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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Образ тела, согласно мнению 

большинства ученых (М.И. Лисина, Д.В. Винникотт, Ф. Дольто, 

В.Н. Никитин), является важнейшей составляющей Я-концепции человека, 

выполняющей одну из главных функций - отделение Я от внешнего мира. 

Любые трансформации и нарушения в представлении образа тела ведут к 

проявлению негативных последствий. В частности, нарушение в 

представлении физического-Я личности, могут стать причиной 

формирования склонности к аддиктивному поведению. 

Зависимое поведение, являющееся, несомненно, саморазрушающим, 

появляющееся на фоне неудовлетворенности подростка собой и собственной 

внешностью, может стать для него одной из, порой неосознаваемых, причин 

появления зависимости. 

Психофизиологические особенности подросткового возраста являются 

причиной возникновения многих личностных и межличностных нарушений, 

усиливающихся под воздействием десоциализирующих влияний. Для 

ребенка на данном этапе развития характерна возросшая потребность в 

общении со сверстниками и мотив подростка найти и занять свое место в 

референтной группе является ведущим. Причем, отсутствие такой 

возможности, согласно Л.И. Божович, часто может являться причиной 

социальной дезадаптации и правонарушений. Включая во внимание все 

трудности, с которыми сталкивается подросток, многие авторы сходят во 

мнении, что данный период развития ребенка является наиболее 

благоприятным для возникновения склонности к аддиктивному поведению. 

В связи с этим, наиболее актуальным является изучение данной проблемы 

именно у детей подросткового возраста разного пола. Когда тело ребенка 

испытывает серьезные физиологические деформации, от чего возрастает риск 

искажений образа тела, соответственно повышается риск возникновения 

зависимостей. Немаловажную роль в исследовании, так же, играют 
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психологические и физиологические особенности мальчиков и девочек 

подросткового возраста.  

В данных условиях важно изучить заданную тему, с целью разработки 

профилактических и тренинговых программ, направленных на снижение 

уровня риска развития аддикций в подростковом возрасте, являющимся 

наиболее благоприятным для профилактики и коррекции отклоняющихся, в 

частности, аддиктивных видов поведения. 

Степень изученности проблемы исследования. В связи с 

существованием нескольких подходов к определению «образа тела», 

понимание данного термина является неоднозначным. Понятие «образ тела» 

ввёл австрийский невролог и психоаналитик П. Шильдер. По его мнению, 

«образ тела» — это восприятие человеком эстетики и сексуальной 

привлекательности собственного тела. Другие же ученые смотрят глубже, 

считая понятие «образ тела» синонимом образа физического-Я, рассматривая 

образ тела как один из компонентов самосознания личности в контексте Я-

концепции. В.Н. Никитин определяет образ тела как интегративное 

психологическое образование, складывающейся из представлений о теле и о 

телесности личности. По мнению Х. Бруч нарушения образа тела содержат в 

своей структуре не перцептивное искажение, а нечто большее.  

Понятие аддиктивного поведения рассматривается в работах 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, охарактеризовавших структуру 

аддиктивного поведение с точки зрения ее динамики, предложив стадии и 

этапы становления зависимости. Ю.А. Клейберг относит проявление 

аддиктивного поведение к девиации, указывая на его негативное воздействие 

на личность. В работах Е.В. Змановской аддикция является звеном структуры 

девиантного поведения, в ее классификации поведенческих отклонений 

зависимость рассматривается как аутодеструктивное поведение, угрожающее 

гармоничному развитию и целостности личности. 

Психологические особенности подросткового возраста анализируются 

в работах Фридмана Л.М. и Кулагиной И.Ю., которые характеризуют данный 
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период развития личности как переход от детства к взрослости, указывая на 

его сложность из-за наличия множества негативных проявлений. Р.Кулен 

определяет подростковый возраст как период, характеризующийся 

овладеванием детьми решать проблемы социально-полового характера, 

освобождением из-под родительского влияния, выбора профессии и т.д. 

Л.И. Божович характеризует подростковый возраст как переломный этап в 

онтогенетическом формировании личности ребенка. 

Несмотря на изученность отдельных феноменов (образ тела, 

аддиктивное поведение, подростковый возраст) исследований, посвященных 

изучению особенностей содержания образа тела мальчиков и девочек 

подросткового возраста, склонных к аддиктивному поведению на 

сегодняшний день недостаточно. 

Объект выпускной квалификационной работы – образ тела как 

психологическая категория. 

Предмет выпускной квалификационной работы – образ тела 

подростков. 

Цель – особенности содержания образа тела мальчиков и девочек 

подросткового возраста, склонных к аддиктивному поведению. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к понятию образа тела. 

2. Охарактеризовать понятие склонности к аддиктивному поведению. 

3. Выделить психологические особенности подросткового возраста. 

4. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

образа тела подростков, склонных к аддиктивному поведению.  

5. Проанализировать результаты эмпирического исследования. 

6. Осуществить практическое применение результатов исследования. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, содержание образа тела подростков имеет свою специфику 

в зависимости от наличия склонности к аддиктивному поведению. 
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2. Скорее всего, образ тела имеет содержательную специфику у 

мальчиков и девочек подросткового возраста с выраженной склонностью к 

аддиктивному поведению. 

3. Предположительно, содержание образа тела, как мальчиков, так и 

девочек подросткового возраста взаимосвязано со склонностью к разным 

типам аддиктивного поведения. 

Теоретико-методологические основания работы: подход к изучению 

образа тела В.А. Лабунской, М.И. Лисиной; анализ аддиктивного поведения 

в работах Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановской; характеристика психологических 

особенностей подросткового возраста в работах Л.С. Выготского, И.С. Кона. 

В работе использовался следующий комплекс методов исследования: 

анализ вторичных источников по проблеме исследования, анкетирование, 

методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей (Г.В. Лозовая), 

методика «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» (В.А. Лабунская, Е.В. Белугина), методы статистической обработки 

данных (критерий U-Манна-Уитни, корреляционный анализ). Обработка 

данных осуществлялась при помощи пакета компьютерных программ «SPSS» 

22.0. 

В исследовании приняли участие 62 человека, учащихся 8 и 10 классов 

«МБОУ ПСОШ №2». Среди опрошенных склонными оказались 37 человек 

(17 девочек и 20 мальчиков). 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 61 источник. Текст работы содержит 1 таблицу, 14 

рисунков, 7 приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения образа 

тела мальчиков и девочек подросткового возраста, склонных к 

аддиктивному поведению 

1.1 Образ тела в структуре физического Я личности 

 

В связи с существованием нескольких подходов к определению «образа 

тела», понимание данного термина является несколько неоднозначным. 

Как утверждает М.И. Лисина, формирование образа себя происходит 

через телесные ощущения индивида. Организм и его функционирование 

создает простейшую основу для становления самоощущения ребенка. На 

этой основе формируется образ-Я. Так же, необходимо упомянуть, что 

определено несколько источников создания и построения образа-Я – в 

первую очередь, это опыт, получаемый человеком в процессе его 

индивидуальной деятельности, а так же, это опыт общения индивида с 

социумом. Названные факторы играют решающую роль в формировании 

образа тела личности. 

Тело, по словам Ф. Дольто, является посредником между субъектом и 

миром. Говоря о понятии «образ тела», следует упомянуть и обозначить 

функции, выполняемые этим понятием. Первоочередная функция «образа 

тела» это отделение Я от внешнего мира. Данная функция является очень 

важной, играющей большую роль в формировании Я ребенка. Следствием 

отсутствия выделения образа тела и его отграничения от объективной 

ситуации может являться неуспешность ребенка в адаптации к среде. Более 

того, отсутствие границ тела, а значит, и чувства защищенности Я от 

посягательств внешней среды препятствует полноценной интеграции 

личности. Еще З. Фрейд доказал связь телесного опыта и Эго-структур была 

показана. Телесный опыт опосредует первые взаимодействия ребенка с 

миром, на основе телесного взаимодействия со значимым взрослым 

происходит «укоренение» ребенка в мире [3]. 
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В 1935 году термин «образ тела» ввел австрийский психиатр и 

психоаналитик П. Шилдер. Однако, за 49 лет до того, еще в 1886 году 

итальянский психиатр и антрополог Э. Морселли описал понятие искажение 

образа тела (дисморфофобия). Анализируя эти данные, вероятно, можно 

считать понятие, которое мы рассматриваем, существующим еще задолго до 

появления самого термина и его обозначения [3]. 

По утверждению П. Шилдера, которое содержится в одном из его 

ранних трудов по исследованию образа тела, «образ тела» – является 

формируемым в сознании человека визуальным представлением 

собственного тела. Другими словами, это то, как мы представляем себе 

собственный образа тела и каким он предстает перед нами. По мнению 

психоаналитика, образ тела подлежит рассмотрению тела как нечто, что 

находится в состоянии постоянного изменения или развития. Изменения в 

образе тела вызваны именно движением. Примерами того, как 

кинестетические ощущения могут способствовать осознанию и развитию 

образа тела является осознание человеком некоторых телесных ощущений, 

таких, как дыхание, осознавание мышечной деятельности и т.п. Кроме того, 

следует понимать, что понятие образа тела различно от понятия габитуса, так 

как последнее является как суммой индивидуальных телесных навыков (сюда 

можно отнести походку, жестикуляцию, манеры, а также стиль одежды), 

внешнего облика человека [21]. 

Каждый человек имеет представление об образе себя, данный образ 

влияет на человека и подвергается влиянию со стороны всех его 

переживаний, действий и восприятий. Если человек воспринимает себя 

сильным и ловким, но будет иметь значительные отличия от того, кто 

считает себя слабым и хрупким. Важно отметить, что образ тела вбирает в 

себя не только собственные реакции индивида на ситуацию, но и 

впечатления людей, например, когда с ребенком обращаются, как с глупым, 

образ тела этого ребенка впитает в себя его реакции на впечатления людей и 

на свои собственные. Так же, люди способны чувствовать образы тела друг 
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друга. Опыт переживания собственного образа тела и опыт переживания тела 

других людей переплетаются между собой, создавая тесную связь [22]. 

Обратимся к диссертационному исследованию С.Г. Колесова, опираясь 

на которое он смог выделить ведущие подходы в изучении психологией 

телесного фактора. Первый подход представляет «образ тела» моделью 

собственного тела, которая строится, опираясь на телесные ощущения. 

Следующий подход рассматривает телесность некой умственной картиной, 

другими словами это то, что человек представляет, думает и понимает под 

своим телом. Последний, третий, подход означает телесность как 

комплексное и сложное единство восприятия, установок, оценок, 

представлений, которые неразрывно связаны с внешностью тела и его 

функциями. Самым распространенным подходом в изучении телесного 

фактора индивидуальности является именно третий подход, утверждающий о 

комплексном единстве [3]. 

Образ тела, также, помогает выстроить человеку представление о своей 

целостности. Согласно В.Н. Никитину, образом тела является 

интегрированное психологическое образование, которое состоит из 

ощущений и представлений как о теле человека, так и о его телесности. 

Другими словами, любой человек имеет свойство иметь восприятие 

собственной телесности и свое отношение к собственному телу. То, что 

доступно для объективации и то, что доступно для сознания это и есть образ 

тела [24]. 

Обратимся к содержанию образа тела. В данном вопросе можно 

опираться на исследования содержания образа тела в рамках теории о Я-

концепции и «целостном Я», которые проводились А.А. Налчаджян, 

В.А. Подорога, Е.Т. Соколовой и др. Вообще, содержание образа тела 

является одним из важнейших компонентов самосознания. Исследователями 

в своих работах образ тела рассматривается с точки зрения философского 

понятия, именно по этой причине категория Я не определяется эмпирически. 

В процессе развития человека структура образа телесного «Я» изменяется 
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под воздействием социально-культурных компонентов. Неосознанное 

отношение к телу со стороны субъекта делает тело уязвимыми к внешним 

воздействиям [26]. 

С другой стороны, образ тела – психологический термин, ведь в нем 

интегрированы представления о теле как плоти и о теле как телесности. 

Данный факт означает, что сам образ тела может выступать как эмпирически 

наблюдаемый и исследуемый объект. В опыте телесного проживания 

человека проявляется его существенное содержание [29]. 

Термин «образ тела», совпадающий частично по смыслу с понятием 

«внутренняя картина здоровья» использует Р. Шонц в своих работах. 

Описывая структура образа тела, можно выделить несколько уровней: схемы 

тела, телесного «Я» (то есть, чувства телесной самоидентичности), 

концепции тела (формального знания о теле, которое выражается с помощью 

общепринятых символов) и представлений о теле (в том числе, которое 

может опираться даже на сны и фантазии. Вообще, не существует единой 

точки зрения на определение и описание образа тела, так как это понятие 

имеет различное происхождение и сложную структуру, как показано в ряде 

исследований. Обращаясь к трудам В. Шонфельда можно обнаружить 

следующие составляющие образа тела, выделенные немецким ученым: 1) 

субъективное восприятие тела, как внешности, так и способности к 

функционированию, являющиеся актуальным на данный момент; 2) 

психологические факторы, являющиеся интернализованными и 

представляющие результат собственного эмоционального опыта индивида; 3) 

факторы социологического характера, связанные с реакцией родителей и 

социума на индивида; 4) и, наконец, идеальный образ тела, который строится 

на основе установок, связанных с ощущениями, восприятиями, сравнениями 

и идентификациями собственного тела с телами других людей, индивида по 

отношению к телу [3]. 

Формирование и зарождение образа тела происходит в онтогенезе. 

Социальные и природные факторы напрямую влияют на его содержание. Тем 
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не менее, индивид не имеет возможности воспринимать как целостные 

образования образ себя и образ своего тела. Человек имеет способность лишь 

определять и выделять определенные фрагменты образа восприятия и образа 

своего тела. Субъект сосредотачивает внимание исключительно на 

выделенном элементе, при выделении какого-то фрагмента и обращает 

внимание на определенную деталь, в связи с чем целостность полного образа 

не предстает индивиду. По утверждению Е. Сигель, образ тела «зависит не 

только от визуального и тактильного исследования поверхности 

собственного тела, но и от ощущений, исходящих из внутренних органов, 

скелетно-мускульных систем и кожи». В конечном счете, Л. Эспенак вынесла 

предположение о том, что любой образ тела формируется по причине 

соединения в некую систему сенсорной информации в определенный 

заданный момент. Поэтому, сравнительно постоянный образ тела 

развертывается в этих моментах в процессе развития [36]. 

По предположениям психотерапевта М. Чейс, изучающей направления 

телесно-ориентированной терапии, на телесный образ человека значительно 

влияют телесный движения и восприятие силы тяжести. Стоит отметить, что 

движение тела способно воздействовать и на внешнюю и на внутреннюю 

окружающую индивида среду. В качестве примера, можно сказать, что 

твердое хождение по полу пробуждает чувства силы и уверенности; 

приближение к другому человеку вызывает реакцию от него для 

воспринимающего субъекта. Другими словами, на формирование и 

становление образа тела оказывает влияние движение, обеспечивающее 

сенсорные стимулы так же, как и процесс, которыми эти ощущения 

интегрируются и интерпретируются [36]. 

Имеет смысл обратить внимание на то, что образ тела имеет 

социальные детерминанты. Определенно, он зарождается, формируется и 

изменяется под воздействием культурных стереотипов (механизм 

стигматизации) и предрассудков. Что касается современности, то в 

настоящее время большое влияние на образ тела личности оказывают СМИ, 
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что также является свидетельством социальной детерминации 

рассматриваемого нами понятия. В итоге, само тело вынуждено 

«встраиваться» в социальные нормы до такой степени, что даже в ситуации 

угрозы саморазрушения, с трудом расстается с ними. 

Вербальные и невербальные реакции от других влияют на 

формирование образа тела в онтогенезе и продолжают свое воздействие на 

образ тела на протяжении всей жизни. Многие ученые психологи, в том 

числе М. Чейс, П. Бернштейн и Л. Эспенак, рассматривали влияние на 

развитие образа тела чужих реакций и интереса к этому телу. Существенно 

важными средствами, которыми младенцы имеют способность развивать 

свое чувство импульса внутри и получение удовольствия от собственного 

тела, являются ранний опыт держания и держания. Большее внимание здесь 

уделяется на невербальных послания, которые передаются младенцу через 

качество присутствия других. Например, если ребенка держат кое-как, то он 

имеет качественно иной опыт, в отличии от ребенка, которого держат крепко 

и уверенно. Как упоминалось ранее, различные реакции от окружающих 

оказывают влияние на образ тела человека на протяжении всей жизни. 

Тело является для субъекта средством демонстрации себя 

окружающим, ограничивая тем самым степень своей свободы. В частности, 

по этой причине могут формироваться желания человека постоянного 

соответствия чужому образу, не характерному для него самого. Вместе с тем, 

фокус индивида константно задерживается факторами различного характера, 

которые не редко являются противоположными: сознание выхватывает части 

инварианты информации о внутреннем и внешнем, при том, выделяя какие-

то характеристики из общего воспринимаемого фона. Причиной 

объективации самости субъекта является его умение видеть и распознавать 

отношение к себе со стороны других, одновременно, проникая в образы тела, 

присутствующие в сознании субъекта постоянно [36]. 

Обращаясь к сoставлению oпределения пoнятия «образ тела» можно 

отметить его как интегрированное психологическое oбразoвание, 
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фoрмирующееся в процессе взаимодействия с социумом, и содержащее 

перцептивную, когнитивную и аффективную сoставляющие. Образ тела 

мoжет выступать и как фенoменoм вoсприятия, и переживания, и oщущения, 

прoще гoвoря — этo психическая репрезентация телеснoгo oпыта индивида в 

различных мoдальнoстях и структурах. Если пoстараться выстрoить цепoчку 

фoрмирования oбраза тела, то в его основе будет лежать телесный опыт, 

затем, данный телесный опыт проходит опосредование другими людьми. 

Именно поэтому, стоит отметить, что говоря о ранних этапах развития 

ребенка, можно понимать «телесный опыт» и «образ тела» как синонимы. 

Образ тела формируется, развивается и видоизменяется всем протяжении 

жизни индивида [33]. 

Согласен с этой точкой зрения и В.Н. Никитин, который говорит о том, 

что рассматриваемое нами понятие является комплексным, другими словами, 

интегративным психологическим образованием, непосредственно состоящим 

из из представлений человека и о своей телесности и о теле в том числе. 

Образ тела, согласно мнению ученого можно сравнить с неким гештальтом, 

фигурой, которая имеет свойство выдвигаться на передний план сознания из 

нескончаемого количества переживаний и впечатлений субъекта, связанных 

с существованием его тела [40]. 

По предположению П.С. Бернштейн в системе сознания человека 

существуют некие ступени развития, всякая из которых имеет определенное 

количество двигательных задач, соответствующих задачам психологического 

развития. Таким образом, по мнению автора, процесс создания образа тела 

происходит посредством методической смены упомянутых ступеней, вместе 

с тем, одновременно, происходит и формирование Я-образа. Сменяющие 

друг друга ступени основываются на памяти преодоления прошлых задач и 

опыте [47]. 

По мнению автора, можно привести шесть ступеней формирования 

образа тела. П.С. Бернштейн назвала эти этапы следующим образом: 

наделение тела позитивным аффектом, установление барьеров между 
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окружающей средой и телом субъекта, понимание частей тела и характер их 

взаимосвязи, пространственное движение тела, идентификация по половому 

признаку и процесс увядания, т. е. старения [47]. 

Смысл наличия в системе формирования образа тела такого этапа как 

позитивный аффект заключается и демонстрируется в элементарной заботе 

индивида о своем теле, в пример можно привести: обеспечение себя сном, 

едой и отдыхом. Данный этап берет свое начало в период раннего детства, от 

1 года до 3 лет. Родительское отношение и их установки по отношению к 

телу младенца закладывает в ребенке ощущение телесного удовольствия. 

Данные установки родителей малыш может прочувствовать на физическом 

уровне ощущений. Данный этап происходит совместно с процессами 

симбиоза, в ходе которого ребенок постепенно учится разграничивать 

ощущения наслаждения и боли. На этом промежутке развития внутренние и 

внешние переживания самого себя и другого еще не дифференцируются, а 

значит еще не могут быть осознаны младенцем [48]. 

Именно развитие границ и чувства телесного пространства являются 

детерминантами отграничения собственного тела от окружающего мира. Эти 

процессы протекают совместно с первоначальными этапами индивидуации, в 

ходе течения этих процессов и успешного их завершения ребенок начинает 

дифференцировать и отделять себя, свое тело и телесность от окружающих. 

Понимание частей тела и их связь – это 3-ий и важный период для 

последующей возможности передвигаться по пространству. В это время 

малыш понимает, собственно, что его части тела трудятся совместно и 

срабатывают конкретным образом. 

Перемещение тела по пространству – 4-ый значимый для 

индивидуации этап. Это достижение гарантирует малышу ощущение, 

собственно, что он имеет возможность благополучно регулировать личные 

интеракции. В это время дееспособность малыша прекращать и начинать 

личные воздействия, может помочь добиться и закрепить здоровое ощущение 

контроля и власти. 
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На 5-ом этапе составляющие личной половой идентичности 

подключаются в образ тела. Тело в данный момент начинается оцениваться с 

точки зрения значимости уже на ином уровне — уровне воспроизведения. 

Подключение составляющих половой идентичности в образ тела, также, 

воздействует на дееспособность создавать интимные взаимоотношения с 

окружающими. 

И, в конце концов, этап старения, связанный с переживаниями 

смертности, которые встраиваются в образ тела. Эти треволнения включают 

понимание перемен, происходящих с телом на протяжении происходящих 

процессов старения, а так же установок (например, принятие) на эти 

процессы. Цели последних 2-ух ступеней, в частности, имеют все шансы 

заполнять почти все годы чьей-либо жизни, а так же могут стать причиной 

разных воздействий на образ тела, в зависимости от происходящих в жизни 

индивида событий [48]. 

Не смотря на существование большого количества элементов телесного 

образа, по-видимому, три черты сильнее прочих характеризуют здоровый 

образ тела. Для начала, здоровый образ тела считается подвижным: так как 

имеет все шансы изменяться под воздействием внутренних чувств, 

внутренних психологических процессов и наружных ситуаций; впрочем, 

стержневая физическая схема остается постоянной, что гарантирует 

ощущение прочности и единства. Тем не менее, в противоположность 

данному, существуют индивиды, у коих есть трудности управления 

собственным телом, по причине собственных ригидных образов, 

отказывающихся впускать неизвестную ранее или же противоречащую 

информацию в их телесную схему. Во-2-х, как представила М. Чейс, 

здоровый физический образ связан с реальностью мира и здоровыми 

гармоничными сторонами личности: ментальный образ тела совпадает с тем, 

как в реальности смотрится тело, то есть с тем, как иные беспристрастно 

воспринимают его. В-третьих, образ тела трехмерен (т.е. это не элементарное 

отражение в зеркале). В картину образа тела мы подключаем и утверждаем 
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все его части. Любая доля структуры тела чувствуется как живая и просто 

доступная сознанию при переключении интереса на нее. В 

противоположность данному, в случае если часть чувствуется индивидом как 

«замороженная» или же «не чувствующая прикосновения», то образ его тела 

характеризуется большей фиксированностью, отсутствием реалистичности и 

чувства жизни [47]. 

По мнению Х. Бруч нарушения образа тела содержат в своей структуре 

не перцептивное искажение, а нечто большее. Рассматривая структуру Я, 

можно увидеть, что психика и сома, натурально, имеют внутренние связи, 

являясь элементами, связанными воедино. Наличие и характер этой связи 

свидетельствует об их обоюдности. Не стоит забывать, о наличии 

зависимости движения тела от определенных установок индивида, его 

мыслей, чувств. Определенно, стоит отметить, что эти чувства, мысли и 

установки имеют зависимость от телесных движений и ритма тела. 

Собственно, вывод таков, физическое тело соединяет внешний и внутренний 

опыт, являясь неким мостом между ними. Если в паттернах движений 

появляются трансформации, это может стать причиной изменения 

внутренних восприятий, в пример таких восприятий можно привести чувства 

по поводу своего Я или, непосредственно, образ тела. Не исключением 

являются и обратная картина, когда в связи с изменениями во внутреннем 

мире человека происходят изменения движений могут [47]. 

Сложность проблемы, в рамках которой рассматривается соотношение 

образа тела и физического-Я личности является существенной для научного 

психологического сообщества, в первую очередь, это обусловлено наличием 

различных мнений на их соотношение непосредственно, что может 

объясняться, вероятнее, близостью этих понятий. Как известно, Я-

физическое является компонентом Я-концепции человека, при этом, его 

истоком названо самосознание. В связи с чем, мы находим логичным 

рассматривать образ тела, являющийся элементом структуры физического-Я 

личности, как часть Я-концепции. Для полного определения соотношения 
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образа тела и физического-Я личности необходимо рассмотреть в полной 

мере все направления изучения данной проблематики. Е.Т. Соколова 

представляет возможным выделить некоторые направления в исследованиях 

образа тела и его связи с Я-концепцией. В первом из выделенных 

направлений тело рассматривается исследователями в качестве хранилища Я, 

в структуре которого можно выделить  наиболее выраженные субъективные 

«границы образа тела». Следующее направление прочно связано с 

внешность, являющейся одной из характеристик непосредственно самого 

тела. Исследования этого направления делятся на два подхода. В 1-м 

акцентируется внимание на чувственном понимании собственной внешности, 

и том, как индивид оценивает ее эмоционально. Основу 2-го подхода 

наполняет исследование поведенческого компонента, здесь акцентируется 

внимание на адекватности и точности восприятия своего тела субъектом. 

Представители 3-го направления рассматривают тело и его функции с точки 

зрения носителей определенного символического значения (речь идет о 

телесноориентированном подходе). Данный подход создает тесную 

взаимосвязь с теорией психоанализа [46]. 

Большое количество научных работ, темой которых стало изучение 

понятие «образ тела» вызвано неоднозначностью этого понятия. 

Подавляющее большинство данных работ направлены на изучение его 

психологического наполнения. Е.Т. Соколовой предложено одно из самых 

исчерпывающих описаний отличающихся друг от друга подходов к 

пониманию образа тела. Данное описание выполнено профессором с 

помощью анализа литературы, на основе которого Е.Т. Соколова выделяет 3 

подхода к пониманию образа тела [46]. 

В 1-м подходе образ тела представляется продуктом активности 

определенных нейронных систем, данный «продукт» может быть изучен 

исследовательскими методами через изучения различных физиологических 

структур. Данный подход часто ставит знак равно между понятием «образ 

тела»  и «схема тела». Схема тела базируется на соматических ощущениях и 
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является ответственной за контроль и коррекцию двигательного акта, а также 

регуляцию положений частей тела. По замечанию Е.Т.Соколовой, образ тела 

и схема тела сопоставляются только в работах ученых направления 

неврологии и физиологии, параллельно с тем, в исследованиях ученых 

психологических направлений эти понятия не являются тождественными. 

«Образ тела» данными учеными может рассматриваться только лишь в виде 

результата осознанного и неосознанного психического отражения своего 

тела, его психическую репрезентацию, куда включается когнитивный 

эмоциональный и коммуникативный опыт индивида. Образ тела – это 

интегрированное психологическое образование, которое формируется в 

процессе взаимодействия с окружающими и включает когнитивную, 

аффективную и перцептивную составляющие.  

Схема тела возникает в результате работы проприорецепции, и имеет 

связь с органической основой, при этом, являясь образцом телесных 

ощущений, это базовая степень телесного переживания. 

По содержанию 2-го подхода, образ тела представляет собой результат 

психического отражения, некий психологический продукт, детерминируемый 

определенной умственной картиной индивида по отношению к своему телу.  

И, наконец, заключительный подход в предложенной Е.Т. Соколовой 

структуре, имеет представление об образе тела, как о сложном комплексном 

единстве проявлений ВПФ, в том числе, установок индивида, его восприятии 

мира и себя самого, его оценок и представлений, которые имеют связь, в 

первую очередь с телесной внешностью и с выполняемыми телом 

функциями. Приведенный ранее подход, по замечанию Е.Т.Соколовой, в 

настоящее время является наиболее признанным [46]. 

С пониманием и определением структуры образа тела, аналогично 

самому понятия данного термина, не все так однозначно. Разные точки 

зрения на этот счет являются причиной и детерминантой наличия нескольких 

направлений в исследовании данного понятия. По мнению Ф. Шонц в 

структуре образа тела можно выделить четыре уровня: телесное Я, схема 
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тела, концепция тела, телесное представление. За базовый уровень образа 

тела отвечает схема тела. Под телесным Я понимается телесная 

самоидентичность, а на телесных фантазиях и снах базируется телесное 

представление. Концепция тела выступает завершающей ступенью создания 

образа тела, содержащая определенно закрепленные знания индивида о 

собственном телесности и теле, и выражающаяся посредством 

общепринятых символов. Однако, не смотря на обилие различных точек 

зрения на формат структуры образа тела, все ученые сходятся в одном - образ 

тела имеет свойство развиваться в процессе жизнедеятельности человека, и у 

данного представления практически нет противоречий [50]. 

В. Шонфельд и Р. Бернс смогли выделить некоторые разные факторы, 

влияющие на формирование и развитие образа тела: 1) первый фактор 

включает в себя субъективное внешнее восприятие тела с точки зрения его 

способности выполнять функции в целом, в реальном времени; 2) второй 

фактор затрагивает психологические факторы, перенесенные на внутренний 

план (т.е. интериоризованные), данные факторы возникают по причине 

наличия их связи с эмоциональными переживаниями, а также различными 

ситуациями из жизни индивида; 3) в рамки третьего фактора, по мнению 

ученых, можно поместить социологические реакции посторонних людей на 

индивида, и, что важнее, его субъективную интерпретацию данных реакций; 

4) заключительным является интегрирующий фактор, своеобразный 

идеальный образ тела, соединяющий в себе и субъективное понимание 

индивидом своего тела, его отношением к собственному телу, возникающий 

в ходе определенных оценочных процессов (наблюдений, сравнений), и 

отождествлений себя с телесными качествами окружающих [3]. 

В научном сообществе немаловажную роль занимает рассмотрение 

взаимосвязи и соотношения образа тела и физического-Я личности. По этой 

причине, у авторов, изучающих данное направление, нет единого взгляда по 

поводу этой темы. Так, М.О. Мдивани, натурально выдвигает свои 

соображения на этот счет, говоря о синонимичности этих понятий, при этом, 
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представляя взору неравнодушных к данной теме исследователей свою 

интерпретацию структуры образа физического-Я, в которой разливается три 

составляющих: 1) Я-физическое функциональное – это образ, 

складывающийся на базе функционирования тела с точки зрения 

физического объекта; 2) Я-физическое социальное - образ, складывающийся 

на основе субъективных оценивающих установок социума по отношению к 

телу индивида, являющийся представлением индивида о том, как он 

выглядит в глазах других; 3) Я-физическое идеальное - складывающийся на 

основе усвоения субъектом культурных стереотипов, групповых норм и 

ценностей образ, являющийся субъективным пониманием индивида о том, 

каким нужно быть [3]. 

Если до конца следовать точке зрения М.О. Мдивани о 

тождественности понятий образа тела и физического-Я личности, можно 

определить структурную модель Я-физического, которая будет включать в 

себя когнитивный (представления индивида o самoм себе), аффективный 

(эмоциональная оценка образа тела) и поведенческий компоненты 

(потенциальная поведенческая реакция, конкретные действия, вызванные 

данным образом и его аффективной котировкой).  

Наиболее значимым моментом в изучении образа тела, как 

структурного компонента физического-Я личности, является исследование 

теорий и концепций, связанных с его формированием и развитием.  

Одной из самых оригинальных и фундаментальных теорий является 

концепция Ф. Дольто о бессознательном образе тела. В понимании автора, 

образ тела является своеобразным подвижным и живым синтезом всех 

эмоциональных и соматических переживаний ребенка, основывающимся на 

отношении с близкими взрослыми. Телесные ощущения, меняющиеся в 

процессе развития, создают базу для бессознательного образа тела ребенка. 

Этапы взросления ребёнка создают моменты неизбежного столкновения с 

лимитом его желаний и невозможностью их удовлетворения. Смена этапов 

происходит в связи с символическим отказов от удовольствия. Отказы, 
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подобные этим, Ф. Дольто определяет как символогенная кастрация. 

Дословно данный термин можно обозначить как поставленный родителями 

ребенку лимит в исполнении желаний, являющийся, по мнению автора, 

тождественным кастрации. Это понятие является ключевым для Ф.Дольто. 

Так как, именно в зависимости от типа символогенной кастрации 

определяются этапы развития образа тела [56]. 

1-ый этап в формировании берет начало непосредственно после 

момента рождения, вследствие перерезания пуповины (пуповинная 

кастрация), в связи с чем ребенок теряет свою непосредственную связь с 

матерью, что ознаменовывается переходом в мир дыхания, в этот момент 

образ тела отвечает за создание ощущений, связанных со слухом, обонянием 

и, непосредственно, дыханием.  

2-ой этап развития образа тела назван кастрацией оральной. Данный 

вид кастрации для ребенка означает разлуку с важной частью, которая 

является как бы им самим, находясь при этом в материнском теле. 

Названный этап представляет своего рода сепарацию, посредством “отнятия 

от груди”. Данный тип удовлетворения сменяется другим - тем видом, 

который позволяет поддерживать крепкую связь на расстоянии посредством 

слова. Подводя итог, результатом данной кастрации ученый считает «доступ 

к речи, понятной не только матери».  

3-ий этап формирования образа тела связан с анальной кастрацией, 

добавляющей к двум предшествующим этапам чувства удержания и 

изгнания, данные чувства имеют непосредственную связь с нижним отделом 

пищеварительного тракта. В процессе овладения ребенком навыка ходьбы и 

опрятности, он вновь расстается с привычным ощущением слитности с 

материнской фигурой. Малыш получает независимость в проявлении 

собственных желаний и потребностей. По мнению автора, результатом 

данной кастрации для ребенка является познание живого отношения с отцом 

и другими.  
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4-ая стадия в формировании образа тела названа стадией зеркала. 

Ф. Дольто углубляет оригинальную концепцию функции зеркала в создании 

бессознательного образа тела. Автором теория зеркала рассматривается в 

виде объекта саморефлексии отнюдь не только видимого и слышимого, а так 

же и осознаваемого, осязаемого. Ребенок познает реальность, при усвоении 

опыта зеркала, открывая свое тело по отношению к телу окружающих. Для 

малыша стадия зеркала является периодом осознания его существования в 

мире для другого, поскольку он есть индивид среди других индивидов. Образ 

тела ребенка и схема тела распознаются только лишь при наличии рядом с 

ребенком постороннего, в связи с тем, и зрительный образ имеет смысл 

только при наличии этих условий. 

Заключительный, 5-ый этап, влияющий на формирование образа тела 

является продуктом эдиповой генитальной кастрации, означающую для 

малыша своего рода утрату: в этот период мальчик понимает, что у него нет 

способности, как у мамы, выносить ребенка, девочка осознает отсутствие у 

нее придатка, так желаемого ей по началу. Именно адаптация и быстрое 

реагирование к любым изменяющимся социальным ситуациям является 

результатом эдиповой кастрации. Бессознательный образ тела не состоит 

только лишь из реального телу, он относится и к телу, созданному в процессе 

взаимодействия ребенка с матерью, телу, которое “проживается” ребенком, и 

к телу, которое мать окутывает собой.  

Будет ошибкой обойти стороной подходы отечественных психологов 

по проблематики телесности и развития образа тела. При рассмотрении 

данной темы, стоит изучить концепцию развития образа тела советского и 

российского психолога В.С. Мухиной. В концепции автора механизмами, 

детерминирующими в развитии образа тела, являются обособление и 

идентификация. Идентифицируясь с телесностью родителей и ближайших 

других, новорожденный, создает свой образ тела. Малыш производит 

переход из внешнего во внутрь эмоционально-ценностного отношения 

взрослых к нему, именно в связи с этим эмоциональный и, имеющий 
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положительную окрашенность телесный контакт ребенка с матерью и 

близкими имеет колоссально важное значение для телесной идентичности 

ребенка [56]. 

В связи наличием возможности у ребенка самостоятельных 

перемещений, у него появляется осмысление различий собственного тела от 

других. С развитием данного процесса телесный образ малыша 

дифференцируется и отделяется от посторонних фигур, начиная 

обозначаться местоимением «Я», хотя до этого, имело место только «мы». 

Согласно концепции В.С. Мухиной образ тела имеет непосредственную связь 

с развитием половой идентификации, а также, с психологическим временем 

личности. В случае, если на ранних шагах онтогенеза малыш принимает 

собственную телесность в подлинном виде и ещё смутно дает возможности 

конфигурации собственного тела, то на более поздних шагах он способен 

возводить модели Я-идеального, связанные с собственным телом и развивать 

том или другой уровень активности по реализации их в будущем [61]. 

В заключении анализа полярных точек зрения о возникновении и 

формировании образа тела важно отметить, что детерминация и развитие 

рассматриваемого нами понятия напрямую зависит от общих 

закономерностей развития психики и воплощается в результате общения со 

взрослыми. Процесс формирования образа тела можно рассмотреть в 

качестве динамической системы, с постоянно сменяемыми определенными 

этапами, которые в зависимости от возраста ребенка уровня психического 

развития имеют разную степень сензитивности к влиянию родителей.  

Подводя итог, сложно не отметить, что обширная база точек зрения на 

вопрос образа тела не имеет противоречия в том вопросе, который 

рассматривает образ тела как часть Я-концепции. В этом вопросе ученые 

солидарны друг с другом, даже если они относят образ тела к физическому-Я 

личности, ведь физическое-Я, в свою очередь, является также частью Я-

концепции личности, входящей в состав сознания. Самой важной функцией 

образа тела, будь он частью Я-концепции или же физического-Я личности, и 
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в этом ученые также солидарны, является выделение Я индивида из 

окружающего мира. Еще в детстве ребенок начинает понимать отличие себя 

от других, дифференцируя собственное тело и других людей. При этом, 

несмотря на множество точек соприкосновения в проблематики изучения 

образа тела, это понятие может рассматриваться и как определенная 

структурная единица физического-Я, и как его синонимическое понятие.  

Таким образом, можно обобщить:  

1. Тело и телесность являются актуальными объектами для научных 

исследований психологии современности, что обусловлено отсутствием 

целостного подхода к их изучению и пониманию.  

2. Понятие образа тела не имеет единого утвержденного определения, 

что вызвано наличием нескольких весомых подходов к пониманию 

телесности и образа тела. Так, одни ученые считают правильным следовать 

феноменологическому подходу, говоря, при этом, о невозможности 

эмпирического познания данного понятия. Представители другого 

направления доказывают обратное, пытаясь донести до научного сообщества 

свои предположения о возможности эмпирического исследования телесности 

и образ тела, относя ранее упомянутые понятия к психологическим 

феноменам.  

3. Важно отметить, что образ тела является динамической структурой, 

детерминация и развитие которой, в первую очередь, вызвана процессами 

социализации и возрастными изменениями личности. 

4. Нарушения образа тела определяются как перцептивные, 

когнитивные искажения, а также как и проблемы с двигательной, телесной 

сферой. В образе тела психическое и физическое неразделимо связаны. 
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1.2 Особенности формирования склонности к аддиктивному 

поведению 

 

Понятие склонности к аддиктивному, то есть зависимому, поведению 

рассматривается научным сообществом как предрасположенность индивида 

к  развитию у него того или иного вида зависимостей [35]. 

Аддиктивное поведение личности представляет собой элемент 

структуры девиантного поведения, являясь при этом одним из типов 

поведения, которое отклоняется от общепринятой нормы и может нести за 

собой непоправимые последствия как для жизни аддикта, так и для его 

ближайшего окружения. Аддиктивное поведение детерминируется наличием 

у субъекта аддикции желания к уходу в нереальный мир, посредством 

изменения состояния своего сознания с помощью психоактивных веществ, а 

также непрекращающейся фиксацией внимания на тех или иных видах 

деятельности, цель данной фиксации - развитие острых ощущений, 

возможность испытать сильнейшие эмоций [53]. 

Аддикция, в отсутствие у индивида стойких позитивных паттернов 

поведения, является эффективным способом приспособления к 

экстремальным или сложным для человека окружающим и общения, 

аддикция создает для субъекта безопасное, по его мнению, пространство для 

отдыха и радости, где человек способен «пережить» сложный этап, а затем 

вернуться, если получится, к реальной жизни. Этот процесс можно 

представить так, аддиктивный агент (им может быть алкоголь, сигарета, 

наркотик) приходит «на помощь», изменяя состояние человека, при этом, 

погружая его в зависимость и самодеструкцию [31]. 

Аддиктивное поведение имеет различные степени тяжести, такое 

поведение может носить относительно нормальный характер, а может 

являться тяжелой формой зависимости, которая сопровождается не только 

нарушением в поведении субъекта аддикции, но и имеет выраженные 

психические и соматические патологии [27]. 
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Поведение подростков, находящихся в аддикции, имеет схожие черты с 

аддиктивным поведением людей в принципе. Однако, именно в 

подростковом возрасте большинство зависимостей берут свое начало, что 

является весомой отличительной чертой подростковой аддикции от 

зависимого поведения взрослых. Грамотное и своевременное выявление 

факторов риска возникновения аддикций, а также их коррекция - являются 

залогом успешной профилактики зависимого поведения в обществе [6]. 

Аддиктивное поведение подростков можно рассматривать как 

групповой «социализированный» тип нарушений, включающий в себя 

некоторые понятия: факторы риска возникновения наркозависимости, 

группы риска формирований состояний зависимости, непатологические и 

патологические формы аддиктивного поведения [17]. 

В первую очередь, важно понимать, что наличие у индивида зависимых 

форм поведения свидетельствуют о нарушении его адаптации к 

изменившимся условиям среды. Поэтому, логично рассматривать склонность 

к аддикциям именно в контексте отсутствия у субъекта устойчивых 

позитивных форм поведения в экстремальных для него ситуациях. Своим 

поведением ребенок может подавать сигналы о необходимости для него 

экстренной психологической помощи, и в данной ситуации, чаще всего 

требуются профилактические, воспитательные и психолого-педагогические 

меры в большей степени, чем, скажем, медицинские [17]. 

Зависимое поведение также может сочетать в себе не только 

злоупотребление какими-то определенными веществами, изменяющими 

сознание вследствие своих психоактивных свойств, но и другие нарушения 

поведения, чаще всего криминального характера. Традиционная 

классификация видов аддиктивного поведения включает в себя химические 

аддикции: алкоголизм, токсикомания, наркомания, табакокурение; а также 

нехимические аддикции: азартные игры, интернет-зависимость, 

компьютерные игры, сексуальные аддикции, любовные аддикции, аддикции, 

связанные с нарушением пищевого поведения, трудоголизм [27]. 
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения 

Зависимость от 1965 зависимостью является состояние периодической или 

хронической интоксикации, которая возникает вследствие употребления 

вещества естественного или синтетического характера. По данным ВОЗ 

зависимость можно разделить на физическую и на психическую [31]. 

Физическая зависимость характеризуется состоянием, в виду которого 

вещество, вызывающее зависимость, является необходимым для 

поддержания нормальной жизнедеятельности организма личности, 

страдающей аддиктивным поведением, и его функционирования в 

окружающей среде. Если организм будет лишен данного вещества, возникает 

абстинентный синдром, который по-другому называется “синдромом 

отнятия”, который проявляется как неврологическими, так и соматическими 

и психическими расстройствами [32]. 

Психическая зависимость представляет собой навязчивое 

непреодолимое желание и влечение индивида к употреблению вещества, 

изменяющего сознание, и тенденцией к постоянному приумножению дозы 

употребляемого аддиктивного агента, для достижения эффекта, в случае, 

если организм не получает желаемое вещество, возникают психический 

дискомфорт, тревога и другие негативные расстройства [32]. 

Конечно, изучая проблему возникновения аддиктивного поведения и 

склонности к его проявлению, следует в полной мере охватить все известные 

науке данные, связанные с этим понятием. Обратимся к классификации 

зависимого поведения по типам, которые уже были затронуты выше.  

Типы аддиктивного поведения:  

1. Химическая аддикция: алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

табакокурение;  

2. Поведенческая аддикция: лудомания, интернет-зависимость, 

игровая зависимость, сексуальная аддикция, нарушение пищевого поведения, 

трудоголизм; 
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3. Полное погружение в какой-то вид деятельности с 

игнорированием жизненно важных обязанностей и проблем и др.  

Стоит отметить, что лица, страдающие наличием у них аддиктивного 

поведения, имеют определенные психологические характеристики. Среди 

которых, Б. Сегал выделяет следующие: - сниженная переносимость 

трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью 

кризисных ситуаций; - скрытый комплекс неполноценности, который 

сочетается с внешне проявляемым превосходством; - внешняя 

социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными 

контактами; - стремление говорить неправду; - стремление обвинять других, 

зная, что они невиновны; - стремление уходить от ответственности в 

принятии решений; - стереотипность, повторяемость поведения; - 

зависимость; - тревожность [53]. 

Детерминанты аддиктивных механизмов, несмотря на то, в какой 

форме аддикции они проявляются в последствии, кроются в особенностях 

воспитания, закладывающихся в детстве. О том, что эта теория имеет место 

быть говрят работы 3. Фрейда, И. Балинта, Д. Винникотта, Б. Спока, М. 

Кляйн, М. Маллер, Р. Спиц. Работы ранее упомянутых ученых фиксируют 

тот факт, что негативные переживания малыша в первые 2 года жизни, такие 

как серьезная болезнь, смерть матери или просто удовлетворение ей 

эмоциональных потребностей ребенка, различные издержки воспитания, в 

последующем могут приводить к появлению у человека зависимых форм 

поведения. На наглядном примере можно проследить эту связь. Например, 

вместо телесного контакта и эмоционального тепла с родителем ребенок 

получает «соску-пустышку». Неживой предмет со временем начинает 

заменять эмоциональную близость с важным человеком в жизни малыша и 

помогает справиться с его переживаниями, заменяя человеческие отношения. 

Такая модель поведения закладывается в сознании ребенка, впоследствии 

становясь основным паттерном поведения во взрослой жизни. Отсутствие у 

ребенка с родителем теплого контакта и эмоционального взаимодействия 
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рождает в нем чувство незащищенности и недоверия, которое переносится на 

окружающий его мир, а наличие постороннего предмета, снимающего 

напряженность и тревогу приводит к тому, что впоследствии это и станет 

отправной точкой для поиска комфортного состояния с помощью фиксации 

на определенных предметах и действиях, а также приема веществ [53]. 

Таким образом, одним из важнейших факторов возникновения 

склонности к аддиктивному поведению и его непосредственному 

проявлению является социум - ближайшее окружение. Помимо воспитания, к 

таким социальным факторам относятся: - технический прогресс в области 

пищевой и фармацевтической промышленности и урбанизация, а также, 

референтная группа (какие нормы приняты в той среде, где обитает 

подросток) [58]. 

Помимо прочего, важную роль в возникновении зависимого типа 

поведения играют психофизиологические особенности личности, его 

типологические особенности нервной системы (приспособляемость, 

чувствительность), тип характера, низкая стрессоустойчивость, 

невротическое развитие личности [58]. 

Чаще всего зависимость имеет безобидное начало, индивидуальное 

течение и исход. Мотивы поведение аддиктивной личности отличаются  на 

различных стадиях зависимости. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских описали эти 

этапы следующим образом:  

1-й этап - «первые пробы». Данный этап характеризуется знакомством 

индивида с тем или иным видом наркотика, употребление происходит с 

эпизодическим характером, индивид получает только положительные эмоции 

от принятого вещества и сохраняет контроль над ситуацией [27]. 

2-й этап - «аддиктивный ритм». Далее, последовательно формируется 

устойчивый ритм употребления, контроль сохраняется, но относительный. 

Этот этап чаще всего характеризуется исследователями как стадия 

психологической зависимости, на данной стадии наркотик все еще действует 

относительно позитивно на состояние человека, и действительно может на 
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короткий промежуток времени улучшить психофизическое состояние. Шаг 

за шагом, на данной стадии происходит увеличение дозы употребляемого 

вещества, и как следствие, привыкание, вместе с тем возникают социально-

психологические проблемы, а также, все больше проявляются и 

усугубляются дезадаптивные стереотипы поведения [27]. 

3-й этап - «аддиктивное поведение», данный этап констатирует тот 

факт, что аддикция стала стереотипным механизмом реагирования на 

внешние раздражители и необычные изменения привычной для индивида 

среды. Этот этап характеризуется учащением количества употреблений 

вещества при максимальных дозах, появляется физическая зависимость с 

признаками интоксикации, наблюдается полная утратой контроля над 

периодичностью употребления. У аддикта чаще всего наблюдается 

формирование защитного механизма,который выражается в совершенно 

четком отрицании существующих у него психологических проблем, 

вызванных наличием зависимости. Однако на подсознательном уровне 

индивид, находящийся в аддикции, испытывает чувство тревоги, 

нарастающего беспокойства, “что-то происходит не так”. Эта ситуация 

приводит к возникновению внутренний конфликт между «Я прежним» и «Я 

аддиктивным [27]. 

4-й этап - характеризуется полным преобладанием аддиктивного типа 

поведения индивида. На данном этапе происходит разрушение исходного 

«Я». Вещество уже не приносит удовольствия, контроль над употреблением 

потерян. На данном этапе употребление вещества уже необходимо не для 

наслаждения, а для предотвращения боли, возникающей при наличии 

абстинентного синдрома. Все вышеперечисленное сопровождается 

наигрубейшими изменениями в личности больного, которые могут вызывать 

различные психические расстройства, вследствие чего контакты 

окружающих с аддиктом очень трудны [27]. 

5-й этап - «катастрофа». На данном этапе личность разрушается не 

только мна психическом уровне, но в биологическом плане. Вследствие 
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хронической интоксикации организма происходит поражению органов и 

систем жизнедеятельности человека. Данный этап является заключительным 

и характеризуется частым нарушением общественного порядка со стороны 

аддикта, человек может заниматься вымогательством средств, совершением 

краж. Нередко на пятой стадии, среди зависимых распространены случаи 

законченных суицидальных актов, основными мотивами которых является 

безысходность, отчаяние, беспомощность, одиночество. Так же, часто 

проявляются эмоциональные срывы, например, ярость, агрессия, которые 

стремительно сменяются подавленностью [27]. 

Цикличность является одной из характерных особенностей зависимого 

поведения. Среди фаз одного цикла можно перечислить следующие: - 

наличие внутренней готовности к проявлению аддиктивного поведения; - 

усиление напряжения и желания; - ожидание и активный поиск объекта 

аддикции; - получение объекта и достижение желаемых ощущений, 

расслабление; - фаза ремиссии (относительного покоя) [53]. 

Для одного аддикция цикл может иметь длительность одного дня, для 

другого - несколько месяцев. Поэтому циклы аддикций повторяются с 

индивидуальной выраженностью и частотой.  

Стоит отметить, что зависимое поведение не всегда является гарантом 

возникновения заболевания, однако, оно с высокой вероятностью вызывает 

социальную дезадаптацию и резко заметные личностные изменения.  Так, 

Ц.П. Короленко и Т.А. Донских отмечают формирование аддиктивной 

установки - совокупности когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

особенностей, вызывающих аддиктивное отношение к жизни. Аддиктивная 

установка характеризуется сверх-ценным эмоциональным отношением 

индивида к объекту аддикции (это может проявляться в беспокойства о 

запасе сигарет или наркотиков). Наедине с сами собой у индивида начинают 

преобладать мысли об объекте, а при общении с окружающими и разговоры. 

Также, происходит усиление механизма рационализации, который 

заключается в интеллектуальном оправдании наличия аддикции. При этом, у 
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зависимого формируется ложное ощущение контроля над ситуацией, также 

развивается и недоверие к окружающим, которые видят в поведении аддикта 

определенные проблемы, в том числе и к специалистам, пытающимся оказать 

индивиду, что он нуждается в  медико-социальной помощи [51]. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Аддиктивное, или зависимое, поведение является 

многофакторным явлением. 

2. Формирование склонности к аддиктивному поведению не имеет 

определенной причины и зависит от множества факторов. 

3. К детерминирующим факторам развития аддикции относятся: 

социальные факторы (семья, ближайшее окружение, референтная группа, 

социум и его развитие в целом) и биологические факторы, заключающиеся в 

индивидуальных особенностях конкретно взятой личности. 

  



33 
 

1.3 Психологические особенности мальчиков и девочек 

подросткового возраста 

 

Подростковый период развития в жизни человека характеризуется 

изменением некоторых социальных обстоятельств, для ребенка происходит 

смена места, которое он занимает в обществе. На данном этапе развития 

подросток переходит на новый этап во взаимоотношениях со взрослыми. Эти 

изменения качественным образом составляют новое содержание сознания 

подростка и формируют его самосознание, которое является главнейшим 

психологическим новообразованием этого возраста [19]. 

Самосознание характеризуется тем, что влечет за собой появление у 

ребенка потребности и способности к самопознанию себя как целостной 

личности, с ее специфическими качествами. Подобные стремления 

формируют у подростка желание самоутверждения, саморазвития и 

самовыражения. Также это связано с появлением новых обстоятельств, 

отличающих образ жизни подростка от образа жизни младшего школьника. 

Так, требование со стороны взрослых в отношении подростка растут, 

общественное мнение теперь определяется не только успехами в учебе, но, в 

больше степени, чертами личности подростка, его характером, 

способностями, взглядами и т.д. Вышеперечисленное является основой 

порождения мотивов, побуждающих ребенка обратиться к самоанализу и 

сравнению себя с другими. Также стоит отметить, что в процессе 

подросткового развития у ребенка формируются ценностные ориентации, 

закладываются определенные устойчивые образцы поведения [54]. 

Подростковый возраст являлся объектом для исследования многих 

известных психологи. Первые описания подросткового возраста с 

психологической точки зрения принадлежат С. Холлу. Ученый указывал на 

существование противоречивости в поведении подростка. Именно С. Холл 

рассматривал подростковый возраст как кризисный этап развития личности и 

ввел это понятие в психологию. Возникновение кризисных явлений 
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подростничества психолог связывал с промежуточностью этого периода в 

онтогенезе, рассматривая данный процесс преимущественно с биологической 

точки зрения. Опираясь на исследования В.И. Слободчикова, можно сделать 

вывод о том, что основания для такого объяснения вполне оправданы. 

Ребенок в период подросткового развития испытывает сильные изменения в 

анатомии и физиологии своего тела. Подросток стремительно растет, что 

влечет за собой увеличение массы тела, интенсивный рост скелета, развитие 

сердечно-сосудистой системы. В процессе данного периода происходит 

половое созревание. Все эти биологические предпосылки являются причиной 

возникновения у ребенка чувства тревоги, повышенной возбудимости, 

депрессии. Подростки нередко ощущают собственную неуклюжесть и 

неловкость. Отдельно можно выделить у подростков обеспокоенность своим 

внешним видом. Девочки стесняются высокого роста, мальчики наоборот и 

т.д. Однако, в психологии доказано, что анатомо-физиологические изменения 

в организме ребенка в подростковый период не могут рассматриваться как 

основная причина его психологического развития. Изменения, касающиеся 

психики ребенка, его сознания являются опосредованными, и преломляются 

через социальные представления социума, в котором существует подросток, 

его взаимоотношение с другими и сравнение с ними самого себя [44]. 

Подростковый возраст для ребенка является непростым периодом, 

влекущим за собой формирование как негативных проявлений, так и 

положительных. Среди них можно выделить появление импульсивности, 

эмоциональности, чувствительности, негативизма, критического склада ума, 

максимализма, мечтательности. Все эти качества ставят подростка в явно 

неловкое положение. Л.С. Выготский как центральное новообразование 

подростничества выделяет чувство взрослости, у подростка возникает 

желание общаться со взрослыми “на равных”, однако, брать на себя взрослую 

ответственность ребенок еще не готов, отсюда и возникает противоречие. 

Период подросткового развития очень часто называют кризисным именно 

потому, что происходит разрыв между развитием внутреннего мира ребенка 
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и отношениями с внешним миром, которые сформировались в 

предшествующей фазе [18]. 

Изменения подросткового периода касаются и ведущей деятельности 

ребенка на данном этапе. Общественно-полезная деятельности начинает 

занимать ведущие позиции, наряду с интимно-личностным общением в кругу 

сверстников [16]. 

Общественно-полезная деятельность является ведущей в данном 

возрасте неспроста, именно она становится для ребенка сферой, подходящей 

для реализаций возможностей, стремления к самостоятельности, 

удовлетворения потребности в признании от взрослых, и, по 

Д.И. Фелъдштейну дает подростку возможность реализации своей 

индивидуальности [1]. 

Для ребенка на данном этапе развития характерна возросшая 

потребность в общении со сверстниками и мотив подростка найти и занять 

свое место в референтной группе является ведущим. Причем, отсутствие 

такой возможности, согласно Л.И. Божович, часто может являться причиной 

социальной дезадаптации и правонарушений. Большее значение для 

подростка, на данном этапе, приобретают оценки сверстников, нежели 

учителей и взрослых. Именно в период подросткового возраста ребенок 

подвержен влиянию ценностей группы, в которой он находится, в процессе 

общения подростком происходит усвоение социальных норм, переоценка 

ценностей, удовлетворение потребностей в признание и стремление к 

самоутверждению. Наличие новой социальной позиции заставляет ребенка 

совершать попытки утверждения в группе не за счет успехов в учебе, а 

благодаря другим сферам, имеющим социальную значимость [29]. 

В связи с тем, подростковый возраст является причиной возникновения 

у ребенка новых ученических мотивов. Названные мотивы у подростка 

связаны с определенными профессиональными намерениями в будущей 

жизни. И, таким образом, обучение претерпевает изменения в ценностной 

сфере подростка, становясь для многих детей личностным смыслом [30]. 
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Не стоит забывать о том, что с приходом подросткового возраста в 

объеме деятельности ребенка наблюдаются значительные изменения. 

Количество обязанностей увеличивается, к тому же, качественно изменяется 

характер самой деятельности. Изменения затрагивают и интеллектуальную 

деятельность ребенка. С приходом этого периода у подростков появляется 

желание заниматься делами, которые требуют большей концентрации, 

проявления творческой мыслительности и т.д. [44]. 

К приходу подросткового возраста у ребенка происходит накопление 

большого объема самой разнообразной информации. Со вступлением в 

новую возрастную это обеспечивает для подростка умение выстраивать 

логические схемы, распознавать причинно-следственные связи. 

Подростковый возраст характерен для ребенка вполне конкретными 

психофизиологическими особенностями, сензитивностью к формированию 

идеала, становлением самосознания, самоощущения, глубокой личностной 

направленностью на самого себя. И, не стоит забывать, что результатом 

вышеупомянутых психофизиологических особенностей ребенка в 

подростковом возрасте становятся личностные и межличностные нарушения, 

которые усиливаются под воздействием десоциализирующих влияний. 

Именно поэтому, подростковая группа больше остальных является 

подверженной возникновению склонности к аддиктивному поведению [30]. 

Помимо изучения глубоких личностных изменений подросткового 

возраста важным в нашем исследовании является рассмотрение особенностей 

подростков в контексте гендерных различий [16]. 

Понятие, которое ниже мы возьмем в качестве предмета изучения, 

появилось и закрепилось в научном мире благодаря социологическим 

исследованиям, которые проводились в XX веке. С появлением понятия 

«гендер» многие проблемы изучения личности, которые так или иначе 

затрагивали данную тему, стали актуальными для научного сообщества. В 

частности, как никогда остро встал вопрос о соотношении биологического и 

социального в контексте изучения личности. Стоит отметить истоки данного 
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понятия и его традиционного понимания учеными. Ведь изначально понятие 

гендер отождествляется с понятием «биологический пол». Эта точка зрения 

разделяется многим авторами, но не всеми. Уже давно, исследователи 

данного направления считают важным говорить о социальной составляющей 

понятия гендер, и величине ролью, которую это понятие играет в гендерном 

становлении личности. Так, согласно точке зрения Р. Ангера, гендер является 

продуктом переплетения культурных и социальных норм, которые 

предписываются обществом человеку, в зависимости от его биологического 

пола. Таким образом, по мнению автора, гендер - это результат 

социокультурного взаимодействия человека того и иного пола с обществом и 

жизнью в нем [7]. 

Трудность в исследовании проблемы гендера и пола определяется 

неоднозначностью непосредственно самого предмета изучения, который 

включает в себя такие аспекты как индивидуальный, социальный и 

биологически. Простым решением данной проблемы может выступить 

разделение понятий «биологический» и «психологический пол», данным 

методом активно пользуются в психологии. Именно поэтому, в последние 

несколько лет, много сил положено на активное исследование соотношений 

частных детерминант психологического пола, имеется в виду, например, 

взаимодействие разных аспектов половых ролей [7]. 

Обращаясь к словарям, можно выделить несколько определений, 

согласно которым пол: - 1) биологический – совокупность контрастирующих 

генеративных признаков особей одного вида; б) социальный – комплекс 

соматических, репродуктивных, социокультурных и поведенческих 

характеристик, обеспечивающих индивиду социальный, и правовой статус 

мужчины и женщины [11]. 

Понятие «гендер» возникает на границе между социальным и 

биологическим полом. Именно данное разделение является детерминантой 

рассматриваемого нами понятия 
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С точки зрения В.В. Абраменковой, гендер является характеристикой 

личности, указывая на социальный статус и его социально-психологические 

качества, имеющие взаимосвязь с сексуальностью и полом индивида, однако, 

возникающие в результате взаимодействия с окружающими [28]. 

Рассматривая данное понятие в общем виде, можно сделать вывод о 

том, что «гендер» - это совокупность социокультурных норм, предписанных 

обществом человеку в зависимости от его биологического пола.  

Стоит отметить важный момент, современная наука настаивает на 

различии понятий гендер и пол. Проще говоря, слово «пол» ученые 

используют в качестве определения анатомо-физиологических особенностей 

людей, которые строятся исключительно на внешних проявлениях мужчин и 

женщин как живых существ. Понятие «гендер» несет в себе 

социокультурный характер, он наполнен представлениями общества о 

различиях в мужских и женских ролях, ментальных характеристиках, 

проявляющихся эмоциях, транслируемом поведении. Гендер – это продукт 

общественной жизни, культуры и норм, созданных и закрепленных 

обществом, в котором находится человек [28]. 

Понятие гендер строится на рассмотрении различий между «мужским» 

и «женским». Так, в исследовании А.И. Бодалева, А.И. Донцова и 

Ш.В. Саркисяна было выяснено, что девушки дают более детализированное 

описание другого человека, чем лица мужского пола, в то же время 

характеристику личности в целом юноши давали в два раза чаще, чем 

девушки. Эти и подобные различия ложатся в основу понимания гендера в 

узком смысле этого слова [7]. 

Особое внимание следует уделить гендерным различиям 

подросткового периода. Именно в этом возрасте различия по гендерному 

типу приобретают наиболее яркие краски. В первую очередь, причиной 

подобного является половое созревание, осознание подростком половой роли 

и ее принятие. Не стоит забывать, что подростки проходят процесс 
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формирования позиции собственного «Я», мировоззрения, происходит 

становление базовых качеств личности, черт характера и так далее.  

Так, согласно Н.И. Роговской, можно определить следующие 

характеристики гендерных особенностей подростков:  

Мальчики: 1) У большинства лучшее развитие имеет правое 

полушарие, которое обеспечивает обеспечивающую склонность 

к творчеству, конкретно-образному характеру познавательных процессов, за 

сознательную ориентацию пространстве, что позволяет мыслить абстрактно, 

формируя понятия и образы; 2) С психологической стороны у большинства 

мальчиков преобладает эмоциональная сдержанность, взаимоотношения с 

людьми поверхностные, конкретные; 3) Тяготеют к широкому кругу 

общения; 4) Привлекают внимание противоположного пола 

логикой суждений, физической ловкостью; 5) Мальчики предпочитают 

дух соревновательности и справедливой спортивной борьбы. 

Девочки: 1) Большинство имеет более развитое левое полушарие, 

которое обеспечивает склонность к абстрагированию и обобщению, 

словесно-логический характер познавательных процессов, оперирующее 

словами, условными знаками и символами, отвечающее за регуляцию речи, 

письма, логического мышления; 2) Внимание большинства девочек 

привлекает сам человек, его внутренний мир, проблемы человеческих 

взаимоотношений, ядро их самосознания определяется межличностными 

отношениями; 3) У девочек доминируют диады и триады, которые 

«закрыты» для посторонних; 4) У девочек способ обращения на себя 

внимания – кокетство; 5) Девочки тоже соревновательные. Но на уровне 

межличностных отношений: в споре и в сравнении друг с другом.  

В подростковом возрасте у ребенка наступает период, когда сознание и 

самосознание достигают определённого уровня, происходит овладение 

понятийным мышлением, накапливается моральный опыт, осваиваются 

различные социальные роли, в рамках самоопределения формируется 

идентичность [44]. 
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Таким образом, на основании приведённых выше данных можно 

сделать следующие выводы: 

1. Понятие образа тела не имеет единого утвержденного определения, 

что вызвано наличием нескольких весомых подходов к пониманию 

телесности и образа тела. Так, одни ученые считают правильным следовать 

феноменологическому подходу, говоря, при этом, о невозможности 

эмпирического познания данного понятия. Представители другого 

направления доказывают обратное, пытаясь донести до научного сообщества 

свои предположения о возможности эмпирического исследования телесности 

и образ тела, относя ранее упомянутые понятия к психологическим 

феноменам.  

2. Формирование склонности к аддиктивному поведению не имеет 

определенной причины и зависит от множества факторов. К 

детерминирующим факторам развития аддикции относятся: социальные 

факторы (семья, ближайшее окружение, референтная группа, социум и его 

развитие в целом) и биологические факторы, заключающиеся в 

индивидуальных особенностях конкретно взятой личности. 

3. Подростковый период развития в жизни человека характеризуется 

изменением некоторых социальных обстоятельств, для ребенка происходит 

смена места, которое он занимает в обществе. На данном этапе развития 

подросток переходит на новый этап во взаимоотношениях со взрослыми. Эти 

изменения качественным образом составляют новое содержание сознания 

подростка и формируют его самосознание, которое является главнейшим 

психологическим новообразованием этого возраста. 
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Глава II. Эмпирическое исследование особенностей Образа Я  

подростков, склонных  к аддиктивному поведению 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Аддиктивные проявления не являются 

уникальными и новыми, однако их исследование становится особенно 

актуальным в настоящее время, в переломный период развития нашего 

общества. Наибольшую актуальность исследование приобретает при 

включении в его спектр особенностей восприятия Образа физического-Я 

склонных к аддицкциям подростков. Известно, что психологические и 

физиологические особенности подросткового возраста влияют на 

формирование самооценки ребенка, которая в свою очередь, играет одну из 

главных ролей в построении гармоничного Образа физического-Я. Так же, 

стоит отметить, что нарушения, вызванные в развитии данного образа, могут 

оказать влияние на возникновение у подростка проявлений 

саморазрушающего аддиктивного поведения. 

В данном исследовании мы проследили взаимосвязь особенностей 

Образа физического-Я подростков разного пола и наличия у них склонности 

к зависимым видам поведения. 

Операционализация базовых понятий: 

Образ тела — интегрированное психологическое образование, которое 

формируется в процессе взаимодействия с другими людьми, и содержит 

когнитивную, аффективную и перцептивную составляющие (В.А. 

Лабунская).  

Аддиктивное поведение – форма девиантного поведения,  

выражающаяся в стремлении индивида уйти от реальности, посредством 

изменения своего психического состояния. (Г.В. Лозовая).  

Подростковый возраст — стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая характеризуется 
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качественными изменениями, связанными с половым созреванием и 

вхождением во взрослую жизнь (Л.С. Выготский). 

Методы исследования: 

1. Анкетирование – это процедура проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты самостоятельно 

заполняются респондентами. Контакт психолога с респондентом при 

анкетировании, в отличие от интервью, сведён к минимуму. Анкетирование 

позволяет наиболее жёстко следовать намеченному плану исследования, так 

как процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. Особенностью этого 

метода можно назвать его анонимность (личность респондента не 

фиксируется, фиксируются лишь его ответы). Данный метод был применен 

нами в исследовании с целью формирования выборки (Приложение 1). 

2. Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей 

(Г.В. Лозовая) определяет склонность человека к 13 видам зависимостей 

(Алкогольная зависимость. Интернет и компьютерная зависимость. 

Любовная зависимость. Наркотическая зависимость. Игровая зависимость. 

Никотиновая зависимость. Пищевая зависимость. Зависимость от 

межполовых отношений. Трудоголизм. Телевизионная зависимость. 

Религиозная зависимость. Зависимость от здорового образа жизни. 

Лекарственная зависимость). Также позволяет диагностировать общую 

склонность к зависимостям (Приложение 2). 

3. Методика «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» (В.А. Лабунская, Е.В. Белугина) используется для 

углубленного рассмотрения самоотношения к внешнему облику и позволяет 

оценить социально-желательное содержание характеристик внешности. 

Испытуемым предлагается оценить соответствие компонентов своего 

внешнего облика 11 парам противоположных утверждений (Приложение 3). 

4. U-критерий Манна-Уитни – статистический критерий, используемый 

для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню 

какого-либо признака, измеренного количественно.  
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5. Корреляционный анализ – метод обработки статистических данных, 

с помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более 

переменными.  

Выборка. В нашем исследовании приняло участие 62 человека, 

учащихся 8 и 10 классов «МБОУ ПСОШ №2» (возраст участников 

исследования 14-16 лет). С помощью анкетирования мы смогли разделить 

выборку по полу на девочек и мальчиков (29 девочек, 33 мальчика), получили 

необходимую информацию о социальном окружении подростка (состав 

семьи), а так же о его семейном положении.   

Среди подростков, склонных к проявлению аддиктивного подведения, 

88% проживает в полной семье с родными родителями, 12 % проживают в 

неполной семье с одним родителем. У 16% опрошенных есть 

парень\девушка.  

С помощью методики диагностики склонности к 13 видам 

зависимостей (Г.В. Лозовая) выборка была разделена на 4 группы — 

склонные и несклонные девочки (17 и 12), склонные и несклонные мальчики 

(20 и 13).  

Этапы исследования: 

На первом этапе научного исследования – поисково-теоретическом – 

осуществлялось исследование и анализ отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам образа тела и физического Я личности в рамках 

психологических особенностей подростков, склонных к аддиктивному 

поведению; обобщение методологических и теоретических аспектов 

исследования; определение цели исследования, объекта, предмета, задач и 

гипотез; разрабатывалась программа эмпирического исследования, 

проводился отбор методов сбора и фиксации данных, а также методов их 

обработки и анализа. 

На втором этапе – исследовательском – проводился сбор эмпирических 

данных по проблеме особенностей построения образа тела подростков, 

склонных к аддиктивному поведению; осуществлялась математико-
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статистическая обработка полученных данных, описание, интерпретация 

полученных результатов исследования; разрабатывалась программа 

профилактической работы, направленной на формирование гармоничного 

отношения подростков к собственному образу тела. 

На последнем этапе научного исследования – заключительно- 

обобщающем – осуществлялось формулирование выводов по результатам 

исследования; оформление выпускной квалификационной работы. 
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2.2 Особенности содержания образа тела подростков, склонных и 

несклонных к аддиктивному поведению 

 

Рассмотрим специфику образа тела мальчиков и девочек подросткового 

возраста, не склонных и склонных к аддиктивному поведению. 

Проанализируем образ тела мальчиков-подростков, склонных к 

аддиктивному поведению. Так, мальчики-подростки, склонные к проявлению 

зависимых форм поведения, представляют свое лицо как красивое (5,3), 

неизящное (4,25), невыразительное (3,75), непривлекательное (4,7), заурядное 

(4,9), плохо сложенное (4,2), нездоровое (4,75), неухоженное (3,95), 

несексуальное (4,4), непривлекательное для противоположного пола (4,5), 

немужественное (4,95) (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Образ лица у мальчиков-подростков, склонных к аддиктивному 

поведению 

 

Таким образом, юноши, имеющие тенденции к проявлению 

аддиктивного поведения, имеют представления о собственном лице как о 

неизящном, невыразительном, непривлекательном, незаурядном, 

неухоженном и несексуальном, немужественным, в то же время, они считают 

свое лицо красивым. Полученные данные могут являться подтверждением 
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фактов о том, что в подростковом возрасте дети имеют трудности с 

выстраиванием адекватной самооценки. Подобные процессы могут являться 

причиной проявления у подростков саморазрушающих видов поведения — 

зависимых. В целом, данные условия влияют на развитии искажения Образа-

Я, которое проявляется в общей неудовлетворенности собственной 

внешностью, в ощущении своих черт лица и тела не гармоничными, не 

здоровыми и плохо сложенными. 

Обратимся к представлениям о собственном теле у мальчиков-

подростков, имеющих склонность к зависимым формам поведения. Так, они 

представляют свое тело как красивое (5,35), неизящное (4,30), негармоничное 

(4,90), непривлекательное (4,80), заурядное (4,95), плохо сложенное (4,15), 

нездоровое (4,70), пропорциональное (5,50), неухоженное (4,05), 

несексуальное (4,20), непривлекательное (4,55), немужественное (4,70). 

(рис.2).  

 

 

Рис. 2. Образ тела мальчиков-подростков, склонных к аддиктивному 

поведению 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что склонные к аддикциям 

мальчики-подростки, крайне критично оценивают свой внешний вид в 
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отношении тела и телосложения, данный факт может являться 

свидетельством влияния подростковых физиологических изменений 

(непропорциональные части тела, частый дефицит мышечной массы или ее 

переизбыток), которые, с точки зрения юношей, негативно сказываются на их 

внешнем виде.  

Проанализируем образ тела мальчиков-подростков, несклонных к 

аддиктивному поведению. 

Обратимся к результатам исследования представлений о собственном 

лице у группы этих подростков. Данные респонденты представляют свое 

лицо как  красивое (6,15), изящное (5,46), выразительное 

(5,46),привлекательное (5,85), заурядное (4,77), хорошо сложенное (5,8), 

здоровое (5,69), ухоженное (5,46), сексуальное (5,15), привлекательное для 

противоположного пола (5,85), мужественное (5,38) (рис.3).  

 

 

Рис. 3. Образ лица у мальчиков-подростков, несклонных к 

аддиктивному поведению 

 

Таким образом, юноши, у которых отсутствует склонность к 

зависимому поведению, оценивают свое лицо в позитивном ключе, 

представляя его как красивое, выразительное, изящное, хорошо сложенное, 

ухоженное, сексуальное и привлекательное, а так же мужественное, в то же 
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время, они считают свою внешность заурядной. Можно сделать вывод, что 

мальчики без склонности к зависимому поведению не имеют трудностей в 

построении позитивного образа физического-Я и адекватной самооценки.  

Проанализируем представления о собственном теле юношей, без 

склонности к аддиктивному поведению. Так, они представляют свое тело 

красивым (5,92), гармоничным (6,23), изящным (5,46), заурядным (4,85), 

хорошо сложенным (5,77), здоровым (5,77), пропорциональным (5,62), 

ухоженным (5,54), несексуальным (4,62), привлекательным (5,77), 

мужественным (5,38) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Образ тела у мальчиков-подростков, склонных к аддиктивному 

поведению 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что юноши, без 

склонности к аддиктивному поведению, в наименьшей степени имеют 

проблемы с оценкой  образа физического-Я, в целом, представляя свою 

внешность привлекательной, здоровой, гармоничной и мужественной. 

С помощью критерия U-Манна-Уитни были получены достоверные 

различия в представлениях о лице у склонных и несклонных мальчиков-

подростков по следующим шкалам: невыразительное\выразительное 

(р=0,001), плохо сложеннное\хорошо сложенное (р=0,042) 
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непривлекательное\привлекательное (р=0,007), неухоженное\ухоженное 

(р=0,005) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Достоверные различия в образе лица у мальчиков-подростков, 

склонных и не склонных к аддиктивному поведению (при р<0,05) 

 

Данное распределение шкал демонстрирует нам тот факт, что 

подростки мужского пола, не склонные к проявлению зависимых форм 

поведения, имеют более высокую оценку собственной внешности, считая 

свое лицо более ухоженным, выразительным и хорошо сложенным.   

С помощью критерия U-Манна-Уитни были получены достоверные 

различия в представлениях о теле склонных и несклонных мальчиков-

подростков по следующим шкалам: неизящное\изящное (р=0,046), 

негармоничное\гармоничное (р=0,023), плохо сложенное\хорошо сложенное 

(р=0,040), неухоженное\ухоженное (р=0,006) (рис. 6). 
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Рис. 6. Достоверные различия в образе тела у мальчиков-подростков, 

склонных и не склонных к аддиктивному поведению (при р<0,05) 

 

Полученные достоверные различия могут свидетельствовать о том, что 

образ тела несклонных к аддициям мальчиков, имеет положительную окраску 

и, данные респонденты представляют свое тело как более изящное, 

гармоничное, ухоженное и хорошо сложенное, в отличие от подростков 

мужского пола, имеющих склонность к проявлению зависимых форм 

поведения. 

Проанализируем образ тела девочек-подростков, склонных к 

аддиктивному поведению.  

Рассмотрим представления о собственном лице в вышеупомянутой 

подростковой группе. Так, девочки-подростки со склонностью к аддикциям, 

представляют свое лицо как некрасивое (4,53), неизящное (4,41), 

выразительное (5,06), непривлекательное (3,94), незаурядное (5,0), плохо 

сложенное (4,29), нездоровое (3,82), ухоженное (5,06), несексуальное (4,47), 
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непривлекательное для противоположного пола (3,88), женственное (5,82) 

(рис. 7).  

 

Рис. 7. Содержание образа лица у девочек-подростков, склонных к 

аддиктивному поведению 

 

В целом, девочки, имеющие тенденции к проявлению аддиктивного 

поведения, считают собственно лицо женственным, незаурядным и 

ухоженным, одновременно с тем, они имеют представления о своем лице как 

о некрасивом, неизящном, невыразительном, непривлекательном и 

несексуальном. Причинами подобного описания своей внешности, 

предположительно, являются физиологические изменения черт лица 

подростков, на которые девушки, чаще всего, реагируют гораздо болезненнее. 

Можно предположить, что наличие у данных респондентов склонности к 

зависимым типам поведения стало следствием трудности в формировании 

адекватной самооценки девочек-подростков. 

Рассмотрим представления девочек, склонных к аддиктивным типам 

поведения, о собственном теле. Так, девочки-подростки, имеющие 

склонность к аддицкиям, представляют свое тело как некрасивое (4,65), 

неизящное (4,41), гармоничное (5,53), непривлекательное (4,18), заурядное 

(4,94),плохо сложенное (4,53), нездоровое (3,88), пропорциональное (6,82), 
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ухоженное (5,00), несексуальное (4,53), непривлекательное (4,53), 

женственное (6,35) (рис. 8). 

 

Рис. 8. Содержание образа тела у девочек-подростков, склонных к 

аддиктивному поведению 

В целом, девушки, склонные к аддиктивным формам поведения, 

оценивают свое тело преимущественно в негативно окрашенном ключе, 

однако, считая свое телосложение пропорциональным, а тело ухоженным и 

женственным. 

Проанализируем образ тела девочек-подростков, несклонных к 

аддиктивному поведению. Так, большинство опрошенных нами девушек 

считают свое лицо красивым (6,33), изящным (5,67), выразительным (6,33), 

привлекательным (6,50), незаурядное (5,42), хорошо сложенное (6,67), 

здоровое (6,42), ухоженное (6,83), сексуальное (5,00), привлекательное для 

противоположного пола (6,50), неженственное (3,25) (рис. 9).  
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Рис. 9. Содержание образа лица у девочек-подростков, несклонных к 

аддиктивному поведению 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 

девушки, без склонности к аддиктивному поведению, не имеют проблем с 

оценкой образа физического-Я, в целом, представляя свою внешность 

привлекательной, здоровой, гармоничной и сексуальной. 

Обратимся к данным, полученным при оценивании девушками, без 

склонности к зависимым формам поведения, собственного тела. Таким 

образом, девушки представляют свое тело как красивое (6,67), изящное 

(5,58), гармоничное (5,67), привлекательное (6,50), незаурядное (5,42), 

хорошо сложенное (6,67), здоровое (6,42), пропорциональное (6,33), 

ухоженное (6,83), сексуальное (5,00), привлекательное (6,00), неженственное 

(3,67) (рис. 10).  
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Рис. 10. Содержание образа тела у девочек-подростков, несклонных к 

аддиктивному поведению 

 

Несмотря на то, что девушки в данной группе считают свое тело 

неженственным, в больше степени они представляют его с позитивной точки 

зрения, оценивая как сексуальное и привлекательное для противоположного 

пола, а так же, хорошо сложенное, ухоженное и здоровое.  

С помощью критерия U-Манна-Уитни были получены достоверные 

различия в представлениях о лице у склонных и несклонных девочек-

подростков по следующим шкалам: красивое\некрасивое (р=0,020), 

непривлекательное\привлекательное (р=0,001), плохо сложенное\хорошо 

сложенное (р=0,005), нездоровое\здоровое (р=0,001), неухоженное\ухоженное 

(р=0,026) (рис. 11). 
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Рис. 11. Достоверные различия в содержании образа лица у девочек-

подростков, склонных и несклонных к аддиктивному поведению (при р<0,05) 

 

Полученные достоверные различия подтверждают тот факт, что 

девочки-подростки, имеющие склонность к тем или иным формам 

проявления зависимого поведения, представляют свою внешность, в данном 

случае лицо, как более некрасивое, непривлекательное, плохо сложенное, 

неухоженное и нездоровое, в отличие от девочек, не имеющих 

вышеуказанную склонность к аддикциям. 

С помощью критерия U-Манна-Уитни были получены достоверные 

различия в представлениях о теле у склонных и несклонных девочек-

подростков по следующим шкалам: некрасивое\красивое (р=0,038), 

непривлекательное\привлекательное (р=0,002), плохо сложенное\хорошо 

сложенное (р=0,010), нездоровое\здоровое (р=0,001), 

неженственное\женственное (р=0,0004) (рис. 12). 
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Рис. 12. Достоверные различия в содержании образа тела у девочек-

подростков, склонных и несклонных к аддиктивному поведению (при р<0,05) 

 

Таким образом, девочки-подростки, не имеющие склонности к 

проявлению зависимых форм поведения, в отличие от тех девочек, которые 

данную склонность имеют, представляют собственное тело как хорошо 

сложенное, здоровое, красивое и привлекательное.  

С помощью критерия U-Манна-Уитни были получены достоверные 

различия в представлениях о лице у девушек и юношей, склонных к 

аддикциям, по следующим шкалам: невыразительное\выразительное 

(р=0,003), неухоженное\ухоженное (р=0,010), женственное\мужественное 

(р=0,068) (рис. 13). 
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Рис. 13. Достоверные различия в содержании образа лица у девочек и 

мальчиков, склонных к аддиктивному поведению (при р<0,05) 

 

Таким образом, в группе склонных мальчиков и девочек подросткового 

возраста, мальчики считают свое лицо более ухоженным, однако, менее 

выразительным и мужественным. 

С помощью критерия U-Манна-Уитни были получены достоверные 

различия в представлениях о теле у девушек и юношей, склонных к 

аддикциям, по следующим шкалам: непропорциональное\пропорциональное 

(р=0,026), неухоженное\ухоженное (р=0,012), женственное\мужественное 

(р=0,007) (рис. 14). 
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Рис. 14. Достоверные различия в содержании образа тела у девочек и 

мальчиков, склонных к аддиктивному поведению (при р<0,05) 

 

Исходя из анализа полученных данных, девочки, склонные к 

проявлению аддиктивного поведения, оценивают свое тело как женственное 

и пропорциональное, однако в отличие от мальчиков-подростков, они 

считают свое тело менее ухоженным.  

 

2.3 Взаимосвязь содержания образа тела и склонности к разным 

типам аддиктивного поведения у мальчиков и девочек подросткового 

возраста 

 

С целью выявления взаимосвязи типа аддиктивного поведения и 

представления подростка о собственной внешности, в рамках данного 

исследования, мы провели корреляционный анализ.  

Нами были получены следующие взаимосвязи склонности к различным 

типам аддиктивного поведения и содержания образа лица у девочек-

подростков: 
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1. Телевизионная зависимость: 

- некрасивое\красивое (r=-0,437, p=0,018) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,439, p=0,017) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,368, p=0,050) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,449, p=0,015) 

- непривлекательное\привлекательное для противоположного пола (r=-

0,442, p=0,016) 

- неженственное\женственное (r=0,394, p=0,035) 

2. Любовная зависимость: 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,436, p=0,018) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,433, p=0,019) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,451, p=0,014) 

- непривлекательное\привлекательное для противоположного пола (r=-

0,425, p=0,022) 

- неженственное\женственное (r=0,431, p=0,019) 

3. Игровая зависимость: 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,492, p=0,007) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0.480. p=0.008) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,552, p=0,004) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,380, p=0,042) 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,477, p=0,009) 

- неженственное\женственное (r=0,425, p=0,022) 

4. Зависимость от межполовых отношений: 

- некрасивое\красивое (r=-0,380, p=0,042) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,506, p=0,005) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,457, p=0,013) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,496, p=0,006) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,381, p=0,042) 
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- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,496, p=0,006) 

5. Пищевая зависимость: 

- некрасивое\красивое (r=-0,382, p=0,041) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,470, p=0,010) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,471, p=0,010) 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,486, p=0,008) 

- неженственное\женственное (r=0,561, p=0,002) 

6. Трудовая зависимость: 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,468, p=0,010)  

7. Технологическая зависимость (компьютер, соц.сети, интернет): 

- некрасивое\красивое (r=-0,465, p=0,011) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,533, p=0,003) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,502, p=0,006) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,541, p=0,002) 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,535, p=0,003) 

- неженственное\женственное (r=0,488, p=0,007) 

8. Зависимость от ЗОЖ: 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,479, p=0,009) 

9. Общая склонность к проявлению аддиктивного поведения: 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,566, p=0,001) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,612, p=0,000) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,430, p=0,020) 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,467, p=0,011) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,624, p=0,000) 

- неженственное\женственное (r=0,534, p=0,003) 

По нашему мнению, приведенные выше данные, говорят о наличии 

статистически значимой отрицательной корреляции между представлениями 
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о собственном лице в группе девочек-подростков, склонных к аддикциям, и 

типе их аддиктивного поведения. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что чем выше проявление склонности к той или иной аддикции, тем 

ниже девочки оценивают свое лицо с точки зрения привлекательности, 

сексуальности, красоты и здоровья. 

Тем не менее, в ходе данного анализа, были выявлены свидетельства 

статистически значимой положительной корреляции между типом 

аддиктивного поведения и представлениями о женственности собственного 

лица в группе девочек-подростков, склонных к зависимостям. Это означает, 

что чем выше проявления аддикции у подростков, тем женственнее им 

представляется собственная внешность. Мы считаем, что данный факт может 

являться признаком наличия у девочек подросткового возраста чувства 

взрослости, которое они проявляют, в том числе, аддиктивным поведением, 

тем самым, по их мнению, являясь более женственными в кругу референтной 

группы. 

С помощью корреляционного анализа были получены следующие 

взаимосвязи в представлениях о теле у девочек-подростков и типе их 

аддиктивного поведения:  

1. Телевизионная зависимость: 

- некрасивое\красивое (r=-0,402, p=0,031) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,425, p=0,021) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,484, p=0,008) 

- неженственное\женственное (r=0,387, p=0,038) 

2. Любовная зависимость: 

- нездоровое\здоровое (r=-0,433, p=0,019) 

- неженственное\женственное (r=0,456, p=0,013) 

3. Игровая зависимость:  

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,428, p=0,020) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,416, p=0,025) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,535, p=0,003) 



62 
 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,368, p=0,049) 

- неженственное\женственное (r=-0,433, p=0,019) 

4. Зависимость от межполовых отношений: 

- некрасивое\красивое (r=-0,375, p=0,045) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,447, p=0,015) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,450, p=0,014) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,444, p=0,016) 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,372, p=0,047) 

- неженственное\женственное (r=0,227, p=0,235) 

 5. Пищевая зависимость: 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,425, p=0,022)  

- нездоровое\здоровое (r=-0,413, p=0,026) 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное (r=-

0,392, p=0,035) 

- неженственное\женственное (r=0,537, p=0,003) 

6. Религиозная зависимость: 

- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное 

(r=0,429, p=0,020) 

 7. Трудовая зависимость: 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,429, p=0,007) 

8. Технологическая зависимость (компьютер, соц.сети, интернет): 

- некрасивое\красивое (r=-0,486, p=0,008) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,467, p=0,011) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,471, p=0,010) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,562, p=0,001) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,430, p=0,020) 

- неженственное\женственное (r=0,504, p=0,005) 

9. Лекарственная зависимость: 
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- непривлекательное для противоположного пола\привлекательное 

(r=0,429, p=0,020) 

10. Общая склонность к проявлению аддиктивного поведения: 

- некрасивое\красивое (r=-0,411, p=0,027) 

- непривлекательное\привлекательное (r=-0,532, p=0,003) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,488, p=0,007) 

- нездоровое\здоровое (r=-0,627, p=0,000) 

-неухоженное\ухоженное (r=-0,464, p=0,011) 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,391, p=0,036) 

- неженственное\женственное (r=0,646, p=0,000) 

Проанализированные данные подтверждают наличие статистически 

значимой отрицательной корреляции между представлениями о собственном 

теле в группе девочек-подростков, склонных к аддикциям, и типе их 

аддиктивного поведения. Исходя из этого, делаем вывод, что чем выше 

проявление склонности к той или иной аддикции, тем ниже девочки 

оценивают свое тело с точки зрения ухоженности, красоты, 

привлекательности, сексуальности и здоровья. 

Однако, стоит отметить тот факт, что в ходе анализа, были выявлены 

свидетельства статистически значимой положительной корреляции между 

типом аддиктивного поведения и представлениями о женственности 

собственного тела в группе девочек-подростков. Данный факт подтверждает, 

что чем выше проявления зависимых типов поведения у девочек, тем 

женственнее им представляется собственное тело. Аналогично, мы полагаем, 

что полученные данные являются признаком наличия у девочек 

подросткового возраста чувства взрослости, которое они проявляют, в том 

числе, аддиктивным поведением, тем самым, по их мнению, являясь более 

женственными в кругу референтной группы. 

С помощью корреляционного анализа были получены следующие 

взаимосвязи в представлениях о лице у мальчиков-подростков и типе их 

аддиктивного поведения:  
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1. Любовная зависимость: 

- непривлекательное \привлекательное для противоположного пола (r=-

0,368, p=0,035) 

2. Игровая зависимость: 

- невыразительное\выразительное (r=-0,386, p=0,026) 

3. Пищевая зависимость: 

- невыразительное\выразительное (r=-0,416, p=0,016) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,386, p=0,026) 

4. Технологическая зависимость (компьютер, соц.сети, интернет): 

- невыразительное\выразительное (r=-0,522, p=0,002) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,438, p=0,011) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,470, p=0,006) 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,359, p=0,040) 

5. Общая склонность к проявлению аддиктивного поведения: 

- невыразительное\выразительное (r=-0,438, p=0,011) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,370, p=0,034) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,410, p=0,018) 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,394, p=0,023) 

Таким образом, выявленная отрицательная корреляция означает, что в 

нашей выборке наблюдается следующая закономерность: чем выше уровень 

проявления склонности к тому или иному типу аддиктивного поведения, тем 

ниже мальчики-подростки оценивают собственное лицо с точки зрения 

выразительности, ухоженности, сексуальности и привлекательности для 

противоположного пола. Вполне возможно, данный факт означает то, что 

подростки осознают негативные последствия проявляемой ими склонности к 

зависимым типам поведения и, вероятнее всего, проведение коррекционной 

работы в данной группе будет иметь наиболее положительный результат. 

С помощью корреляционного анализа были получены следующие 

взаимосвязи в представлениях о теле у мальчиков-подростков и типе их 

аддиктивного поведения:  
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1. Телевизионная зависимость: 

- негармоничное\гармоничное (r=-0,420, p=0,015) 

2. Пищевая зависимость: 

- негармоничное\гармоничное (r=-0,492, p=0,004) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,400, p=0,021) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,371, p=0,034) 

- несексуальное\сексуальное (r=-0,374, p=0,032) 

4. Трудовая зависимость: 

- негармоничное\гармоничное (r=-0,355, p=0,043) 

5. Технологическая зависимость (компьютер, соц.сети, интернет) 

- плохо сложенное\хорошо сложенное (r=-0,425, p=0,014) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,466, p=0,006) 

6. Зависимость от ЗОЖ: 

- негармоничное\гармоничное (r=-0,386, p=0,026) 

7. Общая склонность к проявлению аддиктивного поведения: 

- негармоничное\гармоничное (r=-0,376, p=0,031) 

- плохо\хорошо сложенное (r=-0,365, p=0,037) 

- неухоженное\ухоженное (r=-0,393, p=0,024) 

По итогам проведенного анализа, мы выяснили, что чем выше уровень 

проявления склонности к тому или иному типу зависимого поведения в 

группе мальчиков-подростков, тем ниже они оценивают собственное тело с 

точки зрения гармоничности, ухоженности и сексуальности. Как и в 

предыдущем случае, может сделать вывод о том, что вполне возможно, 

данный факт означает осознание подростками негативных последствий 

проявляемой ими склонности к зависимым типам поведения и, вероятнее 

всего, проведение коррекционной работы в данной группе будет иметь 

наиболее положительный результат. 

В результате нашего исследования, при анализе полученных данных по 

содержанию представлений образа лица и тела у подростков, можно 

предположить, что подростки, склонные к аддиктивному поведению, в силу 
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своих психологических, возрастных и гендерных особенностей, 

представляют свое лицо и тело менее изящными и привлекательными, как в 

целом, так и для противоположного пола. Данное явление, вероятно, вызвано 

наличием проблем с самооценкой у подростков, склонных к аддиктивному 

поведению. Как следствие, наличие нарушения в построении адекватной 

самооценки, приводит подростка к саморазрушающим, то есть зависимым 

видам поведения. В целом, данные условия влияют на развитии искажения 

Образа-Я, которое проявляется в общей неудовлетворенности собственной 

внешностью, в ощущении своих черт лица и тела не гармоничными, не 

здоровыми и плохо сложенными. Помимо этого, исходя из полученных 

данных можно сделать вывод о том, что подростки, которые не проявляют 

склонности к аддиктивному поведению, не имеют проблем с оценкой  образа 

физического-Я, в целом, эти подростки находят свою внешность 

привлекательной, здоровой, гармоничной и сексуальной. Степень 

неудовлетворенности своей внешним видом у подростков, склонных к 

проявлению зависимого поведения, выражена больше. Этот факт является 

результатом появления у подростков критичности к собственному внешнему 

виду, появлением потребности сопоставления себя с другими, желанием 

межличностного общения. На позитивный исход которого, по мнению 

юношей и девушек, в большей степени, влияет их внешность и 

привлекательность. Отсутствие удовлетворения новых для подростков 

потребностей в общении, установлении крепкой позиции в референтной 

группе и т.д., может повлечь за собой негативные последствия в виде 

проявления аддиктивных форм поведения. А также, приобретения новых 

зависимостей, механизм которых, как известно, помогает человеку сбежать от 

не устраивающей его реальности.  

Анализируя данные, полученные путем сравнения результатов 

тестирования мальчиков и девочек подросткового возраста со склонностью к 

проявлению аддиктивных форм поведения, мы выяснили, что в наибольшей 
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степени, критике подвержена внешность мальчиков-подростков, что 

подтверждается данными  результатов исследования.  
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Заключение 

 

В рамках выпускной квалификационной работы были 

проанализированы теоретические подходы к изучению образа тела в 

структуре физического Я личности, рассмотрены понятие склонности к 

аддиктивному поведению и, особенности ее возникновения и формирования, 

изучены психологические особенности мальчиков и девочек подросткового 

возраста, разработана и апробирована программа эмпирического 

исследования особенностей образа лица и тела подростков, склонных к 

аддиктивному поведению, проанализированы и проинтерпретированы 

результаты проведенного исследования, разработана программа 

профилактической работы, направленной на формирование у подростков 

гармоничного отношения к собственному образу физического Я. 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Формирование образа тела личности сложный процесс, уходящий 

детерминантами в детство. На его развитие влияют разные факторы и 

события в жизни человека. Подростковый возраст, являясь переломным и 

кризисным в жизни ребенка, актуализирует проблемы построения адекватной 

самооценки и гармоничного образа тела личности. Именно поэтому, 

проявление в подростковом возрасте склонности к аддикциям, может 

являться как причиной, так и следствием сложностей в позитивном 

восприятии ребенком собственной внешности и построения им гармоничного 

образа тела.  

2. Подростки со склонностью к проявлению аддиктивного 

поведения характеризуются выраженным негативным восприятием 

собственной внешности, в результате проведённого нами исследования было 

выяснено, что данная группа подростков характеризует собственную 

внешность как некрасивую, нездоровую, плохо сложенную, несексуальную и 

непривлекательную для противоположного пола, в отличии от подростков без 

склонности к аддиктивному поведению, оценка внешности которых 
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позитивно окрашена и раскрывается через восприятие своего внешнего вида 

как гармоничного, привлекательного, красивого, здорового и ухоженного. 

3.  Образ тела мальчиков подросткового возраста со склонностью к 

аддиктивному поведению отличается негативной настроенностью по 

отношению к собственной внешности, они считают ее невзрачной, 

немужественной и неухоженной, в отличие от девочек, склонных к 

аддиктивному поведению, которые отличаются наиболее положительным 

отношением к своему образу тела, считая свою внешность женственной, а 

телосложение гармоничным и пропорциональным.  

4. По результатам исследования разработана программа, 

профилактики негативного отношения к образу физического Я личности в 

среде подростков, в том числе, склонных к аддиктивным формам поведения. 

Таким образом, гипотезы подтверждены, задачи решены, цель 

выпускной квалификационной работы достигнута. Результаты данного 

исследования могут быть использованы психологами и педагогами для 

профилактики и коррекции негативного отношения к собственной внешности 

у подростков. 
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Приложение 1 

Анкета. 

Уважаемый участник опроса! Мы просим вас принять участие в 

психологическом исследовании. Ваше участие для нас имеет очень большое 

значение. Анкета заполняется самостоятельно и носит конфиденциальный 

характер.  

Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту 

и ответить на вопросы. Для начала нужно указать некоторые сведения о себе. 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Ваш пол _____________________________ 

2. Ваш возраст __________________________ 

3. Состав семьи (полная/неполная) 

3. У Вас есть брат или сестра (если да, указать сколько)_______ 

4. Семейное положение (есть ли парень/девушка)____________ 
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Приложение 2 

Вам предлагается тестовый материал, состоящий из 70 вопросов (суждений). 

Внимательно прочитайте утверждение и, не раздумывая очень долго, 

выберите один из вариантов ответа – ДА или НЕТ (+ или --). 

1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться  

2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор.  

3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в жизни  

4. Я – человек азартный и люблю азартные игры.  

5. Межполовые отношения – это самое большое удовольствие в жизни.  

6.  Я довольно часто ем не от голода, а для получения удовольствия.  

7. Я соблюдаю религиозные ритуалы.  

8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее лучше  

9. Я довольно часто принимаю лекарства  

10. Я провожу очень много времени за компьютером  

11. Не представляю свою жизнь без сигарет  

12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья  

13. Я пробовал наркотические вещества  

14. Мне тяжело бороться со своими привычками  

15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения  

16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить интересного по 

телевизору  

17. Главное чтобы любимый человек всегда был рядом  

18. Время от времени я посещаю игровые автоматы  

19. Я не думаю о межполовых отношениях только когда я сплю  

20.  Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные вкусности  

21.  Я довольно активный член религиозной общины  

22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время выходных  

23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие  

24. Компьютер – это реальная возможность жить полной жизнью  

25. Сигареты всегда со мной  

26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег, ни времени  

27.  Попробовать наркотик – это получить интересный жизненный урок  

28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим  
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29. Бывает что я чуть чуть перебираю когда выпиваю  

30.  Телевизор включен большее время моего пребывания дома  

31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем  

32. Игра дает самые острые ощущения в жизни  

33.  Я готов идти на "случайные связи", ведь воздержание для меня крайне 

тяжело. 

34.   Если кушанье очень вкусное то я не удержусь от добавки  

35. Считаю что религия – единственное что может спасти мир.  

36.  Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю  

37.  В моем доме много медицинских и подобных препаратов  

38. Иногда, сидя у компьютера я забываю поесть или о каких то делах  

39. Сигарета это самый простой способ расслабиться  

40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье  

41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех возможных  

42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо  

43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и 

повышения настроения  

44. Если сломался телевизор, то я не буду знать чем себя развлечь вечером  

45.  Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, 

которое может произойти  

46.  Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну ночь выиграть 

состояние а в другую проиграть два.  

47.  Самое страшное это получить физическое увечье, которое сделает 

невозможным удовлетворить партнера в постели. 

48. При походе в магазин не могу удержаться что бы не купить что нить 

вкусненькое  

49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью  

50. Мера ценности человека заключается в том, на сколько он отдает себя 

работе 

51.   Я довольно часто принимаю лекарства  

52. "Виртуальная реальность" более интересна чем обычная жизнь  

53. Я ежедневно курю  

54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового образа жизни  

55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими  
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56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к его вредным 

привычкам  

57.  Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании  

58. В наше время почти все можно узнать из телевизора  

59.  Любить и быть любимым это главное в жизни  

60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть много денег  

61.  Межполовые отношения – это лучшее времяпровождение  

62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как могу  

63.  Я часто посещаю религиозные заведения  

64.  Я считаю, что человек должен работать на совесть, ведь деньги это не 

главное  

65.  Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное  

66. Если бы я мог то все время занимался бы компьютером  

67. Я – курильщик со стажем  

68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому 

образу жизни  

69.  По интенсивности ощущений наркотик не может сравниться ни с чем  

70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных 

радостей жизни.  
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Приложение 3 

Перед Вами анкета, в которую включены различные характеристики 

внешнего облика человека. Прочтите внимательно каждую пару 

характеристик и оцените их соответствие элементам Вашего внешнего 

облика по 10-балльной системе: 1 — крайне негативная оценка (например, 

«некрасивое»), 2—4 — отрицательные оценки, 5—6 — средне-

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

позитивная оценка (например, «красивое»)», поставив галочку под цифрой. 

Я оцениваю свое лицо как... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 блок             

1.некрасивое                     красивое 

2.неизящное                     изящное 

3.невыразительное                     выразительное 

4.непривлекательное                     привлекательное 

5.заурядное                     незаурядное 

6.плохо сложенное                     хорошо сложенное 

7.нездоровое                     здоровое 

8.неухоженное                     ухоженное 

9.несексуальное                     сексуальное 

10.непривлекательное для 

противоположного пола 
                    

привлекательное для 

противоположного пола 

11.неженственное                     женственное 

Я оцениваю свое тело, 

телосложение как... 

 

2 блок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

12.некрасивое                     красивое 

13.неизящное                     изящное 

14.негармоничное                     гармоничное 

15.непривлекательное                     привлекательное 

16.заурядное                     незаурядное 

17.плохо сложенное                     хорошо сложенное 

18.нездоровое                     здоровое 

19.непропорциональное                     пропорциональное 

20.неухоженное                     ухоженное 

21.несексуальное                     сексуальное 

22.непривлекательное для 

противоположного пола 
                    

привлекательное для 

противоположного пола 

23.неженственное                     женственное 
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Я оцениваю оформление мной 

внешнего облика (свою прическу, 

косметику, одежду, украшения) 

как... 

 

3 блок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

24.некрасивое                     красивое 

25.непривлекательное                     привлекательное 

26.неинтересное                     интересное 

27.отталкивающее                     притягивающее 

28.неприятное                     приятное 

29.неэффектное                     эффектное 

30.невзрачное                     колоритное 

31.типичное                     оригинальное 

32.несексуальное                     сексуальное 

33.непривлекательное для 

противоположного пола 
                    

привлекательное для 

противоположного пола 

34.неженственное                     женственное 

Я оцениваю свое выразительное 

поведение (жесты, мимику, 

походку, взгляд) как... 

 

4 блок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

35.неуклюжее                     грациозное 

36.негармоничное                     гармоничное 

37.невыразительное                     выразительное 

38.отталкивающее                     притягивающее 

39.искуственное                     естественное 

40.статичное                     динамичное 

41.типичное                     индивидуальное 

42.непривлекательное для 

противоположного пола 
                    

привлекательное для 

противоположного пола 

43.несексуальное                     сексуальное 

44.неженственное                     женственное 

Оцените следующие 

утверждения: 

 

5 блок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

45.Я не люблю смотреть на свои 

фотографии 
                    

Я люблю смотреть на свои 

фотографии 

46.Я не люблю смотреть на себя в 

витрины 
                    

Я люблю смотреть на себя в 

витрины 
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47.Я не люблю показывать 

другим людям свои фотографии 
                    

Я люблю показывать другим 

людям свои фотографии 

48.Я не люблю смотреть на себя в 

зеркало 
                    

Я люблю смотреть на себя в 

зеркало 

49.Я не люблю смотреть о себе 

видеофильмы 
                    

Я люблю смотреть о себе 

видеофильмы 

50.Я не люблю, когда о моей 

внешности говорят другие 
                    

Я люблю, когда о моей 

внешности говорят другие 

51.Меня не удовлетворяет моя 

внешность 
                    

Меня удовлетворяет моя 

внешность 

52.Меня беспокоит появление 

внешних признаков 
                    

Меня не 

беспокоит появление 

внешних признаков 

53.С возрастом я становлюсь 

внешне менее привлекательным 
                    

С возрастом я не теряю свою 

внешнюю привлекательность 

54.Мой внешний облик не 

соответствует моему возрасту 
                    

Мой внешний 

облик соответствует моему 

возрасту 

55.С возрастом мой внешний 

облик становится все более 

похожим на внешний облик 

большинства женщин моего 

возраста 

                    

С возрастом мой внешний 

облик становится все менее 

похожим на внешний облик 

большинства женщин моего 

возраста 

56.К моему внешнему 

облику подходит выражение: «не 

поймешь-то ли женщина, то ли 

мужчина» 

                    

К моему внешнему облику не 

подходит выражение: «не 

поймешь-то ли женщина, то 

ли мужчина» 

57.С возрастом мой внешний 

облик становится все менее 

женственным 

                    

С возрастом мой внешний 

облик становится все более 

женственным 

58.Мой внешний облик не 

соответствует моей роли 

«женщина-жена» 

                    

Мой внешний 

облик соответствует моей 

роли «женщина-жена» 

59.Мой внешний облик не 

соответствует моей роли 

«женщина-мать» 

                    

Мой внешний 

облик соответствует моей 

роли «женщина-мать» 

60.Мой внешний облик не 

соответствует моей роли 

«женщина-любовница» 

                    

Мой внешний 

облик соответствует моей 

роли «женщина-любовница» 

61.Мой внешний облик не 

соответствует моей 

профессиональной роли 

                    

Мой внешний 

облик соответствует моей 

профессиональной роли 
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Приложение 4 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics версия «22.0». 

 

Описательные статистики для шкал методик «Диагностика склонности к 13 

видам зависимостей» Г.В. Лозовой, «Оценочно-содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской,                 

Е.В. Белугиной. 

 

Группа мальчиков подросткового возраста без склонности к аддиктивному 

поведению и группа мальчиков подросткового возраста со склонностью к 

аддиктивному поведению 

Описательные статистики 

  

N 

Диапазо

н 

Миниму

м 

Максиму

м Сумма Среднее значение 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Статисти

ка 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стандарт

ная 

Ошибка 

Статисти

ка 

Статист

ика 

ЛицоНекрасивое-

красивое 
13 9 1 10 80 6,15 ,758 2,734 7,474 

ЛицоНеизящное-

изящное 
13 8 1 9 71 5,46 ,627 2,259 5,103 

ЛицоНевыразительно

е-выразительное 

13 7 2 9 71 5,46 ,489 1,761 3,103 

ЛицоНепривлекатель

ное-привлекательное 

13 7 2 9 76 5,85 ,678 2,444 5,974 

ЛицоЗаурядное-

незаурядное 

13 4 2 6 62 4,77 ,303 1,092 1,192 

Лицоплохо 

сложенное-хорошо 

сл 13 7 2 9 76 5,85 ,687 2,478 6,141 

ЛицоНездоровое-

здоровое 
13 7 2 9 74 5,69 ,654 2,359 5,564 
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ЛицоНеухоженное-

ухоженное 13 7 2 9 71 5,46 ,489 1,761 3,103 

ЛицоНесексуальное-

сексуальное 

13 4 4 8 67 5,15 ,337 1,214 1,474 

Лицонепривлекатель

ное для пр.пола-

привлекательное 

13 7 2 9 76 5,85 ,678 2,444 5,974 

ЛицоЖенственное-

мужественное 

13 7 2 9 70 5,38 ,789 2,844 8,090 

ТелоНекрасивое-

красивое 
13 8 1 9 77 5,92 ,674 2,431 5,910 

ТелоНеизящное-

изящное 
13 8 1 9 71 5,46 ,550 1,984 3,936 

ТелоНегармоничное-

гармоничное 

13 3 5 8 81 6,23 ,361 1,301 1,692 

ТелоНепривлекатель

ное-привлекательное 

13 7 2 9 71 5,46 ,637 2,295 5,269 

ТелоЗаурядное-

незаурядное 

13 4 2 6 63 4,85 ,296 1,068 1,141 

Телоплохо 

сложенное-хорошо 13 7 2 9 75 5,77 ,671 2,421 5,859 

ТелоНездоровое-

здоровое 13 7 2 9 75 5,77 ,662 2,386 5,692 

ТелоНепропорционал

ьное-

пропорциональное 
13 5 3 8 73 5,62 ,401 1,446 2,090 

ТелоНеухоженное-

ухоженное 13 7 2 9 72 5,54 ,489 1,761 3,103 

ТелоНесексуальное-

сексуальное 

13 4 3 7 60 4,62 ,266 ,961 ,923 

Телонепривлекательн

ое для пр. Пола-

привлекательное 

13 7 2 9 75 5,77 ,690 2,488 6,192 
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ТелоЖенственное-

мужественное 

13 7 2 9 70 5,38 ,789 2,844 8,090 

N валидных (по 

списку) 

13                 

 

Описательные статистики 

  

N 

Диапазо

н 

Миниму

м 

Максиму

м Сумма Среднее значение 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Статисти

ка 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стандарт

ная 

Ошибка 

Статисти

ка 

Статист

ика 

ЛицоНекрасивое-

красивое 20 8 2 10 106 5,30 ,371 1,658 2,747 

ЛицоНеизящное-

изящное 20 4 2 6 85 4,25 ,250 1,118 1,250 

ЛицоНевыразительно

е-выразительное 

20 7 2 9 75 3,75 ,323 1,446 2,092 

ЛицоНепривлекатель

ное-привлекательное 

20 8 2 10 94 4,70 ,405 1,809 3,274 

ЛицоЗаурядное-

незаурядное 
20 3 3 6 98 4,90 ,143 ,641 ,411 

Лицоплохо 

сложенное-хорошо 

сл 20 5 3 8 84 4,20 ,287 1,281 1,642 

ЛицоНездоровое-

здоровое 20 6 2 8 95 4,75 ,315 1,410 1,987 

ЛицоНеухоженное-

ухоженное 20 7 2 9 79 3,95 ,328 1,468 2,155 

ЛицоНесексуальное-

сексуальное 
20 3 3 6 88 4,40 ,152 ,681 ,463 

Лицонепривлекатель

ное для пр.пола-

привлекательное 

20 7 1 8 90 4,50 ,380 1,701 2,895 

ЛицоЖенственное-

мужественное 
20 6 3 9 99 4,95 ,413 1,849 3,418 
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ТелоНекрасивое-

красивое 20 7 3 10 107 5,35 ,350 1,565 2,450 

ТелоНеизящное-

изящное 20 5 1 6 86 4,30 ,300 1,342 1,800 

ТелоНегармоничное-

гармоничное 
20 6 2 8 98 4,90 ,403 1,804 3,253 

ТелоНепривлекатель

ное-привлекательное 

20 7 2 9 96 4,80 ,367 1,642 2,695 

ТелоЗаурядное-

незаурядное 
20 3 3 6 99 4,95 ,153 ,686 ,471 

Телоплохо 

сложенное-хорошо 20 6 2 8 83 4,15 ,302 1,348 1,818 

ТелоНездоровое-

здоровое 20 6 2 8 94 4,70 ,317 1,418 2,011 

ТелоНепропорционал

ьное-

пропорциональное 
20 7 2 9 110 5,50 ,401 1,792 3,211 

ТелоНеухоженное-

ухоженное 20 7 2 9 81 4,05 ,336 1,504 2,261 

ТелоНесексуальное-

сексуальное 
20 4 2 6 84 4,20 ,213 ,951 ,905 

Телонепривлекательн

ое для пр. Пола-

привлекательное 

20 6 2 8 91 4,55 ,303 1,356 1,839 

ТелоЖенственное-

мужественное 
20 6 2 8 94 4,70 ,442 1,976 3,905 

N валидных (по 

списку) 
20                 

 

Группа девочек подросткового возраста без склонности к аддиктивному 

поведению и группа девочек подросткового возраста со склонностью к 

аддиктивному поведению 

 

Описательные статистики 

  N 

Диапазо

н 

Миниму

м 

Максиму

м Сумма Среднее значение 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 
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Статисти

ка 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стандарт

ная 

Ошибка 

Статисти

ка 

Статист

ика 

ЛицоНекрасивое-

красивое 12 6 4 10 76 6,33 ,595 2,060 4,242 

ЛицоНеизящное-

изящное 12 6 3 9 68 5,67 ,569 1,969 3,879 

ЛицоНевыразительно

е-выразительное 

12 5 4 9 76 6,33 ,555 1,923 3,697 

ЛицоНепривлекатель

ное-привлекательное 

12 6 4 10 78 6,50 ,571 1,977 3,909 

ЛицоЗаурядное-

незаурядное 
12 4 4 8 65 5,42 ,288 ,996 ,992 

Лицоплохо 

сложенное-хорошо 

сл 12 5 4 9 80 6,67 ,595 2,060 4,242 

ЛицоНездоровое-

здоровое 12 6 4 10 77 6,42 ,543 1,881 3,538 

ЛицоНеухоженное-

ухоженное 12 5 4 9 82 6,83 ,562 1,946 3,788 

ЛицоНесексуальное-

сексуальное 
12 0 5 5 60 5,00 0,000 0,000 0,000 

Лицонепривлекатель

ное для пр.пола-

привлекательное 

12 6 4 10 78 6,50 ,571 1,977 3,909 

ЛицоЖенственное-

мужественное 
12 7 1 8 39 3,25 ,605 2,094 4,386 

ТелоНекрасивое-

красивое 12 6 4 10 80 6,67 ,644 2,229 4,970 

ТелоНеизящное-

изящное 12 6 3 9 67 5,58 ,583 2,021 4,083 

ТелоНегармоничное-

гармоничное 
12 4 4 8 68 5,67 ,396 1,371 1,879 

ТелоНепривлекатель

ное-привлекательное 

12 6 4 10 78 6,50 ,571 1,977 3,909 
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ТелоЗаурядное-

незаурядное 
12 4 4 8 65 5,42 ,288 ,996 ,992 

Телоплохо 

сложенное-хорошо 12 5 4 9 80 6,67 ,595 2,060 4,242 

ТелоНездоровое-

здоровое 12 6 4 10 77 6,42 ,543 1,881 3,538 

ТелоНепропорционал

ьное-

пропорциональное 
12 3 5 8 76 6,33 ,310 1,073 1,152 

ТелоНеухоженное-

ухоженное 12 5 4 9 82 6,83 ,562 1,946 3,788 

ТелоНесексуальное-

сексуальное 
12 0 5 5 60 5,00 0,000 0,000 0,000 

Телонепривлекательн

ое для пр. Пола-

привлекательное 

12 5 4 9 72 6,00 ,444 1,537 2,364 

ТелоЖенственное-

мужественное 
12 7 1 8 44 3,67 ,541 1,875 3,515 

N валидных (по 

списку) 

12                 

 

Описательные статистики 

  

N 

Диапазо

н 

Миниму

м 

Максиму

м Сумма Среднее значение 

Стандарт

ная 

отклонен

ия 

Дисперс

ия 

Статисти

ка 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стандарт

ная 

Ошибка 

Статисти

ка 

Статист

ика 

ЛицоНекрасивое-

красивое 
17 4 2 6 77 4,53 ,259 1,068 1,140 

ЛицоНеизящное-

изящное 17 5 1 6 75 4,41 ,344 1,417 2,007 

ЛицоНевыразительно

е-выразительное 

17 6 2 8 86 5,06 ,369 1,519 2,309 

ЛицоНепривлекатель

ное-привлекательное 

17 4 2 6 67 3,94 ,315 1,298 1,684 
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ЛицоЗаурядное-

незаурядное 
17 2 4 6 85 5,00 ,086 ,354 ,125 

Лицоплохо 

сложенное-хорошо 

сл 17 5 2 7 73 4,29 ,371 1,532 2,346 

ЛицоНездоровое-

здоровое 17 5 1 6 65 3,82 ,346 1,425 2,029 

ЛицоНеухоженное-

ухоженное 17 6 2 8 86 5,06 ,369 1,519 2,309 

ЛицоНесексуальное-

сексуальное 

17 5 2 7 76 4,47 ,344 1,419 2,015 

Лицонепривлекатель

ное для пр.пола-

привлекательное 

17 4 2 6 66 3,88 ,308 1,269 1,610 

ЛицоЖенственное-

мужественное 

17 7 1 8 99 5,82 ,479 1,976 3,904 

ТелоНекрасивое-

красивое 17 4 2 6 79 4,65 ,296 1,222 1,493 

ТелоНеизящное-

изящное 17 5 1 6 75 4,41 ,344 1,417 2,007 

ТелоНегармоничное-

гармоничное 
17 6 2 8 94 5,53 ,430 1,772 3,140 

ТелоНепривлекатель

ное-привлекательное 

17 5 2 7 71 4,18 ,335 1,380 1,904 

ТелоЗаурядное-

незаурядное 

17 6 2 8 84 4,94 ,315 1,298 1,684 

Телоплохо 

сложенное-хорошо 17 5 2 7 77 4,53 ,355 1,463 2,140 

ТелоНездоровое-

здоровое 17 4 2 6 66 3,88 ,296 1,219 1,485 

ТелоНепропорционал

ьное-

пропорциональное 
17 4 5 9 116 6,82 ,346 1,425 2,029 

ТелоНеухоженное-

ухоженное 17 3 3 6 85 5,00 ,284 1,173 1,375 
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ТелоНесексуальное-

сексуальное 
17 5 2 7 77 4,53 ,333 1,375 1,890 

Телонепривлекательн

ое для пр. Пола-

привлекательное 

17 7 2 9 77 4,53 ,447 1,841 3,390 

ТелоЖенственное-

мужественное 
17 4 4 8 108 6,35 ,296 1,222 1,493 

N валидных (по 

списку) 

17                 
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Приложение 5 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics версия «22.0». 

 

Результаты применения U–критерия Манна–Уитни для параметров методики 

Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» 

В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной. 

 

Группа мальчиков подросткового возраста без склонности к аддиктивному 

поведению и группа мальчиков подросткового возраста со склонностью к 

аддиктивному поведению 

Статистические критерииa 

Статистические критерииa 

 

 

ЛицоНекр

асивое-

красивое

ЛицоНеиз

ящное-

изящное

ЛицоНевы

разительн

ое-

выразител

ьное

ЛицоНепр

ивлекател

ьное-

привлекат

ельное

ЛицоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Лицоплохо 

сложенное-

хорошо сл

ЛицоНезд

оровое-

здоровое

ЛицоНеухо

женное-

ухоженное

U Манна-Уитни 102,000 81,500 46,000 90,500 126,000 76,500 92,000 55,000

W Вилкоксона 312,000 291,500 256,000 300,500 217,000 286,500 302,000 265,000

Z -1,086 -1,823 -3,179 -1,499 -,172 -2,034 -1,452 -2,834

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) ,278 ,068 ,001 ,134 ,864 ,042 ,147 ,005

Точная знч. [2*(1-сторон. 

знач.)]
,316b ,074b ,001b ,147b ,899b ,048b ,169b ,005b

ЛицоНесе

ксуальное-

сексуальн

ое

Лицонепри

влекатель

ное для 

пр.пола-

привлекат

ельное

ЛицоЖенс

твенное-

мужествен

ное

ТелоНекра

сивое-

красивое

ТелоНеизя

щное-

изящное

ТелоНегар

моничное-

гармоничн

ое

ТелоНепри

влекатель

ное-

привлекат

ельное

ТелоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Телоплохо 

сложенное-

хорошо

ТелоНездо

ровое-

здоровое

81,500 84,000 123,000 104,000 77,000 70,500 109,000 129,500 76,000 90,000

291,500 294,000 333,000 314,000 287,000 280,500 319,000 220,500 286,000 300,000

-1,943 -1,726 -,261 -1,009 -1,997 -2,274 -,799 -,021 -2,049 -1,520

,052 ,084 ,794 ,313 ,046 ,023 ,425 ,983 ,040 ,128

,074b ,094b ,813b ,353b ,052b ,027b ,456b ,986b ,048b ,147b
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Группа девочек подросткового возраста без склонности к аддиктивному 

поведению и группа девочек подросткового возраста со склонностью к 

аддиктивному поведению 

 

 

 

 

 

 

ТелоНепро

порционал

ьное-

пропорцио

нальное

ТелоНеухо

женное-

ухоженное

ТелоНесек

суальное-

сексуальн

ое

Телонепри

влекатель

ное для 

пр. Пола-

привлекат

ельное

ТелоЖенс

твенное-

мужествен

ное

124,000 57,000 104,500 91,500 113,000

334,000 267,000 314,500 301,500 323,000

-,225 -2,746 -1,003 -1,445 -,634

,822 ,006 ,316 ,149 ,526

,842b ,006b ,353b ,158b ,548b

ЛицоНекрасивое-

красивое

ЛицоНеиз

ящное-

изящное

ЛицоНевы

разительн

ое-

выразител

ьное

ЛицоНепр

ивлекател

ьное-

привлекат

ельное

ЛицоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Лицоплохо 

сложенное-

хорошо сл

ЛицоНезд

оровое-

здоровое

ЛицоНеухо

женное-

ухоженное

ЛицоНесе

ксуальное-

сексуальн

ое

U Манна-Уитни 52,000 64,000 66,500 29,500 77,500 39,500 29,000 52,500 84,000

W Вилкоксона 205,000 217,000 219,500 182,500 230,500 192,500 182,000 205,500 237,000

Z -2,329 -1,717 -1,596 -3,323 -1,448 -2,801 -3,336 -2,224 -,973

Асимптотическая значимость (2-

сторонняя)
,020 ,086 ,111 ,001 ,148 ,005 ,001 ,026 ,331

Точная знч. [2*(1-сторон. знач.)] ,027b ,097b ,117b ,001b ,283b ,004b ,001b ,027b ,444b

Лицонепри

влекатель

ное для 

пр.пола-

привлекат

ельное

ЛицоЖенс

твенное-

мужествен

ное

ТелоНекра

сивое-

красивое

ТелоНеизя

щное-

изящное

ТелоНегар

моничное-

гармоничн

ое

ТелоНепри

влекатель

ное-

привлекат

ельное

ТелоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Телоплохо 

сложенное-

хорошо

ТелоНездо

ровое-

здоровое

ТелоНепро

порционал

ьное-

пропорцио

нальное

26,500 38,500 57,000 68,000 101,500 34,000 77,000 45,000 26,000 82,500

179,500 116,500 210,000 221,000 254,500 187,000 230,000 198,000 179,000 160,500

-3,445 -2,839 -2,073 -1,537 -,023 -3,103 -1,307 -2,559 -3,457 -,887

,001 ,005 ,038 ,124 ,982 ,002 ,191 ,010 ,001 ,375

,000b ,004b ,048b ,140b ,983b ,002b ,283b ,011b ,000b ,394b

ТелоНеухо

женное-

ухоженное

ТелоНесек

суальное-

сексуальн

ое

Телонепри

влекатель

ное для 

пр. Пола-

привлекат

ельное

ТелоЖенс

твенное-

мужествен

ное

50,000 84,000 52,500 24,000

203,000 237,000 205,500 102,000

-2,354 -,973 -2,253 -3,493

,019 ,331 ,024 ,000

,021b ,444b ,027b ,000b
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Группа девочек подросткового возраста со склонностью к аддиктивному 

поведению и группа мальчиков подросткового возраста со склонностью к 

аддиктивному поведению 

 

 

 

 

  

ЛицоНекр

асивое-

красивое

ЛицоНеиз

ящное-

изящное

ЛицоНевы

разительн

ое-

выразител

ьное

ЛицоНепр

ивлекател

ьное-

привлекат

ельное

ЛицоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Лицоплохо 

сложенное-

хорошо сл

ЛицоНезд

оровое-

здоровое

ЛицоНеухо

женное-

ухоженное

ЛицоНесе

ксуальное-

сексуальн

ое

U Манна-Уитни 124,000 152,500 76,500 133,000 161,500 163,000 118,500 87,500 149,000

W Вилкоксона 277,000 362,500 286,500 286,000 371,500 373,000 271,500 297,500 359,000

Z -1,553 -,549 -2,928 -1,188 -,379 -,221 -1,663 -2,574 -,675

Асимптотическая значимость (2-

сторонняя)
,120 ,583 ,003 ,235 ,704 ,825 ,096 ,010 ,499

Точная знч. [2*(1-сторон. знач.)] ,167b ,598b ,004b ,270b ,798b ,845b ,117b ,011b ,537b

Лицонепри

влекатель

ное для 

пр.пола-

привлекат

ельное

ЛицоЖенс

твенное-

мужествен

ное

ТелоНекра

сивое-

красивое

ТелоНеизя

щное-

изящное

ТелоНегар

моничное-

гармоничн

ое

ТелоНепри

влекатель

ное-

привлекат

ельное

ТелоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Телоплохо 

сложенное-

хорошо

ТелоНездо

ровое-

здоровое

ТелоНепро

порционал

ьное-

пропорцио

нальное

138,500 111,000 141,500 162,500 131,500 131,000 162,500 142,500 118,000 98,000

291,500 321,000 294,500 372,500 341,500 284,000 315,500 352,500 271,000 308,000

-,993 -1,827 -,950 -,235 -1,195 -1,245 -,283 -,867 -1,661 -2,232

,321 ,068 ,342 ,814 ,232 ,213 ,777 ,386 ,097 ,026

,341b ,074b ,390b ,821b ,244b ,244b ,821b ,407b ,117b ,028b

ТелоНеухо

женное-

ухоженное

ТелоНесек

суальное-

сексуальн

ое

Телонепри

влекатель

ное для 

пр. Пола-

привлекат

ельное

ТелоЖенс

твенное-

мужествен

ное

89,500 135,000 165,000 83,500

299,500 345,000 318,000 293,500

-2,523 -1,118 -,156 -2,679

,012 ,264 ,876 ,007

,013b ,297b ,892b ,007b
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Приложение 6 

Результаты применения методов математико–статистической обработки 

данных с использованием пакета SPSS Statistics версия «22.0». 

 

Результаты применения корреляционного анализа для шкал методик 

«Диагностика склонности к 13 видам зависимостей» Г.В. Лозовой, 

«Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» 

В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной. 

 

Группа девочек подросткового возраста со склонностью к аддиктивному 

поведению 

 

Корреляция Пирсона .a -,437* -,143 -,343 -,380* -,382* -,121 -,030 -,465* -,200 -,139 -,030 -,121 -,455*

Знач. (двухсторонняя) ,018 ,460 ,068 ,042 ,041 ,531 ,877 ,011 ,299 ,471 ,877 ,531 ,013

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -103,966 -38,448 -121,379 -81,552 -109,483 -7,759 -1,379 -178,448 -12,759 -14,138 -1,379 -7,759 -168,103

Ковариация 0,000 -3,713 -1,373 -4,335 -2,913 -3,910 -,277 -,049 -6,373 -,456 -,505 -,049 -,277 -6,004

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,267 ,172 -,328 -,357 -,252 -,068 ,008 -,367 -,068 -,189 ,117 -,068 -,374*

Знач. (двухсторонняя) ,162 ,372 ,082 ,057 ,188 ,725 ,969 ,050 ,725 ,326 ,544 ,725 ,045

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -62,759 45,862 -114,655 -75,862 -71,379 -4,310 ,345 -139,138 -4,310 -18,966 5,345 -4,310 -136,724

Ковариация 0,000 -2,241 1,638 -4,095 -2,709 -2,549 -,154 ,012 -4,969 -,154 -,677 ,191 -,154 -4,883

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,173 ,185 -,317 -,347 -,219 -,169 -,063 -,362 -,091 -,282 ,152 -,169 -,391*

Знач. (двухсторонняя) ,368 ,337 ,094 ,065 ,253 ,382 ,745 ,054 ,639 ,139 ,430 ,382 ,036

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -41,552 50,172 -112,931 -75,172 -63,276 -10,862 -2,931 -139,828 -5,862 -28,793 7,069 -10,862 -145,345

Ковариация 0,000 -1,484 1,792 -4,033 -2,685 -2,260 -,388 -,105 -4,994 -,209 -1,028 ,252 -,388 -5,191

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,439* -,436* -,492** -,506** -,470* -,272 0,000 -,533** -,272 -,086 0,000 -,272 -,624**

Знач. (двухсторонняя) ,017 ,018 ,007 ,005 ,010 ,153 1,000 ,003 ,153 ,658 1,000 ,153 ,000

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -120,000 -135,000 -200,000 -125,000 -155,000 -20,000 0,000 -235,000 -20,000 -10,000 0,000 -20,000 -265,000

Ковариация 0,000 -4,286 -4,821 -7,143 -4,464 -5,536 -,714 0,000 -8,393 -,714 -,357 0,000 -,714 -9,464

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,190 ,003 -,323 -,120 -,187 -,067 -,047 -,323 -,067 -,064 -,047 -,067 -,342

Знач. (двухсторонняя) ,325 ,987 ,087 ,535 ,331 ,729 ,810 ,088 ,729 ,743 ,810 ,729 ,069

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -18,103 ,345 -45,862 -10,345 -21,552 -1,724 -,862 -49,655 -1,724 -2,586 -,862 -1,724 -50,690

Ковариация 0,000 -,647 ,012 -1,638 -,369 -,770 -,062 -,031 -1,773 -,062 -,092 -,031 -,062 -1,810

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,368* -,433* -,480** -,457* -,366 -,300 -,025 -,502** -,300 -,200 ,066 -,300 -,566**

Знач. (двухсторонняя) ,050 ,019 ,008 ,013 ,051 ,114 ,897 ,006 ,114 ,297 ,733 ,114 ,001

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -103,966 -138,448 -201,379 -116,552 -124,483 -22,759 -1,379 -228,448 -22,759 -24,138 3,621 -22,759 -248,103

Ковариация 0,000 -3,713 -4,945 -7,192 -4,163 -4,446 -,813 -,049 -8,159 -,813 -,862 ,129 -,813 -8,861

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .
a

-,449
*

-,451
*

-,522
**

-,496
**

-,471
** -,255 ,010 -,541

** -,255 -,072 ,010 -,255 -,612
**

Знач. (двухсторонняя) ,015 ,014 ,004 ,006 ,010 ,182 ,960 ,002 ,182 ,712 ,960 ,182 ,000

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -124,138 -141,207 -214,483 -123,793 -157,069 -18,966 ,517 -241,207 -18,966 -8,448 ,517 -18,966 -262,586

Ковариация 0,000 -4,433 -5,043 -7,660 -4,421 -5,610 -,677 ,018 -8,615 -,677 -,302 ,018 -,677 -9,378

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .
a -,248 ,113 -,380

*
-,381

* -,290 -,189 -,080 -,456
* -,116 -,293 ,122 -,189 -,430

*

Знач. (двухсторонняя) ,194 ,560 ,042 ,042 ,127 ,327 ,678 ,013 ,550 ,122 ,527 ,327 ,020

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -63,276 32,586 -143,966 -87,586 -89,138 -12,931 -3,966 -187,414 -7,931 -31,897 6,034 -12,931 -170,172

Ковариация 0,000 -2,260 1,164 -5,142 -3,128 -3,183 -,462 -,142 -6,693 -,283 -1,139 ,216 -,462 -6,078

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Лицоплохо 

сложенное-

хорошо сл

ЛицоНекр

асивое-

красивое

ЛицоНеиз

ящное-

изящное

ЛицоНевы

разительн

ое-

выразител

ьное

ЛицоНепр

ивлекател

ьное-

привлекат

ельное

ЛицоЗауря

дное-

незаурядн

ое

ЛицоНезд

оровое-

здоровое

ЛицоНеухо

женное-

ухоженное
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Корреляция Пирсона .a -,218 ,097 -,016 ,027 -,035 -,048 -,468* -,307 ,328 -,479** ,054 -,048 -,467*

Знач. (двухсторонняя) ,255 ,615 ,936 ,889 ,858 ,807 ,010 ,105 ,082 ,009 ,781 ,807 ,011

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -32,414 16,379 -3,448 3,621 -6,207 -1,897 -13,448 -73,621 13,103 -30,345 1,552 -1,897 -107,759

Ковариация 0,000 -1,158 ,585 -,123 ,129 -,222 -,068 -,480 -2,629 ,468 -1,084 ,055 -,068 -3,849

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,442* -,425* -,477** -,496** -,486** -,266 ,003 -,535** -,266 -,081 ,003 -,266 -,624**

Знач. (двухсторонняя) ,016 ,022 ,009 ,006 ,008 ,162 ,987 ,003 ,162 ,676 ,987 ,162 ,000

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -121,379 -132,069 -194,828 -122,931 -160,690 -19,655 ,172 -237,069 -19,655 -9,483 ,172 -19,655 -265,862

Ковариация 0,000 -4,335 -4,717 -6,958 -4,390 -5,739 -,702 ,006 -8,467 -,702 -,339 ,006 -,702 -9,495

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a ,394* ,431* ,425* ,224 ,561** -,030 ,020 ,488** ,320 ,027 ,020 -,030 ,534**

Знач. (двухсторонняя) ,035 ,019 ,022 ,242 ,002 ,876 ,920 ,007 ,090 ,891 ,920 ,876 ,003

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 125,345 155,517 201,207 64,483 215,172 -2,586 1,207 250,517 27,414 3,621 1,207 -2,586 263,966

Ковариация 0,000 4,477 5,554 7,186 2,303 7,685 -,092 ,043 8,947 ,979 ,129 ,043 -,092 9,427

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,402* -,222 -,364 -,375* -,364 ,002 -,047 -,486** -,210 -,154 -,047 ,002 -,411*

Знач. (двухсторонняя) ,031 ,247 ,052 ,045 ,052 ,990 ,807 ,008 ,275 ,426 ,807 ,990 ,027

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -105,690 -66,034 -142,414 -88,966 -115,345 ,172 -2,414 -206,034 -14,828 -17,241 -2,414 ,172 -167,931

Ковариация 0,000 -3,775 -2,358 -5,086 -3,177 -4,119 ,006 -,086 -7,358 -,530 -,616 -,086 ,006 -5,998

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,250 ,182 -,312 -,346 -,235 -,062 ,011 -,344 -,062 -,183 ,121 -,062 -,348

Знач. (двухсторонняя) ,191 ,344 ,100 ,066 ,219 ,748 ,954 ,067 ,748 ,342 ,533 ,748 ,065

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -59,138 48,793 -109,483 -73,793 -67,069 -3,966 ,517 -131,207 -3,966 -18,448 5,517 -3,966 -127,586

Ковариация 0,000 -2,112 1,743 -3,910 -2,635 -2,395 -,142 ,018 -4,686 -,142 -,659 ,197 -,142 -4,557

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,194 -,082 ,179 ,284 ,045 -,015 ,171 ,102 -,015 ,232 -,312 -,015 ,104

Знач. (двухсторонняя) ,313 ,673 ,352 ,136 ,815 ,938 ,376 ,599 ,938 ,225 ,099 ,938 ,590

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -41,552 -19,828 57,069 54,828 11,724 -,862 7,069 35,172 -,862 21,207 -12,931 -,862 34,655

Ковариация 0,000 -1,484 -,708 2,038 1,958 ,419 -,031 ,252 1,256 -,031 ,757 -,462 -,031 1,238

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .
a

-,427
* -,220 -,428

*
-,447

*
-,425

* -,019 -,013 -,467
* -,019 -,106 -,013 -,019 -,532

**

Знач. (двухсторонняя) ,021 ,252 ,020 ,015 ,022 ,921 ,945 ,011 ,921 ,586 ,945 ,921 ,003

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -114,483 -66,724 -170,690 -108,276 -137,241 -1,379 -,690 -201,724 -1,379 -12,069 -,690 -1,379 -221,552

Ковариация 0,000 -4,089 -2,383 -6,096 -3,867 -4,901 -,049 -,025 -7,204 -,049 -,431 -,025 -,049 -7,913

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .
a -,122 -,231 ,187 -,196 -,038 -,032 -,346 -,143 ,318 -,177 -,022 -,032 -,289

Знач. (двухсторонняя) ,528 ,228 ,332 ,307 ,846 ,868 ,066 ,460 ,093 ,357 ,908 ,868 ,128

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -19,483 -41,724 44,310 -28,276 -7,241 -1,379 -10,690 -36,724 13,621 -12,069 -,690 -1,379 -71,552

Ковариация 0,000 -,696 -1,490 1,583 -1,010 -,259 -,049 -,382 -1,312 ,486 -,431 -,025 -,049 -2,555

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

ЛицоНесе

ксуальное-

сексуальн

ое

Лицонепри

влекатель

ное для 

пр.пола-

привлекат

ельное

ЛицоЖенс

твенное-

мужествен

ное

ТелоНекра

сивое-

красивое

ТелоНеизя

щное-

изящное

ТелоНегар

моничное-

гармоничн

ое

ТелоНепри

влекатель

ное-

привлекат

ельное

ТелоЗауря

дное-

незаурядн

ое

Корреляция Пирсона .a -,328 -,279 -,416* -,450* -,343 -,126 -,040 -,471** -,126 -,228 ,056 -,126 -,488**

Знач. (двухсторонняя) ,083 ,143 ,025 ,014 ,068 ,515 ,838 ,010 ,515 ,235 ,772 ,515 ,007

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -88,448 -85,172 -167,069 -109,828 -111,724 -9,138 -2,069 -205,172 -9,138 -26,207 2,931 -9,138 -204,655

Ковариация 0,000 -3,159 -3,042 -5,967 -3,922 -3,990 -,326 -,074 -7,328 -,326 -,936 ,105 -,326 -7,309

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,484** -,433* -,535** -,444* -,413* -,273 ,007 -,562** -,273 -,080 ,007 -,273 -,627**

Знач. (двухсторонняя) ,008 ,019 ,003 ,016 ,026 ,153 ,972 ,001 ,153 ,681 ,972 ,153 ,000

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -127,759 -129,138 -209,655 -105,862 -131,379 -19,310 ,345 -239,138 -19,310 -8,966 ,345 -19,310 -256,724

Ковариация 0,000 -4,563 -4,612 -7,488 -3,781 -4,692 -,690 ,012 -8,541 -,690 -,320 ,012 -,690 -9,169

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a ,114 ,189 -,225 -,014 ,155 ,081 -,241 -,117 -,133 -,328 ,205 ,081 -,017

Знач. (двухсторонняя) ,556 ,325 ,241 ,941 ,423 ,675 ,208 ,546 ,492 ,082 ,286 ,675 ,932

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 19,828 37,241 -58,103 -2,241 32,414 3,793 -8,103 -32,759 -6,207 -24,310 6,897 3,793 -4,483

Ковариация 0,000 ,708 1,330 -2,075 -,080 1,158 ,135 -,289 -1,170 -,222 -,868 ,246 ,135 -,160

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,188 -,240 -,351 -,072 -,174 -,354 -,083 -,430* -,197 -,310 -,300 -,354 -,464*

Знач. (двухсторонняя) ,328 ,210 ,062 ,709 ,366 ,059 ,670 ,020 ,305 ,102 ,113 ,059 ,011

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -44,655 -64,483 -123,793 -15,517 -49,828 -22,586 -3,793 -164,483 -12,586 -31,379 -13,793 -22,586 -171,034

Ковариация 0,000 -1,595 -2,303 -4,421 -,554 -1,780 -,807 -,135 -5,874 -,450 -1,121 -,493 -,807 -6,108

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,217 ,083 ,006 ,051 ,026 -,058 -,492** -,245 ,332 -,178 ,050 -,058 -,391*

Знач. (двухсторонняя) ,259 ,669 ,973 ,794 ,894 ,764 ,007 ,200 ,079 ,356 ,798 ,764 ,036

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -31,034 13,448 1,379 6,552 4,483 -2,241 -13,621 -56,552 12,759 -10,862 1,379 -2,241 -86,897

Ковариация 0,000 -1,108 ,480 ,049 ,234 ,160 -,080 -,486 -2,020 ,456 -,388 ,049 -,080 -3,103

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a -,300 -,149 -,368* -,372* -,392* ,429* -,014 -,354 ,054 -,114 -,014 ,429* -,329

Знач. (двухсторонняя) ,114 ,442 ,049 ,047 ,035 ,020 ,941 ,059 ,780 ,556 ,941 ,020 ,082

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 -74,483 -41,724 -135,690 -83,276 -117,241 28,621 -,690 -141,724 3,621 -12,069 -,690 28,621 -126,552

Ковариация 0,000 -2,660 -1,490 -4,846 -2,974 -4,187 1,022 -,025 -5,062 ,129 -,431 -,025 1,022 -4,520

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Корреляция Пирсона .a ,387* ,456* ,433* ,227 ,537** ,242 -,023 ,504** ,311 -,031 -,023 ,242 ,646**

Знач. (двухсторонняя) ,038 ,013 ,019 ,235 ,003 ,206 ,905 ,005 ,101 ,871 ,905 ,206 ,000

Сумма квадратов и 

перекрестные 

произведения

0,000 104,655 139,483 173,793 55,517 174,828 17,586 -1,207 219,483 22,586 -3,621 -1,207 17,586 271,034

Ковариация 0,000 3,738 4,982 6,207 1,983 6,244 ,628 -,043 7,839 ,807 -,129 -,043 ,628 9,680

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

ТелоНездо

ровое-

здоровое

Телоплохо 

сложенное-

хорошо

ТелоНепро

порционал

ьное-

пропорцио

нальное

ТелоНеухо

женное-

ухоженное

ТелоНесек

суальное-

сексуальн

ое

Телонепри

влекатель

ное для 

пр. Пола-

привлекат

ельное

ТелоЖенс

твенное-

мужествен

ное



95 
 

 

Группа мальчиков подросткового возраста со склонностью к аддиктивному 

поведению 

 

Корреляция Пирсона -,053 -,162 -,288 -,082 -,026 -,269 ,114 -,005 -,209 -,042 -,139 ,114 ,114

Знач. (двухсторонняя) ,769 ,369 ,104 ,650 ,886 ,131 ,528 ,979 ,244 ,818 ,440 ,528 ,528

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-6,364 -53,636 -118,636 -40,455 -5,455 -123,182 20,455 -,909 -110,000 -9,091 -50,909 6,818 13,636

Ковариация -,199 -1,676 -3,707 -1,264 -,170 -3,849 ,639 -,028 -3,438 -,284 -1,591 ,213 ,426

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,075 -,252 -,204 -,248 -,112 -,279 ,028 ,012 -,340 -,124 -,045 ,028 ,028

Знач. (двухсторонняя) ,678 ,157 ,256 ,164 ,535 ,115 ,876 ,949 ,053 ,493 ,805 ,876 ,876

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-7,273 -67,727 -67,727 -99,091 -19,091 -103,636 4,091 1,818 -145,000 -21,818 -13,182 1,364 2,727

Ковариация -,227 -2,116 -2,116 -3,097 -,597 -3,239 ,128 ,057 -4,531 -,682 -,412 ,043 ,085

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,043 -,155 -,243 -,386* -,184 -,416* -,145 -,129 -,522** -,154 -,096 -,145 -,145

Знач. (двухсторонняя) ,812 ,389 ,172 ,026 ,305 ,016 ,422 ,475 ,002 ,391 ,595 ,422 ,422

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-4,242 -42,424 -82,424 -156,970 -31,970 -157,121 -21,364 -20,606 -226,667 -27,727 -28,939 -7,121 -14,242

Ковариация -,133 -1,326 -2,576 -4,905 -,999 -4,910 -,668 -,644 -7,083 -,866 -,904 -,223 -,445

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,013 -,183 -,320 -,156 -,149 -,244 -,097 -,176 -,272 -,137 -,213 -,097 -,097

Знач. (двухсторонняя) ,944 ,307 ,069 ,386 ,408 ,171 ,590 ,328 ,126 ,447 ,233 ,590 ,590

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-1,515 -60,152 -130,152 -76,061 -31,061 -110,758 -17,273 -33,788 -141,667 -29,545 -77,121 -5,758 -11,515

Ковариация -,047 -1,880 -4,067 -2,377 -,971 -3,461 -,540 -1,056 -4,427 -,923 -2,410 -,180 -,360

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона ,033 -,115 -,124 ,006 ,135 ,004 ,033 -,149 ,081 ,054 -,055 ,033 ,033

Знач. (двухсторонняя) ,857 ,523 ,491 ,976 ,454 ,981 ,857 ,409 ,652 ,767 ,759 ,857 ,857

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
1,515 -14,848 -19,848 1,061 11,061 ,758 2,273 -11,212 16,667 4,545 -7,879 ,758 1,515

Ковариация ,047 -,464 -,620 ,033 ,346 ,024 ,071 -,350 ,521 ,142 -,246 ,024 ,047

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,167 -,244 -,249 -,250 -,302 -,387* -,167 -,174 -,438* -,101 -,156 -,167 -,167

Знач. (двухсторонняя) ,353 ,172 ,162 ,161 ,088 ,026 ,353 ,334 ,011 ,575 ,385 ,353 ,353

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-18,485 -74,848 -94,848 -113,939 -58,939 -164,242 -27,727 -31,212 -213,333 -20,455 -52,879 -9,242 -18,485

Ковариация -,578 -2,339 -2,964 -3,561 -1,842 -5,133 -,866 -,975 -6,667 -,639 -1,652 -,289 -,578

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,012 -,129 -,216 -,139 -,163 -,152 -,108 -,107 -,269 -,151 -,141 -,108 -,108

Знач. (двухсторонняя) ,949 ,476 ,228 ,439 ,365 ,398 ,550 ,555 ,130 ,402 ,435 ,550 ,550

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-1,212 -37,121 -77,121 -59,848 -29,848 -60,606 -16,818 -18,030 -123,333 -28,636 -44,697 -5,606 -11,212

Ковариация -,038 -1,160 -2,410 -1,870 -,933 -1,894 -,526 -,563 -3,854 -,895 -1,397 -,175 -,350

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,056 -,166 -,224 -,318 -,216 -,332 -,160 -,119 -,470** -,178 -,097 -,160 -,160

Знач. (двухсторонняя) ,755 ,355 ,209 ,071 ,227 ,059 ,374 ,510 ,006 ,322 ,591 ,374 ,374

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-5,455 -44,545 -74,545 -126,818 -36,818 -122,727 -23,182 -18,636 -200,000 -31,364 -28,636 -7,727 -15,455

Ковариация -,170 -1,392 -2,330 -3,963 -1,151 -3,835 -,724 -,582 -6,250 -,980 -,895 -,241 -,483

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,127 -,097 -,211 -,278 -,237 -,398* -,127 -,140 -,359* -,059 -,154 -,127 -,127

Знач. (двухсторонняя) ,481 ,593 ,239 ,117 ,185 ,022 ,481 ,439 ,040 ,744 ,393 ,481 ,481

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-6,970 -14,697 -39,697 -62,879 -22,879 -83,485 -10,455 -12,424 -86,667 -5,909 -25,758 -3,485 -6,970

Ковариация -,218 -,459 -1,241 -1,965 -,715 -2,609 -,327 -,388 -2,708 -,185 -,805 -,109 -,218

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,003 -,117 -,368* -,158 -,151 -,257 -,088 -,188 -,278 -,051 -,217 -,088 -,088

Знач. (двухсторонняя) ,989 ,516 ,035 ,380 ,400 ,149 ,626 ,294 ,117 ,777 ,226 ,626 ,626

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-,303 -38,030 -148,030 -76,212 -31,212 -115,152 -15,455 -35,758 -143,333 -10,909 -77,424 -5,152 -10,303

Ковариация -,009 -1,188 -4,626 -2,382 -,975 -3,598 -,483 -1,117 -4,479 -,341 -2,420 -,161 -,322

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,089 ,008 ,064 -,009 ,046 -,095 ,229 ,254 -,150 ,071 ,144 ,229 ,229

Знач. (двухсторонняя) ,622 ,964 ,722 ,959 ,801 ,601 ,201 ,154 ,404 ,694 ,425 ,201 ,201

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-11,212 2,879 27,879 -4,848 10,152 -45,606 43,182 51,970 -83,333 16,364 55,303 14,394 28,788

Ковариация -,350 ,090 ,871 -,152 ,317 -1,425 1,349 1,624 -2,604 ,511 1,728 ,450 ,900

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,053 -,125 -,249 -,040 -,016 -,237 ,132 ,032 -,175 -,037 -,109 ,132 ,132

Знач. (двухсторонняя) ,768 ,487 ,161 ,823 ,930 ,185 ,464 ,860 ,329 ,838 ,545 ,464 ,464

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-5,758 -37,576 -92,576 -18,030 -3,030 -97,879 21,364 5,606 -83,333 -7,273 -36,061 7,121 14,242

Ковариация -,180 -1,174 -2,893 -,563 -,095 -3,059 ,668 ,175 -2,604 -,227 -1,127 ,223 ,445

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,080 -,232 -,295 -,244 -,092 -,300 ,026 -,026 -,320 -,132 -,037 ,026 ,026

Знач. (двухсторонняя) ,657 ,194 ,096 ,170 ,611 ,089 ,887 ,887 ,069 ,465 ,839 ,887 ,887

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-7,576 -60,758 -95,758 -95,303 -15,303 -108,788 3,636 -3,939 -133,333 -22,727 -10,606 1,212 2,424

Ковариация -,237 -1,899 -2,992 -2,978 -,478 -3,400 ,114 -,123 -4,167 -,710 -,331 ,038 ,076

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,044 -,420* -,037 -,193 -,247 -,492** -,251 -,355* -,286 -,243 -,386* -,251 -,251

Знач. (двухсторонняя) ,808 ,015 ,836 ,281 ,167 ,004 ,159 ,043 ,107 ,174 ,026 ,159 ,159

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-4,242 -112,424 -12,424 -76,970 -41,970 -182,121 -36,364 -55,606 -121,667 -42,727 -113,939 -12,121 -24,242

Ковариация -,133 -3,513 -,388 -2,405 -1,312 -5,691 -1,136 -1,738 -3,802 -1,335 -3,561 -,379 -,758

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Лицонепри

влекатель

ное для 

пр.пола-

привлекат

ельное

ЛицоЖенс

твенное-

мужествен

ное

ТелоНекра

сивое-

красивое

ТелоНеизя

щное-

изящное

ЛицоНеухо

женное-

ухоженное

ЛицоНесе

ксуальное-

сексуальн

ое

ЛицоНекр

асивое-

красивое

ЛицоНезд

оровое-

здоровое

ЛицоНеиз

ящное-

изящное

ЛицоНевы

разительн

ое-

выразител

ьное

ЛицоНепр

ивлекател

ьное-

привлекат

ельное

ЛицоЗауря
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незаурядн
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сложенное-

хорошо сл
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моничное-

гармоничн

ое
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Корреляция Пирсона -,006 -,155 -,220 -,119 -,066 -,159 -,099 -,210 -,120 -,137 -,260 -,099 -,099 -,063

Знач. (двухсторонняя) ,975 ,388 ,218 ,510 ,716 ,376 ,583 ,240 ,505 ,445 ,145 ,583 ,583 ,727

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-,606 -46,061 -81,061 -52,424 -12,424 -65,303 -15,909 -36,515 -56,667 -26,818 -84,848 -5,303 -10,606 -27,697

Ковариация -,019 -1,439 -2,533 -1,638 -,388 -2,041 -,497 -1,141 -1,771 -,838 -2,652 -,166 -,331 -,866

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона ,019 -,160 -,160 -,033 ,165 ,030 ,019 -,167 ,073 ,032 -,089 ,019 ,019 ,096

Знач. (двухсторонняя) ,915 ,372 ,372 ,856 ,360 ,867 ,915 ,353 ,688 ,860 ,624 ,915 ,915 ,594

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
,909 -20,909 -25,909 -6,364 13,636 5,455 1,364 -12,727 15,000 2,727 -12,727 ,455 ,909 18,545

Ковариация ,028 -,653 -,810 -,199 ,426 ,170 ,043 -,398 ,469 ,085 -,398 ,014 ,028 ,580

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,162 -,257 -,287 -,245 -,291 -,400* -,162 -,194 -,425* -,093 -,172 -,162 -,162 -,365*

Знач. (двухсторонняя) ,368 ,148 ,106 ,170 ,101 ,021 ,368 ,281 ,014 ,608 ,338 ,368 ,368 ,037

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-17,879 -78,788 -108,788 -111,515 -56,515 -168,939 -26,818 -34,697 -206,667 -18,636 -58,030 -8,939 -17,879 -165,061

Ковариация -,559 -2,462 -3,400 -3,485 -1,766 -5,279 -,838 -1,084 -6,458 -,582 -1,813 -,279 -,559 -5,158

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,011 -,160 -,267 -,160 -,160 -,186 -,106 -,134 -,286 -,148 -,169 -,106 -,106 -,220

Знач. (двухсторонняя) ,950 ,373 ,133 ,374 ,374 ,299 ,557 ,458 ,107 ,410 ,347 ,557 ,557 ,219

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-1,212 -47,121 -97,121 -69,848 -29,848 -75,606 -16,818 -23,030 -133,333 -28,636 -54,697 -5,606 -11,212 -95,394

Ковариация -,038 -1,473 -3,035 -2,183 -,933 -2,363 -,526 -,720 -4,167 -,895 -1,709 -,175 -,350 -2,981

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,278 -,018 ,001 -,084 ,082 -,093 ,269 ,312 -,099 -,098 -,031 ,269 ,269 -,182

Знач. (двухсторонняя) ,117 ,921 ,994 ,641 ,651 ,605 ,131 ,077 ,583 ,587 ,864 ,131 ,131 ,310

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-25,455 -4,545 ,455 -31,818 13,182 -32,727 36,818 46,364 -40,000 -16,364 -8,636 12,273 24,545 -68,273

Ковариация -,795 -,142 ,014 -,994 ,412 -1,023 1,151 1,449 -1,250 -,511 -,270 ,384 ,767 -2,134

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,065 -,199 -,250 -,325 -,207 -,371* -,168 -,164 -,466** -,192 -,104 -,168 -,168 -,393*

Знач. (двухсторонняя) ,718 ,268 ,161 ,065 ,249 ,034 ,350 ,362 ,006 ,284 ,565 ,350 ,350 ,024

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-6,364 -53,636 -83,636 -130,455 -35,455 -138,182 -24,545 -25,909 -200,000 -34,091 -30,909 -8,182 -16,364 -156,818

Ковариация -,199 -1,676 -2,614 -4,077 -1,108 -4,318 -,767 -,810 -6,250 -1,065 -,966 -,256 -,511 -4,901

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,068 ,024 -,062 -,134 -,048 -,374* -,068 -,104 -,190 ,042 -,055 -,068 -,068 -,187

Знач. (двухсторонняя) ,708 ,893 ,733 ,459 ,790 ,032 ,708 ,563 ,288 ,817 ,759 ,708 ,708 ,296

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-3,636 3,636 -11,364 -29,545 -4,545 -76,818 -5,455 -9,091 -45,000 4,091 -9,091 -1,818 -3,636 -41,182

Ковариация -,114 ,114 -,355 -,923 -,142 -2,401 -,170 -,284 -1,406 ,128 -,284 -,057 -,114 -1,287

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,003 -,077 -,317 -,137 -,163 -,169 -,095 -,146 -,269 -,055 -,173 -,095 -,095 -,193

Знач. (двухсторонняя) ,988 ,672 ,072 ,447 ,363 ,347 ,598 ,416 ,130 ,760 ,334 ,598 ,598 ,281

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-,303 -23,030 -118,030 -61,212 -31,212 -70,152 -15,455 -25,758 -128,333 -10,909 -57,424 -5,152 -10,303 -85,848

Ковариация -,009 -,720 -3,688 -1,913 -,975 -2,192 -,483 -,805 -4,010 -,341 -1,795 -,161 -,322 -2,683

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Корреляция Пирсона -,074 ,008 ,051 -,007 ,027 -,080 ,233 ,216 -,168 ,088 ,094 ,233 ,233 -,171

Знач. (двухсторонняя) ,681 ,963 ,776 ,969 ,881 ,659 ,193 ,227 ,349 ,626 ,603 ,193 ,193 ,342

Сумма квадратов и перекрестные 

произведения
-9,697 3,030 23,030 -3,788 6,212 -39,848 45,455 45,758 -96,667 20,909 37,424 15,152 30,303 -91,152

Ковариация -,303 ,095 ,720 -,118 ,194 -1,245 1,420 1,430 -3,021 ,653 1,170 ,473 ,947 -2,848

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

ТелоНеухо
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Приложение 7 

Программа профилактики деформации образа тела подростков. 

Актуальность. Результаты проведенного нами исследования 

обозначили у подростков, склонных к аддиктивному поведению, 

особенности восприятия образа собственного тела, которые главным образом 

проявляются в выраженном негативном отношении мальчиков и девочек к 

своему лицу и телу, а также невысокой оценке своего внешнего вида в целом.  

Представленные материалы могут быть использованы в рамках 

профилактической онлайн-работы с подростками, склонными к 

аддиктивному поведению, путем формирования у них позитивного 

гармоничного отношения к собственной внешности. 

Цель - формирование гармоничного образа тела подростков, с целью 

снижения риска воспроизведения аддиктивного поведения. 

Задачи: 

1. Активизировать рефлексивные процессы подростков, связанные с 

восприятием образа собственного тела; 

2. Способствовать снятию стрессового состояния детей, снижению 

их эмоционального напряжения;  

3. Способствовать формированию у подростков адекватной 

самооценки; 

4. Повысить уровень знаний подростков о позитивных способах 

выхода из стрессовых ситуаций и борьбы с их негативными последствиями; 

Аудитория: подростки в возрасте 14-16 лет. 

Форма проведения работы: программа рассчитана на онлайн-формат 

проведения профилактических мероприятий на базе официального аккаунта 

кризисного центра социальной сети Instagram, с использованием 

возможностей предлагаемых разделов указанной соц. сети: публикация 

информационных постов, stories, создание онлайн-трансляций. 
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Основные результаты профилактической работы: подростки 

сформировали положительное эмоциональное отношение к собственной 

внешности, усвоили навыки позитивного выхода из стрессовых ситуаций. 

Программа тренинга представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Программа профилактической работы 

 

№ Название 

блока 

Цель Наименование 

мероприятий 

1 «Оценка 

субъективного 

отношения к 

образу 

собственного 

тела» (1,5 часа) 

Осознание 

уровня своей 

самооценки и 

содержания 

отношения к 

собственной 

внешности, 

важности 

позитивной окраски 

воспринимания 

образа собственного 

тела.  

1. Публикация 

информационного 

материала на тему «Образ 

моего тела» 

2. Тест-опросник 

самоотношения (В. В. 

Столин, С. Р. Пантелеев) 

3. Онлайн-

трансляция «Прямой эфир» 

подкрепляющая тему 

информационного 

материала (интерактив, 

ответы на вопросы 

аудитории, 

дополнительное 

просвещение по теме) 

2 «Принятие 

собственной 

уникальности» 

(1,5 часа) 

Овладевание 

навыками 

построения 

адекватной 

1. Публикация 

информационного 

материала на темы 

«Бодипозитив: история 
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самооценки и 

гармоничного 

образа собственного 

тела. 

становления и отражение в 

массовой культуре 

современности», 

«Аффирмации как способ 

принять себя» 

2. Онлайн-

трансляция «Прямой эфир» 

подкрепляющая тему 

информационного 

материала (интерактив, 

ответы на вопросы 

аудитории, 

дополнительное 

просвещение по теме) 

3 «Преодолен

ие трудностей» 

(1,5 часа) 

 Овладевание 

навыками 

позитивного выхода 

из стрессовых 

ситуаций и 

усвоение способов 

борьбы с 

негативными 

установками. 

1. Публикация 

информационного 

материала на тему 

«Продуктивные методы 

борьбы со стрессом» 

2. Интерактивная 

игра с перечислением 

ассоциаций на тему: «От 

чего я получаю больше 

всего удовольствия» 

3. Тест-опросник 

«Определение уровня 

самооценки» (С.В.Ковалёв) 

4. Онлайн-

трансляция «Прямой эфир» 
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с приглашенным 

экспертом-психологом, 

специалистом в области 

возрастной психологии, 

подкрепляющая тему 

информационного 

материала и подводящая 

итог профилактической 

работы (интерактив, 

ответы на вопросы 

аудитории, 

дополнительное 

просвещение по теме) 

 

Содержание программы: 

 

1. «Оценка субъективного отношения к образу собственного 

тела» (1,5 часа). 

Цель: Осознание уровня своей самооценки и содержания отношения к 

собственной внешности, важности позитивной окраски воспринимания 

образа собственного тела. 

1. Публикация информационного материала на тему «Образ 

моего тела» (15 минут). 

Содержание публикации на тему «Образ моего тела»: «Дорогие 

друзья, сегодня мы познакомим Вас с очень важным понятием – образ тела. 

«Образ тела» — это важнейший компонент самосознания личности. Он есть 

у каждого человека, без исключения. Это то, как мы воспринимаем, 

понимаем и представляем собственное тело и все его внешние 

проявления. Этот образ состоит из знаний индивида о самом себе, своей 
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физической составляющей. Как Вы считаете, какой возраст является 

кризисным периодом для формирования образа тела?  

Конечно, в развитии личности кризисным периодом является ранняя 

юность, поскольку на этом этапе происходит разрушение старого и 

формирование нового образа тела, что оказывает непосредственное влияние 

на личность, ее отношение к себе.  

Если отношение положительное, если индивид принимает и любит 

себя, свое тело, высоко оценивает уникальность собственной внешности – 

это способствует построению гармоничного образа тела и адекватной 

самооценки при выходе из кризиса.  

Отрицательное же отношение к своему телу может привести к 

психическим расстройствам, повышенному уровню тревожности и 

неадекватному поведению. Следствием подобного рода негативных 

проявлений может являться уход индивида в мир зависимостей, 

преступности, совершения социально порицаемых поступков и т.п.  

Чтобы не допустить появление этих последствий, каждому из нас очень 

важно разобраться в отношении к самому себе. Оценить удовлетворенность 

собственной внешностью, понять свои особенности, принять тот факт – что 

каждый человек на нашей планете создан уникальным. Для наилучшего 

погружения в себя многим людям помогают средства медитации и 

релаксации. Расслабьтесь и представьте свое тело самым красивым и 

изящным в мире сосудом – им владеете только Вы. Этот сосуд хочется 

наполнять только самыми приятными и хорошими мыслями, полезными и 

вкусными напитками и едой, хранить от неприемлемых воздействий, 

жестокости и неаккуратного обращения. Согласны?  

Дорогие друзья, чтобы подробнее разобраться в теме самоотношения и 

лучше понять содержание отношения к себе и собственной внешности, мы 

приглашаем Вас на часовую онлайн-трансляцию, где сможем ответить на все 

Ваши вопросы и как можно подробнее раскрыть тему образа тела личности.» 
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2. Тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. 

Пантелеев) (15 минут). 

Данная версия опросника позволяет выявить три уровня 

самоотношения, отличающихся по степени обобщенности:  

1) глобальное самоотношение;  

2)самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 

аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;  

3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к 

своему "Я".  

Цель: выявление уровня удовлетворенности собственной внешностью, 

путем оценки субъективного самоотношения личности. 

Инструкция: вам предлагается ответить на следующие 57 

утверждений. Если Вы согласны с данным утверждением ставьте знак «+», 

если не согласны то знак «-». 

Далее участники получают ключ к интерпретации собственных 

результатов и описание тех или иных получившихся данных, на основе 

которых они могут сделать вывод о собственном самоотношении. 

 

3. Онлайн-трансляция «Прямой эфир» подкрепляющая тему 

информационного материала (интерактив, ответы на вопросы 

аудитории, дополнительное просвещение по теме) (1 час). 

Интерактивное онлайн-мероприятие, направленное на полное 

погружение аудитории в заданную тему обсуждения, ответы на возникшие 

вопросы, поддержку тех, кто в ней нуждается, раскрытие нюансов заданной 

тематики.  

Способствует налаживанию контакта между психологом и 

подростковой аудиторией, помогает повысить уровень доверия, имитируя 

живое общение в условиях его невозможности.  

Позволяет подросткам поделиться собственными переживаниями, имея 

возможность остаться анонимными.  
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2. «Принятие собственной уникальности» (1,5 часа). 

Цель: овладевание навыками построения адекватной самооценки и 

гармоничного образа собственного тела. 

 

1. Публикация информационного материала на темы 

«Бодипозитив: история становления и отражение в массовой культуре 

современности», «Аффирмации как способ принять себя» (30 минут). 

Содержание публикации на тему «Бодипозитив: история 

становление и отражение в массовой культуре современности»: 

«Бодипозитив – это движение за право жить в том теле, в котором хочешь 

ты, и не быть объектом дискриминации. Из этой публикации Вы узнаете, с 

чего началось это движение, как оно развивалось, и что такое современный 

бодипозитив каждый день. Начнём с основ: бодипозитив - движение, в 

основе которого лежит принятие тела, восприятие права людей жить в 

любом теле, любовь к своему телу, право решать в каком теле жить. Часто 

движение называют феминистским, но хоть в нём и участвуют в основном 

женщины, оно не ориентировано только на них.  

Первые шаги к бодипозитивному отношению началось в 19 веке. 

Викторианское движение за реформу одежды – кампанию, в которой в 

основном участвовали феминистки среднего класса с 1850-х по 1890-е 

годы, – можно считать предвестником сегодняшнего тренда бодипозитива. 

Официально понятие бодипозитива появилось в 1996 году, когда Конни 

Собчак и Элизабет Скотт организовали сообщество The Body Positive, 

которое «предлагает свободу от удушающих общественных посланий, 

которые держат людей в постоянной борьбе с их телом».  

В настоящее время бодипозитив – это уважение своего права и права 

других жить в том теле, в котором хочется. Многие публичные личности и 

звезды современности придерживаются данного тезиса. 

Восприятие нашего тела можно разделить на 4 составляющие: 
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1. Образ восприятия тела: как ты видишь своё тело. 

2. Ощущения тела: что ты чувствуешь по отношению к своему 

телу. 

3. Когнитивный образ тела: как и что ты думаешь о своём теле. 

4. Поведенческий образ тела: как твоё восприятие тела влияет на 

поведение. 

Чтобы понять, насколько Вы позитивны по отношению к своему телу, 

нужно оценить каждый пункт. Запишите то, что Вас беспокоит в 

собственной внешности. Подумайте, насколько это беспокойство вызвано 

Вашими убеждениями о красоте и здоровье, а не навязано стандартами 

поп-культуры.  

Многие говорят, что сейчас бодипозитив используют для оправдания 

лени и обжорства. Мы же считаем, что Вы имеете право менять боди-

убеждения хоть каждый день и получать удовольствия от своего тела во 

всех его проявлениях!» 

Содержание публикации «Аффирмации как способ принять себя»: 

«Аффирмации – это утверждения, помогающие изменить наш образ мыслей 

и сформировать то счастливое будущее, к которому мы стремимся.  Вы 

можете придумать свой собственный список аффирмаций- утверждений, 

которые будут поддерживать вас в течение дня и придавать уверенности в 

себе и своих силах. 

Правила «создания» аффирмаций: 

1. Формулировать аффирмации  в настоящем времени. 

2. Аффирмация не должна содержать частицы «не». Если вы хотите 

изменить свою жизнь к лучшему с помощью аффирмаций, то нужно 

формулировать их только в позитивной форме. 

Список аффирмаций, который может помочь вам принять и полюбить 

себя: 

1. “Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ!” 

2. Я люблю себя во всех моих истинных проявлениях! 
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3. Я люблю себя и людей такими, какие они есть! 

4. Я принимаю себя таким, какой я есть – Здесь и Сейчас! 

5. Я – одаренный, талантливый человек! 

6. Любя других, я люблю себя! Любя себя, я люблю других! 

7. Я забочусь о себе, я развиваюсь, я люблю познавать и 

исследовать свой внутренний мир! 

8. Я думаю о себе положительно! 

9. Я позволяю людям думать обо мне все, что они хотят. 

10. Я позволяю людям иметь мнение, отличное от моего. 

11. Я прощаю себе прошлые ошибки, но всегда мудро использую 

свой опыт. 

12. Я легко прoщаю людям их ошибки! 

13. Я знаю все свои истинные потребности и могу удовлетворить их 

Здесь и Сейчас . 

14. Любовь – это моя суть! Я люблю Здесь и Сейчас! 

15. Я излучаю любовь, и это отражается в любви людей ко мне! 

16. Я ем здоровую пищу, я занимаюсь спортом с радостью! 

17. Я внимательно прислушиваюсь к желаниям моего тела! 

18. Я легко и открыто выражаю свои эмоции в позитивной манере! 

19. Я осознаю и управляю эмоциями! 

20. Я осознаю  источник происхождения своих чувств и доверяю им! 

21. Я целен и самодостаточен! 

22. Я удовлетворяю свои духовные потребности – Здесь и Сейчас! 

23. Я забочусь о своем здоровье мудро и эффективно! 

24. Я люблю и любим! 

Произнесение аффирмаций является эффективным способом 

достижения целей, счастья, любви. Произносите их про себя, а еще лучше 

вслух и каждый день, тогда результат не заставит долго ждать! Когда вашу 

жизнь заполнят только положительные мысли, чувства и эмоции, то вместе с 

ними придут любовь и позитивное отношение к самому себе! 
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Дорогие друзья, чтобы подробнее разобраться в теме бодипозитива и 

лучше понять технологию воздействия аффирмаций на наше сознание, мы 

приглашаем Вас на часовую онлайн-трансляцию, где сможем ответить на все 

Ваши вопросы и как можно подробнее раскрыть заданные тематики.» 

2. Онлайн-трансляция «Прямой эфир» подкрепляющая тему 

информационных материалов (интерактив, ответы на вопросы 

аудитории, дополнительное просвещение по теме) (1 час) 

Интерактивное онлайн-мероприятие, направленное на полное 

погружение аудитории в заданную тему обсуждения, ответы на возникшие 

вопросы, поддержку тех, кто в ней нуждается, раскрытие нюансов заданной 

тематики.  

Способствует установлению более прочной связи между психологом и 

подростковой аудиторией, помогает повысить уровень доверия, имитируя 

живое общение в условиях его невозможности.  

Позволяет подросткам поделиться собственными переживаниями, имея 

возможность остаться анонимными и получить незамедлительную 

поддержку. 

3. «Преодоление трудностей» (1,5 часа). 

Цель: овладевание навыками позитивного выхода из стрессовых 

ситуаций и усвоение способов борьбы с негативными установками. 

 

1. Публикация информационного материала на тему 

«Продуктивные методы борьбы со стрессом» (10 минут). 

Содержание публикации «Эффективные методы борьбы со 

стрессом»: «Каждый из нас в той или иной степени сталкивается со 

стрессовыми ситуациями. Чтобы минимизировать последствия данных 

ситуаций и обеспечить безопасность своему ментальному здоровью, нужно 

уметь эффективно бороться со стрессовыми ситуациями! Мы представляем 

Вашему вниманию 10 эффективных способов борьбы со стрессом. 
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Некоторые из них могут показаться вам очевидными, однако в стрессовых 

условиях многие из нас забывают об очевидных утверждениях. 

1. Цените то, что имеете. Потратьте немного своего времени, чтобы 

определить, за что вы благодарны судьбе. Это поднимет вам настроение, 

поскольку уровень гормона стресса (кортизола) в крови понизится примерно 

на 23%. 

2. Избегайте сослагательных наклонений. Выражения вроде "А что, 

если?.." только повышают уровень стресса и заставляют нас переживать. 

Спокойные люди знают, что успех не терпит сослагательного наклонения. 

3. Сохраняйте позитивный настрой. Позитивные мысли помогают 

отвлечься от проблем и сосредоточиться на том, что абсолютно точно не 

вызывает стресса. Помогите своему мозгу, избавившись от мрачных мыслей. 

Любые положительные эмоции способствуют быстрому переключению 

внимания.  

4. Отвлекайтесь. Помните, что для снижения уровня стресса крайне 

важно организовать правильный отдых.  

5. Ограничьте количество потребляемого кофеина\энергетических 

напитков. Потребление кофеина стимулирует выброс адреналина, который, в 

свою очередь, запускает механизмы выживания, в стрессовой ситуации 

данные механизмы не так высоко эффективны, как холодный ум.  

6. Больше спите. Значимость сна для эмоциональной стабильности и 

управления уровнем стресса невозможно переоценить. Когда вы спите, ваш 

мозг в буквальном смысле заряжается энергией. 

7. Никогда не упрекайте себя. Если вы хотите управлять стрессом, 

следует прекратить внутренние разговоры, в которых вы анализируете 

собственные ошибки и упрекаете себя за них.  

8. Пересмотрите свои перспективы. Стресс и беспокойство зачастую 

искажают наше восприятие тех или иных событий. Вы не можете 

контролировать все вокруг, однако вы можете контролировать свою реакцию 
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на происходящее. Вместо того, чтобы тщательно обдумывать ту или иную 

мысль, попытайтесь представить себе ситуацию в перспективе.  

9. Дышите глубже! Простейший способ снизить уровень стресса - 

дышать как можно глубже. Так вы стимулируете мозговую активность, 

заставив себя сосредоточиться на более важных вещах.  

10. Пользуйтесь необходимой поддержкой. Желание самостоятельно 

решать все вопросы похвально, однако оно ведет к быстрому переутомлению 

и выгоранию. Чтобы сохранять спокойствие и продуктивно работать, вам 

потребуется признать свои недостатки и попросить о помощи, если вы 

действительно в ней нуждаетесь.  

Теперь, используя все или некоторые советы из этого списка Вы 

наверняка сможете более эффективно бороться с возникающими 

стрессовыми ситуациями! 

 

2. Интерактивная игра с перечислением ассоциаций на тему: 

«От чего я получаю больше всего удовольствия» (5 минут) 

Цель: актуализировать необходимость рефлексии вещей, приносящих 

участникам наибольшее удовольствие и оценить из эффективность в борьбе 

со стрессовыми ситуациями. 

Инструкция: участникам предлагается составить список дел\вещей и 

т.п., от которых они получают наибольшее удовольствие в жизни. Затем, 

каждый пункт в списке необходимо оценить с точки зрения: а) безопасности 

для самого себя и окружающих; б) полезности для самого себя и 

окружающих; в) эффективности в борьбе с негативными ситуациями.  

Упражнение помогает участникам проанализировать собственные 

модели поведения в тех или иных жизненных обстоятельствах, сделать 

выводы относительно предпринимаемых действий и обозначить точки для их 

развития или изменения. 
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3. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» 

(С.В.Ковалёв) (15 минут) 

Цель: определить уровень самооценки участников профилактической 

работы. 

Инструкция: Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных 

вариантов ответов, каждый из которых соответствует определенному 

количеству баллов. Выражая степень своего согласия с суждениями, вы 

проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

 

После выполнения участникам предоставляется ключ интерпретации с 

описанием получившихся показателей методики и необходимыми 

рекомендациями. 

 

4. Онлайн-трансляция «Прямой эфир» с приглашенным 

экспертом-психологом, специалистом в области возрастной психологии, 

подкрепляющая тему информационного материала и подводящая итог 

профилактической работы (интерактив, ответы на вопросы аудитории, 

дополнительное просвещение по теме) (1 час) 

Интерактивное онлайн-мероприятие, направленное на подведение 

итогов проделанной профилактической работы, рефлексии полученных 

результатов, обсуждение проведенных онлайн-мероприятий.  

Знания приглашенного эксперта в области возрастной психологии 

помогут провести более продуктивную психологическую работу с 

подростковой аудиторией, помогая более глубоко погрузиться в заданную 

тему обсуждения. Онлайн-трансляция сопровождается ответами на 
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возникшие вопросы, поддержкой тех, кто в ней нуждается, раскрытием 

нюансов заданной тематики.  

Позволяет подросткам поделиться собственными переживаниями, имея 

возможность остаться анонимными и получить незамедлительную 

поддержку. 

 


