41,949 ,057 1,49480 ,76444 -,04796 3,03757

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

тнеу хож_у хоженное

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложен

т_нездоровое_здоровое

тнепропорциональное_пропорц

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармоничное

тнепривлекат_привлек
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Приложение 13 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

фемининных девушек и женщин по параметру «Оформление внешнего 

облика». 

Таблица №23 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 37 6,4216 1,88888 ,31053

женщины 26 6,7538 2,15095 ,42184

деву шки 37 6,6243 1,96828 ,32358

женщины 26 6,0692 2,74762 ,53885

деву шки 37 6,4703 1,84600 ,30348

женщины 26 6,8923 2,53234 ,49663

деву шки 37 6,2351 1,94668 ,32003

женщины 26 6,7077 1,78638 ,35034

деву шки 37 6,8676 2,01771 ,33171

женщины 26 6,8731 1,97354 ,38704

деву шки 37 5,5162 2,05379 ,33764

женщины 26 5,1192 2,49816 ,48993

деву шки 37 5,3297 1,85755 ,30538

женщины 26 6,2885 1,84051 ,36095

деву шки 37 4,7432 1,93843 ,31868

женщины 26 5,2577 2,33909 ,45873

вонеэффектное_эффектное

воневзрачное_колоритное

Group Statistics

вонекрасивое_красивое

вонепривлек_привлек

вонеинтер_интер

воотталкив_притягивающее

вонеприят_прият

вотипичное_оригинальное

 



116 
 

Таблица №24 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

1,104 ,298 -,649 61 ,519 -,33222 ,51193 -1,35589 ,69144

Equal 

v ariances not 

assumed

-,634 49,369 ,529 -,33222 ,52381 -1,38466 ,72021

Equal 

v ariances 

assumed

1,495 ,226 ,935 61 ,353 ,55509 ,59359 -,63187 1,74206

Equal 

v ariances not 

assumed

,883 42,448 ,382 ,55509 ,62854 -,71296 1,82315

Equal 

v ariances 

assumed

5,974 ,017 -,766 61 ,447 -,42204 ,55120 -1,52423 ,68015

Equal 

v ariances not 

assumed

-,725 42,993 ,472 -,42204 ,58202 -1,59579 ,75172

Equal 

v ariances 

assumed

,000 ,985 -,981 61 ,331 -,47256 ,48178 -1,43594 ,49082

Equal 

v ariances not 

assumed

-,996 56,709 ,324 -,47256 ,47451 -1,42285 ,47773

Equal 

v ariances 

assumed

,408 ,525 -,011 61 ,991 -,00551 ,51174 -1,02880 1,01779

Equal 

v ariances not 

assumed

-,011 54,714 ,991 -,00551 ,50974 -1,02717 1,01615

Equal 

v ariances 

assumed

,652 ,423 ,691 61 ,492 ,39699 ,57491 -,75262 1,54659

Equal 

v ariances not 

assumed

,667 47,021 ,508 ,39699 ,59501 -,80000 1,59397

Equal 

v ariances 

assumed

,289 ,593 -2,024 61 ,047 -,95873 ,47358 -1,90571 -,01176

Equal 

v ariances not 

assumed

-2,028 54,284 ,048 -,95873 ,47280 -1,90653 -,01093

Equal 

v ariances 

assumed

,036 ,851 -,952 61 ,345 -,51445 ,54044 -1,59512 ,56622

Equal 

v ariances not 

assumed

-,921 47,302 ,362 -,51445 ,55856 -1,63794 ,60904

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

вонекрасиво

е_красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

вонеэффектн

ое_эффектно

е

воневзрачно

е_колоритное

вотипичное_

оригинальное

вонепривлек

_привлек

вонеинтер_и

нтер

воотталкив_п

ритягивающе

е

вонеприят_п

рият
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Приложение 14 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

фемининных девушек и женщин по параметру «Выразительность 

поведения». 

Таблица №25 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 37 5,3162 1,99102 ,32732

женщины 26 5,9769 1,84484 ,36180

деву шки 37 5,4757 1,78207 ,29297

женщины 26 7,3423 2,16244 ,42409

деву шки 37 5,7541 1,89701 ,31187

женщины 26 6,6385 2,44803 ,48010

деву шки 37 5,9514 1,66210 ,27325

женщины 26 6,3038 1,80299 ,35360

деву шки 37 7,2730 2,05327 ,33756

женщины 26 6,0692 2,98084 ,58459

деву шки 37 6,1054 2,02443 ,33281

женщины 26 5,1654 1,41815 ,27812

деву шки 37 6,8757 1,83551 ,30176

женщины 26 3,8538 2,69106 ,52776

потталк_притягивающ

писску ственное_естественное

пстатичное_динамичное

птипичное_индивиду альное

Group Statistics

пнеу клюжее_грациозное

пнегармонич_гармонич

пневыразит_выразительное
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Таблица №26 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,055 ,815 -1,336 61 ,187 -,66071 ,49453 -1,64958 ,32816

Equal 

v ariances not 

assumed

-1,354 56,423 ,181 -,66071 ,48790 -1,63792 ,31650

Equal 

v ariances 

assumed

5,868 ,018 -3,746 61 ,000 -1,86663 ,49824 -2,86293 -,87033

Equal 

v ariances not 

assumed

-3,621 47,105 ,001 -1,86663 ,51544 -2,90351 -,82975

Equal 

v ariances 

assumed

6,078 ,017 -1,615 61 ,111 -,88441 ,54766 -1,97952 ,21070

Equal 

v ariances not 

assumed

-1,545 44,987 ,129 -,88441 ,57250 -2,03749 ,26868

Equal 

v ariances 

assumed

,825 ,367 -,800 61 ,427 -,35249 ,44048 -1,23328 ,52829

Equal 

v ariances not 

assumed

-,789 51,115 ,434 -,35249 ,44687 -1,24958 ,54459

Equal 

v ariances 

assumed

3,146 ,081 1,900 61 ,062 1,20374 ,63358 -,06318 2,47066

Equal 

v ariances not 

assumed

1,783 41,264 ,082 1,20374 ,67505 -,15928 2,56677

Equal 

v ariances 

assumed

4,591 ,036 2,040 61 ,046 ,94002 ,46084 ,01851 1,86153

Equal 

v ariances not 

assumed

2,167 61,000 ,034 ,94002 ,43372 ,07273 1,80731

Equal 

v ariances 

assumed

9,172 ,004 5,304 61 ,000 3,02183 ,56972 1,88261 4,16105

Equal 

v ariances not 

assumed

4,971 40,977 ,000 3,02183 ,60794 1,79405 4,24960

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

пнеу клюжее_

грациозное

пнегармонич_

гармонич

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t

птипичное_ин

дивиду ально

е

пневыразит_

выразительн

ое

потталк_прит

ягивающ

писску ствен

ное_естестве

нное

пстатичное_д

инамичное

Std. Error 

Dif f erencedf Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence
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Приложение 15 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

фемининных девушек и женщин по параметру «Эстетическая оценка своего 

внешнего облика». 

 

Таблица №27 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 37 50,3027 11,90244 1,95675

женщины 26 44,7731 7,40338 1,45192

деву шки 37 56,3622 16,70568 2,74640

женщины 26 52,7269 5,56982 1,09233

деву шки 37 48,2081 12,93641 2,12673

женщины 26 49,9615 6,28720 1,23302

деву шки 37 42,7514 9,81073 1,61287

женщины 26 41,3500 7,04683 1,38200

деву шки 37 33,5649 11,90985 1,95797

женщины 26 46,3692 7,38679 1,44867

деву шки 37 10,9486 4,18274 ,68764

женщины 26 14,4808 3,76298 ,73798

деву шки 37 43,7000 11,07214 1,82025

женщины 26 38,9962 6,59130 1,29266

деву шки 37 19,6000 7,39726 1,21610

женщины 26 12,5577 4,93122 ,96709

деву шки 37 6,0622 2,47985 ,40768

женщины 26 5,9615 2,62070 ,51396

деву шки 37 12,5595 4,24090 ,69720

женщины 26 4,1231 2,35937 ,46271

деву шки 37 26,9162 6,99160 1,14941

женщины 26 19,9654 4,55139 ,89260

деву шки 37 24,0162 6,29963 1,03565

женщины 26 19,7154 5,60134 1,09851

деву шки 37 5,9486 2,79241 ,45907

женщины 26 4,2269 2,39576 ,46985

возрастпривлек

привлек_вноб_для 

партнера

сексвнешоб

выразительное_повед

ение

прин_отр_внеш_облик

соот_вн_об_возрасту

соот_во_гендеру

соот_во_генроли

соот_вно_профроль

Group Statistics

лицо

тело

внешний_облик

у дов_внеш_об
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Таблица №28 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

8,356 ,005 2,098 61 ,040 5,52963 2,63560 ,25941 10,79984

Equal 

v ariances not 

assumed

2,269 60,253 ,027 5,52963 2,43658 ,65615 10,40310

Equal 

v ariances 

15,513 ,000 1,066 61 ,290 3,63524 3,40863 -3,18075 10,45122

Equal 

v ariances not 

1,230 46,611 ,225 3,63524 2,95565 -2,31208 9,58255

Equal 

v ariances 

13,885 ,000 -,639 61 ,525 -1,75343 2,74388 -7,24016 3,73330

Equal 

v ariances not 

assumed

-,713 55,276 ,479 -1,75343 2,45832 -6,67946 3,17260

Equal 

v ariances 

2,191 ,144 ,623 61 ,535 1,40135 2,24784 -3,09348 5,89618

Equal 

v ariances not 

assumed

,660 60,954 ,512 1,40135 2,12398 -2,84587 5,64857

Equal 

v ariances 

5,186 ,026 -4,858 61 ,000 -12,80437 2,63565 -18,07467 -7,53406

Equal 

v ariances not 

-5,257 60,217 ,000 -12,80437 2,43563 -17,67598 -7,93275

Equal 

v ariances 

,474 ,494 -3,437 61 ,001 -3,53212 1,02773 -5,58719 -1,47705

Equal 

v ariances not 

assumed

-3,502 57,274 ,001 -3,53212 1,00869 -5,55179 -1,51246

Equal 

v ariances 

3,375 ,071 1,936 61 ,058 4,70385 2,42984 -,15492 9,56261

Equal 

v ariances not 

assumed

2,107 59,628 ,039 4,70385 2,23255 ,23751 9,17018

Equal 

v ariances 

assumed

6,382 ,014 4,233 61 ,000 7,04231 1,66358 3,71577 10,36885

Equal 

v ariances not 

4,532 60,873 ,000 7,04231 1,55376 3,93524 10,14937

Equal 

v ariances 

assumed

,872 ,354 ,155 61 ,877 ,10062 ,64963 -1,19838 1,39963

Equal 

v ariances not 

assumed

,153 52,048 ,879 ,10062 ,65602 -1,21575 1,41700

Equal 

v ariances 

10,263 ,002 9,180 61 ,000 8,43638 ,91898 6,59877 10,27399

Equal 

v ariances not 

assumed

10,082 58,386 ,000 8,43638 ,83677 6,76163 10,11113

Equal 

v ariances 

4,658 ,035 4,445 61 ,000 6,95083 1,56373 3,82396 10,07770

Equal 

v ariances not 

4,776 60,716 ,000 6,95083 1,45530 4,04051 9,86115

Equal 

v ariances 

assumed

,709 ,403 2,790 61 ,007 4,30083 1,54139 1,21863 7,38303

Equal 

v ariances not 

assumed

2,849 57,594 ,006 4,30083 1,50974 1,27831 7,32335

Equal 

v ariances 

1,998 ,163 2,551 61 ,013 1,72173 ,67485 ,37229 3,07116

Equal 

v ariances not 

assumed

2,621 58,495 ,011 1,72173 ,65689 ,40706 3,03639

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

выразительн

ое_поведени

е

прин_отр_вн

еш_облик

соот_вн_об_

возрасту

соот_во_генд

еру

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

лицо

тело

внешний_обл

ик

сексвнешоб

у дов_внеш_о

б

соот_во_генр

оли

соот_вно_пр

офроль

возрастприв

лек

привлек_вно

б_для 

партнера
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Приложение 16 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

маскулинных девушек и женщин по параметру «Лицо». 

 

Таблица №29 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 23 7,8609 1,04609 ,21813

женщины 34 6,7235 2,26476 ,38840

деву шки 23 6,5696 1,80641 ,37666

женщины 34 7,0706 1,95099 ,33459

деву шки 23 7,6478 1,39116 ,29008

женщины 34 6,6294 2,16732 ,37169

деву шки 23 7,9696 1,40952 ,29391

женщины 34 6,3735 1,50963 ,25890

деву шки 23 6,4000 2,20165 ,45908

женщины 34 6,8441 3,14047 ,53859

деву шки 23 7,2826 1,47791 ,30817

женщины 34 6,5676 2,08628 ,35779

деву шки 23 7,6304 2,11153 ,44029

женщины 34 6,5618 2,72853 ,46794

деву шки 23 8,0043 1,73113 ,36096

женщины 34 6,7000 2,78905 ,47832

плсложенное_хорсложенн

ое

нездоровое_здоровое

Group Statistics

некрасивое-красивое

неизящное_изящное

невыразительное_вырази

тельное

непривлекательное_прив

лекательное

зау рядное_незау рядное

неу хоженное_у хоженное
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Таблица №30 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

23,341 ,000 2,247 55 ,029 1,13734 ,50618 ,12292 2,15176

Equal 

v ariances not 

assumed

2,553 49,685 ,014 1,13734 ,44546 ,24247 2,03222

Equal 

v ariances 

assumed

3,163 ,081 -,980 55 ,332 -,50102 ,51148 -1,52604 ,52400

Equal 

v ariances not 

assumed

-,994 49,762 ,325 -,50102 ,50381 -1,51308 ,51103

Equal 

v ariances 

assumed

14,701 ,000 1,990 55 ,052 1,01841 ,51172 -,00710 2,04393

Equal 

v ariances not 

assumed

2,160 54,894 ,035 1,01841 ,47149 ,07349 1,96334

Equal 

v ariances 

assumed

,094 ,760 4,020 55 ,000 1,59604 ,39698 ,80047 2,39161

Equal 

v ariances not 

assumed

4,075 49,514 ,000 1,59604 ,39168 ,80914 2,38293

Equal 

v ariances 

assumed

12,681 ,001 -,587 55 ,560 -,44412 ,75674 -1,96066 1,07242

Equal 

v ariances not 

assumed

-,628 54,901 ,533 -,44412 ,70769 -1,86242 ,97418

Equal 

v ariances 

assumed

6,336 ,015 1,419 55 ,162 ,71496 ,50402 -,29512 1,72504

Equal 

v ariances not 

assumed

1,514 54,847 ,136 ,71496 ,47221 -,23143 1,66135

Equal 

v ariances 

assumed

1,753 ,191 1,583 55 ,119 1,06867 ,67497 -,28400 2,42135

Equal 

v ariances not 

assumed

1,663 53,912 ,102 1,06867 ,64251 -,21953 2,35687

Equal 

v ariances 

assumed

8,667 ,005 1,995 55 ,051 1,30435 ,65389 -,00608 2,61477

Equal 

v ariances not 

assumed

2,177 54,686 ,034 1,30435 ,59924 ,10330 2,50540

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

некрасивое-красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

плсложенное_хорсложенное

нездоровое_здоровое

неу хоженное_у хоженное

неизящное_изящное

невыразительное_выразительн

ое

непривлекательное_привлекате

льное

зау рядное_незау рядное
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Приложение 17 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

маскулинных девушек и женщин по параметру «Телосложение». 

 

Таблица №31 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 23 7,0870 2,06514 ,43061

женщины 34 6,0912 2,76924 ,47492

деву шки 23 6,7565 2,45465 ,51183

женщины 34 5,7353 2,28538 ,39194

деву шки 23 7,1913 2,22014 ,46293

женщины 34 4,9118 2,34905 ,40286

деву шки 23 7,8217 2,17861 ,45427

женщины 34 7,0882 1,90530 ,32676

деву шки 23 6,3739 2,19860 ,45844

женщины 34 4,6618 2,74690 ,47109

деву шки 23 7,1826 2,17646 ,45382

женщины 34 7,4471 2,63993 ,45274

деву шки 23 7,4696 1,98183 ,41324

женщины 34 4,6176 1,98730 ,34082

деву шки 23 7,8174 1,93969 ,40445

женщины 34 6,7853 1,92041 ,32935

деву шки 23 8,1913 1,69382 ,35319

женщины 34 6,7941 2,02004 ,34643

Group Statistics

тнекрасивое_красивое

тнеизящное_изящное

тнегармоничное_гармоничное

тнепропорциональное_пропорц

тнеу хож_у хоженное

тнепривлекат_привлек

тнезау рядное_зау ряд

тплсложенное_хорсложен

т_нездоровое_здоровое
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Таблица №32 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

1,942 ,169 1,469 55 ,148 ,99578 ,67803 -,36303 2,35459

Equal 

v ariances not 

assumed

1,553 54,406 ,126 ,99578 ,64108 -,28928 2,28084

Equal 

v ariances 

assumed

,064 ,802 1,607 55 ,114 1,02123 ,63568 -,25271 2,29517

Equal 

v ariances not 

assumed

1,584 45,041 ,120 1,02123 ,64466 -,27715 2,31961

Equal 

v ariances 

assumed

,178 ,675 3,674 55 ,001 2,27954 ,62051 1,03600 3,52308

Equal 

v ariances not 

assumed

3,715 49,148 ,001 2,27954 ,61368 1,04640 3,51268

Equal 

v ariances 

assumed

,186 ,668 1,346 55 ,184 ,73350 ,54511 -,35892 1,82593

Equal 

v ariances not 

assumed

1,311 42,983 ,197 ,73350 ,55958 -,39501 1,86202

Equal 

v ariances 

assumed

,645 ,425 2,495 55 ,016 1,71215 ,68624 ,33689 3,08741

Equal 

v ariances not 

assumed

2,605 53,341 ,012 1,71215 ,65734 ,39389 3,03040

Equal 

v ariances 

assumed

4,856 ,032 -,397 55 ,693 -,26445 ,66551 -1,59816 1,06926

Equal 

v ariances not 

assumed

-,413 52,750 ,682 -,26445 ,64104 -1,55036 1,02146

Equal 

v ariances 

assumed

,003 ,955 5,321 55 ,000 2,85192 ,53595 1,77786 3,92598

Equal 

v ariances not 

assumed

5,324 47,467 ,000 2,85192 ,53566 1,77460 3,92924

Equal 

v ariances 

assumed

,456 ,502 1,983 55 ,052 1,03210 ,52056 -,01113 2,07533

Equal 

v ariances not 

assumed

1,979 47,056 ,054 1,03210 ,52159 -,01717 2,08136

Equal 

v ariances 

assumed

1,550 ,218 2,729 55 ,009 1,39719 ,51197 ,37118 2,42319

Equal 

v ariances not 

assumed

2,824 52,376 ,007 1,39719 ,49473 ,40461 2,38976

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

тнеу хож_у хо

женное

тнезау рядное

_зау ряд

тплсложенно

е_хорсложен

т_нездоровое

_здоровое

тнепропорцио

нальное_про

порц

тнекрасивое_

красивое

тнеизящное_

изящное

тнегармоничн

ое_гармоничн

ое

тнепривлекат

_привлек
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Приложение 18 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

маскулинных девушек и женщин по параметру «Оформление внешнего 

облика». 

Таблица №33 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 23 7,9826 1,55962 ,32520

женщины 34 7,7118 1,83514 ,31472

деву шки 23 8,1087 1,60338 ,33433

женщины 34 6,6676 1,95211 ,33478

деву шки 23 7,1304 1,57493 ,32839

женщины 34 7,2529 2,62346 ,44992

деву шки 23 7,6478 1,22988 ,25645

женщины 34 6,6500 3,24039 ,55572

деву шки 23 8,1304 1,50588 ,31400

женщины 34 7,3941 1,96159 ,33641

деву шки 23 6,7261 2,39055 ,49846

женщины 34 6,2000 3,10249 ,53207

деву шки 23 5,9870 1,98730 ,41438

женщины 34 6,2529 3,20768 ,55011

деву шки 23 5,2826 2,66213 ,55509

женщины 34 5,2382 2,39520 ,41077

вонеэффектное_эффектное

воневзрачное_колоритное

Group Statistics

вонекрасивое_красивое

вонепривлек_привлек

вонеинтер_интер

воотталкив_притягивающее

вонеприят_прият

вотипичное_оригинальное
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Таблица №34 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,002 ,962 ,580 55 ,564 ,27084 ,46712 -,66529 1,20698

Equal 

v ariances not 

assumed

,598 52,062 ,552 ,27084 ,45256 -,63725 1,17894

Equal 

v ariances 

assumed

,300 ,586 2,932 55 ,005 1,44105 ,49154 ,45598 2,42612

Equal 

v ariances not 

assumed

3,046 52,829 ,004 1,44105 ,47313 ,49199 2,39011

Equal 

v ariances 

assumed

3,517 ,066 -,201 55 ,842 -,12251 ,61100 -1,34698 1,10196

Equal 

v ariances not 

assumed

-,220 54,377 ,827 -,12251 ,55702 -1,23909 ,99407

Equal 

v ariances 

assumed

25,097 ,000 1,406 55 ,165 ,99783 ,70945 -,42394 2,41959

Equal 

v ariances not 

assumed

1,630 45,459 ,110 ,99783 ,61204 -,23454 2,23020

Equal 

v ariances 

assumed

4,738 ,034 1,521 55 ,134 ,73632 ,48415 -,23393 1,70657

Equal 

v ariances not 

assumed

1,600 54,032 ,115 ,73632 ,46018 -,18628 1,65891

Equal 

v ariances 

assumed

6,041 ,017 ,686 55 ,495 ,52609 ,76654 -1,01009 2,06226

Equal 

v ariances not 

assumed

,722 53,978 ,474 ,52609 ,72909 -,93566 1,98783

Equal 

v ariances 

assumed

11,781 ,001 -,354 55 ,725 -,26598 ,75176 -1,77254 1,24057

Equal 

v ariances not 

assumed

-,386 54,671 ,701 -,26598 ,68872 -1,64640 1,11443

Equal 

v ariances 

assumed

,227 ,636 ,066 55 ,948 ,04437 ,67641 -1,31118 1,39993

Equal 

v ariances not 

assumed

,064 43,913 ,949 ,04437 ,69055 -1,34742 1,43617

Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erence

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

вонекрасиво

е_красивое

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F

вонеэффектн

ое_эффектно

е

воневзрачно

е_колоритное

вотипичное_

оригинальное

вонепривлек

_привлек

вонеинтер_и

нтер

воотталкив_п

ритягивающе

е

вонеприят_п

рият
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Приложение 19 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

маскулинных девушек и женщин по параметру «Выразительность 

поведения». 

Таблица №35 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 23 5,7609 2,17710 ,45396

женщины 34 6,2471 2,16434 ,37118

деву шки 23 6,7826 1,94998 ,40660

женщины 34 6,4000 2,85084 ,48891

деву шки 23 7,1087 1,89591 ,39532

женщины 34 6,7353 3,15411 ,54093

деву шки 23 7,2652 1,50321 ,31344

женщины 34 6,5206 2,22803 ,38210

деву шки 23 8,1565 1,71645 ,35790

женщины 34 5,7088 3,90325 ,66940

деву шки 23 7,2783 1,50120 ,31302

женщины 34 5,9824 3,26566 ,56006

деву шки 23 7,3957 1,60099 ,33383

женщины 34 4,0412 2,78449 ,47754

потталк_притягивающ

писску ственное_естественное

пстатичное_динамичное

птипичное_индивиду альное

Group Statistics

пнеу клюжее_грациозное

пнегармонич_гармонич

пневыразит_выразительное
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Таблица №36 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

,025 ,874 -,830 55 ,410 -,48619 ,58571 -1,65998 ,68761

Equal 

v ariances not 

assumed

-,829 47,189 ,411 -,48619 ,58639 -1,66573 ,69335

Equal 

v ariances 

assumed

4,454 ,039 ,560 55 ,578 ,38261 ,68286 -,98588 1,75110

Equal 

v ariances not 

assumed

,602 54,982 ,550 ,38261 ,63589 -,89176 1,65698

Equal 

v ariances 

assumed

5,836 ,019 ,508 55 ,613 ,37340 ,73477 -1,09911 1,84591

Equal 

v ariances not 

assumed

,557 54,391 ,580 ,37340 ,66999 -,96962 1,71642

Equal 

v ariances 

assumed

5,774 ,020 1,400 55 ,167 ,74463 ,53196 -,32144 1,81070

Equal 

v ariances not 

assumed

1,507 54,999 ,138 ,74463 ,49422 -,24580 1,73506

Equal 

v ariances 

assumed

30,244 ,000 2,822 55 ,007 2,44770 ,86730 ,70960 4,18580

Equal 

v ariances not 

assumed

3,225 48,606 ,002 2,44770 ,75908 ,92197 3,97343

Equal 

v ariances 

assumed

13,497 ,001 1,777 55 ,081 1,29591 ,72946 -,16596 2,75777

Equal 

v ariances not 

assumed

2,020 49,580 ,049 1,29591 ,64160 ,00695 2,58486

Equal 

v ariances 

assumed

8,347 ,006 5,215 55 ,000 3,35448 ,64329 2,06530 4,64365

Equal 

v ariances not 

assumed

5,757 53,846 ,000 3,35448 ,58265 2,18625 4,52270

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

пнеу клюжее_

грациозное

пнегармонич_

гармонич

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t

птипичное_ин

дивиду ально

е

пневыразит_

выразительн

ое

потталк_прит

ягивающ

писску ствен

ное_естестве

нное

пстатичное_д

инамичное

Std. Error 

Dif f erencedf Sig. (2-tailed)

Mean 

Dif f erence
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Приложение 20 

Результаты по t-критерию Стьюдента образа физического «Я» 

маскулинных девушек и женщин по параметру «Эстетическая оценка своего 

внешнего облика». 

Таблица №37 

возраст N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

деву шки 23 59,3652 9,35534 1,95072

женщины 34 53,4706 4,82660 ,82776

деву шки 23 65,8391 15,34411 3,19947

женщины 34 62,1176 10,08412 1,72941

деву шки 23 56,9957 11,60159 2,41910

женщины 34 54,9559 9,99810 1,71466

деву шки 23 49,7478 9,41946 1,96409

женщины 34 45,9118 14,08962 2,41635

деву шки 23 40,7348 9,03868 1,88470

женщины 34 37,1794 7,32318 1,25591

деву шки 23 12,9391 3,08777 ,64384

женщины 34 12,5059 3,87134 ,66393

деву шки 23 48,6913 6,88014 1,43461

женщины 34 28,3559 10,96599 1,88065

деву шки 23 20,0043 6,22141 1,29725

женщины 34 10,4471 3,78708 ,64948

деву шки 23 6,3261 2,35801 ,49168

женщины 34 6,9647 2,34455 ,40209

деву шки 23 12,9348 4,52323 ,94316

женщины 34 5,4235 3,10913 ,53321

деву шки 23 31,3522 5,30085 1,10530

женщины 34 23,7441 7,07275 1,21297

деву шки 23 27,2739 6,09055 1,26997

женщины 34 27,1441 4,04873 ,69435

деву шки 23 7,4870 1,82789 ,38114

женщины 34 7,1023 1,72360 ,29560

Group Statistics

лицо

тело

внешний_облик

выразительное_поведение

соот_вно_профроль

возрастпривлек

привлек_вноб_для 

партнера

сексвнешоб

прин_отр_внеш_облик

соот_вн_об_возрасту

соот_во_гендеру

соот_во_генроли

у дов_внеш_об
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Таблица №38 

Lower Upper

Equal 

v ariances 

assumed

11,398 ,001 3,119 55 ,003 5,89463 1,88961 2,10776 9,68150

Equal 

v ariances not 

2,782 29,988 ,009 5,89463 2,11908 1,56682 10,22244

Equal 

v ariances 

assumed

5,094 ,028 1,106 55 ,273 3,72148 3,36331 -3,01873 10,46170

Equal 

v ariances not 

1,023 34,756 ,313 3,72148 3,63696 -3,66379 11,10675

Equal 

v ariances 

assumed

,218 ,643 ,708 55 ,482 2,03977 2,88029 -3,73245 7,81199

Equal 

v ariances not 

assumed

,688 42,506 ,495 2,03977 2,96515 -3,94203 8,02157

Equal 

v ariances 

4,542 ,038 1,143 55 ,258 3,83606 3,35691 -2,89134 10,56347

Equal 

v ariances not 

1,232 54,999 ,223 3,83606 3,11391 -2,40435 10,07647

Equal 

v ariances 

assumed

1,325 ,255 1,635 55 ,108 3,55537 2,17426 -,80194 7,91268

Equal 

v ariances not 

1,570 40,546 ,124 3,55537 2,26482 -1,02008 8,13082

Equal 

v ariances 

assumed

,060 ,808 ,448 55 ,656 ,43325 ,96614 -1,50295 2,36944

Equal 

v ariances not 

assumed

,468 53,406 ,641 ,43325 ,92484 -1,42143 2,28792

Equal 

v ariances 

12,377 ,001 7,892 55 ,000 20,33542 2,57668 15,17164 25,49920

Equal 

v ariances not 

8,597 54,764 ,000 20,33542 2,36536 15,59467 25,07618

Equal 

v ariances 

assumed

4,545 ,037 7,213 55 ,000 9,55729 1,32504 6,90184 12,21274

Equal 

v ariances not 

6,588 33,028 ,000 9,55729 1,45075 6,60580 12,50878

Equal 

v ariances 

assumed

,003 ,955 -1,007 55 ,319 -,63862 ,63444 -1,91007 ,63283

Equal 

v ariances not 

assumed

-1,005 47,194 ,320 -,63862 ,63515 -1,91625 ,63901

Equal 

v ariances 

6,039 ,017 7,440 55 ,000 7,51125 1,00960 5,48798 9,53453

Equal 

v ariances not 

6,933 35,868 ,000 7,51125 1,08345 5,31363 9,70887

Equal 

v ariances 

assumed

2,355 ,131 4,387 55 ,000 7,60806 1,73407 4,13291 11,08321

Equal 

v ariances not 

4,636 54,348 ,000 7,60806 1,64103 4,31847 10,89764

Equal 

v ariances 

assumed

1,783 ,187 ,097 55 ,923 ,12980 1,34106 -2,55774 2,81733

Equal 

v ariances not 

,090 35,032 ,929 ,12980 1,44739 -2,80847 3,06806

Equal 

v ariances 

,562 ,457 ,807 55 ,423 ,38465 ,47680 -,57088 1,34019

Equal 

v ariances not 

assumed

,797 45,460 ,429 ,38465 ,48233 -,58654 1,35585

95% Conf idence Interv al of  

the Dif f erence

лицо

Independent Samples Test

 

Lev ene's Test f or Equality  of  

Variances t-test f or Equality  of  Means

F Sig. t

тело

внешний_обл

ик

выразительн

ое_поведени

е

прин_отр_вн

еш_облик

Mean 

Dif f erence

Std. Error 

Dif f erencedf Sig. (2-tailed)

возрастприв

лек

привлек_вно

б_для 

партнера

сексвнешоб

у дов_внеш_о

б

соот_вн_об_

возрасту

соот_во_генд

еру

соот_во_генр

оли

соот_вно_пр

офроль
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Приложение 21 

Результаты факторного анализа параметров образа физического «Я» 

маскулинных девушек. 

Таблица №39 

Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный %

1 10,537 43,903 43,903 10,537 43,903 43,903 6,363 26,512 26,512

2 2,867 11,947 55,850 2,867 11,947 55,850 6,118 25,491 52,003

3 1,940 8,082 63,932 1,940 8,082 63,932 2,863 11,930 63,932

4 1,660 6,917 70,849

5 1,491 6,212 77,061

6 1,144 4,768 81,829

7 ,821 3,422 85,251

8 ,786 3,274 88,525

9 ,640 2,665 91,190

10 ,573 2,387 93,577

11 ,447 1,862 95,440

12 ,360 1,499 96,938

13 ,199 ,827 97,765

14 ,182 ,759 98,524

15 ,120 ,499 99,023

16 ,080 ,334 99,357

17 ,069 ,287 99,644

18 ,035 ,145 99,789

19 ,027 ,112 99,901

20 ,014 ,058 99,958

21 ,009 ,038 99,996

22 ,001 ,004 100,000

23 ,000 ,000 100,000

24 ,000 ,000 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонен

та

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения

Суммы квадратов нагрузок 

вращения
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Таблица №40 

1 2 3

лицо ,813 ,513  

непривлекательное_привлекательное ,750   

плсложенное_хорсложенное ,747   

тело ,735   

неухоженное_ухоженное ,693 ,548  

непривлекательноедлямуж_привлек ,666 ,527  

невыразительное_выразительное ,651   

привлек_вноб_для партнера ,645 ,548  

нездоровое_здоровое ,631 ,539  

заурядное_незаурядное ,627   

некрасивое-красивое ,619   

удов_внеш_об ,523  ,495

внешний_облик  ,795  

прин_отр_внеш_облик  ,748  

несексуальное_сексуальное  ,740  

неизящное_изящное  ,692  

соот_во_гендеру  ,666  

сексвнешоб  ,662  

неженственное_женственное  ,603  

соот_вн_об_возрасту  ,542  

выразительное_поведение ,499 ,507  

возрастпривлек    

соот_вно_профроль   ,872

соот_во_генроли   ,814

 
Компонента

Матрица повернутых компонентa,b
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Приложение 22 

Результаты факторного анализа параметров образа физического «Я» 

фемининных девушек. 

Таблица №41 

Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный %

1 13,664 56,934 56,934 13,664 56,934 56,934 7,605 31,688 31,688

2 2,007 8,364 65,297 2,007 8,364 65,297 5,155 21,481 53,169

3 1,626 6,775 72,072 1,626 6,775 72,072 4,537 18,904 72,072

4 1,213 5,055 77,127

5 1,093 4,556 81,683

6 ,785 3,270 84,953

7 ,650 2,706 87,659

8 ,615 2,563 90,222

9 ,521 2,170 92,392

10 ,380 1,584 93,975

11 ,353 1,472 95,448

12 ,276 1,151 96,599

13 ,201 ,838 97,437

14 ,163 ,677 98,115

15 ,107 ,444 98,559

16 ,080 ,333 98,892

17 ,076 ,318 99,210

18 ,063 ,261 99,471

19 ,052 ,217 99,688

20 ,033 ,139 99,828

21 ,021 ,086 99,913

22 ,013 ,055 99,969

23 ,008 ,031 100,000

24 ,000 ,000 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонента

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения

Суммы квадратов нагрузок 

вращения
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Таблица №42 

1 2 3

лицо ,899   

невыразительное_выразительное ,843   

неухоженное_ухоженное ,796   

непривлекательное_привлекательное ,782   

неизящное_изящное ,780   

плсложенное_хорсложенное ,770   

некрасивое-красивое ,711   

нездоровое_здоровое ,677   

непривлекательноедлямуж_привлек ,652   

неженственное_женственное ,602  ,503

прин_отр_внеш_облик ,529   

заурядное_незаурядное    

соот_во_генроли  ,812  

соот_вн_об_возрасту  ,790  

сексвнешоб  ,728  

удов_внеш_об  ,724  

несексуальное_сексуальное ,515 ,674  

соот_вно_профроль  ,517  

возрастпривлек   ,761

внешний_облик   ,710

выразительное_поведение   ,701

соот_во_гендеру ,499  ,667

привлек_вноб_для партнера  ,517 ,638

тело   ,544

 
Компонента

Матрица повернутых компонентa,b
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Приложение 23 

Результаты факторного анализа параметров образа физического «Я» 

маскулинных женщин. 

Таблица №43 

Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный %

1 4,127 17,197 17,197 4,127 17,197 17,197 3,654 15,227 15,227

2 2,739 11,413 28,610 2,739 11,413 28,610 2,917 12,153 27,379

3 2,359 9,830 38,440 2,359 9,830 38,440 2,654 11,060 38,440

4 2,184 9,100 47,540

5 1,997 8,319 55,859

6 1,762 7,340 63,199

7 1,627 6,780 69,979

8 1,340 5,584 75,564

9 1,126 4,693 80,256

10 1,034 4,308 84,565

11 ,727 3,031 87,595

12 ,661 2,755 90,350

13 ,526 2,191 92,541

14 ,466 1,941 94,481

15 ,371 1,548 96,029

16 ,289 1,204 97,234

17 ,180 ,752 97,985

18 ,148 ,618 98,604

19 ,089 ,371 98,975

20 ,079 ,328 99,303

21 ,071 ,297 99,600

22 ,057 ,237 99,837

23 ,039 ,163 100,000

24 ,000 ,000 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонен

та

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения

Суммы квадратов нагрузок 

вращения
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Таблица №44 

1 2 3

лицо ,833   

привлек_вноб_для партнера ,798   

непривлекательноедлямуж_привлек ,725   

неизящное_изящное ,609 ,608  

невыразительное_выразительное ,519  ,513

непривлекательное_привлекательное ,512   

несексуальное_сексуальное ,491   

плсложенное_хорсложенное    

возрастпривлек    

прин_отр_внеш_облик    

сексвнешоб    

заурядное_незаурядное  -,791  

неухоженное_ухоженное  ,683  

нездоровое_здоровое  ,601 ,540

тело    

неженственное_женственное    

внешний_облик    

соот_вн_об_возрасту    

соот_вно_профроль    

некрасивое-красивое   -,710

соот_во_гендеру   ,618

выразительное_поведение   ,606

соот_во_генроли    

удов_внеш_об    

 
Компонента

Матрица повернутых компонентa,b
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Приложение 24 

Результаты факторного анализа параметров образа физического «Я» 

фемининных женщин. 

Таблица №45 

Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

и

Кумулятив

ный %

1 4,633 19,303 19,303 4,633 19,303 19,303 4,440 18,501 18,501

2 3,587 14,948 34,251 3,587 14,948 34,251 3,646 15,193 33,694

3 2,955 12,314 46,565 2,955 12,314 46,565 3,089 12,871 46,565

4 2,565 10,688 57,252

5 2,165 9,020 66,272

6 1,638 6,825 73,097

7 1,468 6,116 79,213

8 1,042 4,343 83,556

9 ,852 3,549 87,105

10 ,664 2,768 89,873

11 ,612 2,548 92,421

12 ,510 2,124 94,545

13 ,368 1,533 96,078

14 ,243 1,011 97,090

15 ,198 ,825 97,914

16 ,152 ,634 98,549

17 ,108 ,449 98,997

18 ,089 ,371 99,368

19 ,068 ,284 99,652

20 ,040 ,166 99,818

21 ,027 ,111 99,929

22 ,014 ,059 99,989

23 ,003 ,011 100,000

24 ,000 ,000 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонен

та

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения

Суммы квадратов нагрузок 

вращения

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

Таблица №46 

1 2 3

невыразительное_выразительное ,769   

несексуальное_сексуальное ,738   

неухоженное_ухоженное -,713   

некрасивое-красивое -,647   

выразительное_поведение ,594   

плсложенное_хорсложенное -,570   

соот_во_гендеру ,537   

внешний_облик -,535   

заурядное_незаурядное -,533   

прин_отр_внеш_облик  ,859  

привлек_вноб_для партнера  ,769  

лицо -,636 ,679  

неизящное_изящное  ,594  

нездоровое_здоровое    

непривлекательное_привлекател

ьное

   

возрастпривлек    

соот_вно_профроль   ,813

сексвнешоб   ,708

соот_вн_об_возрасту   ,583

непривлекательноедлямуж_привл

ек

  -,570

соот_во_генроли    

тело    

неженственное_женственное    

удов_внеш_об    

 
Компонента

Матрица повернутых компонентa,b
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________  2016 г. 

__________________________   Шевелева Ирина Владимировна 
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