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Введение  

 

Актуальность исследования. Согласно исследованию «Я»-концепции, 

одной из главных её составляющих является образ физического 

«Я».Привлекательность человека в собственных глазах, а также в глазах и 

суждениях окружающих является важнейшей характеристикой для 

становления и развития гармоничной личности, особенно в период ранней 

молодости. Данный период достаточно сложен для личности, так как он 

является периодом перехода ко взрослой жизни, профессиональной 

ориентированности, создания семьи. Происходит формирование новых 

социальных групп (студенческие, рабочий коллектив), и во многом 

положение отдельного человека в таких группах определяется его внешней 

привлекательностью. 

Можно сказать, что своеобразие жизни человека в достаточной степени 

определяют размер и форма его тела. При этом представление о своем теле, 

или другими словами образ физического «Я» является одним из регуляторов 

поведения. К сожалению, представление о себе и своем внешнем облике не 

всегда соответствуют реальной действительности. 

Активно навязываемые через средства массовой информации идеалы 

красоты, строго заданные пропорции тела, пропаганда «идеальности» 

оказываются практически недосягаемыми для многих молодых девушек. Эта 

ситуация вызывает внутренний конфликт, что в свою очередь приводит к 

проявлениям соматических заболеваний, повышается риск развития 

анорексии, дисморфофобии и как крайняя степень негативных проявлений – 

суицидальных рисков. 

Условия жизни, в которые поставлены молодые девушки сейчас, 

предъявляют достаточно высокие требования к личности – и это не только 
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внешняя привлекательность, но и владение коммуникативными навыками, и 

умение выстраивать эффективное взаимодействие в профессиональной среде.  

С практической точки зрения высокая актуальность исследования 

обусловлена тем, что в современном стандарте успешной личности 

физическая красота занимает одно из главных мест. А общество и культура 

диктуют свои нормы правильного и красивого облика человека, настаивая на 

том, что вы добьетесь успеха в каждой из областей ваших жизненных 

интересов, если будете внешне привлекательны. Наше исследование 

направленно на изучение образа физического «Я» в контексте 

психологических защит личности, к которым прибегают девушки в попытке 

достижения современного идеала. 

Таким образом, в сознании большинства искусственно завышается 

значимость внешности, вне зависимости от социальной роли и статуса 

носителя. Поэтому нельзя отрицать важность адекватного формирования 

образа физического «Я», чтобы помочь молодому поколению девушек 

достичь уровня успешной и гармонично развитой личности. 

Объект исследования: образ физического «Я» личности. 

Предмет исследования: образ физического «Я» девушек в период 

ранней молодости в контексте психологических защит. 

Цель исследования: особенности структуры и содержания реального и 

идеального образа физического «Я» девушек во взаимосвязи с защитными 

механизмами личности. 

Задачии сследования:  

1. Проанализировать теоретико-методологические основания 

исследования по вопросу физического образа«Я» и психологических защит. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

образа физического Я девушек в контексте психологических защит. 

3. Сравнить характеристики реального и идеального образа 

физического «Я» девушек. 
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4. Проанализировать структуру и содержание реального и идеального 

образа физического «Я» девушек. 

5. Выявить зависимость параметровреального и идеального образа 

физического «Я» девушек и психологических защит личности. 

6. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие для 

девушек. 

Гипотезы исследования: 

1. Предположительно, у девушек будет преобладать идеализация 

образа физического «Я». 

2. Предположительно, будет обнаружена специфичная структура и 

содержательные характеристики для реального и идеального образа 

физического «Я» девушек. 

3. Вероятно, особенности оценки девушками значимых компонентов 

физического «Я» может способствовать проявлению психологических защит 

личности. 

Теоретико-методологические основания исследования: структура 

«Я»-концепции Р. Бернса;теоретические взгляды Е.Т. Соколовой на 

структуру образа физического «Я»; исследования самооценки компонентов 

внешнего облика В.А. Лабунской; подход Р. Плутчика, Г. Келлермана, 

Х.Р. Конте к проблеме психологических защит личности; возрастная 

периодизация В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева. 

Методы исследования:  

1. Теоретический анализ источников по вопросу образа физического 

«Я» в контексте психологических защит. 

2. Методы сбора эмпирических данных: 

– опросник «Оценочно-соде ржа те льна я инте рпре та ция компоне нтов 

вне шне го облика » В.А . Ла бунской, Е .В. Бе лугиной; 

–ме тодика  «Инде кс жизне нного стиля» (Life  Style  Inde x, LSI) 

Р. Плутчика , Г.Ке лле рма на , Х.Р.Конте . 
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3.Ма те ма тико-ста тистиче ские  ме тоды а на лиза  информа ции с 

использова ние м компьюте рной програ ммы IBM SPSS Sta tistics Ve rsion 21.0: 

Т-крите рий Стьюде нта  для не за висимых выборок, фа кторный а на лиз 

(ме тод гла вных компоне нт с использова ние м Va rima x-вра ще ния), 

ре гре ссионный а на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод подгонка  

кривых). 

Выборка  иссле дова ния: в иссле дова нии приняли уча стие  54 

де вушки в возра сте  20-23 ле т. 

Структура  ра боты состоит из вве де ния, двух гла в, за ключе ния, 

списка  использова нной лите ра туры, состояще го из 65 источников, 2 из 

которых на  иностра нном языке  и 11 приложе ний.
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Гла ва  1. Те оре тико-ме тодологиче ские  основа ния иссле дова ния обра за  

физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  психологиче ских за щит 

 

1.1 За рубе жные  и оте че стве нные  подходы к изуче нию обра за  

физиче ского «Я» личности 

 

Изуче ние  обра за  «Я» в психологии ве лось по не скольким 

на пра вле ниям: психодина миче ском, когнитивно-бихе виора льном и 

социокультурном подхода х. Психологи, ра бота ющие  в психодина миче ском 

на пра вле нии, отводят одно из ва жных ме ст вза имосвязи те ле сного 

компоне нта  «Я» с формирова ние м личности. Та к же , ими подче ркива е тся 

ва жность ра нне го опыта  субъе кта  для формирова ния этого обра за . 

Впе рвые  о вза имосвязи психиче ского и те ле сного за говорил З.Фре йд, 

он подче ркива л, что пе рвичным являе тся име нно биологиче ское  на ча ло и 

лишь потом, оно пе ре ходит в обла сть психиче ского. Это отра жа е тся в е го 

иде е  о пяти ста диях психосе ксуа льного ра звития.На  ка ждой из ста дий 

инте ре с субъе кта  сосре доточе н на  ка кой-либо ча сти те ла , вза имосвяза нной 

с получе ние м удовольствия, иными слова ми, можно говорить о том, что 

формирова ние  опре де ле нных ка че ств ха ра кте ра  связа но с инте ре сом и 

фикса цие й внима ния на  конкре тной зоне  те ла  [62]. З. Фре йд пре дпола га л, 

что от проте ка ния да нных ста дий за висит формирова ния личностных 

ка че ств индивида , и не бла гоприятное  прохожде ние  ка кой либо из ста дий 

вле че т за  собой обра зова ние  опре де ле нных психопа тологий, успе шное  же  

прохожде ние  ста дий способствуе т формирова нию здоровой личности [62]. 

Согла сно точке  зре ния С.Л. Рубинште йна , са мосозна ние – высший вид 

созна ния, возникший ка к ре зульта т ра звития созна ния [49]. Са мосозна ние , 

по опре де ле нию А .А . Бода ле ва , В.В. Столина , – «пре жде  все го проце сс, с 

помощью которого че лове к позна е т се бя» [51]. В.В. Столин уточняе т: 

«е диница  са мосозна ния (конфликтный смысл «Я») – это не  просто ча сть 
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соде ржа ния са мосозна ния, это проце сс, внутре нне е  движе ние , внутре нняя 

ра бота »[55]. Но са мосозна ние  ха ра кте ризуе тся та кже  своим продуктом – 

пре дста вле ние м о се бе , «Я»-обра зом или «Я»-конце пцие й. 

В психологиче ской лите ра туре  для описа ния этого явле ния 

используе тся ряд те рминов: «пре дста вле ние  о се бе », «обра з се бя», 

«понятие  о се бе », «я – понятие ». Не которые а вторы используют их ка к 

синонимы, другие  пыта ются уста новить свою ие ра рхию с точки зре ния 

обобще ния и ста бильности. Не которые  счита ют, что обра з Я озна ча е т 

не что за висимое  от ситуа ции, в то вре мя ка к конце пция Я ра ссма трива е тся 

ка к устойчива я структура  са мосозна ния[56]. Пре дста вле ние  о се бе , «обра з 

Я», «Я»-конце пция, хотя и не  являются синонимичными те рмина ми, те м не  

ме не е  «не  име ют фиксирова нных те рминологиче ских ра зличий» [28]. 

Поскольку возможность строгого ра згра ниче ния смысла  этих те рминов не  

пре дста вле на  в на учной психологиче ской лите ра туре , не которые а вторы 

используют колле ктивный те рмин «Я» для обозна че ния пре дста вле ний 

индивидуума  о се бе . 

Р.В. Бе рнс опре де ляе т «Я»-конце пциюка к «совокупность все х 

пре дста вле ний индивида  о се бе , сопряже нную с их оце нкой»[8, 9].Он 

на зыва е т описа те льную соста вляющую понятия «Я»обра зом «Я», который 

включа е т в се бя отноше ние  к се бе , са моува же ние , принятие  се бя. А втор 

пре дста вляе т конце пцию «Я»» ка к ие ра рхиче скую структуру. Изюминкой 

зде сь являе тся глоба льна я конце пция «Я», котора я конкре тизируе тся в 

се рии личностных отноше ний к «Я»[8].  

Уста новки име ют ра зличные  мода льности: 1) ре а льное  «Я» (ка ким я, 

ка к мне  ка же тся, являюсь на  са мом де ле ); 2) иде а льное  «Я» (ка ким я хоте л 

бы и/или долже н ста ть); 3) зе рка льное  «Я» (ка ким ме ня видят другие ). 

Ка жда я из этих мода льносте й включа е т ряд а спе ктов — физиче ское  «Я», 

социа льное  «Я», умстве нное  «Я», эмоциона льное  «Я»[8]. 

На иболе е  изуче нным психолога ми и описа нным компоне нтом «Я»-

конце пции являе тся когнитивный обра з «Я». С.Т. Джа не рьян опре де ляе т 
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Обра з «Я» в ка че стве  ситуа тивно-огра ниче нного на бора  зна ний о 

се бе пре имуще стве нно в да нный моме нт са мовосприятия [60]. Этот 

компоне нт являе тся совокупностью пре дста вле ний че лове ка  о са мом се бе  и 

ра зличных (а трибутивных, роле вых, ста тусных, психологиче ских) 

ха ра кте ристик свое го са мовосприятия. На  са мом де ле , са моописа ние  

происходит че ре з на бор индивидуа льных ха ра кте ристик, не которые  из 

которых боле е  ва жны и боле е  те сно связа ны с пове де ние м, че м другие ; 

не которые  положите льные , не которые  отрица те льные ; не которые  связа ны 

с ре а льным опытом че лове ка , в то вре мя ка к другие  связа ны с прошлым 

опытом. 

Для того чтобы лучше  понима ть ха ра кте ристики физиче ского обра за  

«Я» в структуре  «Я»-конце пции, име е т смысл в на ча ле  просле дить 

дина мику изуче ния фе номе на  те ла  в психологии. 

Одним из ва жных крите рие в обра за  физиче ского «Я», изуча вшимся 

психолога ми и не вролога ми являе тся способность те ла  к движе нию и 

де йствиям. Зде сь вводятся та кие  понятия ка к ре фле кс и схе ма  те ла . Схе ма  

те ла пре дста вляе т собой сложный обра з ча сте й те ла  и са мого те ла , 

возника ющий в мозге  че лове ка  на  основе  восприятия, ощуще ния 

кине сте тиче ских, та ктильных, боле вых, ве стибулярных, зрите льных, 

слуховых и других стимулов в совокупности с индивидуа льным 

прошлымопытом [8]. В формирова нии позы и движе ний, уча ствуют ка к 

созна те льные , та к и бе ссозна те льные  ре фле кторные  ме ха низмы, и 

большую роль игра е т схе ма  те ла , та к ка кона  обе спе чива е т гра ницы для 

лока лиза ции стимулов на  пове рхности те ла  и вза имоде йствия ча сте й те ла  

друг с другом, а  та кже  пе рвичное  ра зличе ние  ме жду болью и 

удовольствие м. На руше ние  и не пра вильное  функционирова ние  схе мы 

те ла говорит о грубом ра сстройстве психиче ского или орга ниче ского ге не за . 

Впе рвые  те рмин «схе ма  те ла » был упомянут Г. Хэдом [56]. В 

оте че стве нной психологии счита ют, что схе мой те ла  являе тся обра з 
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вза имного ра сположе ния ча сте й те ла , возникший на  основе  

проприоре це пции и являющийся исключите льно субъе ктивным обра зом. 

Е ще  одним а спе ктом изуче ния те ле сной сфе ры в экспе риме нта льных 

иссле дова ниях был «вне шний вид». Изуче ние  вне шности проводилось в 

двух на пра вле ниях: были ра ссмотре ны ха ра кте ристики эмоциона льного 

отноше ния к собстве нной вне шности и спе цифика  когнитивного 

са мовосприятия [23]. Была  обна руже на  высока я корре ляция ме жду 

сте пе нью удовле творе нности своим те лом и успе шной са море а лиза цие й, 

чувством личностной за щище нности, бе зопа стности. 

Понятие  «обра з те ла » ввёл а встрийский не вролог и психоа на литик 

Па уль Шильде р в свое й книге  «Обра з и вне шний вид че лове че ского те ла ». 

Че лове че ское  обще ство во все  вре ме на  прида ва ло большое  зна че ние  

кра соте  че лове че ского те ла , но и восприятие  че лове ком собстве нного те ла  

може т не  соотве тствова ть ста нда рта м обще ства . 

Это ока за ло большое влияние  на  ра звитие  психологии те ле сности. В 

своих психоа на литиче ских ра бота х П. Шильде р писа л, что це нтра льным и 

социа льно обусловле нным компоне нтом личности являе тся обра з те ла . 

Построе ние обра за  те ла на чина е тся с на блюде ния обра зов чужих те л, он 

все гда  на ходится в дина мике , име е т опре де ле нную не за ве рше нность, 

все гда  «открыт». Иными слова ми, «обра з те ла », в отличие  от схе мы те ла , 

структуры довольно ста бильной, диффе ре нцируе тся в боле е  поздне м 

пе риоде  онтоге не за  и изме няе тся в те че ние  жизни. Дж. Ча нлипа  опре де лял 

обра з те ла  та кже  в соотноше нии с другим, но в ином а спе кте : «ка к 

пре дста вле ние  индивида  о том, ка к е го те ло воспринима е тся другими». Что 

в больше й сте пе ни соотве тствуе т символиче скому инте ра кционизму в 

ра бота х Ч.Кули и Дж. Мида . 

Е .Т. Соколова , после а на лиза  те оре тиче ских на пра вле ний изуче ния 

обра за  физиче ского «Я» в психологии, упомина е т уровне вую 

кла ссифика цию Р. Шонца , в которой физиче ское «Я» выступа е т ка к эта п в 

ра звитии са мосозна ния ре бе нка – ста новле ние  те ле сной са моиде нтичности 
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[57]. Для ре бе нка  отпра вной точкой в освое нии окружа юще го мира  

ста новится, пре жде  все го, е го собстве нное  те ло. Име нно бла года ря 

те ле сным ощуще ниям он на уча е тся ра злича ть: «внутри» и «сна ружи», «та м 

и зде сь», бла года ря присвое нию те ле сного опыта – выде ляе т се бя из 

ка ртины мира  в ка че стве а ктивного субъе кта . 

Можно ска за ть, что моде ли, основа нные  на  изуче нии схе мы те ла , 

«вне шности» отра жа ли отде льные а спе кты те ле сной сфе ры, пе ре ход же  к 

пре дста вле нию о те ле  ка к о не которой инте гра тивной структуре  

осуще ствился в конце пции Ф. Шонца , утве ржда вше го об уровне вом 

строе нии обра за  те ла . А втор выде ляе т уровни строе ния обра за  те ла  

(пе рвый - схе ма  те ла , за те м урове нь те ле сного «Я», урове нь те ле сных 

фа нта зий, и урове нь конце пции те ла ), которые  являются одновре ме нно 

уровнями пре дста вле ния и позна ния индивидом свое го те ла  [51, 62]. 

Многоуровне ва я моде ль «обра за  те ла » зна чите льно ра скрыва е т са мо 

понятие  и вводит в круг ра ссмотре ния новые , боле е  сложные  фе номе ны, 

связа нные  с те ле сностью, са мосозна ние м, са море гуляцие й, личностью. 

Другой обла стью изуче ния обра за  те ла  ста ла  моде ль те ла  ка к 

«буфе рной» зоны: те ло отгра ничива е т «Я» и мир, пре дста вляя собой ра мки, 

гра ницы, че ре з которые а на лизируются и инте рпре тируются события, 

происходит са мовыра же ние  личности. 

Отде льным на пра вле ние м в изуче нии обра за  те ла являются 

иссле дова ния е го гра ниц. Пре дпосылка ми выступа ли, с одной стороны, 

философский взгляд на  те ло ка к на  гра ницу «Я» и, с другой, – 

психоа на литиче ский те зис о способности к ра зличе нию внутре нне го мира  

же ла ний и вне шне го мира  объе ктов ка к ва жне йше м достиже нии 

норма льного ра звития ре бе нка . 

Ра ссма трива я иссле дова ния обра за  те ла  и е го связи с «Я»-

конце пцие й Е .Т.Соколова  выде ляе т сле дующие  на пра вле ния [56]. В 

пе рвом на пра вле нии те ло ра ссма трива е тся ка к свое обра зное  хра нилище  

«Я», обла да юще е  боле е  или ме не е  выра же нными субъе ктивными 
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«гра ница ми обра за  те ла ». Второе  на пра вле ние  связа но с та кой 

ха ра кте ристикой те па  ка к вне шность. В да нном на пра вле нии выде ляются 

два подхода . В одном де ла е тся упор на  эмоциона льное  отноше ние  к 

собстве нной вне шности, в основе  второго подхода  ле жит иссле дова ние  

когнитивного компоне нта , а кце нт де ла е тся на  точности восприятия свое го 

те ла . Пре дста вите лями тре тье го на пра вле ния те ло и е го функции 

ра ссма трива ются ка к носите ли опре де ле нного символиче ского зна че ния 

(те ле сноорие нтирова нный подход). Этот подход те сно связа н с 

психоа на литиче ской те орие й. 

По мне нию Е .Т. Соколовой обра з «Я» – инте гра тивное  уста новочное  

обра зова ние , включа юще е  сле дующие  компоне нты [56]: 

– когнитивный – ка к обра з своих ка че ств, способносте й, 

возможносте й, социа льной зна чимости, вне шности и т.д.; 

– а ффе ктивный – ка к отноше ние  к са мому се бе  (са моува же ние , 

се бялюбие , са моуниже ние  и т.д.), в том числе  и ка к к обла да те лю этих 

ка че ств; 

– пове де нче ский – ка к ре а лиза ция на  пра ктике  мотивов, це ле й и 

условий в соотве тствующих пове де нче ских а кта х. 

А .Ш. Тхостов в свое й моногра фии «Психология те ле сности» говорит 

о психосома тиче ском е динстве  че лове ка  и ра ссма трива е т «норма льную» 

те ле сность и па тологию те ле сности [50]. В е го подходе , с точки зре ния 

психофизиологии, те ло ра ссма трива е тся ка к униве рса льный зонд и должно 

осозна ва ться лишь на  уровне  своих гра ниц, ра зде ляющих мир и субъе кта . 

Оно полностью подчине но субъе кту. В состоянии норма льного 

функционирова ния те ло ка к бы «прозра чно», оно не  осозна е тся. В случа е  

сома тиче ского за боле ва ния те ло ста новится собстве нным объе ктом 

созна ния. Та кже  те ло ста новится собстве нным объе ктом созна ния при 

освое нии новых движе ний, при не способности выполнить ка кие -либо 

де йствия, т.е . при столкнове нии с гра ница ми своих возможносте й. Те ло – 

это одновре ме нно «Я» и не -«Я», но вме стилище  мое го истинного «Я», 



13 
 

че ре з которое  «Я» способно выра жа ть свою сущность [5]. 

Подобное понима ние  те ле сности подводит на с к особой де финиции «Я»-

физиче ского «обра з те ла ». 

П. Шильде р опре де ляе т понятие  «обра з те ла », ка к субъе ктивный 

простра нстве нный обра з восприятия, который скла дыва е тся в проце ссе  

обще ния с другими людьми [56]. В ста тье  «Обра з те ла  и социа льна я 

психология» (1933) он описыва е т «обра з те ла » ка к те ле сно-

психологиче скую «ка рту», т.е . систе му пре дста вле ний че лове ка  о 

собстве нном те ле , ка к носите ле  «Я». При этом «обра з те ла » являе тся 

дина мичным и скла дыва е тся из ра зличных фра гме нтов пе ре жива ния 

те ле сного опыта . Он пе ре стра ива е тся вме сте  с возра стными изме не ниями 

са мого те ла , в проце ссе че лове че ской де яте льности, в 

ре зульта те оце нива ния другими людьми, в связи с ра зличными жизне нными 

ситуа циями. 

М.О.Мдива ни при иссле дова нии структуры обра за  физиче ского «Я» 

ра злича е т три структурных компоне нта  (физиче ское «Я» в да нном 

случа е соотве тствуе т понятию «обра з те ла ») [51]: 

–«Я»-физиче ское  функциона льное – это обра з, который скла дыва е тся 

на  основе  функционирова ния те па  ка к физиче ского объе кта  и 

основыва е тся, ка к пра вило, на  биологиче ских обра тных связях; 

–«Я»-физиче ское  социа льное – обра з, который скла дыва е тся на  

основе  оце нок социа льного окруже ния и являе тся пре дста вле ние м 

субъе кта  о том, ка ким он выглядит в гла за х других люде й; 

–«Я»-физиче ское  иде а льное – обра з, который скла дыва е тся на  основе  

усвое ния культурных сте ре отипов и групповых норм и являе тся 

пре дста вле ние м субъе кта  о том, ка ким нужно быть. 

Иде я суще ствова ния гра ниц «Я» впе рвые  была  пре дложе на В. 

Та уском и ра звита  П. Фе де рном. В соотве тствии с их пре дста вле ниями 

можно выде лить внутре ннюю и вне шнюю гра ницу. Вне шняя гра ница  

отве ча е т за  контроль возде йствий, идущих из вне шне го мира , и оце нку 
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поступа юще й информа ции. Пре дста вле ния о внутре нне й 

гра нице ра сходятся у а второв. Внутре ннюю гра ницу Фе де рн ра ссма трива е т 

ка к гра ницу «культурного те па », а  Та уск – ка к гра ницу ме жду 

внутриличностными структура ми. По мне нию В. Та уска  ключе вую роль в 

формирова нии и инте гра ции гра ниц «Я» игра е т те ле сный опыт, на руше ния 

в структуре  те ле сного Я с не избе жностью приводит к на руше нию гра ниц 

«Я» [49]. 

Иде и К.Ле вина  ра звива ются в ге шта льт-те ра пии, где  понятие  гра ниц 

являе тся одним из це нтра льных. С позиции ге шта льт-те ра пии, орга низм и 

окружа юща я сре да  постоянно вза имоде йствуют друг с другом, на ходясь в 

конта кте  [49, 59]. Гра ница  конта кта  – это гра ница  ме жду орга низмом и 

окружа юще й сре дой, ме жду «Я» и не -«Я», и име нно на  этой гра нице  име ют 

ме сто психологиче ские  события. «Конта кт» или «соприкоснове ние  с...» 

подра зуме ва е т ка к се нсорное  осозна ние , та к и сове рше ние  де йствий. 

Конта кт возможе н в том случа е е сли «Я» встре ча е т «Другого», который 

име е т личные  гра ницы и отра жа е т гра ницы «Я». 

В ра бота х С.К. На ртовой-Боча ве р гра ницы ра ссма трива ются с точки 

зре ния их це лостности, в конте ксте  формирова ния личностной а втономии и 

суве ре нности. 

На руше нию психологиче ских гра ниц «Я» в игре  де те й дошкольного 

возра ста , не  принима е мых све рстника ми, было посвяще но иссле дова ние  

Т.В. Пивне нко. В ра боте  было пока за но, что суще ствуе т связь ме жду 

на руше ние м психологиче ских гра ниц «Я» и не принятие м ре бе нка  

све рстником. На руше ние  психологиче ских гра ниц «Я» особе нно ярко 

проявляе тся в игровой де яте льности, в на руше нии гра ниц роли и сюже та . В 

ра боте  та кже  была  выявле на  связь ме жду не сформирова нностью 

психологиче ских гра ниц «Я» и на руше ниями отноше ний с ма те рью, низкой 

са мооце нкой ре бе нка  и ощуще ние м дискомфорта  в се мье  [42, 53]. 

С позиций субъе ктно-де яте льностного подхода , ра звива е мого всле д 

за  С.Л. Рубинште йном, А .В. Брушлинским [11] и е го после дова те лями, 
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са мопре зе нта ция, вне шне е  «Я» личности инте грируют ка к вне шние , 

объе ктивные  обстояте льства  жизни, та к и а ктивное  возде йствие  на  них, 

пре обра зовыва я не  только бытие , но и са мого субъе кта . К да нному выводу 

приводят ра змышле ния [14] относите льно крите рие в субъе ктности, сре ди 

которых на зыва е тся «уме ние  согла совыва ть свою индивидуа льную 

а ктивность, способ орга низа ции личной жизни с социа льными 

конструкта ми, норма ми и форма ми де яте льности» [14]. Ключе вой 

ха ра кте ристикой субъе кта  являе тся та кже  ра звитость на выков 

са море фле ксии, обе спе чива ющих формирова ние  са моотноше ния, 

соде ржа ния са мовыра же ния и са мопре дъявле ния, соотне се нного со своим 

бытие м. 

В.В. Зна ков подче ркива е т, что ре фле ксивное  отноше ние  ка ждого из 

на с к се бе  на иболе е  ре лье фно выра жа е т отноше ние  к бытию, «укоре няе т» 

субъе кта  в е го личностном бытии посре дством ре фле ксии ра зличных 

пре зе нта ций. Са мопре зе нта ции, конструирова ние  вне шне го «Я» 

не возможны бе з позна ния собстве нного бытия, бе з увязыва ния прошлого с 

на стоящим и будущим. Пе ре жива ние  этих связе й, жизне нна я 

удовле творе нность выявляют це нностный а спе кт не  только са мосозна ния 

[23], но и встрое нных в не го са мопре зе нта ций, а ктуа лизируют отноше ния 

личности к се бе , в том числе  к конструкта м свое го вне шне го «Я». 

Ка к отме ча е т В.А . Ла бунска я [48], в за висимости от сте пе ни 

субъе ктивной зна чимости, зна ка  события, длите льности и инте нсивности 

е го возде йствия на  жизнь, на  смыслы бытия че лове ка , оно може т приводить 

к двум кла сса м са моотноше ния к пре зе нта ции, к конструирова нию свое го 

вне шне го «Я» и к са мому вне шне му облику: пе рвый кла сс включа е т: 

«уде ржа ние » пре дста вле ния о свое м вне шне м «Я», не же ла ние  за ме ча ть 

изме не ния; не га тивное  отноше ние  к отра же нному вне шне му облику и 

постоянное  подче ркива ние , что «в жизни я выгляжу зна чите льно лучше » 

или «на  этой фотогра фии я на  се бя совсе м не  похож»; «свора чива ние » 

пре зе нта ции вне шне го облика  ка к для са мого се бя (не  хочу, не  люблю 
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фотогра фирова ться, смотре ть в зе рка ло), та к и для других (се ржусь, когда. 

 Другие  обсужда ют мой вне шний облик, смотрят мои фотогра фии, чувствую 

се бя не ловко, е сли попа да ю в поле  зре ния других люде й и т.д.); отсутствие  

стре мле ния корре ктирова ть вне шний облик, поте ря инте ре са  к не му, 

бе зра зличие . Второй кла сс ха ра кте ристик са моотноше ния к пре зе нта ции, к 

свое му отра же нному вне шне му облику та кже  включа е т «уде ржа ние » 

пре дста вле ния о свое м вне шне м «Я», сопровожда юще е ся а ктивным 

выра же ние м же ла ния за ме ча ть позитивные  изме не ния; высокую 

удовле творе нность своим вне шним «Я» и постоянное  подче ркива ние  этого 

фа кта , стре мле ние  к оформле нию вне шне го облика  и пре зе нта ции се бя 

другим с е го помощью, исходя из жизне нных обстояте льств и упра вляя ими. 

Выбор пе рвого или второго кла сса  са моотноше ний к пре зе нта ции, к 

свое му отра же нному вне шне му облику являе тся ре а кцие й на  событие , на  

те  пробле мы, которые  порожде ны ими, или на  появле ние  сча стливого 

пе риода . Они, одновре ме нно, ста новятся особыми вида ми 

пре обра зова те льной а ктивности субъе кта , на пра вле нной на е го бытие  и 

приводяще й к пе ре структурирова нию простра нства  обще ния, де яте льности, 

в це лом жизне де яте льности и бытия че лове ка . 

 

1.2 Спе цифика  обра за  физиче ского «Я» в молодом возра сте  

 

Пе риод молодости являе тся на иболе е  це нимым возра стом, когда  

происходит ста новле ние  внутре нне го мира  че лове ка . Фа ктиче ски, все  

ва жные  психиче ские  структуры, которые  не обходимы для полноце нной 

социа льной жизни, на  да нном эта пе  сформирова ны. Появляе тся зна ние  о 

собстве нном суще ствова нии, конкре тные  за да чи, отве тстве нность и опыт. 

Инте нсивно и многообра зно проявляются ка че ства  личности, на пра вле нные  

вовне  – это достиже ние  це ле й, выбор профе ссиона льного пути, 

ра ботоспособность. 
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В пе риод молодости за ве рша е тся один из ва жне йших эта пов 

биологиче ского ра звития – за ме дле ние  роста . Б.Г. А на нье в счита е т, что 

пик психофизиологиче ских, психиче ских и инте лле ктуа льных функций 

приходится на  пе риод 19-20 ле т, когда  на блюда е тся повыше ние  уровня 

психомоторных ха ра кте ристик, внима ния, па мяти, мышле ния, на блюда е тся 

пик дина мичности возбудите льного и тормозного проце ссов. Вме сте  с те м, 

возра ст 20 ле т являе тся пиком обще сома тиче ского ра звития и пиком все х 

видов чувствите льности [4]. 

Для этого пе риода  та кже  ха ра кте рно ра звитие  ва жне йших 

психиче ских компоне нтов, та ких ка к уме ние  де ла ть обобще ния, 

а на лизирова ть, а бстра гирова ть, мыслить те оре тиче ски. На блюда ются 

зна чимые  изме не ния в возможностях позна ния мира : не ста нда ртный 

подход к пробле ма м, включе ние  ча стного в обще е , или обще го в ча стное , и 

ка ким обра зом и с помощью ка ких сре дств че лове к ре ша е т поста вле нные  

за да чи.  

Сле дуе т отме тить, что гла вным фа ктором ра звития личности в этот 

пе риод являе тся трудова я де яте льность, а  гла вными за да ча ми – 

профе ссиона льное  са моопре де ле ние  и созда ние  се мьи. 

Ра звитие  высших эмоций за ве рша е т свое  формирова ние  приме рно к 

21 году. Приме рно в этом возра сте  че лове к покида е т родите льский дом для 

того, чтобы освоить профе ссию и за ве сти се мью. Ра нняя молодость 

являе тся пе риодом ста новле ния че лове ка , ка к профе ссиона ла  свое го де ла , 

поэтому в это вре мя оче нь ва жна  са мостояте льность выбора , созна те льное  

соста вле ние  личного профе ссиона льного пла на , та к ка к в да льне йше м 

профе ссия ста не т ве дуще й де яте льностью на  многие  годы [16]. 

Ра звитие  позна ва те льных психиче ских проце ссов носит 

не ра вноме рный ха ра кте р, ве дь инте лле ктуа льное  ра звитие  проходит в 

те сном конта кте  с тра нсформа цие й личности. Стоит отме тить, что при 

пре кра ще нии ра звития психофизиологиче ских функций на  рубе же  25 ле т 
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ра звитие  инте лле кта  не  только не  пре кра ща е тся, а  длится е ще  многие  

годы. 

Когнитивна я сфе ра , та кже  в больше й сте пе ни име е т индивидуа льно 

обусловле нный ха ра кте р и на  этот проце сс влияют та кие  фа кторы ка к 

сте пе нь ге ниа льности, ода ре нности че лове ка , урове нь обра зова ния, род 

де яте льности. В эмоциона льной сфе ре  гла вными пробле ма ми , 

тре бующими ра зре ше ния, выде ляют достиже ние  иде нтичности и духовной 

близости с другими людьми. 

Одним из ва жне йших фа кторов для достиже ния иде нтичности и 

близости в пе риод молодости являе тся на вык вла де ния своим те лом. Он 

отра жа е тся в походке , мимике , же ста х, движе нии те ла  и ощуще нии е го. 

Молодым де вушка м кра йне  ва жна  оце нка  се бя и собстве нной 

вне шности, ве дь пе риод молодости во многом опре де ляе т их да льне йшую 

жизнь, ка к профе ссиона льную, та к и личную. 

Э.Эриксон счита е т, что ба зовой пре дпосылкой иде нтичности личности 

ста новятся физиче ские  ка че ства  че лове ка . Он говорит о зна чимости для 

де вуше к вне шне й, те ле сной привле ка те льности, котора я не обходима  им 

для положите льного подкре пле ния собстве нного «Я» в ме жличностных 

отноше ниях [63]. 

Многие  пре дста вле ния о се бе , формирующие  «Я»-конце пцию 

личности в этот пе риод продолжа ют обога ща ться личным опытом индивида  

– проявле ние м се бя ка к се ксуа льного па ртне ра , супруга , родите ля, 

профе ссиона ла , гра жда нина . 

А ктуа льность на ше го иссле дова ния ра скрыва е т обширную пробле му 

совре ме нного обще ства , где  не удовле творе нность своим вне шним обликом 

носит ма ссовый ха ра кте р. Особе нно остро да нна я пробле ма  стоит в 

молодом возра сте  (20-25 ле т), ве дь этот возра ст носит форма льный 

ха ра кте р пе ре хода  ко взрослой жизни, то е сть по сра вне нию с 

пре дыдущими возра стными гра ница ми, личность ста новится боле е  
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свободна  в са моопре де ле нии - выборе  свое й собстве нной те ле сной кра соты 

и способов е е  достиже ния [16]. 

Се годня де вушки уде ляют повыше нное  внима ние  в уходе  за  собой, 

свое й вне шностью, и за ча стую, это ста новится е динстве нным ре сурсом 

достиже ния це ле й и ра звития личности. Та кое  пове де ние  не се т в се бе  ряд 

психологиче ских рисков, а  конкре тно – формирова ние  не ре а листичных 

обра зов физиче ского «Я», не дооце нива ние  свое го вне шне го облика , 

на руше ние а де ква тного восприятия вне шности, за выше нные  тре бова ния к 

се бе  и же ла ние  «выгляде ть хорошо» все гда  и ве зде . 

Д.Н. Иса е в счита е т, что не удовле творе нность собстве нным те лом, 

вне шними да нными с большой ве роятностью ве де т к возникнове нию 

тре воги, стре сса  или де пре ссии. Чтобы сохра нить це лостность свое го «Я», 

че лове к выра ба тыва е т за щитные  ме ха низмы, которые  иска жа ют обра з 

«Я», но сохра няют положите льное  отноше ние  к се бе  [34]. 

В ре зульта те а на лиза  те ории, мы на блюда е м, что обра з те ла  являе тся 

ва жным компоне нтом личности, не ра зде льно связа нным с оста льными 

ка че ства ми. 

 

1.3 Понятие  психологиче ских за щит в за рубе жной и 

оте че стве нной психологии 

 

Впе рвые  понятие  психологиче ские  за щиты было вве де но в 1894г, в 

ра мка х психоа на литиче ской те ории З. Фре йда . Он относил их к вторичным 

психиче ским проце сса м, в ка кой-то сте пе ни противопоста вляя пе рвичным, 

а  име нно сновиде ниям, вообра же нию, гре за м. Пе рвона ча льное  изуче ние  

те мы за щит связа но с изуче ние м ге не за  не вротиче ских симптомов и 

либидо. Ме ха низмы психологиче ских за щит выступа ли ка к способы 

ра зре ше ния ве чного конфликта  ме жду созна ние м и бе ссозна те льным. 

Впосле дствии, после  боле е  де та льной ра зра ботки те ории личности, 

психологиче ские  за щиты ста ли ра ссма трива ться ка к функции Эго, которые  
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отве ча ют за а да пта цию при угрозе  це лостности личности. Фре йд счита л, 

что ме ха низмы являются врожде нными и а ктивируются в экстре ма льной 

ситуа ции, выполняя функцию снятия внутре нне го конфликта  [61]. 

После ,А . Фре йд попыта ла сь обобщить и систе ма тизирова ть зна ния, 

вне ся свои корре ктивы в ба зовую конце пцию З.Фре йда . Она  сде ла ла а кце нт 

на  роль психологиче ских за щит в ра зре ше нии социоге нных конфликтов; 

постулирова ла , что ме ха низмы психологиче ских за щит являются продуктов 

ра звития и на уче ния в проце ссе  жизне де яте льности; на бор за щитных 

ме ха низмов личности индивидуа ле н для ка ждого и пока зыва е т урове нь 

а да птирова нности личности. 

Совре ме нное  понима ние  вопроса  ме ха низмов психологиче ских 

за щит ба зируе тся на  те ориях личности дина миче ского на пра вле ния. 

Большинство кла ссиче ски орие нтирова нных уче ных психологов призна ют 

стра х и тре вогу движуще й силой личности. Принято ра злича ть три вида  

стра ха : стра х ре а льности (стра х «Эго» пе ре д вне шним миром), 

не вротиче ский стра х ( стра х «Эго» пе ре д «Оно») и стра х нра встве нного 

порядка  ( стра х «Эго» пе ре д «Супе р Эго»). То е сть, принято счита ть, что 

стра х за ста вляе т че лове ка  все ми возможными способа ми избе га ть 

тре вожной зоны, опа сных возде йствий извне  [61]. 

Многие а вторы выде ляют общие а спе кты те ории о ме ха низма х 

психологиче ских за щит, но, не смотря на  это, в совре ме нной психологии до 

сих пор не  суще ствуе т однозна чно систе ма тизирова нных зна ний об этих 

глубинных свойства х личности. Ра ссмотрим общие  свойства  за щитных 

ме ха низмов личности: де йствуют на  уровне  подсозна ния и че лове к не  

осозна е т, что с ним происходит; отрица ют, иска жа ют или фа льсифицируют 

де йствите льность; а ктивируются и де йствуют под возде йствие м стре сса , 

конфликта , ппсихотра вмы или в ситуа ции конфликта . Гла вна я це ль 

психологиче ской за щиты за ключа е тся в сниже нии эмоциона льного 

на пряже ния, пре дотвра ще нии де зорга низа ции психики и пове де ния 

че лове ка .  
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Суще ствуе т множе ство попыток сгруппирова ть ме ха низмы 

психологиче ской за щиты исходя из ра зличных основа ний, но е диной 

кла ссифика ции пока  не  суще ствуе т. Ра ссмотрим их с точки зре ния уровне й 

зре лости. Психологиче ские  за щиты можно ра зде лить на  прое ктивные  

(выте сне ние , отрица ние , :ре гре ссия, ре а ктивное  обра зова ние  и т.п.) и 

де фе нзивные  (:ра циона лиза ция, инте лле ктуа лиза ция, изоляция, 

иде нтифика ция, сублима ция). Пе рва я группа  ме ха низмов счита е тся боле е  

примитивной, они не  допуска ют поступле ние  тра вмирующе й информа ции в 

созна ние  личности. Вторые  допуска ют тра вмирующую информа цию, но 

инте рпре тируют е е  бе зболе зне нным для се бя способом. 

Оте че стве нна я психология долгое  вре мя не  призна ва ла  

суще ствова ние  психоа на лиза , и это в большой сте пе ни повлияло на  

изуче ние  пробле ма тики психологиче ских за щит. Та к на приме р, в 50-70-е  

гг. ХХ ве ка са м те рмин «за щита » не  использова лся :или подме нялся 

другими те рмина ми: «психологиче ский ба рье р»; :«за щитна я ре а кция»; 

:«компе нса торные  ме ха низмы» и т.д. Одна ко, изве стна я ста тья Ф.В. 

Ба ссина  «О силе  «Я» и психологиче ской за щите » (1969) положила  на ча ло 

пе ре осмысле нию ме тодологиче ского а ппа ра та  психоа на лиза , что в свою 

оче ре дь приве ло к на ча лу оживле нных дискуссий о понятии 

психологиче ских за щит. Помимо этого, Ф.В. Ба ссин впе рвые  в 

оте че стве нной психологии вве л опре де ле ние  понятия «психологиче ска я 

за щита », обобщив функцию этой ка те гории одновре ме нно ка к в 

индивидуа льном, та к и в социа льном пла не  [7]. 

Согла сно иссле дова ниям ряда  оте че стве нных психологов 

(Ф.В. :Ба ссин, Е .С. :Рома нова , В.К. :Мяге р, Е .Т. Соколова  и др.), 

психологиче ска я за щита  являе тся норма льным, повсе дне вно ра бота ющим 

ме ха низмом созна ния че лове ка , который за щища е т е го от не га тивных 

влияний психиче ской тра вмы. Та кже , да нные  ука зыва ют на  ра зличия 

ме жду па тологиче ской за щитой, функционирующе й не эффе ктивно и 

приводяще й к социа льно-психологиче ской де за да пта ции и норма льной 
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за щитой, постоянно присутствующе й в жизни ка ждой личности и 

способствующе й а да пта ции[55]. 

На  да нном эта пе  изуче ния вопроса , одной из на иболе е  успе шных 

попыток объе динить зна чите льную ча сть те оре тиче ских и эмпириче ских 

зна ний о за щитных ме ха низма х в е диную конце пцию ста ла  систе мна я 

те ория за щиты (1991), созда нна я Е .С. Рома новой на  основе  «структурной 

те ории за щит «Эго»» Р. Плутчика , Х. Ке лле рма на , Х.Г. Конте . Согла сно 

этой конце пции счита ют, что ме ха низмы психологиче ской за щиты 

являются продукта ми онтоге не тиче ского ра звития и на уче ния. В 

стре ссовых и конфликтных для личности ситуа циях происходит 

обра зова ние  новых психологиче ских за щит и а ктуа лиза ция уже  

суще ствующих. Конфликтную ситуа цию Е .С. Рома нова  опре де ляе т ка к 

ситуа цию, в которой противоре чие  в опре де ле нный моме нт ра звития 

сильно обостре но и тре буе т свое го снятия, ха ра кте р е го ра зре ше ния 

опре де ляе т на пра вле ние  в ра звитии личности [54]. В ча стности, норма  и 

па тология за щитного функционирова ния за висят от того, суме л ли индивид 

на  опре де ле нных эта па х онтоге не за  осуще ствить ба зисные  потре бности 

или всле дствие  возде йствия сре ды они были блокирова ны. 

Пре дме том ме ха низма  психологиче ских за щит являе тся «Я»-

конце пция личности, е е  когнитивный, эмоциона льный и пове де нче ский 

компоне нты, а  основна я функция за ключа е тся в сохра не нии позитивной 

«Я»-конце пции, га рмоничного обра за  «Я» и положите льного 

са моотноше ния. 

Пра вильное  норма льное  функционирова ние  психологиче ских за щит 

обе спе чива е т ста бильность индивидуа льной ка ртины мира , котора я в свою 

оче ре дь являе тся истинной и иска же нной одновре ме нно, на сколько это 

за да но обще принятыми ста нда рта ми. Пове де ние  че лове ка  при этом буде т 

после дова те льным и це ле на пра вле нным, а  ме жличностные  конфликты не  

созда дут угрозу позитивному обра зу «Я» и не  пе ре йдут во 

внутриличностные  конфликты [55]. 



23 
 

С другой стороны, отме ча е т Е .С. Рома нова , е сли эмоциона льна я 

на пряже нность достига е т чре звыча йно сильной выра же нности, то 

за щитные  ме ха низмы личности на чина ют использова ться или 

све рхинте нсивно, или, на против, не  спра вляются с не й (не выра же нность 

за щит), в ре зульта те  че го появляе тся социа льно – психологиче ска я 

де за да пта ция [54]. 

Оста новимся на  ха ра кте ристике  основных за щитных ме ха низмов. 

Отрица ние  – на иболе е  ра нний онтоге не тиче ски и на иболе е  

примитивный ме ха низм психологиче ской за щиты. Озна ча е т не призна ние , 

отка з, опрове рже ние , отре че ние . Это особа я форма  сопротивле ния 

личности, когда  выте сне нное  из созна ния соде ржа ние  (же ла ния, мысли, 

чувства , эмоции и т.п.) ста новится вновь осозна нным и тре бова те льным, и, 

за щища ясь от а ффе кта , че лове к отрица е т, не  призна е т этого соде ржа ния 

своим собстве нным. Отрица ние  счита ют та ким же  дре вним, ка к и чувство 

боли. Этот ме ха низм ра вносиле н за крытию гла з на  ре а льное  положе ние  

де л. Отрица ние  и ре а льность не совме стимы, поэтому при явной 

выра же нности этого ме ха низма  за щиты у взрослого, можно пре дпола га ть 

на личие  ра зличных психиче ских ра сстройств, на приме р – исте рию. 

Особе нности за щитного пове де ния в норме  можно увиде ть в та ких 

особе нностях личности, ка к эгоце нтризм, инфа нтилизм, внуша е мость, 

де монстра тивное  пове де ние , жа жда  призна ния, са мона де янность, 

хва стовство, а ффе ктивна я ма не ра  пове де ния, не чувствите льность к 

критике , отсутствие  са мокритичности, лживость, склонность к симуляции, 

не дора звитие  этиче ского компле кта ; возможны психосома тиче ские  

ра сстройства  (на руше ние  функции а на лиза торов, эндокринные  

на руше ния). 

Выте сне ние  – ме ха низм за щиты, посре дством которого 

не прие мле мые  для личности импульсы, вызыва ющие  тре вогу ста новятся 

бе ссозна те льными. На приме р, выте сне нные  импульсы не  на ходят выхода  и 

ра зре ше ния, но вызва нное  эмоциона льное  на пряже ние  воспринима е тся 
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че лове ком ка к вне шне  не мотивирова нна я тре вожность. Име нно поэтому 

выте сне нные  эмоции ча сто проявляются в не вротиче ских симптома х. 

Согла сно иссле дова ниям, на иболе е  ча сто выте сняются личностные  

ка че ства  и поступки, де ла ющие  че лове ка  не привле ка те льным в гла за х 

других люде й (за вистливость, хва стливость, не бла года рность и т.п.). 

Сле дуе т отме тить, что вне шне  ме ха низм выте сне ния може т выгляде ть ка к 

на ме ре нное  сопротивле ние  воспомина ниям и са моа на лизу. 

Ре гре ссия – ра ссма трива е тся ка к пе ре ход личности на  боле е  ра нние  

ста дии ра звития либидо в попытке  избе жа ть тре воги. При этом ме ха низме  

личность, котора я подве рга е тся возде йствию фрустрирующих фа кторов, 

ре ше ние  боле е  сложных за да ч на  другие , боле е  доступные  и привычные . 

Ка к приме р, можно приве сти импульсивность и сла бость эмоциона льно-

воле вого контроля у психопа тиче ских личносте й. 

Компе нса ция – ме ха низм, проявляющийся при попытке  на йти за ме ну 

не доста тка м, де фе кта м личности с помощью присвое ние  се бе  свойств, 

достоинств. це нносте й и особе нносте й пове де ния другой личности. При 

этом, все  эти ка че ства  принима ются индивидом бе з а на лиза  и 

пе ре структурирова ния, поэтому не  ста новятся ча стью е го са мого. 

Компе нса ция ра ссма трива е тся ка к одна  из форм за щиты от компле кса  

не полноце нности. Люди с пре обла да ние м да нной психологиче ской за щиты 

ча сто ока зыва ются ме чта те лями, ищущими иде а лы в ра зличных сфе ра х 

свое й жизни. 

Прое кция – проце сс бе ссозна те льного пе ре носа  на  другого че лове ка  

собстве нных импульсов и чувств, не прие мле мых для се бя. Та к, че лове к, 

проявивший а гре ссию по отноше нию к другому, ста ра е тся дока за ть, что 

поте рпе вший винова т са м. 

За ме ще ние  – форма  психологиче ской за щиты, проявляюща яся в 

ра зряде  пода вле нных эмоций (ка к пра вило, не га тивных), и эти эмоции 

на пра вле ны на  объе кты, которые  пре дста вляют на име ньшую опа сность, 

че м те , что вызва ли отрица те льные  эмоции. На приме р, 
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открытое проявле ние  не на висти к че лове ку, которое  може т вызва ть 

не же ла те льный конфликт с ним, пе ре носится на  другого, боле е  доступного 

и не  «опа сного». Стоит ска за ть, что в большинстве  случа е в за ме ще ние  

способно ра зрядить эмоциона льное  на пряже ние , но это не  приводит к 

обле гче нию. 

Ре а ктивные  обра зова ния – тот вид психологиче ской за щиты не ре дко 

отожде ствляют с гипе ркомпе нса цие й. Личность пре пятствуе т выра же нию 

не приятных или не прие мле мых мысле й, чувств или де йствий, 

пре уве личива я ра звитие  конфликтующих стре мле ний, а мбиций. 

Изучив те оре тико-ме тодологиче ские  подходыпо пробле ме  

иссле дова ния можно говорить о том, что обра з те ла  – это многогра нное  

явле ние , которое  можно изуча ть под ра зными угла ми. Суще ствуют 

ра зличные  точки зре ния, которые  отлича ются друг от друга  в понима нии 

обра за  те ла , но все  они говорят о том, что обра з те ла  – это ряд 

пе ре жива ний, связа нных с собстве нным те лом. 

Обра з те ла  а ктивно изуча е тся психологиче ским сообще ством – 

опре де ляются е го де те рмина нты, изуча ются ра зличия в обра зе  те ла  ра зных 

групп, ра ссма трива ются ге нде рные  влияния на  обра з те ла , 

ра зра ба тыва ются програ ммы по улучше нию восприятия не га тивного 

обра за  те ла  и пре дотвра ще ния е го появле ния, ра ссма трива ются 

положите льные а спе кты восприятия те ла . 

На  обра з восприятия свое го те ле сного облика  личностью в большой 

сте пе ни влияют социа льно обусловле нные  фа кторы и возра стные  

особе нности. 

При пе ре жива нии не удовле творе нности собстве нным те лом, с 

большой ве роятностью, могут возника ть та кие  явле ния ка к стре сс, 

де пре ссия, а  та кже а ктивирова ться за щитные  ме ха низмы личности, 

ва жне йша я функция которых сохра нить га рмонию и це лостность обра за  

«Я», не  допустить влияние  тра вмирующе й информа ции на  созна ние .  
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Гла ва  2. Эмпириче ское  иссле дова ние  обра за  физиче ского «Я» де вуше к 

в конте ксте  психологиче ских за щит 

 

2.1 Програ мма и ме тоды эмпириче ского иссле дова ния 

 

Пробле ма  иссле дова ния. Ка к отме ча ют многие а вторы, молодой 

возра ст ха ра кте ризуе тся ста новле ние м са мосозна ния и формирова ние м 

устойчивого обра за  «Я». Происходит пе ре ход ко взрослой жизни, 

формируются в новые  виды де яте льности. В молодости зна чите льно 

ра сширяе тся круг обще ния, формируются новые  социа льные  группы,идёт 

проце сс осозна ния и а ктивной са мокорре кции свое й «Я»-конце пции. 

Все  это не  може т не  сопровожда ться повыше нной на пряже нностью. 

«Я»-конце пция являе тся сложной систе мой включа юще й осозна ние  

юноше й своих инте лле ктуа льных, мора льно-нра встве нных и физиче ских 

ка че ств, а  та кже  са мооце нку. Та ким обра зом, мы може м говорить о том, 

что возникша я ситуа ция та к на зыва е мой новой или «взрослой» жизни, 

тре буе т а да пта ции к не й. 

Та кже , ва жно отме тить, что совре ме нные  условия диктуют 

доста точно высокие  тре бова ния ка к к личности в це лом, та к и к вне шне му 

облику. В совре ме нном мире , молодые  де вушки за ча стую ра ссма трива ют 

вопрос успе шности, ре а лизова нности че ре з призму соотве тствия эта лона м 

кра соты, физиче ского сове рше нства . Пробле ма  са мопре зе нта ции, уме ния 

«пода ть се бя» являе тся одной из ключе вых в юноше ском возра сте . 

Сле дова те льно, мы може м говорить о том, что обра з физиче ского «Я» 

личности подве рже н влиянию социа льно-обусловле нных ста нда ртов. 

Те ма  на ше й ра боты доста точно а ктуа льна , та к ка к ра сширит 

пре дста вле ния оре а льном и иде а льном обра зе  физиче ского «Я»де вуше к, 

е го иска же нии и а да пта ции с помощью психологиче ских за щит личности. 
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Опе ра циона лиза ция ба зовых понятий: 

«Я»-конце пция– относите льно устойчива я, в больше й или ме ньше й 

сте пе ни осозна нна я, пе ре жива е ма я ка к не повторима я систе ма  

пре дста вле ний индивида  о са мом се бе , на  основе  которой он строит свое  

вза имоде йствие  с другими людьми и относится к се бе (Е .Т. Соколова ) [56]. 

Обра з физиче ского «Я» – один из обра зов «Я», вве де нный в 

когнитивный компоне нт «Я»-конце пции, пре дста вляющий совокупность 

пре дста вле ний о свое м те ле  и вне шне м облике . Обра зуе т е динство 

а ффе ктивных, когнитивных, пове де нче ских сторон (Е .Т. Соколова )[56]. 

Психологиче ска я за щита  личности–психологиче ска я за щита  

являе тся норма льным, повсе дне вно ра бота ющим ме ха низмом созна ния 

че лове ка , который за щища е т е го от не га тивных влияний психиче ской 

тра вмы(Р. Плутчик, Х. Ке лле рма н, Х.Р. Конте ). 

Це ль иссле дова ния:особе нности структуры и соде ржа ния ре а льного 

и иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к во вза имосвязи с 

за щитными ме ха низма ми личности. 

В соотве тствии с поста вле нной це лью будут ре ше ны 

сле дующие за да чи:  

1.Ра зра бота ть и а пробирова ть програ мму эмпириче ского 

иссле дова ния обра за  физиче ского Я де вуше к в конте ксте  психологиче ских 

за щит. 

2. Сра внить ха ра кте ристики ре а льного и иде а льного обра за  

физиче ского «Я» де вуше к. 

3. Проа на лизирова ть структуру и соде ржа ние  ре а льного и иде а льного 

обра за  физиче ского «Я» де вуше к. 

4. Выявить за висимость па ра ме тров ре а льного и иде а льного обра за  

физиче ского «Я» де вуше к и психологиче ских за щит личности. 

5. Ра зра бота ть и ре а лизова ть психопрофила ктиче ское  за нятие  для 

де вуше к. 
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Гипоте зы иссле дова ния:  

1. Пре дположите льно, у де вуше к буде т пре обла да ть иде а лиза ция 

обра за  физиче ского «Я». 

2. Пре дположите льно, буде т обна руже на  спе цифична я структура  и 

соде ржа те льные  ха ра кте ристики для ре а льного и иде а льного обра за  

физиче ского «Я» де вуше к. 

3. Ве роятно, особе нности оце нки де вушка ми зна чимых компоне нтов 

физиче ского «Я» може т способствова ть проявле нию психологиче ских 

за щит личности. 

Ме тоды сбора  да нных: психологиче ское  те стирова ние : Оце ночно-

соде ржа те льна я инте рпре та ция компоне нтов вне шне го облика  

В.А . Ла бунской (модифицирова нна я Н.А . Лужбиной), Опросник Плутчика  

Ке лле рма на  Конте  – Ме тодика  Инде кс жизне нного стиля. 

Опросник «Оце ночно-соде ржа те льна я инте рпре та ция компоне нтов 

вне шне го облика » В.А . Ла бунской, Е .В. Бе лугиной, который включа е т 

ра зде лы, фиксирующие : оце нку ста тиче ских (физиогномика , индивидно-

конституциона льные  ха ра кте ристики че лове ка ), сре дне дина миче ских 

(оформле ние  вне шности: оде жда , приче ска , косме тика , укра ше ния) и 

дина миче ских (экспре ссивное , не ве рба льное  пове де ние ) ха ра кте ристик.  

Ка к отме ча е т В.А . Ла бунска я, ста тиче ские  компоне нты вне шне го 

облика , в основном, позволяют судить о поле , возра сте , ра совой 

прина дле жности, состоянии здоровья; сре дне дина миче ские  могут 

ука зыва ть на  стра тифика ционные  и ге нде рные  ха ра кте ристики; 

дина миче ские  являются отра же ние м индивидных особе нносте й личности, 

эмоциона льных состояний, ста тусно-роле вых позиций, отноше ния к се бе  и 

другому [42]. 

Опросник «Инде кс жизне нного стиля» (Life  Style  Inde x, LSI) 

ра зра бота н в 1979 году Р. Плутчиком, Х. Ке лле рма ном и Х.Р. Конте  

(R. Plutchik, H. Ke lle rma n & H. R. Conte ) на  основе  психоэволюционной 
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те ории Плутчика  и структурной те ории личности Ке лле рма на . Да нна я 

ме тодика  позволяе т иссле дова те лю диа гностирова ть систе му ме ха низмов 

психологиче ской за щиты, выявить ка к ве дущие , основные  ме ха низмы, та к 

и оце нить сте пе нь на пряже нности ка ждого. 

Для обра ботки и а на лиза  да нных были использова ны ма те ма тико-

ста тистиче ские  ме тоды (T-крите рий Стьюде нта  для не за висимых 

выборок; для за висимых выборок; фа кторный а на лиз, ре гре ссионный 

а на лиз).  

Т-крите рий Стьюде нта  для не за висимых выборок пре дна зна че н для 

сра вните льного а на лиза  да нных двух групп ре спонде нтов.  

Т-крите рий Стьюде нта  для за висимых выборок используе тся для 

сра вните льного а на лиза  ре зульта тов внутри одной группы. 

Фа кторный а на лиз пре дна зна че н для изуче ния вза имосвязе й ме жду 

зна че ниями пе ре ме нных, получе нных в ка ждой группе  ре спонде нтов в 

ре зульта те  использова ния ра зличных ме тодик. 

Ре гре ссионный а на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод подгонка  

кривых) пре дна зна че н для иссле дова ния влияния одной или не скольких 

не за висимых пе ре ме нных на  за висимую пе ре ме нную. 

Выборка  иссле дова ния: в иссле дова нии приняли уча стие  54 

де вушки в возра сте  20-23 ле т. 

Иссле дова ние  проводилось в не сколько эта пов: 

Пе рвый эта п (октябрь 2019 – де ка брь 2019) – изуче ние  и а на лиз 

оте че стве нной и за рубе жной лите ра туры по пробле ме  психологиче ских 

за щит личности, «Я»-конце пции, обра за  физиче ского «Я»; опре де ле ние  

основных на учных а трибутов иссле дова ния: объе кта , пре дме та , це ли, 

за да ч, гипоте з; ра зра ботка  програ ммы и отбор ме тодов иссле дова ния. 

Второйэта п (янва рь 2020 – ма рт 2020)– ра зра ботка  

иссле дова те льского инструме нта рия, сбор ма те риа ла  по те ме  выпускной 

ква лифика ционной ра боты (ба ка ла врской ра боты), компьюте рно-

ста тистиче ска я обра ботка  да нных. 
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Тре тий эта п (а пре ль 2020 – ма й 2020) – а на лиз, обобще ние  и 

систе ма тиза ция получе нных да нных; ра зра ботка  психопрофила ктиче ского 

за нятия; оформле ние  выпускной ква лифика ционной ра боты (ба ка ла врской 

ра боты). 

 

2.2 А на лиз и инте рпре та ция ре зульта тов эмпириче ского 

иссле дова ния обра за  физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  

психологиче ских за щит 

 

Для ра скрытия соде ржа ния обра за  физиче ского «Я» де вуше к в 

конте ксте  психологиче ских за щит, на ми были ре а лизова ны сле дующие  

де йствия.  

На  пе рвом эта пе  на ше го иссле дова ния был осуще ствле н а на лиз 

ре зульта тов сра вне ния оце нок де вушка ми компоне нтов ре а льного обра за  

физиче ского «Я» и иде а льного обра за  физиче ского «Я» с использова ние м 

ме тодики В.А . Ла бунской «Оце ночно-соде ржа те льна я инте рпре та ция 

компоне нтов вне шне го облика ». 

Для сра вните льного а на лиза  на ми был использова н Т-крите рий 

Стьюде нта  для не за висимых выборок по че тыре м блока м ме тодики, 

оце нива ющим физиче ское  «Я»: лицо, те ло, вне шний облик, выра зите льное  

пове де ние . При сра вне нии ха ра кте ристики обра за  ре а льного физиче ского 

«Я» и иде а льного обра за  физиче ского «Я» по пе рвому блоку ме тодики 

«Оце нка  свое го лица » были получе ны ста тистиче ски-зна чимые  ра зличия 

по все м пока за те лям (p ≤ 0,01). На иболе е  зна чимыми для де вуше к в 

ре а льном обра зе  физиче ского «Я» будут являться сле дующие  компоне нты: 

«же нстве нное  лицо» (7,54), «кра сивое  лицо» (7,33); в иде а льном обра зе  

физиче ского «Я» – «ухоже нное  лицо»(9,33), «же нстве нное  лицо» (9,19), 

«здоровое  лицо» (9,19).На глядно ре зульта ты пре дста вле ны на  рис. 

2.2.1(Приложе ние  1, Та блица  1, 2). 
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Рисунок 2.2.1. Сра вните льный а на лиз ха ра кте ристик Ре а льного и 

Иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к по блоку «Лицо» (p≤0,01). 

Та ким обра зом, да нные  ра зличия можно инте рпре тирова ть ка к 

склонность де вуше к к за ниже нной са мооце нке  свое й вне шности и 

стре мле ние  приобре сти большую привле ка те льность. Та кже , де вушка м 

ва жна  же нстве нность свое го лица  ка к в ре а льно, та к и в иде а льном обра зе  

«Я». 

Сле дующий компоне нт обра за  физиче ского «Я» – те ло. При 

сра вне нии ха ра кте ристик обра за  ре а льного физиче ского «Я» и иде а льного 

обра за  физиче ского «Я» по второму блоку ме тодики «Оце нка  свое го те ла » 

были получе ны ста тистиче ски-зна чимые  ра зличия по все м пока за те лям (p 

≤ 0,01), которые  пре дста вле ны ниже  (Рис. 2.2.2; Приложе ние  2, Та блица  3, 

4): 
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Рисунок 2.2.2. Сра вните льный а на лиз ха ра кте ристик Ре а льного и 

Иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к по блоку «Те ло» (p≤0,01). 

 

На иболе е  зна чимыми для де вуше к в ре а льном обра зе  физиче ского 

«Я» будут являться сле дующие  компоне нты: «же нстве нное  те ло» (7,22), 

«пропорциона льное  те ло» (7,07); в иде а льном обра зе  физиче ского «Я» - 

«кра сивое  те ло» (9,41), «привле ка те льное  те ло» (9,37). Та ким обра зом, 

не обходимо отме тить, что иде а льный обра з те ла  пре дста вляе тся боле е  

ухоже нным, здоровым, кра сивым, выра зите льным, не же ли че м ре а льный 

обра з те ла . 

Сле дующим для а на лиза  был взят блок «Оце нка  вне шне го облика ». 

Ста тистиче ски-зна чимые  ра зличия по все м пока за те лям та кже  ра вны (p ≤ 

0,01) и на глядно пре дста вле ны на  рис. 2.2.3(Приложе ние  3, Та блица  5, 6):  
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Рисунок 2.2.3. Сра вните льный а на лиз ха ра кте ристик Ре а льного и 

Иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к по блоку «Вне шний облик» 

(p≤0,01). 

 

На иболе е  зна чимыми для де вуше к в ре а льном обра зе  физиче ского 

«Я» будут являться сле дующие  компоне нты: «приятный вне шний облик» 

(7,67), «кра сивый вне шний облик» (7,29); в иде а льном обра зе  физиче ского 

«Я» – «е сте стве нны вне шний облик» (9,31), «притягива ющий вне шний 

облик» (9,26).По да нным видно, что де вушки оце нива ют ре а льный обра з 

свое го вне шне го облика  выше  сре дне го, и стре мятся к иде а лиза ции 

иде а льного обра за  «Я». 

После дним для а на лиза  был взят блок «Оце нка  выра зите льного 

пове де ния». Ста тистиче ски-зна чимые  ра зличия по все м пока за те лям та кже  

ра вны (p ≤ 0,01) и на глядно пре дста вле ны на  рис. 2.2.4 (Приложе ние  4, 

Та блица  7, 8): 
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Рисунок 2.2.4. Сра вните льный а на лиз ха ра кте ристик Ре а льного и 

Иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к по блоку «Выра зите льное  

пове де ние » (p≤0,01). 

 

На иболе е  зна чимыми для де вуше к в ре а льном обра зе  физиче ского 

«Я» будут являться сле дующие  компоне нты: «е сте стве нное  выра зите льное  

пове де ние » (8,07), «дина мичное  выра зите льное  пове де ние » (7,57); в 

иде а льном обра зе  физиче ского «Я» – «е сте стве нное  выра зите льное  

пове де ние » (9,31), «притягива юще е  выра зите льное  пове де ние » (9,26). Та к, 

видно, что ха ра кте ристики выра зите льного пове де ния в ре а льном обра зе  

на ходятся на  уровне  выше  сре дне го, но, те м не  ме не е , на блюда е тся 

повыше нна я их иде а лиза ция. На иболе е  ва жным, де вушки отме ча ют 
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е сте стве нное  выра зите льное  пове де ние  ка к для ре а льного, та к и 

иде а льного обра за  «Я». 

Та ким обра зом, что ха ра кте ристики ре а льного обра за  физиче ского 

«Я» у де вуше к по пока за те лям сре дних зна че ний на ходятся на  уровне  

выше  сре дне го. Та кже у молодых де вуше к можно за ме тить те нде нцию к 

за выше нию пре дста вле ний об иде а льном обра зе  физиче ского «Я». 

По ре зульта та м сра вните льного а на лиза  ха ра кте ристик ре а льного и 

иде а льного обра за  физиче ского «Я» молодых де вуше к с помощью T-

крите рия Стьюде нта , мы може м говорить о том, что ме жду ними 

на блюда ются достове рно зна чимые  ра зличия. За ме тим, что зна чимые  

ра зличия ме жду ре а льным и иде а льным обра зом обна ружива ются по все м 

пре дла га е мым для оце нок па ра ме тра м обра за  физиче ского «Я» в сторону 

высоких оце нок иде а льного обра за . 

Получе нный ре зульта т можно объяснить те м, что возра стные  

особе нности молодых де вуше к, связа нные  с принятие м собстве нной 

вне шности, поиском е е  достоинств и не доста тков в соче та нии со сре дними 

пока за те лями удовле творённости ре а льным обра зом физиче ского «Я» 

помога ют де вушка м в зна чите льной ме ре  ниже  оце нива ть се бя по 

пре дста вле нным па ра ме тра м. 

Хоче тся отме тить, что при норма льном функционирова нии личности 

пока за те ли ре а льного обра за  физиче ского «Я» стре мятся приблизиться к 

иде а льному. Че м выше  сте пе нь согла сова нности совокупности пока за те ле й 

«ре а льного» и «иде а льного» компоне нта  физиче ского «Я», те м выше  

удовле творе нность личности собой, что ука зыва е т на е е  га рмоничное  

ра звитие . 

Да ле е  для ра скрытия соде ржа ния ре а льного и иде а льного обра за  

физиче ского «Я» де вуше к, на ми был прове де н фа кторный а на лиз (ме тод 

гла вных компоне нт с использова ние м Va rima x-вра ще ния) все х 

ха ра кте ристик, описыва ющих вне шний облик. 
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Ра ссмотрим подробне е  ре а льный обра з. Фа кторный а на лиз позволил 

выде лить 4 фа ктора , описыва ющих 70,38% диспе рсии (Рис. 2.2.5; 

Приложе ние  5, Та блица  9). 

В пе рвый фа ктор, объясняющий 20,59% диспе рсии, вошли та кие  

ка че ства  ка к: «хорошо сложе нное  те ло» (a =0,878), «кра сивое  те ло» 

(a =0,852), «здоровое  те ло» (a =0,838), «се ксуа льное  те ло» (a =0,833), 

«ухоже нное  те ло» (a =0,827), «привле ка те льное  для противоположного пола  

те ло» (a =0,812), «га рмоничное  те ло» (a =0,772), «привле ка те льное  те ло» 

(a =0,749), «изящное  те ло» (a =0,747), «пропорциона льное  те ло» (a =0,709), 

«же нстве нное  те ло» (a =0,691). 

Да нный фа ктор был на зва н «Привле ка те льное  те лосложе ние » и он 

описыва е т обра з ре а льного физиче ского «Я» де вуше к с точки зре ния 

пропорциона льности те ла , че ре з па ра ме тры е го ухоже нности, кра соты, 

здоровья. Можно пре дположить, что в личном пре дста вле нии де вуше к 

удовле творе нных своим те лом, оформле ние  их те ла  являе тся ва жным 

эле ме нтом привле ка те льности вне шне го облика , че ре з которую они 

пре зе нтуют се бя. 

Во второй фа ктор, описыва ющий 19,57% диспе рсии, вошли 

сле дующие  па ра ме тры: «кра сивое  лицо» (a =0,796), «привле ка те льное  

лицо» (a =0,780), «се ксуа льное  лицо» (a =0,730), «привле ка те льное  для 

противоположного пола  лицо» (a =0,728), «здоровое  лицо» (a =0,727), 

«выра зите льное  лицо» (a =0,724), «изящное  лицо» (a =0,680), «ухоже нное  

лицо (a =0,612). Ключе вым в этом фа кторе  являе тся, пре дста вле ние  о том, 

что для де вуше к ва жно оформле ние  их лица . Поэтому мы на зва ли да нный 

фа ктор «Кра сивое  лицо». 

Тре тий фа ктор (19,17%) обра зова н сле дующими па ра ме тра ми: 

«оригина льное  оформле ние  вне шне го облика » (a =0,904), «инте ре сное  

оформле ние  вне шне го облика » (a =0,656), «колоритное  оформле ние  

вне шне го облика » (a =0,850), «эффе ктное  оформле ние  вне шне го облика » 

(a =0,850), «се ксуа льность вне шне го облика » (a =0,830), «привле ка те льность 
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вне шне го облика  для противоположного пола » (a =0,762), 

«привле ка те льность вне шне го облика » (a =0,671), «же нстве нность 

вне шне го облика » (a =0,630). Этот фа ктор был на зва н «Оригина льное  и 

инте ре сное  оформле ние  вне шне го облика », та к ка к в не го попа да ют 

ха ра кте ристики яркого, выде ляюще гося оформле ния вне шне го облика , 

се ксуа льности и привле ка те льности для противоположного пола , а  та к же  

колоритность и же нстве нность. 

Че тве ртый фа ктор, описыва е т 11,05% диспе рсии, и включа е т в се бя 

сле дующие  па ра ме тры: «гра циозность выра зите льного пове де ния» 

(a =0,775), «притяга те льное  выра зите льное  пове де ние » (a =0,681), 

«же нстве нное  выра зите льное  пове де ние » (a =0,681), «же нстве нный 

вне шний облик» (a =0,612), «привле ка те льное  для противоположного пола  

выра зите льное  пове де ние » (a =0,603). Да нный фа ктор был на зва н «Же нска я 

гра ция» и он описыва е т обра з ре а льного физиче ского «Я» де вуше к че ре з 

же нстве нность, гра циозность, привле ка те льность. Де вушка м ва жно 

подче ркнуть особе нности собстве нного пове де ния (че ре з же сты, мимику, 

походку, взгляд). 
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Рисунок 2.2.5. Фа кторна я структура  ре а льного обра за  физиче ского «Я» 

молодых де вуше к 

 

Пе ре йде м к ра ссмотре нию иде а льного обра за . Фа кторный а на лиз 

позволил выде лить 4 фа ктора , описыва ющих 52,03% диспе рсии (Рис. 2.2.6; 

Приложе ние  5, Та блица  10). 

В пе рвый фа ктор, объясняющий 15,98% диспе рсии, вошли та кие  

ка че ства  ка к: «пропорциона льное  те ло» (a =0,836), «ухоже нное  лицо» 

(a =0,770), «привле ка те льное  те ло» (a =0,751), «ухоже нное  те ло» (a =0,737), 

«кра сивое  те ло» (a =0,729). Да нный фа ктор был на зва н «Ухоже нное  лицо и 

те ло» и он описыва е т обра з иде а льного физиче ского «Я» де вуше к че ре з 

па ра ме тры е го ухоже нности, кра соты. Можно пре дположить, что в личном 

пре дста вле нии де вуше к об иде а льном обра зе  физиче ского «Я», 

ухоже нность их лица и те ла являе тся ва жным эле ме нтом вне шне го облика , 

че ре з которую они пре зе нтуют се бя. 

Во второй фа ктор, описыва ющий 12,48% диспе рсии, вошли 

сле дующие  па ра ме тры: «изящное  лицо» (a =0,790), «привле ка те льное  лицо» 

(a =0,760), «выра зите льное  лицо» (a =0,750), «кра сивое  лицо» (a =0,747). 

Ключе вым в этом фа кторе  являе тся пре дста вле ние  о том, что в иде а льном 

обра зе  одну из це нтра льных роле й за нима е т привле ка те льность лица . 

Поэтому мы на зва ли да нный фа ктор «Изящное  лицо». 

Тре тий фа ктор (12,23%) обра зова н сле дующими па ра ме тра ми: 

«привле ка те льность вне шне го облика  для противоположного пола » 

(a =0,768), «привле ка те льность те ла  для противоположного пола » (a =0,758), 

«се ксуа льность вне шне го облика » (a =0,727), «привле ка те льность 

выра зите льного пове де ния для противоположного пола » (a =0,691), 

«се ксуа льное  те ло» (a =0,634). Этот фа ктор был на зва н «Привле ка те льность 

физиче ского «Я»», та к ка к в не го попа да ют ха ра кте ристики яркого, 

выде ляюще гося оформле ния вне шне го облика , се ксуа льности и 

привле ка те льности для противоположного пола . 
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Че тве ртый фа ктор, описыва е т 11,34% диспе рсии, и включа е т в се бя 

сле дующие  па ра ме тры: «е сте стве нность выра зите льного пове де ния» 

(a =0,792), «га рмоничное  те ло» (a =0,715), «здоровое  лицо» (a =0,701), 

«здоровое  те ло» (a =0,686), «гра циозное  выра зите льное  пове де ние » 

(a =0,669). Да нный фа ктор был на зва н «Здоровое  физиче ское  «Я»» и он 

описыва е т обра з иде а льного физиче ского «Я» де вуше к че ре з 

га рмоничность, гра циозность и здоровье  лица  и те ла . 

 

Рисунок 2.2.6. Фа кторна я структура иде а льного обра за  физиче ского 

«Я» молодых де вуше к 

 

Та ким обра зом, по ре зульта та м фа кторного а на лиза  можно за ме тить, 

что обра з ре а льного физиче ского «Я» молодых де вуше к ха ра кте ризуе тся 

це лостностью и однородностью, а  обра з иде а льного физиче ского «Я» 

не однороде н. Да нный фа кт можно объяснить те м, что в са мосозна нии 

де вуше к че тко сформирова но пре дста вле ние  о своих те ле сных 

па ра ме тра х, а  на  уровне  пре дста вле ний о том, ка к бы они хоте ли 

выгляде ть на блюда е тся сме ше ние ха ра кте ристик обра за . 

Получе нные  да нные  можно объяснить те м, что в соотве тствии с 

эта па ми ра звития те ле сного «Я» де вушки да нной выборочной 
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совокупности, возможно, на ходятся в пе ре ломном моме нте  при пе ре ходе  с 

одной ста дии на  другую. С одной стороны происходит пре вра ще ние  

те ле сного «Я» в сложно орга низова нное , многоуровне вое  и 

многоа спе ктное  обра зова ние , а  с другой стороны, из-за  диффе ре нциа ции 

са мооце нки возможносте й те ле сного «Я» оце нива ются отде льно, 

происходит выде ле ние  и особое  восприятие  ре а льного и иде а льного 

физиче ского «Я». 

На  сле дующе м эта пе  ра боты на ми было прове де но дополните льное  

иссле дова ние , на пра вле нное  на  изуче ние  особе нносте й психологиче ских 

за щит де вуше к.C помощью опросника  Плутчика –Ке лле рма на –Конте  мы 

иссле дова ли урове нь на пряже нности восьми основных психологиче ских 

за щит (Приложе ние 6, Та блица  11; рис. 2.2.7): 

 

Рисунок 2.2.7. Использова ние  психологиче ских за щит у молодых 

де вуше к 

 

Для молодых де вуше к в систе му психологиче ских за щит большой 

вкла д вносят ре гре ссия (7,63), прое кция (6,22) и ра циона лиза ция (5,11). 

Ме ньше  все го ре спонде нты используют психологиче ские  за щиты 

выте сне ние  (3,85), гипе ркомпе нса цию (2,78) и за ме ще ние  (2,70). 
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На  сле дующе м эта пе , для уточне ния вза имосвязи психологиче ских 

за щит личности и обра за  физиче ского «Я», был прове де н ре гре ссионный 

а на лиз. 

Сна ча ла  была  прове де на  лине йна я ре гре ссия. При а на лизе  да нных 

ре а льного обра за  физиче ского «Я» можно увиде ть, что де вушки в больше й 

сте пе ни при оце нке  свое го обра за  прибе га ют к та кой психологиче ской 

за щите  ка к «Отрица ние ». При оце нке  свое го иде а льного обра за  

физиче ского «Я» де вушки прибе га ют к психологиче ской 

за щите «Выте сне ние » (Приложе ние  7, 8). 

Да ле е  был прове де н а на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод 

подгонка  кривых). В ре а льном обра зе  физиче ского «Я» можно на блюда ть, 

что психологиче ска я за щита  «Отрица ние »име е т выра же нную связь с двумя 

компоне нта ми вне шне го облика  – «Оце нка  свое го лица » (R2 = 0,131; 

p≤0,028; конст. = 58,733) и «Оце нка  свое го те ла » (R2 = 0,096; p≤0,077; конст. 

= 61,298), что пре дста вле но на  рисунке 2.2.8 (Приложе ние 9): 

 

Рисунок2.2.8. А на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод подгонка  

кривых) Ре а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  

психологиче ских за щит. 
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Та ким обра зом, по ре зульта та м а на лиза  криволине йных 

за висимосте й мы получили, что при оце нке  свое го ре а льного обра за  «Я», а  

конкре тно лица  и те ла , молодые  де вушки прибе га ют к та кой 

психологиче ской за щите  ка к «Отрица ние ». Можно пре дположить, что 

де вушки отве рга ют, не  призна ют своими, истинными и ре а льными ка кие -

либо ка че ства  свое й вне шности и поэтому склонны иде а лизирова ть свой 

обра з физиче ского «Я». 

При а на лизе  да нных оце нкииде а льного обра за  физиче ского «Я». В 

иде а льном обра зе  физиче ского «Я» можно увиде ть, что психологиче ска я 

за щита «Выте сне ние » име е т выра же нную связь с двумя компоне нта ми 

вне шне го облика  – «Оце нка  свое го лица »(R2 = 0,145; p≤0,018; конст. = 

95,050) и «Оце нка  свое го те ла »(R2 = 0,129; p≤0,030; конст. = 104,520),что 

пре дста вле но на  рисунке 2.2.9 (Приложе ние 10): 

 

Рисунок 2.2.9. А на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод подгонка  

кривых) Иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  

психологиче ских за щит. 

 

Та ким обра зом, по ре зульта та м а на лиза  криволине йных 

за висимосте й мы получили, что при оце нке иде а льного обра за  «Я», 

пре имуще стве нно в па ра ме тра х лица  и те ла , де вушки пользуются 
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психологиче ской за щитой «Выте сне ние ». Получе нный ре зульта т можно 

объяснить те м, что де вушка м, стре мящимся к за выше нию иде а льного 

обра за физиче ского «Я» не обходимо устра нять из созна ния не прие мле мые  

мысли, пе ре жива ния и чувства  о свое й вне шности с це лью подде ржа ния 

чувства  собстве нного достоинства . 

Прибе га ние  к ме ха низму выте сне ния може т быть обусловле но 

а ктуа льной на  се годняшний де нь моде лью пове де ния успе шного, 

иде а льного че лове ка , соотве тствующе го иде а ла м кра соты и т.п., когда  

ниве лирова ние  фрустрирующих фа кторов происходит путе м за быва ния о 

них. Посре дством выте сне ния ре а льного стимула , который вызыва е т 

не приятные  чувства , он блокируе тся, а  вме сте  с те м, блокируются 

а ссоциа тивно связа нные  объе кты, обстояте льства  и фа кты. 

На  основа нии ре зульта тов, получе нных в ходе  прове де нного 

эмпириче ского иссле дова ния, было ра зра бота но 

психопрофила ктиче ское за нятие  с эле ме нта ми тре нинга , на пра вле нное  

на сохра не ние  позитивного и ра звитие осозна нного отноше ния к свое му 

те лу у де вуше к. 

Це ль:формирова ние  пре дста вле ний о ва жности позитивного и 

осозна нного отноше ния к свое му те лу.  

За да чи: 

1.Обра тить внима ние  де вуше к на  собстве нное  те ло. 

2.Позна комить с понятие м «обра з те ла » и е го спе цификой. 

3.Ра ссмотре ть пре дста вле ния о не га тивноми позитивном обра зе  те ла , 

а  та кже  ре а льном и иде а льном.  

4.Сформирова ть пре дста вле ние  о не обходимости принятия свое го 

те ла .  

5.Позна комить с пра ктиче скими способа ми формирова ния 

позитивного отноше ния к собстве нному те лу. 

Форма  прове де ния за нятия: группова я.  

Це ле ва я а удитория: де вушки в возра сте  20-23 ле т. 
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Используе мые ме тоды: слове сные (мини-ле кция), пра ктиче ские   

(упра жне ния). 

Продолжите льность: 3 ча са  

Эта пы прове де ния за нятия:  

1. Озна комите льный. Включа е т в се бя пре дста вле ние  ве дуще го, 

озвучива ние  пробле мы, а  та кже  обоснова ние  е е  а ктуа льности.  

2. Основной. На  этом эта пе  уча стника м пре дла га е тся мини-ле кция об 

обра зе  те ла , е го спе цифиче ских особе нностях, пре дста вле ние  о ре а льном и 

иде а льном обра зе  те ла , не га тивном и позитивном. Та кже  пре дла га е тся 

выполнить три упра жне ния, на пра вле нные  на  осозна ние  и формирова ние 

 пре дста вле ний о собстве нном те ле  (подробный конспе кт да нного за нятия 

пре дста вле н в приложе нии 11).  

3.За ключите льный. Уча стника м пре дла га е тся поде литься своими 

впе ча тле ниями о за нятии, а  та кже  выска за ть мне ние  о достоинства х и 

не доста тка х да нного ме роприятия.  

По итога м прове де нного ме роприятия де вушки обра тили внима ние  на  

свое  те ло, у них сформирова лось пре дста вле ние  о ва жности позитивного 

отноше ния к свое му те лу, е го принятия. 

По ре зульта та м прове де нного иссле дова ния можно сде ла ть 

сле дующие выводы: 

1. Соде ржа те льные  ха ра кте ристики иде а льного обра за  физиче ского 

«Я» у де вуше к и выше , че м ре а льного и пре дста вле ны позитивным 

отноше ние м к свое му те лу, лицу, вне шности, что выра жа е тся в ощуще нии 

свое й привле ка те льности, выра зите льности, кра соты. 

2. Обра з ре а льного физиче ского «Я» де вуше к являе тся це лостным, 

структура  ха ра кте ризуе тся однородностью, а  соде ржа ние  ра скрыва е тся 

че ре з эффе ктный вне шний облик, те ле сную привле ка те льность, 

же нстве нность выра зите льного пове де ния, кра соту лица , га рмоничность 

пове де ния. 
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3. Обра з иде а льного физиче ского «Я» де вуше к являе тся сме ша нным, 

структура  ха ра кте ризуе тся не однородностью, соде ржа ние  ра скрыва е тся 

че ре зпа ра ме тры «Изящное  лицо», «Ухоже нное  лицо и те ло», 

«Привле ка те льность физиче ского «Я»», «Здоровое  физиче ское  «Я»». 

4. Пре имуще стве нно для молодых де вуше к ха ра кте рно 

использова ние  та ких психологиче ских за щит, ка к ре гре ссия, прое кция и 

ра циона лиза ция. Ме ньше  все го они используют психологиче ские  за щиты 

выте сне ние , гипе ркомпе нса цию и за ме ще ние . 

5. Де вушки, при восприятии ре а льного обра за физиче ского «Я» 

прибе га ют к та кой психологиче ской за щите , ка к «Отрица ние », и не  

призна ют истинными не которые  ка че ства  свое й вне шности. При 

восприятии иде а льного обра за  физиче ского «Я», де вушки используют 

«Выте сне ние » для игнорирова ния не же ла те льных компоне нтов свое й 

вне шности.
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За ключе ние  

 

В выпускной ква лифика ционной ра боте  (ба ка ла врской ра боте ) был 

изуче н обра з физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  психологиче ских 

за щит. Ра ссмотре ны подходы к изуче нию обра за  физиче ского «Я» 

личности, изуче ны ме ха низмы и проявле ния психологиче ских за щит, их 

спе цифика . А на лиз лите ра туры позволил опре де лить обра з физиче ского 

«Я» ка к один из обра зов «Я», вве де нный в когнитивный компоне нт «Я»-

конце пции, пре дста вляющий собой совокупность пре дста вле ний о свое м 

те ле  и вне шне м облике , та кже  обра зующий е динство а ффе ктивных, 

когнитивных, пове де нче ских сторон. 

А на лиз те оре тико-ме тодологиче ских источников по пробле ме  

иссле дова ния позволил выде лить ра зные  подходы к соде ржа нию понятия 

обра з физиче ского «Я». В свое й ра боте  мы приде ржива лись точки зре ния 

оте че стве нных иссле дова те ле й,а  име нно Е .Т. Соколовой. Да нный а втор 

под обра зом физиче ского «Я» подра зуме ва ла  один из обра зов «Я», 

вве де нный в когнитивный компоне нт «Я»-конце пции, пре дста вляющий 

совокупность пре дста вле ний о свое м те ле  и вне шне м облике  и обра зующий 

е динство а ффе ктивных, когнитивных, пове де нче ских сторон. 

Прове де нный а на лиз лите ра туры послужил основа ние м для 

формулировки пробле мы иссле дова ния. Ра зра бота на  програ мма  и 

проа на лизирова ны ре зульта ты эмпириче ского иссле дова ния обра за  

физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  психологиче ских за щит. 

В ре зульта те  прове де нного иссле дова ния, на ми были получе ны 

спе цифиче ские  особе нности структуры и соде ржа ния обра за  физиче ского 

«Я» де вуше к, которые  ра скрылись в сле дующих а спе кта х:  

Де вушки доста точно высоко оце нива ют свой ре а льный обра з 

физиче ского «Я», но при этом их оце нка иде а льного обра за  за выше на , что 
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може т свиде те льствова ть о внутриличностномконфликте  и же ла нии 

достичь иде а ла . 

Соде ржа те льна я структура  ре а льного обра за  физиче ского «Я» 

де вуше к ра скрыва е тся че ре з эффе ктный вне шний облик, те ле сную 

привле ка те льность, же нстве нность выра зите льного пове де ния, кра соту 

лица , га рмоничность пове де ния, что являе тся ва жне йшими компоне нта ми 

пре дста вле ния о се бе . 

Та кже  было обна руже но, что молодые  де вушки, не удовле творе нные  

па ра ме тра ми свое й вне шности, для того, чтобы спра виться с 

психологиче ским на пряже ние м, ча ще  прибе га ют к использова нию та ких 

психологиче ских за щит ка к «Отрица ние » и «Выте сне ние ». С це лью 

сохра не ния позитивного и ра звития осозна нного отноше ния к свое му те лу у 

молодых де вуше к, было ра зра бота но психопрофила ктиче ское  ме роприятие , 

выступа юще е  в ка че стве  пра ктиче ского приме не ния ре зульта тов 

иссле дова ния. 

По ре зульта та м прове де нного иссле дова ния можно сде ла ть 

за ключе ние , что за да чи, поста вле нные  вна ча ле  иссле дова ния ре ше ны, 

гипоте зы подтве ржде ны, це ль ра боты достигнута .  

Те м не  ме не е , в ка че стве  да льне йше го продолже ния иссле дова ния 

да нной те мы може т выступа ть ра сшире ние  пре дста вле ний об обра зе  

физиче ского «Я» молодых де вуше к, исходя из особе нносте й использова ния 

ими опре де лённых психологиче ских за щит.  
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Приложе ние  1 

Сра вните льный а на лиз Ре а льного и Иде а льного обра за  физиче ского 

«Я» де вуше к по блоку «Лицо» (p≤0,01) 

Та блица  №1.T-крите рий 

 

Групповые  ста тистики 

Обра з Я N 
Сре дне 

е  

Стд. 
отклоне ни

е  

Стд. 
ошибка  

сре дне го 

1. Не кра сивое _Кра сивое  Обра з Я ре а льный 54 7,33 1,82 0,25 

Обра з Я иде а льный 54 9,06 0,96 0,13 

2. Не изящное _Изящное  Обра з Я ре а льный 54 6,31 2,11 0,29 

Обра з Я иде а льный 54 8,96 1,13 0,15 

3. 
Не выра зите льное _Выра зите льн
ое  

Обра з Я ре а льный 54 7,24 2,26 0,31 

Обра з Я иде а льный 54 9,00 1,21 0,17 

4. 
Не привле ка те льное _Привле ка т
е льное  

Обра з Я ре а льный 54 7,22 2,10 0,29 

Обра з Я иде а льный 54 9,15 1,07 0,15 

5. За урядное _Не за урядное  Обра з Я ре а льный 54 6,33 2,15 0,29 

Обра з Я иде а льный 54 8,24 1,37 0,19 

6. Плохо сложе нное _Хорошо 
сложе нное  

Обра з Я ре а льный 54 6,80 1,99 0,27 

Обра з Я иде а льный 54 8,87 1,30 0,18 

7. Не здоровое _Здоровое  Обра з Я ре а льный 54 6,81 2,40 0,33 

Обра з Я иде а льный 54 9,19 1,43 0,19 

8.  Не ухоже нное _Ухоже ное  Обра з Я ре а льный 54 6,80 1,95 0,26 

Обра з Я иде а льный 54 9,33 0,97 0,13 

9. Не се ксуа льное _Се ксуа льное  Обра з Я ре а льный 54 6,33 2,21 0,30 

Обра з Я иде а льный 54 8,76 1,26 0,17 

10. Не привле ка те льно для 
противоположного пола _ 
Привле ка те льное  для 
противоположного пола  

Обра з Я ре а льный 54 6,98 2,43 0,33 

Обра з Я иде а льный 54 9,07 1,13 0,15 

11. Не же нстве нное  - 
Же нстве нное  

Обра з Я ре а льный 54 7,54 1,97 0,27 

Обра з Я иде а льный 54 9,19 1,01 0,14 
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Та блица  №2.    

Крите рий для не за висимых выборок 

  

Крите рий 
ра ве нства  
диспе рсий 

Ливиня t-крите рий ра ве нства  сре дних 

F 
Знч

. t ст.св. 

Зна 
чим
ост
ь 

(2-
сто
рон
няя

) 

Ра зн
ость 
сре д
них 

Стд. 
ошиб

ка  
ра зн
ости 

95% 
дове рите льн
ый инте рва л 

ра зности 
сре дних 

Нижн
яя 

гра ни
ца  

Ве рх
няя 

гра ни
ца  

1. 
Не кра сивое Кра сиво
е  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

17,27 0,00 -6,14 106,00 0,00 -1,72 0,28 -2,28 -1,17 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,14 80,31 0,00 -1,72 0,28 -2,28 -1,16 

2. 
Не изящное Изящное
  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

19,34 0,00 -8,13 106,00 0,00 -2,65 0,33 -3,29 -2,00 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -8,13 81,21 0,00 -2,65 0,33 -3,30 -2,00 

3. 
Не выра зите льное -
Выра зите льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

11,41 0,00 -5,03 106,00 0,00 -1,76 0,35 -2,45 -1,07 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -5,03 81,10 0,00 -1,76 0,35 -2,45 -1,06 

4. 
Не привле ка те льное
  Привле ка те льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

26,65 0,00 -6,01 106,00 0,00 -1,93 0,32 -2,56 -1,29 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,01 78,87 0,00 -1,93 0,32 -2,56 -1,29 

5. За урядное  -
Не за урядное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

11,07 0,00 -5,50 106,00 0,00 -1,91 0,35 -2,59 -1,22 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -5,50 90,16 0,00 -1,91 0,35 -2,60 -1,22 

6. Плохо сложе нное  
-Хорошо сложе нное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

14,04 0,00 -6,40 106,00 0,00 -2,07 0,32 -2,72 -1,43 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,40 91,31 0,00 -2,07 0,32 -2,72 -1,43 
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7.Не здоровое _Здор
овое  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

14,60 0,00 -6,23 106,00 0,00 -2,37 0,38 -3,12 -1,62 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,23 86,29 0,00 -2,37 0,38 -3,13 -1,61 

8. 
Не ухоже нное Ухоже 
ное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

26,00 0,00 -8,57 106,00 0,00 -2,54 0,30 -3,12 -1,95 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -8,57 77,86 0,00 -2,54 0,30 -3,13 -1,95 

9. 
Не се ксуа льное Се к
суа льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

13,20 0,00 -7,02 106,00 0,00 -2,43 0,35 -3,11 -1,74 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -7,02 84,16 0,00 -2,43 0,35 -3,11 -1,74 

10. 
Не привле ка те льно 
для 
противоположного 
пола  
Привле ка те льное  
для 
противоположного 
пола  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

17,44 0,00 -5,74 106,00 0,00 -2,09 0,36 -2,82 -1,37 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся     -5,74 74,90 0,00 -2,09 0,36 -2,82 -1,37 

11. Не же нстве нное  
-Же нстве нное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

16,34 0,00 -5,47 106,00 0,00 -1,65 0,30 -2,25 -1,05 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -5,47 79,13 0,00 -1,65 0,30 -2,25 -1,05 
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Приложе ние  2 

Сра вните льный а на лиз Ре а льного и Иде а льного обра за  физиче ского 

«Я» де вуше к по блоку «Те ло» (p≤0,01) 

Та блица  №3.    

Групповые  ста тистики 

Обра з Я N Сре дне е  
Стд. 

отклоне ние  

Стд. 
ошибка  

сре дне го 

12. Я оце нива ю свое  
те лосложе ние  ка к 
Не кра сивое _Кра сивое  

Обра з Я ре а льный 54 6,56 2,11 0,29 

Обра з Я иде а льный 54 9,19 1,08 0,15 

13.  Не изящное _ Изящное  Обра з Я ре а льный 54 6,28 2,27 0,31 

Обра з Я иде а льный 54 9,11 0,95 0,13 

14.   Не га рмоничное _ 
Га рмоничное  

Обра з Я ре а льный 54 6,85 2,21 0,30 

Обра з Я иде а льный 54 9,13 1,21 0,17 

15.  Не привле ка те льное _ 
Привле ка те льное  

Обра з Я ре а льный 54 6,91 2,18 0,30 

Обра з Я иде а льный 54 9,15 1,02 0,14 

16.  За урядное _ Не за урядное  Обра з Я ре а льный 54 6,17 1,90 0,26 

Обра з Я иде а льный 54 8,19 1,37 0,19 

17.  Плохо сложе нное _ хорошо 
сложе нное  

Обра з Я ре а льный 54 6,56 1,99 0,27 

Обра з Я иде а льный 54 9,07 1,11 0,15 

18. Не здоровое _ Здоровое  Обра з Я ре а льный 54 6,44 2,29 0,31 

Обра з Я иде а льный 54 9,22 1,31 0,18 

19. Не пропорциона льное _ 
Пропорциона льное  

Обра з Я ре а льный 54 7,07 2,17 0,30 

Обра з Я иде а льный 54 9,19 1,05 0,14 

20. Не ухоже нное _ Ухоже нное  Обра з Я ре а льный 54 6,28 2,12 0,29 

Обра з Я иде а льный 54 9,28 1,17 0,16 

21.  Не се ксуа льное _ 
Се ксуа льное  

Обра з Я ре а льный 54 6,80 2,21 0,30 

Обра з Я иде а льный 54 9,02 1,04 0,14 

22.  Не привле ка те льное  для 
противоположного пола _ 
Привле ка те льное  для 
противоположного пола  

Обра з Я ре а льный 54 6,94 2,25 0,31 

Обра з Я иде а льный 54 8,91 0,96 0,13 

23.  Не же нстве нное _ 
Же нстве нное  

Обра з Я ре а льный 54 7,22 2,08 0,28 

Обра з Я иде а льный 54 9,39 0,76 0,10 
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Та блица  №4.    

Крите рий для не за висимых выборок 

  

Крите рий 
ра ве нства  
диспе рсий 

Ливиня t-крите рий ра ве нства  сре дних 

F 
Знч

. t ст.св. 

Зна 
чим
ост
ь 

(2-
сто
рон
няя

) 

Ра зн
ость 
сре д
них 

Стд. 
ошиб

ка  
ра зн
ости 

95% 
дове рите ль

ный 
инте рва л 
ра зности 
сре дних 

Нижн
яя 

гра ни
ца  

Ве р
хня
я 

гра 
ниц
а  

12. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не кра сивое _Кра сив
ое  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

22,1 0,00 -8,16 106,00 0,00 -2,63 0,32 -3,27 
-

1,99 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -8,16 79,17 0,00 -2,63 0,32 -3,27 
-

1,99 

13. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не изящное _Изящно
е  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

28,5 0,00 -8,47 106,00 0,00 -2,83 0,33 -3,50 
-

2,17 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -8,47 70,85 0,00 -2,83 0,33 -3,50 
-

2,17 

14. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не га рмоничное _Га 
рмоничное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

15,0 0,00 -6,64 106,00 0,00 -2,28 0,34 -2,96 
-

1,60 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,64 82,31 0,00 -2,28 0,34 -2,96 
-

1,60 

15. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не привле ка те льное
 _Привле ка те льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

23,7 0,00 -6,84 106,00 0,00 -2,24 0,33 -2,89 
-

1,59 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,84 74,97 0,00 -2,24 0,33 -2,89 
-

1,59 

16. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
За урядное _Не за ур
ядное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

4,5 0,04 -6,32 106,00 0,00 -2,02 0,32 -2,65 
-

1,39 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,32 96,53 0,00 -2,02 0,32 -2,65 
-

1,38 

17. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 

20,9 0,00 -8,12 106,00 0,00 -2,52 0,31 -3,13 
-

1,90 
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ка к 
Плохосложе нное _х
орошо сложе нное  

диспе рсий 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -8,12 83,29 0,00 -2,52 0,31 -3,14 
-

1,90 

18. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не здоровое _Здоро
вое  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

29,9 0,00 -7,74 106,00 0,00 -2,78 0,36 -3,49 
-

2,07 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -7,74 84,49 0,00 -2,78 0,36 -3,49 
-

2,06 

19. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не пропорциона льн
ое _Пропорциона ль
ное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

24,9 0,00 -6,44 106,00 0,00 -2,11 0,33 -2,76 
-

1,46 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,44 76,41 0,00 -2,11 0,33 -2,76 
-

1,46 

20. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не ухоже нное _Ухож
е нное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

26,6 0,00 -9,09 106,00 0,00 -3,00 0,33 -3,65 
-

2,35 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -9,09 82,57 0,00 -3,00 0,33 -3,66 
-

2,34 

21. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не се ксуа льное _Се 
ксуа льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

34,8 0,00 -6,69 106,00 0,00 -2,22 0,33 -2,88 
-

1,56 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,69 75,26 0,00 -2,22 0,33 -2,88 
-

1,56 

22. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не привле ка те льное
  для 
противоположного 
пола _Привле ка те л
ьное  для 
противоположного 
пола  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

28,96 0,00 -5,89 106,00 0,00 -1,96 0,33 -2,62 
-

1,30 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -5,89 71,53 0,00 -1,96 0,33 -2,63 
-

1,30 

23. Я оце нива ю 
свое  те лосложе ние  
ка к 
Не же нстве нное _Же
 нстве нное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

32,52 0,00 -7,19 106,00 0,00 -2,17 0,30 -2,76 
-

1,57 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -7,19 67,00 0,00 -2,17 0,30 -2,77 
-

1,56 
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Приложе ние  3 

Сра вните льный а на лиз Ре а льного и Иде а льного обра за  физиче ского 

«Я» де вуше к по блоку «Вне шний облик» (p≤0,01) 

Та блица  №5.    

Групповые  ста тистики 

Обра з Я N 
Сре дне 

е  

Стд. 
отклон
е ние  

Стд. 
ошибка  
сре дне г

о 

24. Я оце нива ю 
оформле ние  мной 
вне шне го облика  (свою 
приче ску, косме тику, 
оде жду, укра ше ния) ка к 
Не кра сивое _Кра сивое  

Обра з Я 
ре а льный 

54 7,30 1,85 0,25 

Обра з Я 
иде а льный 54 9,41 0,81 0,11 

25.  Не привле ка те льное _ 
Привле ка те льное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 7,06 1,87 0,25 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,37 0,76 0,10 

26.  Не инте ре сное _ 
Инте ре сное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,54 2,38 0,32 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,15 1,07 0,15 

27. Отта лкива юще е _ 
Притягива юще е  

Обра з Я 
ре а льный 

54 7,09 1,77 0,24 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,20 0,86 0,12 

28.  Не приятное _ Приятное  Обра з Я 
ре а льный 

54 7,67 1,79 0,24 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,26 0,83 0,11 

29.  Не эффе ктное _ 
Эффе ктивное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,31 2,25 0,31 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,00 0,97 0,13 

30. 
Не взра чное _Колоритное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,13 2,18 0,30 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,59 1,16 0,16 

31.  Типичное _ 
Оригина льное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 5,61 2,76 0,38 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,65 1,42 0,19 
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32. Не се ксуа льное _ 
Се ксуа льное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,04 2,10 0,29 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,67 1,41 0,19 

33.  Не привле ка те льное  
для противоположного 
пола _ Привле ка те льное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,46 2,06 0,28 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,85 1,17 0,16 

34.  Не же нстве нное _ 
Же нстве нное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,83 2,15 0,29 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,20 0,98 0,13 

 

Та блица  №6.    

Крите рий для не за висимых выборок 

  

Крите рий 
ра ве нства  
диспе рсий 

Ливиня t-крите рий ра ве нства  сре дних 

F Знч. t ст.св. 

Зна чи
мость 

(2-
сторон

няя) 

Ра зн
ость 
сре д
них 

Стд. 
оши
бка  

ра зн
ости 

95% 
дове рите льный 

инте рва л 
ра зности 
сре дних 

Нижня
я 

гра ни
ца  

Ве рхня
я 

гра ниц
а  

24. Я оце нива ю 
оформле ние  
мной вне шне го 
облика  (свою 
приче ску, 
косме тику, 
оде жду, 
укра ше ния) ка к 
Не кра сивое _Кра с
ивое  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

19,83 0,00 -7,68 106,00 0,00 -2,11 0,27 -2,66 -1,57 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,68 72,75 0,00 -2,11 0,27 -2,66 -1,56 

25.  
Не привле ка те льн
ое _ 
Привле ка те льное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

18,05 0,00 -8,44 106,00 0,00 -2,31 0,27 -2,86 -1,77 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -8,44 70,08 0,00 -2,31 0,27 -2,86 -1,77 

26. 
Не инте ре сное _ 
Инте ре сное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

35,06 0,00 -7,34 106,00 0,00 -2,61 0,36 -3,32 -1,91 
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Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,34 73,55 0,00 -2,61 0,36 -3,32 -1,90 

27.  
Отта лкива юще е _ 
Притягива юще е  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

12,63 0,00 -7,88 106,00 0,00 -2,11 0,27 -2,64 -1,58 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,88 76,40 0,00 -2,11 0,27 -2,64 -1,58 

28. Не приятное _ 
Приятное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

17,88 0,00 -5,93 106,00 0,00 -1,59 0,27 -2,12 -1,06 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -5,93 74,69 0,00 -1,59 0,27 -2,13 -1,06 

29. к 
Не эффе ктное _ 
Эффе ктивное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

26,81 0,00 -8,06 106,00 0,00 -2,69 0,33 -3,35 -2,02 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -8,06 72,13 0,00 -2,69 0,33 -3,35 -2,02 

30.  
Не взра чное _Коло
ритное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

14,73 0,00 -7,33 106,00 0,00 -2,46 0,34 -3,13 -1,80 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,33 80,67 0,00 -2,46 0,34 -3,13 -1,79 

31. Типичное _ 
Оригина льное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

18,64 0,00 -7,20 106,00 0,00 -3,04 0,42 -3,87 -2,20 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,20 79,15 0,00 -3,04 0,42 -3,88 -2,20 

32.  
Не се ксуа льное _ 
Се ксуа льное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

5,53 0,02 -7,63 106,00 0,00 -2,63 0,34 -3,31 -1,95 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  

    -7,63 92,85 0,00 -2,63 0,34 -3,31 -1,95 
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пре дпола га 
е тся 

33. 
Не привле ка те льн
ое  для 
противоположног
о пола _ 
Привле ка те льное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

12,34 0,00 -7,40 106,00 0,00 -2,39 0,32 -3,03 -1,75 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,40 84,00 0,00 -2,39 0,32 -3,03 -1,75 

34. 
Не же нстве нное _ 
Же нстве нное  

Пре дпола г
а е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

16,41 0,00 -7,37 106,00 0,00 -2,37 0,32 -3,01 -1,73 

Ра ве нство 
диспе рсий 
не  
пре дпола га 
е тся 

    -7,37 74,02 0,00 -2,37 0,32 -3,01 -1,73 
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Приложе ние  4 

Сра вните льный а на лиз Ре а льного и Иде а льного обра за  физиче ского 

«Я» де вуше к по блоку «Выра зите льное  пове де ние » (p≤0,01) 

Та блица  №7.    

Групповые  ста тистики 

Обра з Я N Сре дне е  
Стд. 

отклоне ние  

Стд. 
ошибка  

сре дне го 

35. Я оце нива ю свое  
выра зите льное  пове де ние  (же сты, 
мимику, походку, взгляд и т. д.) ка к 
Не уклюже е _Гра циозное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,13 2,01 0,27 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,72 1,47 0,20 

36.  Не га рмоничное _Га рмоничное  Обра з Я 
ре а льный 

54 7,09 1,84 0,25 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,20 0,90 0,12 

37.  
Не выра зите льное _Выра зите льное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 7,06 2,15 0,29 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,91 1,07 0,15 

38. 
Отта лкива юще е _Притягива юще е  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,85 1,75 0,24 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,26 0,85 0,12 

39.  Искусстве нное _Е сте стве нное  Обра з Я 
ре а льный 

54 8,07 1,75 0,24 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,31 0,97 0,13 

40.  Ста тичное _Дина мичное  Обра з Я 
ре а льный 

54 7,57 1,99 0,27 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,94 1,00 0,14 

41.  Типичное _Индивидуа льное  Обра з Я 
ре а льный 

54 7,22 2,13 0,29 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,13 1,03 0,14 

42.  Не привле ка те льное  для 
противоположного пола _ 
Привле ка те льное  

Обра з Я 
ре а льный 

54 6,22 2,12 0,29 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,85 1,28 0,17 

43. Не се ксуа льное _Се ксуа льное  Обра з Я 54 6,80 2,26 0,31 
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ре а льный 

Обра з Я 
иде а льный 

54 8,89 1,04 0,14 

44.  Не же нстве нное _Же нстве нное  Обра з Я 
ре а льный 

54 7,24 1,90 0,26 

Обра з Я 
иде а льный 

54 9,15 0,92 0,13 

 

Та блица  №8.    

Крите рий для не за висимых выборок 

  

Крите рий 
ра ве нства  
диспе рсий 

Ливиня t-крите рий ра ве нства  сре дних 

F 
Знч

. t ст.св. 

Зна 
чим
ост
ь 

(2-
сто
рон
няя

) 

Ра зн
ость 
сре д
них 

Стд
. 

оши
бка  
ра з
нос
ти 

95% 
дове рите льн
ый инте рва л 

ра зности 
сре дних 

Нижн
яя 

гра ни
ца  

Ве рх
няя 
гра н
ица  

35. Я оце нива ю 
свое  
выра зите льное  
пове де ние  (же сты, 
мимику, походку, 
взгляд и т. д.) ка к 
Не уклюже е _Гра цио
зное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

7,9 0,01 -7,65 106,0 0,00 -2,59 0,34 -3,26 -1,92 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -7,65 97,2 0,00 -2,59 0,34 -3,27 -1,92 

36. 
Не га рмоничное _ 

Га рмоничное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

13,4 0,00 -7,59 106,0 0,00 -2,11 0,28 -2,66 -1,56 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -7,59 77,0 0,00 -2,11 0,28 -2,66 -1,56 

37.Не выра зите льно
е _ 

Выра зите льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

21,2 0,00 -5,67 106,0 0,00 -1,85 0,33 -2,50 -1,20 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -5,67 77,7 0,00 -1,85 0,33 -2,50 -1,20 

38. 
Отта лкива юще е _П
ритягива юще е  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

14,3 0,00 -9,08 
106,0

0 
0,00 -2,41 0,27 -2,93 -1,88 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -9,08 76,7 0,00 -2,41 0,27 -2,94 -1,88 

39. 
Искусстве нное _Е ст

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 

5,2 0,02 -4,57 106,0 0,00 -1,24 0,27 -1,78 -0,70 
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е стве нное  диспе рсий 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -4,57 82,7 0,00 -1,24 0,27 -1,78 -0,70 

40. 
Ста тичное _Дина ми
чное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

15,5 0,00 -4,53 106,0 0,00 -1,37 0,30 -1,97 -0,77 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -4,53 78,2 0,00 -1,37 0,30 -1,97 -0,77 

41.  
Типичное _Индивиду
а льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

16,2 0,00 -5,92 106,0 0,00 -1,91 0,32 -2,55 -1,27 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -5,92 76,4 0,00 -1,91 0,32 -2,55 -1,27 

42.  
Не привле ка те льное
  для 
противоположного 
пола _ 
Привле ка те льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

14,6 0,00 -7,81 106,0 0,00 -2,63 0,34 -3,30 -1,96 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -7,81 87,2 0,00 -2,63 0,34 -3,30 -1,96 

43. 
Не се ксуа льное _Се 
ксуа льное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

22,0 0,00 -6,18 106,0 0,00 -2,09 0,34 -2,76 -1,42 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,18 74,5 0,00 -2,09 0,34 -2,77 -1,42 

44. Я оце нива ю 
свое  
выра зите льное  
пове де ние  (же сты, 
мимику, походку, 
взгляд и т. д.) ка к 
Не же нстве нное _Же
 нстве нное  

Пре дпола га е тся 
ра ве нство 
диспе рсий 

17,4 0,00 -6,63 106,0 0,00 -1,91 0,29 -2,48 -1,34 

Ра ве нство 
диспе рсий не  
пре дпола га е тся 

    -6,63 76,5 0,00 -1,91 0,29 -2,48 -1,33 

 



68 
 

 

Приложе ние  5 

Фа кторный а на лиз (ме тод гла вных компоне нт с использова ние м 

Va rima x-вра ще ния) ре а льного и иде а льного обра за  физиче ского «Я» 

де вуше к 

Та блица  №9.   Ре а льный обра з физиче ского «Я» 

Ма трица  пове рнутых компоне нтa  

  Компоне нта  

1 
(оце н
ива ют 
свое  

те лосл
оже ни
е  ка к 
кра си
вое ) 

2 
(кра си

вое  
лицо) 

3 
(вне шн

ий 
облик) 

4 
(же нска

 я 
гра ция) 

5 6 

1. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не кра сивое _Кра сивое  

0,24 0,796 0,26 -0,02 0,31 0,088 

2. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не изящное _Изящное  

0,341 0,68 0,31 0,103 0,296 -0,21 

3. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не выра зите льное _Выра зите льное  

0,17 0,724 0,17 0,177 0,349 0,228 

4. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не привле ка те льное _Привле ка те льно
е  

0,25 0,78 0,27 0,36 0,12 -0,08 

5. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
За урядное _Не за урядное  

0,191 0,522 0,41 0,229 0,376 -0,25 

6. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Плохосложе нное _Хорошо сложе нное  

0,314 0,556 0,27 0,157 0,429 -0,4 

7. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не здоровое _Здоровое  

0,254 0,727 0,08 0,282 0,218 0,068 

8. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не ухоже нное _Ухоже ное  

0,325 0,612 0,31 0,309 0,042 0,114 

9. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не се ксуа льное _Се ксуа льное  

0,265 0,73 0,35 0,378 0,006 0,095 

10. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не привле ка те льно для 
противоположного пола _ 
Привле ка те льное  для 
противоположного пола  

0,413 0,728 0,31 0,216 0,226 -0 

11. Я оце нива ю свое  лицо ка к 
Не же нстве нное _Же нстве нное  

0,417 0,598 0,37 0,193 0,386 -0,11 

12. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не кра сивое _Кра сивое  

0,852 0,231 0,22 0,042 0,198 -0,04 



69 
 

13. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не изящное _Изящное  

0,747 0,263 0,12 0,066 0,248 -0,28 

14. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не га рмоничное _Га рмоничное  

0,772 0,288 0,21 0,199 0,057 -0,06 

15. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к 
Не привле ка те льное _Привле ка те льно
е  

0,749 0,462 0,27 0,172 -0,01 0,061 

16. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к За урядное _Не за урядное  

0,396 0,292 0,52 0,103 0,137 -0,18 

17. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Плохосложе нное _хорошо 
сложе нное  

0,878 0,029 0,2 -0,01 0,095 0,07 

18. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не здоровое _Здоровое  

0,838 -0,04 0,01 0,171 0,139 -0,01 

19. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к 
Не пропорциона льное _Пропорциона ль
ное  

0,709 0,33 0,19 0,091 -0,17 0,313 

20. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не ухоже нное _Ухоже нное  

0,827 0,067 0,09 0,234 0,106 0,114 

21. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не се ксуа льное _Се ксуа льное  

0,833 0,303 0,31 0,065 -0,07 0,018 

22. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не привле ка те льное  для 
противоположного 
пола _Привле ка те льное  для 
противоположного пола  

0,812 0,358 0,25 0,143 -0,07 0,038 

23. Я оце нива ю свое  те лосложе ние  
ка к Не же нстве нное _Же нстве нное  

0,691 0,38 0,24 0,323 -0,11 0,032 

24. вне шнйоблик  
ка кНе кра сивое _Кра сивое  

0,168 0,511 0,43 0,33 0,226 0,45 

25. вне шний облик  
ка кНе привле ка те льное _Привле ка те л
ьное  

0,169 0,411 0,67 0,309 0,089 0,265 

26. вне шний облик  
ка кНе инте ре сное _Инте ре сное  

0,196 0,27 0,87 0,093 0,208 0,113 

27.  вне шний облик ка к 
Отта лкива юще е _Притягива юще е  

0,139 0,263 0,58 0,44 0,478 0,049 

28. вне шний облик  
ка кНе приятное _Приятное  

0,162 0,511 0,38 0,474 0,366 0,303 

29. вне шний облик ка к 
Не эффе ктное _Эффе ктивное  

0,194 0,307 0,85 0,156 0,107 0,021 

30.  вне шний облик ка к 
Не взра чное _Колоритное  

0,185 0,159 0,85 0,213 0,055 0,105 

31. вне шний облик ка к 
Типичное _Оригина льное  

0,274 0,026 0,9 -0 0,088 -0,02 
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32. вне шний облик ка к 
Не се ксуа льное _Се ксуа льное  

0,206 0,294 0,83 0,263 0,166 -0,05 

33. вне шний облик  
Не привле ка те льное  для 
противоположного 
пола _Привле ка те льное  

0,35 0,309 0,76 0,297 0,177 -0,06 

34. вне шний облик ка к 
Не же нстве нное _Же нстве нное  

0,09 0,161 0,63 0,612 -0,01 0,037 

35. выра зите льное  пове де ние   
ка кНе уклюже е _Гра циозное  

0,29 0,105 0,12 0,775 0,207 -0,11 

36.  выра зите льное  пове де ние  ка к 
Не га рмоничное _Га рмоничное  

0,403 0,225 0,24 0,346 0,445 0,374 

37.  выра зите льное  
пове де ние ка кНе выра зите льное _Выра
 зите льное  

0,268 0,438 0,28 0,43 0,4 0,348 

38. выра зите льное  пове де ние   
ка кОтта лкива юще е _Притягива юще е  

0,149 0,395 0,27 0,681 0,279 0,062 

39. выра зите льное  пове де ние  ка к 
Искусстве нное _Е сте стве нное  

-0 0,348 0,08 0,262 0,753 -0,11 

40. выра зите льное  
пове де ние ка кСта тичное _Дина мичное  

0,008 0,252 0,19 0,059 0,84 0,094 

41. выра зите льное  пове де ние   
ка кТипичное _Индивидуа льное  

0,035 0,374 0,35 0,37 0,274 0,224 

42. выра зите льное  пове де ние  ка к 
Не привле ка те льное  для 
противоположного пола _ 
Привле ка те льное  

0,222 0,452 0,53 0,603 -0,05 -0,08 

43. выра зите льное  пове де ние   
ка кНе се ксуа льное _Се ксуа льное  

0,295 0,489 0,44 0,521 -0,02 0,095 

44. выра зите льное  пове де ние  ка к 
Не же нстве нное _Же нстве нное  

0,214 0,396 0,26 0,681 0,196 0,154 
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Та блица  №10.   Иде а льный обра з физиче ского «Я» 

Ма трица  пове рнутых компоне нт 

 

 
Компоне нта  

1  2 ( 3  4  5 6 7 8 9 

1. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не кра сивое _Кра сив

ое  (и) 

,268 ,747 ,289 ,176 ,312 -,055 -,066 -,011 ,084 

2. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не изящное _Изящно

е  (и) 

,252 ,790 ,211 ,147 ,282 ,115 -,062 ,073 ,112 

3. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не выра зите льное _

Выра зите льное  (и) 

,217 ,750 ,045 -,032 -,032 ,277 ,244 ,050 ,157 

4. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не привле ка те льное 

_Привле ка те льное  

(и) 

,253 ,760 ,254 ,055 ,072 ,285 ,053 ,122 -,007 

5. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

За урядное _Не за уря

дное  (и) 

,081 ,595 ,037 ,107 ,070 ,085 ,292 -,053 ,557 

6. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Плохосложе нное _Х

орошо сложе нное  

(и) 

,214 ,537 ,186 ,125 ,643 ,022 -,017 ,124 ,142 

7. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не здоровое _Здоров

ое  (и) 

,446 ,298 ,161 ,701 ,078 ,134 -,027 ,204 ,008 

8. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не ухоже нное _Ухож

е ное  (и) 

,770 ,192 ,134 ,239 ,190 ,030 ,054 ,061 ,122 

9. Я оце нива ю свое  

лицо ка к 

Не се ксуа льное _Се к

суа льное  (и) 

,094 ,492 ,576 ,402 ,230 -,018 ,034 ,226 ,035 
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10. Я оце нива ю 

свое  лицо ка к 

Не привле ка те льно 

для 

противоположного 

пола _ 

Привле ка те льное  

для 

противоположного 

пола  (и) 

,291 ,376 ,435 -,001 ,364 -,037 -,057 ,388 ,384 

11. Я оце нива ю 

свое  лицо ка к 

Не же нстве нное _Же 

нстве нное  (и) 

,467 ,324 ,325 ,190 ,349 -,187 -,034 ,383 -,017 

12. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не кра сивое _Кра сив

ое  (и) 

,729 ,136 ,122 ,093 ,281 ,223 ,048 ,329 ,053 

13. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не изящное _Изящно

е  (и) 

,515 ,419 ,091 ,300 ,249 ,324 -,011 ,221 -,115 

14. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не га рмоничное _Га р

моничное  (и) 

,498 ,013 ,167 ,715 ,269 ,149 ,009 ,076 -,008 

15. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не привле ка те льное 

_Привле ка те льное  

(и) 

,751 ,294 ,377 ,136 ,161 ,066 ,157 ,144 -,001 

16. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

За урядное _Не за уря

дное  (и) 

,100 ,082 ,227 -,058 ,166 ,146 ,116 -,027 ,836 
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17. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Плохосложе нное _хо

рошо сложе нное  (и) 

,589 ,265 ,284 ,100 ,317 ,279 ,032 ,254 ,095 

18. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не здоровое _Здоров

ое  (и) 

,580 ,207 ,172 ,686 ,031 ,058 ,007 -,027 ,040 

19. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не пропорциона льно

е _Пропорциона льно

е (и) 

,836 ,151 ,218 ,191 ,080 -,026 ,041 ,016 ,027 

20. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не ухоже нное _Ухож

е нное  (и) 

,737 ,243 ,258 ,387 ,216 ,079 -,057 -,080 ,042 

21. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не се ксуа льное _Се к

суа льное  (и) 

,437 ,269 ,634 ,220 ,292 ,039 ,073 -,045 -,011 

22. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не привле ка те льное  

для 

противоположного 

пола _Привле ка те ль

ное  для 

противоположного 

пола  (и) 

,326 ,255 ,758 ,022 ,176 ,178 ,180 -,045 ,010 

23. Я оце нива ю 

свое  те лосложе ние  

ка к 

Не же нстве нное _Же 

нстве нное  (и) 

,458 ,011 ,195 ,279 ,537 ,256 ,156 ,309 ,056 

24.  вне шний облик  

ка кНе кра сивое _Кра 

сивое (и) 

,397 ,277 ,211 ,442 ,278 ,450 -,083 ,280 -,079 
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25.  вне шний 

обликка кНе привле к

а те льное _Привле ка 

те льное (и) 

,341 ,152 ,121 ,272 ,053 ,263 ,271 ,697 -,052 

26. вне шний 

обликка кНе инте ре с

ное _Инте ре сное (и) 

,272 ,430 -,012 ,402 ,052 ,574 ,075 ,367 -,008 

27.  вне шний облик 

ка к 

Отта лкива юще е _Пр

итягива юще е (и) 

,156 ,353 ,325 ,208 ,165 ,487 ,288 -,041 -,138 

28.  вне шний облик 

ка к 

Не приятное _Приятн

ое (и) 

,181 ,536 ,092 ,303 ,084 ,495 ,196 ,238 -,204 

29.  вне шний облик 

ка к 

Не эффе ктное _Эфф

е ктивное  (и) 

,205 ,104 ,403 ,045 ,327 ,646 ,087 ,023 -,017 

30.  вне шний облик 

ка к 

Не взра чное _Колори

тное  (и) 

-,137 ,107 ,142 ,049 -,038 ,803 ,125 ,008 ,356 

31.  вне шний облик  

ка кТипичное _Ориги

на льное  (и) 

,362 ,413 ,045 -,014 ,073 ,539 ,047 ,200 ,375 

32.  вне шний облик 

ка к 

Не се ксуа льное _Се к

суа льное  (и) 

,133 ,111 ,727 ,447 -,046 ,202 ,078 ,182 ,189 

33. вне шний облик  

ка к 

Не привле ка те льное  

для 

противоположного 

(и)пола _Привле ка те 

льное  

,223 ,179 ,768 -,012 ,064 ,291 ,279 ,051 ,088 

34.  вне шний облик 

ка к 

Не же нстве нное _Же 

нстве нное  (и) 

,526 ,167 ,592 -,032 -,169 ,097 ,391 ,128 ,050 
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35. выра зите льное  

пове де ние   

ка кНе уклюже е _Гра 

циозное  (и) 

,086 ,127 ,145 ,669 ,465 -,016 ,248 ,091 ,083 

36. выра зите льное  

пове де ние  ка к 

Не га рмоничное _Га р

моничное  (и) 

,316 ,394 ,060 ,304 ,657 ,209 ,268 -,058 ,074 

37. выра зите льное  

пове де ние  ка к 

Не выра зите льное _

Выра зите льное  (и) 

,147 ,125 ,135 ,176 ,410 ,012 ,740 ,241 ,189 

38. выра зите льное  

пове де ние  ка к 

Отта лкива юще е _Пр

итягива юще е  (и) 

,358 ,196 ,140 ,210 ,695 ,200 ,307 ,023 ,138 

39.  выра зите льное  

пове де ние  ка к 

Искусстве нное _Е сте

 стве нное  (и) 

,169 ,038 ,098 ,792 ,045 ,091 ,293 ,041 -,120 

40. выра зите льное  

пове де ние   

ка кСта тичное _Дина 

мичное  (и) 

-,056 -,003 ,300 ,241 ,020 ,227 ,739 -,141 ,169 

41.  выра зите льное  

пове де ние  ка к 

Типичное _Индивиду

а льное  (и) 

,560 ,288 -,144 ,272 -,118 ,097 ,267 ,084 ,374 

42. выра зите льное  

пове де ние  ка к 

Не привле ка те льное  

для 

противоположного 

пола _ 

Привле ка те льное  

(и) 

,136 ,015 ,691 ,580 ,118 -,012 ,112 ,009 ,175 

43.выра зите льное  

пове де ние   

ка кНе се ксуа льное _

Се ксуа льное  И) 

,073 ,040 ,590 ,496 ,208 ,179 ,145 ,304 ,163 
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Приложе ние  6 

Урове нь на пряже нности восьми основных психологиче ских за щит у 

молодых де вуше к по опроснику Плутчика –Ке лле рма на –Конте . 

Та блица  №11.   
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Приложе ние  7 

Лине йный ре гре ссионный а на лиз Ре а льного обра за  физиче ского «Я» 

де вуше к в конте ксте  психологиче ских за щит 

Та блица  №12.    

Вве де нные  или уда ле нные  пе ре ме нные a  

Моде ль Включе нные  пе ре ме нные  
Исключе нные  
пе ре ме нные  Ме тод 

1 Ра циона лиза ция, За ме ще ние , 
Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, 
Ре гре ссияb 

  
Принудите льное  
включе ние  

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  лица  

b. Включе ны все  за проше нные  пе ре ме нные  

 

Та блица  №13.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R R-ква дра т Скорре ктирова нный R-ква дра т 
Стд. ошибка  

оце нки 

1 ,402a  ,162 ,013 20,03927 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №14.    

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 
Сумма  

ква дра тов ст.св. 
Сре дний 
ква дра т F Знч. 

1 Ре гре ссия 3484,507 8 435,563 1,085 ,391b 

Оста ток 18070,752 45 401,572     

Все го 21555,259 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  лица  

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №15.    
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Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

Ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка  Бе та  

1 (Конста нта ) 60,101 11,644   5,162 ,000 

Выте сне ние  -,938 1,445 -,103 -,649 ,519 

Ре гре ссия ,169 1,211 ,027 ,140 ,890 

За ме ще ние  -,674 1,930 -,070 -,350 ,728 

Отрица ние  4,278 1,874 ,375 2,283 ,027 

Прое кция ,354 1,481 ,045 ,239 ,812 

Компе нса ция 1,159 1,903 ,110 ,609 ,545 

Гипе ркомпе нса ция -1,020 1,682 -,104 -,606 ,547 

Ра циона лиза ция -,591 2,664 -,043 -,222 ,825 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  лица  

 

Та блица  №16.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R R-ква дра т 
Скорре ктирова нный R-

ква дра т 
Стд. ошибка  

оце нки 

1 ,353a  ,125 -,031 22,07494 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №17.    

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 
Сумма  

ква дра тов ст.св. 
Сре дний 
ква дра т F Знч. 

1 Ре гре ссия 3129,060 8 391,132 ,803 ,603b 

Оста ток 21928,644 45 487,303     

Все го 25057,704 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  те лосложе ния 

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 
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Та блица  №18.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

Ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка  Бе та  

1 (Конста нта ) 64,895 12,827   5,059 ,000 

Выте сне ние  -,278 1,592 -,028 -,174 ,862 

Ре гре ссия ,113 1,334 ,017 ,085 ,933 

За ме ще ние  -,553 2,126 -,053 -,260 ,796 

Отрица ние  3,982 2,065 ,323 1,929 ,060 

Прое кция -1,025 1,631 -,120 -,628 ,533 

Компе нса ция ,835 2,096 ,073 ,398 ,692 

Гипе ркомпе нса ция -,915 1,853 -,087 -,494 ,624 

Ра циона лиза ция ,992 2,935 ,067 ,338 ,737 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  те лосложе ния 

 

Та блица  №19.    

Вве де нные  или уда ле нные  пе ре ме нные a  

Моде ль Включе нные  пе ре ме нные  
Исключе нные  
пе ре ме нные  Ме тод 

1 Ра циона лиза ция, 
За ме ще ние , Выте сне ние , 
Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, 
Ре гре ссияb 

  
Принудите льное  
включе ние  

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  оформле ния свое го вне шне го облика  

b. Включе ны все  за проше нные  пе ре ме нные  

 

Та блица  №20.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R 
R-

ква дра т 
Скорре ктирова нный R-

ква дра т 

Стд. 
ошибка  
оце нки 
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1 ,285a  ,081 -,082 20,98961 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , 
Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №21.    

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 
Сумма  

ква дра тов ст.св. 
Сре дний 
ква дра т F Знч. 

1 Ре гре ссия 1748,564 8 218,571 ,496 ,852b 

Оста ток 19825,362 45 440,564     

Все го 21573,926 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  оформле ния свое го вне шне го облика  

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , 
Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №22.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

Ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка  Бе та  

1 (Конста нта ) 65,398 12,196   5,362 ,000 

Выте сне ние  -1,279 1,514 -,140 -,845 ,403 

Ре гре ссия ,805 1,268 ,127 ,635 ,529 

За ме ще ние  ,908 2,021 ,094 ,449 ,655 

Отрица ние  1,230 1,963 ,108 ,626 ,534 

Прое кция ,777 1,551 ,098 ,501 ,619 

Компе нса ция ,539 1,993 ,051 ,270 ,788 

Гипе ркомпе нса ция 
-2,323 1,762 -,237 

-
1,318 

,194 

Ра циона лиза ция -,398 2,791 -,029 -,143 ,887 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  оформле ния свое го вне шне го облика  
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Та блица  №23.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R R-ква дра т 
Скорре ктирова нный R-

ква дра т 

Стд. 
ошибка  
оце нки 

1 ,348a  ,121 -,035 15,57936 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , 
Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №24.    

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 
Сумма  

ква дра тов ст.св. 
Сре дний 
ква дра т F Знч. 

1 Ре гре ссия 1508,130 8 188,516 ,777 ,625b 

Оста ток 10922,241 45 242,716     

Все го 12430,370 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  выра зите льного пове де ния 

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

Та блица  №25.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

Ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка  Бе та  

1 (Конста нта ) 63,471 9,052   7,012 ,000 

Выте сне ние  -,382 1,123 -,055 -,340 ,735 

Ре гре ссия -,043 ,941 -,009 -,046 ,963 

За ме ще ние  ,636 1,500 ,087 ,424 ,673 

Отрица ние  2,647 1,457 ,305 1,817 ,076 

Прое кция -,294 1,151 -,049 -,256 ,799 

Компе нса ция 1,906 1,479 ,238 1,288 ,204 

Гипе ркомпе нса ция -,535 1,308 -,072 -,409 ,684 

Ра циона лиза ция -1,848 2,071 -,178 -,892 ,377 
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a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  выра зите льного пове де ния 

 

Приложе ние  8 

Лине йный ре гре ссионный а на лиз Иде а льного обра за  физиче ского «Я» 

де вуше к в конте ксте  психологиче ских за щит 

Та блица  №26.    

Вве де нные  или уда ле нные  пе ре ме нные a  

Моде ль 
Включе нные  
пе ре ме нные  

Исключе нные  
пе ре ме нные  Ме тод 

1 Ра циона лиза ция, 
За ме ще ние , 
Выте сне ние , 
Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, 
Прое кция, 
Ре гре ссияb 

  
Принудите льное  
включе ние  

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  свое го лица  (иде а л) 

b. Включе ны все  за проше нные  пе ре ме нные  

 

Та блица  №27.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R 
R-

ква дра т 
Скорре ктирова нный 

R-ква дра т 

Стд. 
ошибка  
оце нки 

1 ,395a  ,156 ,006 9,73312 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №28 

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 

Сумма  
ква дра то

в ст.св. 
Сре дний 
ква дра т F Знч. 

1 Ре гре сси
я 787,131 8 98,391 

1,03
9 

,422
b 

Оста ток 4263,017 45 94,734     

Все го 5050,148 53       



84 
 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  свое го лица  (иде а л) 

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №29.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нные
  коэффицие нты 

Ста нда ртиз
ова нные  

коэффицие н
ты 

t 
Зн
ч. B 

Стд. 
Ошибк

а  Бе та  

1 (Конста нта ) 
97,037 5,655   #### 

,00
0 

Выте сне ние  
-1,501 ,702 -,340 #### 

,03
8 

Ре гре ссия 
-,583 ,588 -,190 -,992 

,32
7 

За ме ще ние  
,325 ,937 ,069 ,346 

,73
1 

Отрица ние  
,364 ,910 ,066 ,400 

,69
1 

Прое кция 
,592 ,719 ,154 ,822 

,41
5 

Компе нса ция 
1,120 ,924 ,220 1,212 

,23
2 

Гипе ркомпе нса 
ция 

-,036 ,817 -,008 -,044 
,96

5 

Ра циона лиза ци
я 

,221 1,294 ,033 ,171 
,86

5 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  свое го лица  (иде а л) 

 

Та блица  №30.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R 
R-

ква дра т 
Скорре ктирова нный 

R-ква дра т 

Стд. 
ошибка  
оце нки 

1 ,407a  ,166 ,017 9,85003 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 
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Та блица  №31.    

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 
Сумма  

ква дра тов ст.св. 
Сре дний 
ква дра т F Знч. 

1 Ре гре ссия 867,463 8 108,433 1,118 ,370b 

Оста ток 4366,037 45 97,023     

Все го 5233,500 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  свое го те лосложе ния (иде а л) 

 

Та блица  №32.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нн
ые  коэффицие нты 

Ста нда ртизова 
нные  

коэффицие нты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка  Бе та  

1 (Конста нта ) 107,902 5,723   18,853 ,000 

Выте сне ние  -1,542 ,710 -,343 -2,171 ,035 

Ре гре ссия -,444 ,595 -,142 -,746 ,459 

За ме ще ние  -,037 ,948 -,008 -,039 ,969 

Отрица ние  -,080 ,921 -,014 -,087 ,931 

Прое кция ,682 ,728 ,175 ,937 ,354 

Компе нса ция 1,755 ,935 ,338 1,876 ,067 

Гипе ркомпе нса ци
я 

,411 ,827 ,085 ,497 ,622 

Ра циона лиза ция -,447 1,310 -,066 -,342 ,734 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  свое го те лосложе ния (иде а л) 

 

Та блица  №33.    

Вве де нные  или уда ле нные  пе ре ме нные a  

Моде ль 
Включе нные  
пе ре ме нные  

Исключе нные  
пе ре ме нные  Ме тод 

1 Ра циона лиза ция, 
За ме ще ние , 
Выте сне ние , 
Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, 

  
Принудите льное  
включе ние  
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Прое кция, Ре гре ссияb 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  оформле ния свое го вне шне го облика  (иде а л) 

b. Включе ны все  за проше нные  пе ре ме нные  

 

Та блица  №34.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R 
R-

ква дра т 
Скорре ктирова нный 

R-ква дра т 

Стд. 
ошибка  
оце нки 

1 ,454a  ,206 ,065 8,03772 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

Та блица  №35.    

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 

Сумма  
ква дра то

в 
ст.св

. 

Сре дни
й 

ква дра т F Знч. 

1 Ре гре сси
я 

755,092 8 94,386 1,461 
,198

b 

Оста ток 2907,223 45 64,605     

Все го 3662,315 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  оформле ния свое го вне шне го облика  (иде а л) 

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №36.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нн
ые  коэффицие нты 

Ста нда ртизова нн
ые  

коэффицие нты 

t 
Знч

. B 

Стд. 
Ошибк

а  Бе та  

1 (Конста нта ) 
99,494 4,670   

21,30
4 

,00
0 
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Выте сне ние  
-1,530 ,580 -,407 

-
2,640 

,01
1 

Ре гре ссия 
-,313 ,486 -,120 -,644 

,52
3 

За ме ще ние  
,162 ,774 ,041 ,209 

,83
5 

Отрица ние  
-,091 ,752 -,019 -,120 

,90
5 

Прое кция 
,826 ,594 ,253 1,390 

,17
1 

Компе нса ция 
1,434 ,763 ,330 1,879 

,06
7 

Гипе ркомпе нса 
ция 

-,102 ,675 -,025 -,151 
,88

1 

Ра циона лиза ци
я 

-,583 1,069 -,103 -,545 
,58

8 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  оформле ния свое го вне шне го облика  (иде а л) 

 

Та блица  №37.    

Вве де нные  или уда ле нные  пе ре ме нные a  

Моде ль 
Включе нные  
пе ре ме нные  

Исключе нные  
пе ре ме нные  Ме тод 

1 
Ра циона лиза ция, 
За ме ще ние , 
Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, 
Ре гре ссияb 

  
Принудите льное  
включе ние  

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  выра зите льного пове де ния 

b. Включе ны все  за проше нные  пе ре ме нные  

 

Та блица  №38.    

Сводка  для моде ли 

Моде ль R 
R-

ква дра т 
Скорре ктирова нный 

R-ква дра т 

Стд. 
ошибка  
оце нки 

1 ,390a  ,152 ,001 7,59416 

a . Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , 
Гипе ркомпе нса ция, Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

Та блица  №39.    



88 
 

Диспе рсионный а на лизa  

Моде ль 

Сумма  
ква дра то

в 
ст.св

. 

Сре дни
й 

ква дра т F Знч. 

1 Ре гре сси
я 

465,388 8 58,173 1,009 
,443

b 

Оста ток 2595,205 45 57,671     

Все го 3060,593 53       

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  выра зите льного пове де ния 

b. Пре дикторы: (конст) Ра циона лиза ция, За ме ще ние , Выте сне ние , Отрица ние , Гипе ркомпе нса ция, 
Компе нса ция, Прое кция, Ре гре ссия 

 

Та блица  №40.    

Коэффицие нтыa  

Моде ль 

Не ста нда ртизова нные  
коэффицие нты 

Ста нда рти
зова нные  
коэффици

е нты 

t Знч. B Стд. Ошибка  Бе та  

1 (Конста нта ) 98,044 4,413   22,219 ,000 

Выте сне ни
е  

-,807 ,548 -,235 -1,474 ,148 

Ре гре ссия -,605 ,459 -,254 -1,319 ,194 

За ме ще ни
е  

-,051 ,731 -,014 -,070 ,944 

Отрица ние  -,244 ,710 -,057 -,343 ,733 

Прое кция ,625 ,561 ,209 1,113 ,272 

Компе нса ц
ия 

,976 ,721 ,246 1,353 ,183 

Гипе ркомпе
 нса ция 

,784 ,638 ,213 1,230 ,225 

Ра циона ли
за ция 

-1,772 1,010 -,344 -1,755 ,086 

a . За висима я пе ре ме нна я: Оце нка  выра зите льного пове де ния 
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Приложе ние  9 

А на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод подгонка  кривых) 

Ре а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  

психологиче ских за щит 

 

Та блица  №41.    

 

Сводка  моде ли и оце нки па ра ме тров 

За висима я 
пе ре ме нна я:  

Оце нка  
лица  

       

Ура вне ние  

Сводка  для моде ли Оце нки па ра ме тров 

R-ква дра т F ст.св.1 ст.св.2 Знч. Конста нта  b1 b2 

Лине йный ,131 7,855 1 52 ,007 57,928 4,137   

Ква дра тичный ,131 3,857 2 51 ,028 58,733 3,658 ,058 
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Та блица  №42.    

 

Сводка  моде ли и оце нки па ра ме тров 

За висима я 
пе ре ме нна я:  

Оце нка  
те лосложе ния 

       

Ура вне ние  

Сводка  для моде ли Оце нки па ра ме тров 

R-ква дра т F 
ст.св.

1 
ст.св

.2 Знч. 
Конста 

нта  b1 b2 

Лине йный 
,094 

5,41
3 

1 52 ,024 63,831 3,781   

Ква дра тичный 
,096 

2,69
3 

2 51 ,077 61,298 5,287 
-

,18
3 

Не за висимой пе ре ме нной являе тся Отрица ние . 
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Приложе ние  10 

А на лиз криволине йных за висимосте й (ме тод подгонка  кривых) 

Иде а льного обра за  физиче ского «Я» де вуше к в конте ксте  

психологиче ских за щит 

 

Та блица  №43.    

 

Сводка  моде ли и оце нки па ра ме тров 

За висима я 
пе ре ме нна я:  

Оце нка  свое го лица  
(иде а л) 

       

Ура вне ние  

Сводка  для моде ли Оце нки па ра ме тров 

R-ква дра т F 
ст.св.

1 
ст.св.

2 
Знч

. 
Конста нта

  b1 b2 
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Лине йный 
,069 3,831 1 52 

,05
6 

103,272 -1,157   

Ква дра тичный 
,145 4,329 2 51 

,01
8 

95,050 3,343 
-

,46
4 

Не за висимой пе ре ме нной являе тся Выте сне ние . 

 

 

Та блица  №44.    

 

Сводка  моде ли и оце нки па ра ме тров 

За висима я 
пе ре ме нна я:  

Оце нка  оформле ния 
свое го вне шне го 
облика  (иде а л) 

       

Ура вне ние  

Сводка  для моде ли Оце нки па ра ме тров 

R-ква дра т F ст.св.1 ст.св.2 Знч. Конста нта  b1 b2 

Лине йный ,082 4,623 1 52 ,036 103,492 -1,075   

Ква дра тичный ,082 2,267 2 51 ,114 103,441 -1,047 -,003 

Не за висимой пе ре ме нной являе тся Выте сне ние . 
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Та блица  №45.    

Сводка  моде ли и оце нки па ра ме тров 

За висима я 
пе ре ме нна я:  

Оце нка  
свое го 
те лосложе ния 
(иде а л) 

       

Ура вне ние  

Сводка  для моде ли Оце нки па ра ме тров 

R-ква дра т F ст.св.1 ст.св.2 Знч. Конста нта  b1 b2 

Лине йный ,053 2,919 1 52 ,093 112,827 -1,037   

Ква дра тичный ,129 3,761 2 51 ,030 104,520 3,510 -,469 

Не за висимой пе ре ме нной являе тся Выте сне ние . 

 Приложе ние  11 

Конспе кт психопрофила ктиче ского за нятия с эле ме нта ми тре нинга  

для 

де вуше к 

 

А удитория: де вушки, в возра сте  от 20 до 23 ле т, количе ство 

уча стников 10-15 че лове к. 

Поме ще ние : Ка бине т  30 кв.м со стульями, в количе стве  15-20 шт, 

столом. 
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Форма  прове де ния тре нинга : групповой тре нинг ме жличностного 

вза имоде йствия, группова я дискуссия 

Ма те риа лы и оборудова ние : компьюте р, звуковые  колонки, листы 

для за писи, ша риковые  ручки, цве тные  ка ра нда ши, ра зда точный ма те риа л , 

ма гнитно-ма рке рна я доска , ма рке ры. 

Орга низа ция простра нства : уча стники са дятся на  стулья, 

ра сста вле нные  полукругом. У ка ждого уча стника  име е тся ме сто за  столом, 

где  можно выполнить опре де лённые  письме нные  за да ния. 

Соде ржа ние : 

Добрый де нь, ува жа е мые  да мы! Се годня мы с ва ми на чина е м за нятия по 

програ мме  . На чне м встре чу с проце дуры зна комства .  

1) Зна комство. (20 минут) 

Це ль: позна комить уча стников группы ме жду собой и ве дущим.  

Ма те риа лы и оборудова ние : бума га , ручка  

Инструкция:  “Мы на чне м с того, что ка ждый по кругу на зове т свое  

имя и ска же т не сколько слов о се бе . Пе ре д этим пре дла га ю ка ждому из ва с 

взять по листку и на писа ть на  не м свое  имя. Не  обяза те льно это буде т ва ше  

на стояще е  имя, вы може те  на зва ть се бя по-другому. Е сли вы ре шили взять 

другое  имя, то, пре дста вляясь, ска жите  и на стояще е , а  потом попыта йте сь 

ска за ть, поче му вы ре шили е го сме нить. Може т быть, те  име на , которые  

были взяты на  се годня, потом и не  пона добятся, но е сли нужно, ка ждый 

сможе т взять свою та бличку и, на приме р, что-то ра сска за ть о се бе  под 

другим име не м. На чина е м”. 

Информирова ние . 

А бсолютно все  пе ре жива ния че лове ка  кодируются в те ле . И те  из 

них, которые  мы не  може м ра скодирова ть че ре з ре чь, возможно ра скрыть 

че ре з те ло. Объе м не ве рба льной информа ции, сигна лизирующе й о 

состоянии че лове ка , просто огроме н, и нужно на учиться ра бота ть с ним. 

Используя те ле сно-орие нтирова нный подход, мы може м поднять из 

бе ссозна те льного те  глубинные  соде ржа ния, которые  блокируются при 

ра боте  другими ме тода ми. Те ло, ка к са мый большой на ш ре сурс, соде ржит 

за писа нную в се бе  информа цию о на ше м опыте . Подобно кольца м 
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на де ре ве , в не м хра нится история на ше й жизни о те х сложных и 

эмоциона льно-на сыще нных ситуа циях, что оста ются, ка к за рубки на  не м, 

проявляясь в боле вых ощуще ниях и дискомфортных мыше чных за жима х. 

Ра бота  с те лом да е т возможность попа сть в глубину, суть, в те  яде рные  

пе ре жива ния, ка кие  могут сохра няться, ка к ре зульта ты 

психотра вма тиче ского опыта . 

 2. Упра жне ние «Ве се лый мячик».  (10 минут) 

Це ль: ра зминка , выра ботка  уме ния говорить и выслушива ть 

комплиме нты. 

Ма те риа лы и оборудова ние : не большого ра зме ра  мяч. 

Ход упра жне ния: На чне м се годняшний де нь с игры. Броса я по 

оче ре ди, друг другу этот мяч, буде м говорить о бе зусловных достоинства х, 

сильных сторона х вне шности того, кому броса е т мяч, комплиме нт. 

Посмотрите  , и подума йте  что ва м нра вится друг в друге . Буде м 

внима те льны, чтобы мяч побыва л у ка ждого.  

    3. Вве де ние  пра вил. (20 минут) 

Це ль: обсудить и вве сти пра вила  группы 

Ма те риа лы и оборудова ние : ма гнитно-ма рке рна я доска , ма рке ры. 

Инструкция: “Ве дущий”: Те пе рь ва м будут пре дложе ны пра вила  

пове де ния на  группе , которые  ра спростра няются ка к на  уча стников 

группы, та к и на  руководите ле й. После  ка ждого пункта  прошу 

проголосова ть за  принятие  (не принятие ) да нного пра вила . 

Ход упра жне ния: На  обсужде ние  пра вил отводится ма ксимум 20 

минут.  Когда  пра вила  приняты, ве дущий за писыва е т да нные  пра вила  на  

доске , чтобы они все гда  были на  видном ме сте . Да е тся обе ща ние  

соблюда ть пра вила . Ве дущий произносит слово “обе ща ю”, уча стники 

группы – тоже . 

Приме р пра вил: “Зде сь и те пе рь”; “Ка ждый име е т пра во ска за ть 

“не т”; Искре нность и открытость; Принцип Я; Бе зоце ночность сужде ний; 

А ктивность; Конфиденциальность. 

 

4. Задание «Образы красоты». 
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Цель: 

- проанализировать явления стереотипизации красоты, дискриминации 

в зависимости от соответствия стандартам красоты; 

- проанализировать образ Я по критериям красоты и 

привлекательности. 

Материалы: набор фотографий женщин разных типов красоты. 

Участницам показывают фотографии женщин разных типов красоты 

(включая победительниц конкурсов красоты среди толстушек, женщин  

разных племен и народностей, знаменитостей), при этом им предлагают 

оценить степень красивости этих женщин по 10ти балльной шкале. 

–  Отличается ли чем-либо понятие «красота» и «привлекательность»? 

(Красота – более независимое понятие, привлекательность – это явление, 

оцениваемое другими людьми, для глаз других людей) 

–  Из каких параметров складывается красота? Как влияет изображение 

тела на восприятие женщины красивой/некрасивой? 

–  Изменяется ли степень красивости, если нужно оценить её 

применительно к тем же женщинам, но уже с точки зрения не Вашей, а 

других женщин/мужчин/людей другой расы, национальности? 

–  Какие изображения женщин выбраны всей группой как самые 

красивые? Почему? Какие женщины выбраны группой как наименее 

красивые? Почему? 

–  В социальной психологии существует такое понятие как лукизм – 

дискриминация по признаку внешности. Как Вы думаете, каким образом 

лукизм может проявляться в жизни женщин, которых Вы обозначили как 

самых красивых/некрасивых? 

– Явление лукизма в том числе базируется на таком феномене как 

социальная атрибуция, то есть приписывание человеку каких-то личностных 

качеств на основании внешности. Как Вы думаете, какими личностными 

качествами автоматически наделяют красивых/некрасивых людей? Кого 

люди скорее посчитают добрым/злым, отзывчивым/черствым, 
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эгоистичным/альтруистичным, ответственным/безответственным –  

красивого или некрасивого человека? 

– Подумайте, какую степень красивости/привлекательности Вы отдали 

бы себе? Почему? Какую степень красивости/привлекательности Вам отдали 

бы в тех племенах, стандарты красоты которых Вы сегодня видели? Какое 

место Вы заняли бы на конкурсе красоты 

толстушек/международном/представительниц стран Азии? 

 

4. Задание «Я- реальное/Я -воображаемое». 

Цель: Сформировать адекватность самовосприятия  и самоотношения. 

Участницам показывают классическое изображение Барби, 

рассказывают, что ученые проанализировали несоответствия пропорций этой 

куклы  реальным пропорциям женских тел и просят указать, в чем, по их 

мнению, состоят нарушения этих пропорций, и нарисовать на листе 2 

условных силуэта: Барби и реальной среднестатистической девушки 18-20 

лет. Затем им показывают сопоставленные изображения этих силуэтов 

(художник Николай Ламм). 

 Затем участницам предлагается нарисовать свой силуэт – силуэт 

девушки с заданными параметрами роста, веса, размеров одежды, типа 

фигуры. С помощью ноутбука с выходом в Интернет ведущий заходит на 

сайт https://www.mybodygallery.com/ где, задав указанные параметры, можно 

увидеть фотографии реальных женщин. Девушек просят сравнить 

нарисованный ими силуэт с реальными и проанализировать различия, если 

они есть. 

 

5. Задание «Разное –  разным» 

Цель:актуализировать представления участниц о собственном образе 

тела, его связи с целостным Я-образом;  формировать у участниц позитивный 

образ тела. 

https://www.mybodygallery.com/
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Материалы: список «Разное –  разным», шкала «Женские фигуры», 

шкала «Мужские фигуры». 

 

Участницам раздается шкала «Женские фигуры»: изображения женщин 

с разными габаритами фигуры от крайне худых до крайне полных. Их просят 

выбрать и отметить идеальную фигуру, их фигуру на данный момент и 

фигуру, которая является эталонной для женщины в нашем обществе. 

 

Участницам предлагается список различных ситуаций и видов 

деятельности. Пусть одна из них будет "регистратором". Попросите её 

зачитывать пункты этого списка. Группа должна решить, какова вероятность  

реализации предложенной ситуации/вида деятельности в жизни женщины с 

фигурой 1, 4, 9. 

Список «Разное - разным» 

 1.  Её пригласят в дорогой ресторан 

 2. Её возьмут на работу, связанную с активным общением и 

взаимодействием с другими людьми 

 3. Ей придержат дверь 

 4. Ей предложат подвезти её на машине 

 5. Она начнёт регулярно ходить в бассейн 

 6. Она организует свой бизнес 

 7. При попытке пройти в ночной клуб ей скажут, что все места заняты 
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 8. Ей откажут на кастинге на роль в фильме 

 9. Она не сможет найти одежду своего размера в магазине 

 10. Ей уступят место в общественном транспорте 

 

 Далее группу просят объяснить свой выбор. 

– Почему отклонения от условной социальной нормы (фигура 4-5) в 

весе влияют на отношение людей к женщине? Есть ли различия в отношении 

к тем, кто худее нормы и кто полнее нормы? 

–  Как называется предубеждённое отношение на основании условного 

признака в данном случае – веса? (дискриминация) Какие еще виды 

дискриминации вы знаете? 

–Существует ли подобного рода дискриминация по весу для мужчин? 

Посмотрите на следующую шкалу мужских типов фигуры – есть ли среди 

этих типажей тот, который нравится вам больше/меньше? Есть ли в группе 

общее мнение о том, какая мужская фигура из предложенных более 

красивая? Какие преимущества и ограничения в отношении к себе, 

возможностях для самореализации получает мужчина с фигурой 4-5, 1, 9? 

 

 

 

6. Упражнение-заминка «Дождь». (5 минут) 
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Цель: завершение занятия, создание атмосферы групповой 

сплоченности, активного участия. 

Материалы и оборудование: не требуются. 

Ход упражнения: Ведущий начинает каждое действие и, в то время 

как он продолжает делать его сам, также он передает его другому человеку, а 

тот, в свою очередь, продолжает его и передает следующему, и так по кругу. 

Причем, когда посланное членом команды действие возвращается, участник 

начинает следующее действие и затем передает его, продолжая движение. 

Так же передаются все действия, пока не закончатся. Действия делаются в 

следующем порядке: 

1. Трение ладоней. ( Ветер) 

2. Щелканье пальцами.( Капли) 

3. Хлопанье руками по бедрам. (дождь усиливается) 

4. Топот ногами.(Ливень) 

5. Хлопанье руками по бедрам(Дождь стихает) 

6. Щелканье пальцами.(Капли) 

7. Трение ладоней.(Ветер) 

8. Солнышко выглянуло (руки к голове). 

 

Мы завершаем сегодняшнюю встречу. Поделитесь своими 

впечатлениями. Чем стало для вас это занятие? Что отозвалось? Были ли 

какие-то открытия? Что оказалось важным? Можете ли найти ассоциацию 

своему состоянию? Сравните ее с ассоциацией на начало занятия. Очень 

важно произнести вслух свои впечатления: ваш опыт позволит другим 

осознать свои собственные мысли и чувства. 

 

Список литературы, использованной для составления тренинга: 

1. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. 

М.: Изд. “Ось – 89”, 2000. 176 с. 

2. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. 

Екатеринбург: Изд. АРД ЛТД. 1997. 144 с. 

3. Пиз А. Язык телодвижений. Н. Новгород: Ай Кьо, 1993. 272 с. 

4. Фопель К. Психологические группы : рабочие материалы для 

ведущего : практическое пособие / пер. с нем. Екатерина Патяева.  Москва : 

Генезис, 2008. 253 с 
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