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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и проблема исследования. 

В современном мире женское тело становится особым фокусом 

внимания культуры, что на уровне индивидуального сознания женщины 

отражается в высокой значимости и актуальности проблематики отношения к 

себе в аспекте телесности. Об этом свидетельствует рост женского интереса, 

озабоченности и недовольства собственным телом, усиление стремления к 

самовыражению с его помощью; возрастание частоты психосоматических 

расстройств, сексуальных дисфункций и фригидности невыясненного генеза; 

низкий уровень заботы о физическом благополучии; широкое применение диет, 

пластических операций и других способов коррекции внешнего вида; 

культивирование телесных практик, объединяющих людей в новые социальные 

группы. 

Являясь значимой частью индивидуальной жизни женщины, отношение 

к телу не находит должного научного осмысления. Представления об этом 

феномене, содержащиеся в работах по психологии телесности, тендерной и 

общей психологии, психологии личности, отличаются фрагментарностью и 

неполнотой. Так, часть исследований сводит его к более узкому вопросу 

восприятия собственной внешности; другая часть упускает тендерную 

специфику; третья - личностную. В связи с этим данное исследование 

осуществлено в расширенном контексте психологии личности, психологии 

отношений, культурной психологии личности, междисциплинарного знания об 

отношении личности к себе, психологии телесности и тендерной психологии, 

открывающем простор для многогранного осмысления и творческого синтеза 

научных идей. 

В немногочисленных источниках, в которых используется категория 

«отношение к телесности» (Н.М. Ершова и Л.А. Мясникова, Леви Т.С., 

Никитин В.П.), она лишь намечается, используется в описательном ключе. 

Подробный и содержательный психологический анализ этого понятия в 
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литературе не представлен. Вместе с тем данная категория является, на наш 

взгляд, перспективной в плане теоретико-эмпирического исследования связи 

личности с собой как с «телом» (П. Рикер). Соответственно, встает задача более 

полного и последовательного раскрытия и психологического обоснования 

данного концепта, в частности, как категории теоретического и практического 

знания об отношении личности к себе. 

Распространенность неудовлетворенности и стремления к 

усовершенствованию собственного тела среди женщин позволяет увидеть в 

этих явлениях не только индивидуальные трудности и потенциалы, но и 

действие современных социокультурных, в первую очередь, европейских 

тенденций. Это, а также понимание телесности как развиваемой и 

преобразуемой культурой (Зинченко В.П., Леви Т.С., Подорога В.А., Тхостов 

А.Ш.) ставит задачу исследования европейского культурогенеза отношения 

женщины к собственному телу. Подобная реконструкция позволяет увидеть 

вклады предшествующих эпох, выявить транскультурные характеристики и на 

их основе более полно раскрыть индивидуальное отношение современной 

женщины к своей телесности. 

Важно поставить круг вопросов о психологической структуре, 

современных устойчивых типах и индивидуальных формах, о 

представленности культурной динамики, а также о противоречиях и о путях 

развития отношения женщины к себе в аспекте телесности. 

Цель исследования: 

Теоретико-эмпирическое раскрытие психологической структуры 

отношения женщины к себе в аспекте телесности, определение типов и 

построение типологии данного отношения. 

Объект исследования: отношение женщины к себе в аспекте 

телесности. 

Предмет исследования: психологическая структура и типы отношения 

женщины к себе в аспекте телесности. 
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Гипотезы исследования: 

1. Отношение женщины к себе в аспекте телесности (ОСТ) полно 

раскрывается на основе синтеза идей психологии личности, психологии 

отношений личности, психологии отношения личности к себе, тендерной 

психологии, психологии телесности, общей психологии. 

2. В интегральном теоретическом контексте структуру отношения 

женщины к себе в аспекте телесности образуют: компоненты предмета 

отношения, архитектоника отношения, области проблематизации телесности, 

функции данного отношения. 

3. Содержание современного отношения женщины к себе в аспекте 

телесности конституируется культурогенетическими (европейскими) 

инвариантами, выявляемыми герменевтическим, рефлексивным и 

феноменологическим методами. 

4. Культурогенетический и индивидуальный потенциал отношения 

женщины к себе в аспекте телесности реализуется типологическим путем; в 

качестве оснований типизации ОСТ выступают: интегральные качественные 

характеристики структуры ОСТ, выраженность его конфликтности -

неконфликтности, осознанности - неосознанности. 

Задачи исследования: 

1. Разработать исследовательскую теоретическую модель отношения 

личности к себе на основе анализа и синтеза знаний из области психологии 

личности, психологии отношений личности, психологии самоотношения, 

общей психологии. 

2. Провести теоретико-методологический анализ тендерной 

самоидентификации, осуществляемой в контексте отношения личности к себе. 

3. Выявить и дополнить психологическое содержание категории 

«телесность» на основе изучения работ по общей психологии, тендерной 

психологии, психологии телесности, психологии отношений личности. 
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4. Создать теоретическую модель структуры отношения женщины к 

себе в аспекте телесности. 

5. Наполнить теоретическую структуру отношения женщины к себе в 

аспекте телесности конкретно-психологическим содержанием посредством 

применения метода культурно-исторической реконструкции. 

6. Определить методы эмпирического исследования психологической 

структуры и индивидуальных форм отношения женщины к собственному телу. 

7. Построить типологию отношения женщины к себе в аспекте 

телесности. 

8. Разработать научно-практические рекомендации для психологов-

консультантов по развитию отношения женщины к собственному телу с учетом 

выявленной структуры и типологии ОСТ. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

концепция жизненных отношений личности, представленная в трудах научной 

школы С.Л. Рубинштейна, идеи психологии отношения личности к себе (А. 

Лэнгле, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин, СР. Пантилеев), тендерной 

психологии (Н.М. Ершова, Л.А. Мясникова, К. Хорни, К.П. Эстес, S. Orbach, N. 

Wolf), психологии телесности (В.П. Зинченко, Т.С. Леви, А. Лоуэн, В.В. 

Николаева, В.Н. Никитин, А.Ш. Тхостов, Дж. Ходоров, S. Orbach), 

философской и культурной антропологии (М.М. Бахтин, М. Бубер, В.А. 

Подорога), методологии построения и применения типологического подхода в 

психологии личности (К.А. Абульханова, Е.Б. Старовойтенко), принципы 

культурно-исторического подхода в психологии (Л.С. Выготский). 

Методы и методики исследования. 

В исследовании были применены: методы теоретико-методологического 

анализа и синтеза, типологический метод, методы обобщения и интерпретации 

научных данных, метод моделирования, метод герменевтики, метод культурно-

исторической реконструкции, рефлексивный и феноменологический методы. 
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Эмпирическими методами исследования выступили: авторская 

исследовательская методика «Мое отношение к своему телу», разработанная с 

учетом приема «Метод самообобщения» (Старовойтенко Е.Б., 2004); 

«Опросник самоотношения» (Столин В.В., Пантелеев СР., 1985), авторская 

методика «Опросник отношения женщины к себе в аспекте телесности», 

полуструктурированное интервью. 

Математическая обработка результатов исследования осуществлялась в 

программе STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc (2008), STATISTICA Data Analyses 

software system). При этом применялись такие процедуры вторичной 

статистической обработки, как кластерный анализ (метод Уорда, метрика сити-

блок), критерий Краскала-Уоллеса, коэффициент Спирмена. 

Выборку исследования составили 55 женщин, жительниц Москвы, не 

имеющих выраженной соматической или психической патологии, в возрасте от 

21 до 56 лет. 

Надежность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются релевантностью теоретико-методологического обоснования и 

теоретической модели исследования, адекватностью выбранных и 

разработанных методов эмпирического исследования, надежностью и 

верифицируемостью эмпирических данных, достаточной репрезентативностью 

выборки, валидностью и адекватностью методов статистической обработки и 

содержательной психологической интерпретацией эмпирических результатов 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Разработан теоретико-методический подход к изучению 

субъективной связи женщины с собственным телом, ключевой категорией 

которого выступает «отношение к себе в аспекте телесности». 

2. Теоретически эксплицирована и эмпирически обоснована 

психологическая структура отношения женщины к собственной телесности. 
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3. Осуществлена реконструкция европейского культурогенеза 

отношения женщины к своему телу, продемонстрировано его влияние и вклады 

в современное самоотношение женщин; выделены и отражены в методическом 

подходе транскультурные характеристики отношения женщины к себе в 

аспекте телесности. 

4. Разработаны авторские исследовательские методики: рефлексивная 

методика «Мое отношение к своему телу», опросник «Отношение женщины к 

себе в аспекте телесности», полуструктурированное интервью. 

5. Разработана типология ОСТ, включающая следующие типы: «слабо 

осознаваемое неконфликтное отчужденное отношение», «осознаваемое 

неконфликтное отчужденное отношение», «слабо осознаваемое конфликтное 

отчужденное отношение», «осознаваемое конфликтное отчужденное 

отношение», «осознаваемое неконфликтное контролирующее отношение», 

«осознаваемое конфликтное контролирующее отношение», «слабо 

осознаваемое неконфликтное бережно-развивающее отношение», 

«осознаваемое неконфликтное бережно-развивающее отношение». 

6. Определены принципы диагностики и развития отношения 

женщины к себе в аспекте телесности в процессе психологического 

консультирования. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что при 

разработке проблемы отношения женщины к себе в аспекте телесности 

осуществлен синтез идей и концепций психологии отношений личности, 

психологии телесности и тендерной психологии. Полно и многогранно 

проанализирована проблематика рефлексии отношения женщины к своему 

телу, слабо представленная в литературе. Выявлена культурно-историческая 

динамика отношения женщины к собственному телу от Античности до 

современности. 

Концепт «отношение к себе в аспекте телесности» приобрел в данной 

работе индивидуально-типологическое содержание. Эксплицированы его 
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психологическая структура: компоненты предмета отношения, архитектоника 

отношения, области проблематизации женской телесности, функции ОСТ. 

Разработана типология отношения женщины к себе в аспекте телесности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предложенные способы анализа и типизации ОСТ могут быть использованы в 

практике психологического консультирования для оказания эффективной 

помощи женщинам, испытывающим трудности при установлении отношения к 

себе в аспекте телесности. Выявленная психологическая структура и типология 

ОСТ может выступать основой для новых исследований связи личности с 

собственной телесностью. Разработанные авторские методики могут найти 

применение в дальнейшем эмпирическом изучении ОСТ. Результаты данной 

работы могут быть учтены при разработке учебных курсов по психологии 

личности, общей психологии и психологии телесности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полнота изучения отношения женщины к себе в аспекте телесности 

достигается на основе синтеза идей психологии личности, психологии 

отношений личности, психологии отношения личности к себе, тендерной 

психологии, психологии телесности, общей психологии. 

2. Теоретическая структура отношения женщины к себе в аспекте 

телесности образуется компонентами предмета отношения, архитектоникой 

отношения, областями проблематизации телесности, функциями данного 

отношения. 

3. Интегральные характеристики ОСТ («отчужденное», «контролирующее» 

и «бережно-развивающее отношение»), а также выраженность его 

конфликтности - неконфликтности и осознанности - неосознанности, являются 

основаниями типизации отношения женщины к себе в аспекте телесности. 

4. Конкретно-психологическое содержание структуры индивидуального 

ОСТ образовано культурогенетическими инвариантами, выявленными 

герменевтическим, рефлексивным и феноменологическим методами. 
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5. Типология отношения женщины к себе в аспекте телесности включает 

восемь типов: «слабо осознаваемое неконфликтное отчужденное отношение», 

«осознаваемое неконфликтное отчужденное отношение», «слабо осознаваемое 

конфликтное отчужденное отношение», «осознаваемое конфликтное 

отчужденное отношение», «осознаваемое неконфликтное контролирующее 

отношение», «осознаваемое конфликтное контролирующее отношение», «слабо 

осознаваемое неконфликтное бережно-развивающее отношение», 

«осознаваемое неконфликтное бережно-развивающее отношение». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования были изложены на Второй Всероссийской конференции 

«Психология индивидуальности» (Москва, 2008); на Третьей Всероссийской 

конференции «Психология индивидуальности» (Москва, 2010); на научно-

исследовательских семинарах «Методология исследований в персонологии» на 

кафедре психологии личности Научного исследовательского университета 

ВШЭ (апрель 2008 года, февраль 2010 года, сентябрь 2010 года); на научно-

исследовательских семинарах в рамках программы профессиональной 

переподготовки «Психологическое консультирование: экзистенциальный 

анализ» (Институт практической психологии НИУ ВШЭ, октябрь 2010). 

Материалы диссертационного исследования были использованы при 

разработке программы и ведении занятий по дисциплине «Персонология жизни 

и культуры» (НИУ ВШЭ, Москва). 

Структура диссертации определяется общей логикой исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 5 

приложений. Библиография включает в себя 155 наименований, в том числе на 

иностранном языке - 17. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы диссертационного 

исследования; определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, методы и 

методики исследования; отражается теоретико-методологический базис, 
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научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов; формулируются положения, выносимые на защиту; указываются 

сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе диссертации, «Отношение женщины к себе в аспекте 

телесности как психологическая проблема», осуществляется анализ 

психологической категории «отношение личности», приводится обзор 

отечественных и зарубежных теоретических исследований, посвященных 

проблеме отношения личности к себе, рассматриваются процессы тендерной 

самоидентификации женщины в контексте ее самоотношения, эксплицируется 

теоретическая модель отношения женщины к себе в аспекте телесности. 

В параграфе 1.1, «Категория «отношение» в психологии личности», 

осуществляется теоретический анализ понятия «отношения личности» на 

основе психологических работ К.А. Абульхановой-Славской, В.Н. Мясищева, 

С.Л. Рубинштейна, Е.Б. Старовойтенко, а также трудов М.М. Бахтина и М. 

Бубера. Ведущей выступила концептуализация понятия, предложенная научной 

школой С.Л. Рубинштейна. Так, отношение личности было рассмотрено как 

особая форма связи «Я - Другое», предполагающая не только принудительно 

возникающее взаимодействие с объектом, но и многомерную активность 

личности, адресованную предмету отношения. Данная категория подчеркивает 

избирательность и принципиальную способность личности внутренне 

преобразовывать внешние воздействия (К.А. Абульханова). Именно благодаря 

интенциональности, личностной направленности на объект он приобретает в 

сознании свою качественную определенность, т.е. устанавливается взаимосвязь 

между субъективным переживанием и реальностью (С.Л. Рубинштейн). 

Отношение имеет продуктивный, творческий характер; упорядочивает 

взаимодействие с объектом, а также является формой выражения активности и 

конституирования «Я». Оно инициируется, порождается личностью; 

характеризуется напряжением сознания и самосознания; предметно, или 

направлено на значимые для человека объекты реальности; реализуется 
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целостно, в единстве объективных условий, устойчивых субъективных 

тенденций, гибких способов проживания; диалогично; углубляется рефлексией 

субъекта; индивидуально; проблемно как в аспекте наличия оппозиций, так и в 

плане разрешения коллизий; находит свое выражение в актах выбора, в 

принятии решений и в занятии личностных позиций; проявляется в поступках и 

действиях; обладает потенциалом к расширению горизонта жизненных 

смыслов личности; объединяет в своем протекании сознание и бессознательное, 

индивидуальное, общественное, культурно-историческое (Е.Б. Старовойтенко). 

В параграфе 1.2, «Психологические концепции отношения личности к 

себе», содержится обзор научных представлений о структуре, содержании и 

функциях самоотношения. На основе анализа концепций «отношения личности 

к себе» А. Лэнгле, СР. Пантелеева, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Б. 

Старовойтенко, В.В. Столина было сформулировано следующее понимание. 

Самоотношение рассмотрено как аспект целостного бытия человека, 

производный от «практического», в терминологии, С.Л. Рубинштейна, 

отношения к миру. Оно пробуждается, с одной стороны, стремящейся к 

воплощению качественной определенностью личности, с другой - реальностью 

ее сложного взаимодействия с миром. Отношение человека к себе носит 

индивидуальный характер, формируется в непрерывном диалоге с Другими в 

течение всей жизни человека за счет вкладов других людей и культуры, а также 

собственной активности субъекта. Оно опосредовано самосознанием, имеет 

сложную психологическую структуру, включающую сенсорно-перцептивный, 

эмоциональный, когнитивный, мотивационный и деятельностно-поступковый 

компоненты. Психологическую архитектонику самоотношения образуют: 

самоощущение, зафиксированное, в частности, в схеме тела, представление о 

себе, самопереживание, запоминание себя, самопознание, самоосмысление, 

чувство самоценности, самодеятельность и т.п. 

Акцентирована самоценность как качественная характеристика 

отношения личности к себе, указывающая на переживание важности и 
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значительности собственного персонального бытия, внутреннего согласия со 

своей индивидуальностью, неповторимостью. Для ее формирования и 

закрепления необходимы как внешние, исходящие от других людей, 

предпосылки, так и собственные усилия человека. 

Отношение к себе выполняет регулятивную, контролирующую, 

интегрирующую, стабилизирующую, защитную функцию, служит задачам 

самовыражения, интракоммуникации, а также созидания себя и собственной 

жизни. С определенного момента индивидуальной жизни отношение к себе 

становится ее внутренним центром, интегрирующим другие формы 

персональной активности, в связи с чем особое значение приобретает 

рефлексия, способная углублять идентичность и диалог личности с собой и с 

миром. 

Важными источниками личностной идентичности выступает ее телесное 

бытие и тесно связанное с ним тендерное становление, что позволяет 

рассматривать отношение к собственному телу в контексте психологии 

отношения к себе и тендерной проблематики. 

В параграфе 1.3, «Гендерная самоидентификация в контексте 

отношения личности к себе», анализируются работы, направленные на 

изучение процессов «овнутрения» индивидом фактичности собственного пола. 

Обращение к тендерной психологии (Д.В. Воронцов, Ершова Н.М., Мясникова 

Л.А., К. Хорни, К.П. Эстес, N. Wolf) позволило увидеть роль телесного опыта в 

структуре современной фемининности и продемонстрировать влияние 

процессов тендерной идентификации на формирование ОСТ. Были раскрыты 

потенциально конфликтные социокультурные паттерны тендерной 

самоидентичности в контексте ОСТ: озабоченность физической красотой, 

сочетающуяся с обесцениваем естественного состояния тела; радикальная 

убежденность в необходимости телесного совершенствования; сверхусилия по 

достижению и поддержанию желаемого внешнего вида; избыточное внимание 

к массе и к форме тела, применение опасных для здоровья диет; 
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псевдосексуальный сценарий поведения. Фактически эти гендерно 

детерминированные образцы нивелируют ценность «внутреннего тела», 

изымают его из пространства самосознания личности и искажают, тем самым, 

отношение женщины к себе в аспекте телесности. Обоснована важность 

женской идентичности в установлении отношения женщины к собственному 

телу. 

В параграфе 1.4, «Отношение женщины к себе в телесном измерении», 

рассматриваются ключевые понятия и феномены, оформляющие предмет 

изучаемого отношения - телесность, а также осмысливается ряд 

психологических и философско-антропологический идей о связи личности с 

собственным телом в ракурсе «отношения» женщины. Обращение к работам 

М.М. Бахтина, В.П. Зинченко, Н.М. Ершовой, Т.С. Леви, Л.А. Мясниковой, 

В.В. Николаевой, В.А. Подороги, Е.Т. Соколовой, А.Ш. Тхостова, К.П. Эстес и 

др. позволило установить недостаточную представленность феномена 

отношения женщины к себе в аспекте телесности в литературе, поставить 

задачи изучения психологической структуры и типов данного отношения. 

Кроме того, было показано, что исследование отношения женщины к себе в 

аспекте телесности как комплексного психологического феномена 

предполагает синтез идей из различных областей психологического знания: 

психологии личности, психологии отношений личности, психологии 

отношения личности к себе, тендерной психологии, психологии телесности, 

общей психологии, психотерапии, клинической психологии. 

Было продемонстрировано, что в контексте психологии личности 

человеческое тело раскрывается как сложная, «пронизанная» 

индивидуальностью и культурой реальность; как единство внешнего, 

доступного наблюдению, и внутреннего, представленного в виде 

самоощущения и образа себя, тела (М.М. Бахтин); гендерно специфичная 

телесность. Единство телесного и душевного подчеркивается с помощью 

категории «телесность». Человеческая телесность оформляется в пространстве 
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«между» (телами, личностями, «я»); выступает «распространенной» за пределы 

наружных границ человеческого существа и вбирает в себя культурные каноны 

и идеалы «тела». Принципиальную роль в процессе ее становления играет 

Другой (конкретный другой, референтная группа, культура в целом). Его вклад 

заключается в означивании, в отражении и в трансляции социокультурных 

стандартов обхождения с собственной телесной сферой. 

Подчеркнуто, что релевантной для изучения субъективного полюса 

индивидуального телесного бытия женщины является категория «отношение к 

собственному телу», которая практически не представлена в литературе. 

Отсутствие определения и раскрытия содержания данного понятия поставило 

перед нами задачи экспликации теоретической структуры отношения женщины 

к себе в аспекте телесности, ее конкретно-психологического наполнения, а 

также выделения устойчивых форм данного отношения. 

Параграф 1.5, «Психологическая структура отношения женщины к 

своему телу», содержит экспликацию теоретической структуры ОСТ, которая 

использовалась при построении авторских методик эмпирического 

исследования, для качественного анализа эмпирических данных, для 

осуществления культурно-исторической реконструкции характеристик ОСТ и 

для создания типологии ОСТ. Структура ОСТ образуется компонентами 

предмета отношения, архитектоникой отношения, областями проблематизации 

женской телесности, функциями данного отношения. 

Телесность как предмет отношения представляет собой единство 

биологического (витального), психического и культурного. Расширенная 

«картина» женского тела вбирает в себя смутные, с трудом выразимые 

ощущения, отражающиеся в самосознании преимущественно в виде 

эмоционально-оценочных категорий «хорошо-плохо»; физическое 

самочувствие как интеграл актуальных ощущений, ожиданий, страхов, 

желаний, интерпретации и прогноза развития собственного состояния; 

индивидуальный образ тела, включающий схему тела, телесное Я, телесные 
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фантазии и формальные знания о теле; «ресурсы» жизни, функциональные 

возможности организма, в том числе репродуктивные; телесные способности и 

навыки; внешность в ее сложных связях с социокультурными образцами; 

гендерно детерминированные способы мыслить и понимать свою телесность; 

индивидуальную «историю» тела, сохраняющуюся в «памяти» тела и 

образованную семейными паттернами телесной жизни, особенностями 

социализации телесной сферы в детском возрасте, режимом и ритмом жизни, 

опытом болезней и занятий спортом и т.д.; телесные потребности; ожидания, 

желания, цели личности, направленные на собственную телесную сферу; 

ценности, смыслы тела, горизонт которых задается практикой взаимодействия 

индивидуальности и культуры; средства самовыражения и коммуникации с 

Другими. 

Архитектоника ОСТ формируется сенсорно-перцептивным, 

мотивационным, когнитивным, эмоциональным, смысловым и деятельностно-

поступковым компонентами. Сложные композиции этих элементов образуют 

интегральные характеристики ОСТ, отражающие существенные свойства 

индивидуального отношения. 

Областями проблематизации женской телесности являются: здоровье и 

долголетие, деятельность, деторождение, сексуальность, эстетика, тендерная 

идентичность. 

В индивидуальной жизни ОСТ выполняет функции интеграции 

личности, поддержания ее идентичности; созидания себя и собственной 

личности; регуляции поведения и психологического состояния женщины; 

поддержания собственного здоровья; самопонимания; самовыражения; защиты. 

Представлена общая теоретическая модель исследования ОСТ 

женщины, построенная на основе частных теоретических моделей отношений 

личности, отношения личности к себе, самоотношения женщины, отношения 

женщины к себе в аспекте телесности. 

В заключение главы сделаны выводы, обобщающие ее содержание. 
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Во второй главе, «Культурно-психологические характеристики 

самоотношения женщины в аспекте телесной жизни», излагаются 

методологические принципы, герменевтическая модель и результаты 

реконструкции отношения женщины к своему телу в европейской культурной 

динамике. 

В параграфе 2.1, «Культурная динамика отношения женщины к своему 

телу», приведены результаты концептуальной реконструкции культурогенеза 

ОСТ женщины, осуществленной посредством герменевтической модели на 

основе анализа 66 источников. На материале работ по психологии, философии, 

истории, антропологии, а также художественных произведений и мифов 

эксплицировано отношение женщины к своему телу в эпохи Античности, 

Средних веков, Возрождения и Нового времени. При изложении материала 

использованы три принципа структурирования: «принцип отраженности», 

«принцип гармонии и противоречия», «принцип структуры». Так, исследование 

отношения женщины к своему телу построено через призму анализа отношения 

к телу вообще и мужского взгляда на женское тело; при этом предполагается, 

что ОСТ является «отраженным», что личность формирует его на базе двух 

названных отношений («принцип отраженности»). В связи с этим при анализе 

каждой исторической эпохи сначала приведены данные об отношении к телу, 

присущем данному периоду, затем реконструировано распространенное в эту 

эпоху отношение к женскому телу и, наконец, отношение женщины к 

собственному телу. В соответствии с принципом гармонии и противоречия, 

раскрыты основные противоречия, а также формы и способы достижения 

гармонии в ОСТ, свойственные каждой эпохе. Учитывая принцип структуры, 

выделены специфические и «сквозные» культурогенетические характеристики 

ОСТ; культурогенез отношения женщины к своему телу проанализирован с 

точки зрения смыслового содержания и значимости биологической, 

психической и культурной составляющих телесности. 
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Подчеркнуто присутствие транскультурных и специфических 

характеристик в отношении современной женщины к своему телу. В качестве 

специфических черт ОСТ современной женщины выделены: отчуждение и 

объективирование тела; нивелирование ценности внутреннего тела; обеднение 

контакта с собственным физическим бытием и скудный опыт переживания 

тела, сочетающийся с обилием представлений о нем и его оценок; повышенный 

интерес и озабоченность собственной внешностью; превращение усилий по 

самоконтролю и достижению «совершенного» тела в норму обхождения с 

собой; насыщение отношения женщины к себе особым телесным стыдом и 

тревогой, недовольством собственным физическим обликом и связанным с 

этим чувством личной несостоятельности; распространение интегративных 

телесных практик; установка на самосовершенствование, саморазвитие 

телесной жизни, формирование индивидуального отношения к себе в аспекте 

телесности. 

В параграфе 2.2, «Транскультурные параметры анализа отношения 

женщины к своему телу», продемонстрирована высокая значимость телесности 

в индивидуальной жизни женщины; представлен процесс становления 

отношения к собственному телу европейской женщины с точки зрения его 

вкладов в современное индивидуальное отношение, дан перечень 

культурогенетических инвариант ОСТ. При реконструкции культурной 

динамики ОСТ учтены: переход женщины от субъективного слияния с «телом» 

к осознанному дистанцированию от него и к отношению к нему; движение от 

ценности тела-для-Другого (мужчины и детей) к ценности тела-для-себя и тела-

для-культуры; изменение форм конфликтности и гармонии ОСТ; 

трансформация идеалов данного отношения. Эксплицирована система 

транскультурных параметров анализа и типизации ОСТ. 

Глава завершается выводами, обобщающее ее основное содержание. 

В третьей главе, «Индивидуально-типологический подход к изучению 

самоотношения женщины в аспекте телесности», рассмотрены 
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методологические основы и программа исследования, охарактеризованы 

методики эмпирического исследования, представлены и проанализированы 

результаты эмпирического исследования; валидизирована теоретическая 

структура ОСТ, создана типология ОСТ; предложены рекомендации для 

психологов-консультантов по развитию самоотношения женщин в аспекте 

телесности. 

В параграфе 3.1, «Методики исследования структуры, индивидуальных 

форм и типов отношения женщины к своей телесной сфере», приводятся 

программа и методики исследования, описывается выборочная совокупность и 

обосновывается их релевантность целям и задачам исследования. 

Демонстрируется, что применявшиеся средства позволяют обеспечить 

адекватное изучение структуры и типов ОСТ. 

В эмпирическом исследовании были использованы следующие 

методики. 

• Авторская рефлексивная методика «Мое отношение к своему телу» 

была направлена на стимулирование самоисследования личности. При его 

создании мы опирались на «Метод самообобщения» (Е.Б. Старовойтенко, 

2004). Методика включает 35 позиций, характеризующих индивидуальное 

отношение женщины к себе в аспекте телесности, и предполагает четыре 

измерения оценки по каждой позиции: «Это хорошо объективно?», «Это 

свойственно мне?», «Хочу ли я развить в себе это?», «Нравится ли мне 

имеющееся у меня отношение?». Данные измерения указывают на уровень 

развития и активности ОСТ и позволяют обнаружить противоречия в нем. 

Перечень позиций отражает континуум транскультурных характеристик ОСТ, 

выявленных методом культурно-исторической реконструкции. 

• Авторский опросник «Отношение женщины к себе в аспекте 

телесности», представляющий собой стандартизированный самоотчет, 

позволил качественно описать отношение женщины к своему телу и выявить 

взаимосвязь индивидуального ОСТ и тендерной самоидентичности личности. 
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• Полуструктурированное рефлексивно-феноменологическое 

интервью использовалось с целью выделения содержательно-смысловых 

единиц отношения женщины к себе в аспекте телесности и способов их 

объединения в определенные типы. 

• Опросник самоотношения (В.В. Столин, СР. Пантилеев, 1985), 

базирующийся на концепции уровневого строения самосознания В.В. Столина, 

применялся для диагностики самоотношения женщин. 

В параграфе 3.2, «Процедура количественной и качественной 

обработки результатов исследования отношения женщины к себе в телесном 

измерении», описываются результаты анализа эмпирических данных. В ходе 

количественного анализа особое внимание уделялось данным рефлексивной 

методики «Мое отношение к своему телу». С помощью процедур кластерного 

анализа были выделены четыре блока позиций (шкалы) и три группы 

испытуемых. Кроме того, были обнаружены корреляции между шкалами 

различных методик (Опросника самоотношения, методики «Мое отношение к 

своему телу», опросника «Отношение женщины к себе в аспекте телесности»), 

В параграфе 3.3, «Обсуждение результатов исследования», 

интерпретируются шкалы и группы испытуемых, выявленные с помощью 

процедур кластерного анализа, значимые корреляции между шкалами 

различных методик, обнаруженные в ходе математической обработки, а также 

строится типология отношения женщины к себе в аспекте телесности. 

В разделе 3.3.1, «Интегральные характеристики отношения женщины к 

себе в аспекте телесности», было установлено, что статистически выделенные 

блоки позиций представляют собой интегральные характеристики ОСТ: первая 

шкала описывает меру выраженности отчужденного; вторая -

контролирующего; третья - бережного, четвертая - развивающего отношения. 

Каждая из этих характеристик была описана по семи показателям, релевантным 

теоретической модели ОСТ: «субъективной значимости», «познанию тела», 

«смыслу тела», «практике тела», «чувствительности», «эмоциональному тону» 
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и «модусу отношения». Кроме того, в качестве значимого параметра оценки 

индивидуального отношения был выделен показатель конфликтности ОСТ 

(Табл. 1). 

Шкала 

Отчужденное отношение 

Низкая субъективная значимость; смысл тела негативный 

или не представлен в самосознании; эмоциональный тон 

представлен преимущественно отрицательными эмоциями; 

преобладает чувствительность к негативным ощущениям; 

познание и практика тела выражены слабо; модус 

отношения - «не вполне мое», «чужое». 

Контролирующее отношение 

Средняя субъективная значимость тела; смысл тела -

объект контроля; в эмоциональном тоне преобладают 

неинтенсивные отрицательные эмоции; чувствительность 

средняя; познание тела ориентировано на его 

функциональные возможности; практики тела 

представлены структурированными упражнениями, 

контролем; модус отношения - «мое-для-Другого», «для-

Другого-через-Другого». 

Бережное отношение 

Высокая субъективная значимость; смысл тела - источник 

удовольствия, объект заботы, ресурс жизни; 

эмоциональный компонент представлен интенсивными 

приятными переживаниями; развитая чувствительность, 

преобладает позитивный локус ощущений; познание тела 

Конфликтность 

Наличие 

конфли 

кта 

Конфлик 

тное 

Конфлик 

тное 

Конфлик 

тное 

Отсутств 

не 

конфликт 

а 

Неконфли 

ктное 

Неконфли 

ктное 

Неконфли 

ктное 
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развито, в самосознании представлены способы телесной 

заботы и получения телесных удовольствий; практики тела 

сочетают заботу, уход, следование за возникающими 

телесными желаниями; модус отношения - «мое-для-меня», 

«являющееся мной». 

Развивающее отношение 

Высокая субъективная значимость; смысл тела -

значимость, которую женщина понимает, принимает и 

преумножает; эмоциональный компонент представлен 

интенсивными приятными переживаниями; развитая 

чувствительность, преобладает позитивный локус 

ощущений; познание тела развито, направлено на развитие 

тела и тендерной идентичности; практика тела 

представлена широким спектром действий, 

способствующих заботе, развитию, расширению телесных 

возможностей; модус отношения - «Я», «мое», «влияющее 

на меня». 

Конфлик 

тное 

Неконфли 

ктное 

Таблица 1. Интегральные хараістеристики ОСТ. 

В разделе 3.3.2, «Типы отношения женщины к себе в аспекте 

телесности», анализируются и интерпретируются три статистически 

выявленные группы испытуемых. 

В результате применения индивидуально-типологического метода, была 

создана типология ОСТ. На теоретическом уровне эта типология преломляет 

исследовательскую модель отношения личности к себе, теоретическую модель 

структуры ОСТ, а также модель транскультурных характеристик ОСТ. На 

эмпирическом уровне данные типы выявлены по сложному основанию общей 

структуры ОСТ и учитывают индивидуальные варианты и проявления 

типичного. Найденное закономерное сочетание элементов, образующих типы, 

эмпирически подтверждает теоретически выделенную структуру ОСТ. 
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Основаниями типизации выступили три параметры: интегральные 

качественные характеристики структуры отношения («отчужденное», 

«контролирующее», «бережно-развивающее отношение»); выраженность 

конфликтности отношения («конфликтное», «неконфликтное») и степени 

осознанности отношения («осознанное», «слабо осознанное»). С помощью этих 

критериев эмпирически выделены восемь типов отношения (Рис. 1). 

Отчужденное отношение 

конфликтное неконфликтное 

осознаваемое слабо осознаваемое осознаваемое 
I 

слабо осознаваемое 

Контролирующее отношение 

конфликтное 

осознаваемое 

неконфликтное 

осознаваемое 

Бережно-развивающее отношение 

неконфликтное 

осознаваемое слабо осознаваемое 

Рисунок 1. Типы отношения женщины к себе в аспекте телесности. 
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Отмечается, что статистически значимых корреляций между возрастом 

респондентов и их принадлежностью к определенному типу ОСТ не выявлено. 

Кроме того, были продемонстрированы механизмы влияния современного 

дискурса на формирование феномена отчуждения женщины от собственного 

тела. Было показано, что в его основе лежит переживание телесности как 

лишенной субъективной ценности, неценной. При систематизации факторов, 

провоцирующих отчуждение женщины от собственного тела, применялось 

разделение на «внутреннее» и «внешнее» тело, предложенное М.М. Бахтиным. 

Было продемонстрировано, что низкая чувствительность, бедность сенсорного 

опыта, преимущественно «негативный локус телесных ощущений» (Т.С. Леви) 

приводят к утрате ценности внутреннего тела. Нарушение ценности внешнего 

тела происходит во взаимодействии с Другими: с непосредственным 

окружением, референтной группой, культурой в целом. 

В параграфе 3.4, «Преломление результатов исследования в практике 

психологического консультирования», разработаны научно-практические 

рекомендации по применению результатов осуществленного теоретико-

эмпирического исследования в процессе психологического консультирования. 

Выдвинут тезис о возможности их многоаспектного преломления в практике 

оказания психологической помощи: на стадии прояснения и диагностики 

проблемы; определения целей, планирования стратегии и реализации 

конкретных психологических воздействий; рефлексии консультантом 

собственной профессиональной позиции в этом вопросе. 

В завершение главы формулируются выводы по ее содержанию. 

В заключении диссертации эксплицируется реализованная логика 

исследования (Рис. 2), обобщаются полученные результаты. 

Осуществленное теоретико-эмпирическое исследование позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1. Полнота изучения отношения женщины к себе в аспекте телесности 

(ОСТ) достигается на основе интеграции идей психологии личности, 
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психологии отношений личности, психологии отношения личности к себе, 

тендерной психологии, психологии телесности и общей психологии. 

2. Общая теоретическая модель исследования отношения женщины к 

себе в аспекте телесности включает частные теоретические модели отношений 

личности, отношения личности к себе, отношения женщины к себе в аспекте 

телесности, структуры ОСТ. 

Анализ и синтез идей и 
концепций психологии 
отношений личности, 
психологии отношения к 
себе, психологии 
телесности, тендерной 
психологии 

Эмпирическая 
верификация структуры 
ОСТ, построение его 
типологии 

Разработка модели 
эмпирического 
исследования ОСТ, 
построение 
авторских методик, 
эмпирическое 
изучение ОСТ 

Построение 
теоретической модели 
отношения женщины к 
себе в аспекте 
телесности 

Рекомендации для 
психологов-
консультантов 

Выделение 
транскультурных 
позиций, их 
преломление в 
методике «Мое 
отношение к своему 
телу» 

Разработка 
теоретической 
структуры ОСТ, 
включающей 
компоненты его 
предмета, 
архитектонику, 
области 
проблематизации, 
функции ОСТ 

Выявление 
конкретно-
психологического 
содержания 
структуры ОСТ 
методом культурно-
исторической 
реконструкции 

Рисунок 2. Логика построения диссертационного исследования. 

3. Телесность женщины представляет собой единство биологического 

(витального), психического и культурного и развивается на основе реализации 

личностного отношения к телу. Телесность как комплексный психологический 

феномен включает внутреннее тело как переживаемый непосредственно и 
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целостно источник и поток ощущений; образ тела; внешнее тело как 

наружность, формирующуюся в процессе взаимодействия с Другими и 

опосредованную их реакциями; функциональные возможности организма; 

телесные навыки, паттерны; гендерно детерминированные способы мыслить, 

понимать и действовать с собственным телом; индивидуальную «историю» 

тела, в которой запечатлены все значимые телесные события жизни женщины; 

ценности и смыслы тела, оформляющиеся в системе «индивидуальность -

культура»; средства самовыражения и коммуникации. 

4. Теоретическая структура ОСТ определяется компонентами 

предмета отношения, его архитектоникой, областями проблематизации 

женской телесности и функциями отношения. Архитектоника ОСТ включает 

сенсорно-перцептивные, мотивационные, смысловые, когнитивные, 

эмоциональные и деятельностно-поступковые составляющие. 

5. Интегральные элементы структуры ОСТ выступают основаниями 

для построения его типологии и для типизации конкретных женщин по 

параметрам ОСТ. 

6. Конкретно-психологическое содержание структуры ОСТ 

образуется транскультурными характеристиками, выявленными 

герменевтическим, рефлексивным, феноменологическим методами. 

7. Определению индивидуальных форм и типов ОСТ служит система 

методик, релевантная теоретической структуре ОСТ и ориентированная на его 

качественное и количественное изучение: методика «Мое отношение к своему 

телу», опросник «Отношение женщины к себе в аспекте телесности», 

интервью, Опросник самоотношения (В.В. Столин, СР. Пантилеев). 

8. Эмпирически подтвержденными основаниями типизации ОСТ 

являются: интегральные качественные характеристики ОСТ, конфликтность 

ОСТ (конфликтное - неконфликтное) и степень осознанности ОСТ (осознанное 

- слабо осознанное). Интегральными характеристиками выступают: 

«отчужденное», «контролирующее», «бережное» и «развивающее отношение». 
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Каждая из этих характеристик представляет собой закономерным образом 

организованную целостность, которая может быть описана с помощью семи 

параметров: «субъективной значимости», «познания тела», «смысла тела», 

«практике тела», «чувствительности», «эмоционального тона» и «модуса 

отношения». 

9. Типология ОСТ включает восемь типов: «слабо осознаваемое 

неконфликтное отчужденное отношение», «осознаваемое неконфликтное 

отчужденное отношение», «слабо осознаваемое конфликтное отчужденное 

отношение», «осознаваемое конфликтное отчужденное отношение», 

«осознаваемое неконфликтное контролирующее отношение», «осознаваемое 

конфликтное контролирующее отношение», «слабо осознаваемое 

неконфликтное бережно-развивающее отношение», «осознаваемое 

неконфликтное бережно-развивающее отношение». 

10. Теоретические и эмпирические результаты исследования 

представляют ценность для психологического консультирования женщин на 

этапе занятия профессиональной позиции консультанта, при организации и 

ведении консультативного процесса, при решении задач активизации 

самопознания женщин, при совместном, в системе «консультант - клиент», 

нахождении решений проблем, связанных с ОСТ. Наиболее существенным 

практикоориентированным результатом исследования выступает 

проблематизация самоотчуждения женщины в аспекте телесности, а также 

разработанные методики рефлексии и развития ОСТ. 
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