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О теоретических положениях исследо-
вания образа тела как когнитивной струк-
туры самосознания. В современном мире 
внешняя привлекательность все чаще высту-
пает в качестве важнейшего атрибута лично-
сти, а образ стройного, безупречного тела 
становится объектом недостижимого идеала, 
к которому необходимо стремиться. 

Рассматривая телесный опыт в качестве 
фундаментального конструкта для понимания 
функционирования индивида, С. Фишер 
(S. Fisher) указывает, что «бесконечное мно-
жество поведенческих актов, связанных с об-
ластью телесного опыта, подтверждает по-
всеместное влияние телесности. Человеческая 
личность не может существовать отдельно от 
своей соматической составляющей» [8]. Роль, 
отводимая образу тела в повседневной жизни, 
определяет его влияние на качество жизни. 
Можно предположить, что решающая роль 
также принадлежит влиянию образа тела на 
интерперсональные отношения как в соци-
альном, так и в личном плане [7, 11].  

По мнению Томаса Ф. Кэшу (T.F. Cash), 
образ тела представляет собой многомерный 
феномен, который не может ограничиваться 
узким определением картины собственного 
тела, которая сформирована в представлении 
индивида [3]. При обсуждении образа тела 
следует учитывать наличие различных осно-
ваний его определения, например, посредст-
вом акцентирования на удовлетворенности 
телом, удовлетворенности его массой, удов-
летворенности внешним видом, оценке своего 
внешнего вида, точности представлений о 

размерах собственного тела, ориентации на 
внешность, на телесной самооценке, обеспо-
коенностьи по поводу собственного тела, на 
телесной дисфории, телесной дисморфии, те-
лесной схеме, на восприятии собственного 
тела, искажении образа тела, образе тела, на-
рушениях образа тела и расстройства образа 
тела [5]. Анализ совокупности таких опреде-
лений понятия «образ тела» позволяет рас-
сматривать его в качестве когнитивной струк-
туры самосознания, что вполне согласуется с 
существующей в  отечественной психологии 
концепцией самосознания В.В. Столина [2].  

В то же время в рамках когнитивно-
поведенческой парадигмы психологии, объяс-
няющей процессы социального научения и 
когнитивного опосредcтвования поведения и 
эмоций, существует основательно разработан-
ная концепция образа тела Т.Ф. Кэш [3–5].  

В основе данной парадигмы лежит пони-
мание поведения индивида с точки зрения 
влияния культурных ценностей на его лично-
стные ценности и поведенческие стратегии. 
Именно культурные ценности позволяют по-
нять, и как индивид воспринимается другими 
членами сообщества, и как осуществляется 
его собственное восприятие себя. В целом, 
указанные феномены описываются в контек-
сте представлений об эффекте межличност-
ных ожиданий или о самовоплощаемом про-
рочестве. Аналогичные положения сущест-
вуют и относительно представлений об образе 
тела, рассматриваемом через призму физиче-
ской привлекательности.  
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В теории социальных ожиданий сформу-
лировано несколько гипотез относительно 
природы феномена физической привлека-
тельности: 

 внутри определенной культуры суще-
ствует всеобщее представление об эталоне 
привлекательности при наличии межкультур-
ных различий; 

 внутри определенной культуры суще-
ствуют определенные ожидания по отноше-
нию к привлекательным и непривлекатель-
ным людям; 

  в обществе существуют различия в 
поведении людей по отношению к привлека-
тельным и непривлекательным людям 

 различия в поведенческих проявлени-
ях приводят к различиям в ответной реакции 
людей, на которых они направлены; 

 различия в поведении приводят к раз-
личиям в формировании самосознания при-
влекательных и непривлекательных индиви-
дов [10, 12]. 

Согласно имплицитной теории личности, 
с феноменом физической привлекательности 
связываются несколько дополнительных при-
знаков или атрибутов, перечень которых в 
разных культурах различается. Во-первых, 
как показывают исследования, привлекатель-
ные люди, по мнению окружающих, обладают 
рядом положительных характеристик, напри-
мер, высокой профессиональной компетент-
ностью (у взрослых) и академической успе-
ваемостью (у детей), хорошими навыками 
межличностного общения и высокой степе-
нью социализации [13]. Во-вторых, привлека-
тельные люди пользуются преимуществом 
благоприятного отношения к себе со стороны 
других членов общества [14]. И, в-третьих, 
такое отношение сказывается на развитии не-
которых положительных черт, например, бо-
лее высокой самооценкой, лучшими навыка-
ми социального взаимодействия и более вы-
соким уровнем психического и физического 
здоровья. Такие факторы могут оказывать 
влияние на самосознание индивида, несмотря 
на недостаточное количество исследований, 
подтверждающих эту гипотезу [6].  

Когнитивно-поведенческая модель разли-
чает два типа факторов, влияющих на разви-
тие образа тела. Первая группа факторов, ко-
торые Т.Ф. Кэш называет историческими, от-
носится к событиям, опыту и восприятию 
прошлого, которые предопределяют отноше-
ние индивида к собственной телесности. Наи-

более значимыми в данной группе являются 
культурная социализация, опыт межличност-
ного общения, физические характеристики и 
личностные особенности. Благодаря различ-
ным видам социального научения, историче-
ские факторы закладывают схемы, связанные 
с восприятием телесности и отношение инди-
вида к своему телу или телесные аттитюды. 
Аттитюды выполняют роль центрального зве-
на в переплетении когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих процессов в контексте 
повседневных событий. Они включают в себя 
два основных элемента: оценка образа тела и 
степень вложений в собственный телесный 
образ [3]. Оценка образа тела подразумевает 
степень удовлетворенности своим телом, 
включая оценочные суждения о своем теле. 
Согласно исследованиям в основании оценки 
образа тела лежит мера расхождения или со-
ответствия между восприятием индивидом 
своих физических параметров и значимых для 
него идеалов внешности [7]. Вклады психоло-
гических составляющих в образ тела связаны 
с когнитивной, поведенческой и эмоциональ-
ной значимостью собственного тела в рамках 
самосознания. Схемы Я, связанные с воспри-
ятием своего тела, представляют собой конст-
рукт более высокого уровня. По определению 
Маркуса, схемы Я – «это когнитивные гене-
рализации о себе, возникающие на основе 
прошлого опыта, которые организуют и при-
дают направление относящейся к индивиду 
информации, заключенной в социальном 
опыте индивида» [12]. Схематическое вос-
приятие собственной личности, в частности 
собственного тела, заставляет по-другому пе-
рерабатывать информацию, связанную с обра-
зом тела. Схемы Я, связанные с образом тела, 
отражают глубинные, аффективно окрашен-
ные мнения или утверждения о значимости 
внешности, включая понимание того, на-
сколько центральной является роль внешно-
сти для самоопределения. Проксимальные 
или сопутствующие факторы, согласно 
Т.Ф. Кэшу, относятся к текущим событиям и 
обусловливают усиление и поддержание 
влияний на образ тела. Они включают в себя 
внутренние диалоги, эмоции, связанные с об-
разом тела и саморегулирующее поведение. 
Особые ситуативные сигналы или контексту-
альные события активизируют определяемую 
схемами переработку информации и оценоч-
ные суждения о собственной внешности. 
Схематически зависимые индивиды придают 
большее значение и преимущественно вос-
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принимают ту информацию, которая относит-
ся к внешнему виду. Активизирующими со-
бытиями могут служить, например, необхо-
димость демонстрировать свое тело, взгляд на 
себя в зеркало, социальная ситуация при-
стального внимания, взвешивание, занятия 
спортом и другие события. В результате этого 
возникают внутренние диалоги, где присутст-
вуют автоматические, эмоционально окра-
шенные мысли, интерпретации и умозаклю-
чения по поводу собственной внешности. У 
индивидов с проблемами в области телесных 
аттитюдов и схем Я, такие диалоги постоян-
ны, ошибочны и дисфоричны. Для того чтобы 
справиться с негативными мыслями и эмо-
циями по поводу своего образа тела, индиви-
ды прибегают к ряду действий и реакций, 
подразумевающих устоявшиеся когнитивные 
стратегии и поведенческие проявления, по-
зволяющие приспособиться к событиям во-
круг. Адаптивные реакции включают в себя 
избегающее и камуфлирующее поведение, 
корректирующие ритуалы, поиск социального 
одобрения и компенсаторные стратегии. Все 
они служат для того, чтобы защитить телес-
ные аттитюды при негативном подкреплении, 
так как они позволяют индивиду найти вре-
менное облегчение телесного дискомфорта. 
При этом Т.Ф. Кэш выделяет 3 основные ли-
нии копинг-стратегий:  

− избегающее поведение, которое вы-
ражается в попытках избежать угрожающих 
мыслей и чувств, связанных с образом тела; 

− маскирующее поведение, которое 
выражается в попытках скрыть, замаскиро-
вать или спрятать определенную физическую 
черту, которая вызывает недовольство инди-
вида; 

− рациональное позитивное принятие, 
которое включает в себя действия, направлен-
ные на положительный уход за собой, рацио-
нальный внутренний диалог и самопринятие. 

Дисфункции в области схем Я значимым 
образом коррелируют с использованием двух 
первых поведенческих стратегий. Также вы-
бор данных ошибочных поведенческих стра-
тегий связан с высоким уровнем недовольства 
своим телом в различных жизненных ситуа-
циях у обоих полов.   

Культурные стандарты, транслируемые с 
помощью средств массовой информации, соз-
дают не только нормативные понятия о физи-
ческой привлекательности и непривлекатель-
ности, но и гендерно обусловленные пред-

ставления о мужественности и женственности 
в их физическом воплощении [9]. Обществом 
предписываются различные способы дости-
жения социально одобряемого эталона физи-
ческой привлекательности. Его интериориза-
ция порождает выработку базовых аттидюдов, 
связанных с образом тела, предопределяющих 
дальнейшее поведение индивида. Культурные 
стандарты не являются единственным спосо-
бом социализации. Ожидания, мнения, вер-
бальные и невербальные способы выражения 
передаются в процессе общения с членами 
семьи, ровесниками и даже незнакомыми 
людьми. Физические характеристики также 
представляют важнейший фактор воздействия 
на образ тела.  

Исследования Т.Ф. Кэша подтверждают 
гипотезу о том, что женщины, поддерживаю-
щие традиционные гендерные стереотипы в 
отношениях с партнером, более инвестирова-
ны в свою внешность, более глубоко инте-
риоризировали культурные стандарты красо-
ты и обладали более дезадаптивными сужде-
ниями о собственной внешности.  

Кроме соответствия или несоответствия 
желаемой модели привлекательности, в каче-
стве элемента формирования привлекательно-
сти или непривлекательности рассматривают-
ся изменчивость и эфемерность человеческого 
тела. Таким образом, телесность подразуме-
вает наличие постоянного процесса адаптации 
к происходящим физическим изменениям. В 
качестве важных психологических характери-
стик, оказывающих влияние на образ тела, 
особо выделяется самооценку и Я-концепцию. 
Вполне объяснимо, что позитивное отноше-
ние к своему Я и высокая самооценка служат 
факторами защиты от неблагоприятных жиз-
ненных событий, угрожающих образу тела.  

Поскольку образ тела является неотъем-
лемой частью самосознания личности, нега-
тивный образ тела неизбежно оказывает не-
благоприятное влияние на все сферы жизне-
деятельности. Негативный образ тела может 
иметь несколько толкований. Во-первых, он 
может быть связан с недовольством своей 
внешностью в целом, и, во-вторых, с недо-
вольством определенными параметрами сво-
его тела. Так, по данным периодического на-
учно-популярного издания Psychology Today, 
в популяции отмечается увеличение общего 
недовольства образом тела, что иногда на-
блюдается на фоне тенденции к снижению 
общей неудовлетворенности среди женщин, а 
также на фоне уменьшения склонности к про-
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явлениям булимии и общего повышения об-
раза тела среди мужчин. Более того, по ин-
формации Psychology Today, за последние 15 
лет женщины в Соединенных Штатах Амери-
ки стали менее инвестированы в свою внеш-
ность, что позволяет делать достаточно опти-
мистические прогнозы на будущее. 

Однако в России подобные исследования 
не проводились. Однако, учитывая особенно-
сти российской ментальности, проявляющие-
ся наличием потенциальных рисков развития 
и устойчивого поддержания негативного об-
раза тела среди нашей молодежи. Как следст-
вие, возникает необходимость сформулиро-
вать более четкое определение негативного 
образа тела с учетом ранее отмеченого разли-
чия между недовольством отдельными пара-
метрами тела и общей неудовлетворенностью 
образом своего тела. Наиболее значимыми в 
этой связи представляется изучение следую-
щих факторов: 

1) психологической значимости, прида-
ваемой индивидом оценке своей внешности; 

2) воздействия такой оценки на психоло-
гическое состояние индивида и способов 
адаптации в повседневной жизни. 

 
Методы проведения исследования 
В настоящем исследовании была прове-

дена апробация на российской выборке разра-
ботанных Т.Ф. Кэшем оригинальных методик 
исследования образа тела с целью определе-
ния норм методики для русскоговорящей по-
пуляции и сравнения их с аналогичными дан-
ными по американской выборке. Частная цель 
состояла в определении процентной доли мо-
лодых лиц с негативным образом тела (на 
примере исследования выборки студентов).  

Исследование проводилось в Уральском 
федеральном университете имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Выборку 
исследования составили 70 студентов 2 – 4 
курсов различных факультетов гуманитарного 
профиля (экономического и исторического 
факультетов, факультетов международных 
отношений и психологии) в возрасте от 18 до 
23 лет: 60 девушек и 10 юношей. Неравно-
мерность гендерного состава выборки объяс-
няется, во-первых, относительной ее репре-
зентативностью, отражающей малую числен-
ность студентов мужского пола на гумани-
тарных факультетах университета, и, во-
вторых, достаточно выраженным  нежеланием 
и даже установочным по своему характеру 

отказом юношей принять участие в исследо-
вании по такой тематике. 

В исследовании применялись переведен-
ные на русский язык и прошедшие адаптацию 
[1] 5 методик исследования образа тела, раз-
работанные Т.Ф. Кэшем: «Опросник ситуа-
тивной неудовлетворенности образом тела» 
(SIBID), «Опросник влияния образа тела на 
качество жизни» (BIQLI), «Многокомпонент-
ный опросник отношения к своему телу» 
(MBSRQ), «Опросник представлений о внеш-
ности» (ASI-R) и «Шкала состояний образа 
тела» (BISS).  

 
Описание методик 
Опросник SIBID (ситуативная 
неудовлетворенность образом тела) 
Опросник разработан в 1994 году для 

оценки негативного отношения к собственно-
му телу в контексте определенных ситуаций. 
Различные жизненные ситуации выявляют 
эмотивное, оценочное отношение к своей 
внешности, что, в свою очередь, запускает 
механизм регулятивных и установочных пси-
хологических процессов. В клиническом ис-
следовании с помощью опросника выявляют-
ся социальные контексты, представляющие 
собой особый источник стресса для пациентов 
с проблемами и нарушениями в восприятии 
образа собственного тела. 

Опросник BIQLI (влияние образа тела 
на качество жизни) 
Опросник разработан в 2002 году для ко-

личественного определения положительного 
или отрицательного влияния образа тела на 
качество жизни. Этот опросник является цен-
ным инструментом для исследования влияния 
воспринимаемого индивидом образа тела на 
различные сферы жизнедеятельности: само-
ощущение, социальное функционирование, 
физическая активность и т.д. Низкий показа-
тель по тесту показывает большую неудовле-
творенность собственным телом, большую 
зависимость самооценки от удовлетворенно-
сти собственной внешностью, большую 
склонность следовать культурно навязанным 
стандартам красоты и большую массу тела. 

Опросник MBSRQ 
(многокомпонентный опросник 
отношения к собственному телу) 
Опросник разработан в 2002 году как 

структурированный самоотчет испытуемого о 
том, как он оценивает образ собственного те-
ла и каковы его составляющие (вложения в 
образ тела). Образ тела рассматривается в  его 
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отношении к физическому Я. Шкальная 
структура опросника MBSRQ включает пять 
субшкал, отражающих оценку внешности, 
ориентацию на внешность, удовлетворен-
ность параметрами тела, оценку лишнего веса 
и оценку собственного веса.  

Опросник представлений о внешности 
(ASI-R) 
Опросник оценивает схематичность те-

лесного Я и его составляющие (вложения в 
образ тела), связанные с представлениями о 
внешности, понимании и влиянии внешности 
в жизни индивида. Согласно интерпретатора 
этой методики, схематическое вложение в 
свой внешний вид связано с большей инте-
риоризацией идеалов внешности, навязанных 
обществом и средствами массовой информа-
ции, более негативной оценкой собственной 
внешности, большей дисфорией, связанной с 
образом тела и худшим качеством жизни.  

Опросник состояний образа тела (BISS) 
Согласно опроснику BISS, образ тела 

включает в себя, по меньшей мере, два изме-
рения: собственную оценку, которая подразу-
мевает удовлетворенность своим телом и 
эмоционально окрашенное отношение к сво-
ему телу, и инвестиции во внешность.  

Ход и результаты исследования 
Несмотря на описанную выше неравно-

мерность гендерного состава выборки, в ис-
следовании проводилось сравнение тестовых 
результатов, полученных на американской и 

русскоговорящей выборке, в сопоставимых по 
возрасту подгруппах, сформированных с уче-
том пола испытуемых. Кроме проведения 
формального тестирования студентам было 
предложено сформулировать представление о 
собственном теле в произвольной форме по-
сле предъявления инструкции следующего 
содержания: «Опишите, пожалуйста, что Вы 
видите, когда смотритесь в зеркало». Полу-
ченные от испытуемых описания различались 
по объему высказываний и стилю. Методом 
контент-анализа текстов выделялись наиболее 
часто встречающие текстово-смысловые кон-
струкции. 

 
Результаты исследования  
Среднестатистические данные по выбор-

кам американских и российских студентов-
мужчин и студенток обнаруживают значи-
тельное сходство по многим показателям. 

Графики значений среднестатистических 
показателей по выборке русскоговорящих 
юношей и их американских сверстников 
представлены на рис. 1.   

Представленные на рис. 1 данные отра-
жают лишь незначительные расхождения по 
данным субшкал «оценка внешности», «ори-
ентация на внешность» и «удовлетворенность 
параметрами тела». В российской выборке 
оценка внешности имеет более высокий балл, 
что может отражать наличие более позитив-
ного и адаптивного подхода к образу своего 

 
 

Рис. 1. График результатов обследования русскоязычных студентов и амери-
канских юношей  по шкалам методик исследования образа тела Т.Ф. Кэша: 

Шкалы методик: ОцВн – оценка внешности, ОрВн – ориентация на внешность,  
УПТ – удовлетворенность параметрами тела, ОЛВ – озабоченность лишним ве-
сом,ОСВ – оценка собственного веса, SIBID – опросник, BIQLI – опросник, BISS – оп-
росник, ASI-R – опросник, СЗ – стандартные значения, МЗ – максимальные значения 
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тела. В то же время, ориентация на внеш-
ность, эквивалентная инвестициям в свой 
внешний вид, у русскоязычных мужчин ока-
залась более низкой, чем у их американских 
сверстников. Удовлетворенность параметрами 
своего тела, как и отношение индивида к от-
дельным параметрам своего тела, соотносится 
с значениям первой субшкалы – «Оценка 
внешности». Сниженный показатель по суб-
шкале «Озабоченность лишним весом» гово-
рит о низком уровне обеспокоенности этим 
фактором. Показатели по тестам SIBID и 
BIQLI практически не отличаются, единст-
венным значимым отличием является расхо-
ждение в результатах обследования по опрос-
нику BISS. С одной стороны, высокий показа-
тель по данному тесту выражает позитивное 
отношение к своей внешности, с другой сто-
роны, увеличение показателя по сравнению с 
американской выборкой характеризует разли-
чия в менталитете и относительно невысокую 
заинтересованность российских юношей в 
своем внешнем виде. Результаты контент-
анализа текстов свидетельствуют, что для них 
характерны прежде всего значимость наличия 
развитой мускулатуры и гордость по этому 
поводу, а наиболее общими текстово-
смысловыми конструкциями у русскоязычных 
испытуемых-юношей являются «уверенность 
в себе», «я всего добьюсь», «проверить, при-
чесался ли я». 

В целом результаты обследования рус-
скоязычной выборки студентов по адаптиро-
ванным методикам образа тела Т.Ф. Кэша по-
зволяют говорить об относительной несвязан-

ности у них образа тела с существующими 
стандартами красоты и общественными сте-
реотипами.  

Анализ результатов обследования студен-
ток (рис. 2) в целом соответствует результа-
там анализа тестовых данных, полученных на 
выборке студентов.  

Несмотря на частые высказывания деву-
шек о недовольстве определенными парамет-
рами своего тела, показатели по субшкале 
«Удовлетворенность параметрами тела» дос-
таточно высокие, что требует своего дополни-
тельного исследования. Более низкие, по 
сравнению с американской выборкой, резуль-
таты по опроснику SIBID и субшкале «Оценка 
своего веса» свидетельствуют о меньшей сте-
пени неудовлетворенности своим телом у 
русскоязычных девушек-студенток. Значимое 
различие между показателям по методике 
BISS, как и в мужской выборке, говорит о 
достаточно позитивном представлении деву-
шек о собственном теле.  

Методом контент-анализа текстов были 
выделены следующие наиболее часто встре-
чающие текстово-смысловые конструкции у 
испытуемых-девушек: «симпатичная, строй-
ная девушка»; «приятная улыбка»; «в целом, 
собой довольна»; «женственная; с хорошей 
фигурой»; «ухоженная, с красивыми волоса-
ми»; «вижу свои достоинства и свои недос-
татки»; «есть незначительные недостатки, но 
с ними несложно справиться»; «все зависит от 
настроения»; «есть избыточный вес в области 
бедер и живота»; «нужно работать над со-
бой». 

 
 

Рис. 2. График результатов обследования русскоязычных студенток и амери-
канских девушек по шкалам методик исследования образа тела Т.Ф. Кэша 

(шкалы методик см. на рис. 1) 
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Обсуждение результатов и прогноз 
целесообразности дальнейшего 
исследования 
В современном российском обществе 

значимость внешности и идеала мужской и 
женской привлекательности имеет большое 
значение. Средства массовой информации в 
полном объеме транслируют и насаждают не-
достижимые стандарты, которые, интериори-
зуясь в ходе социализации, в юношеском воз-
расте воспринимаются как свои собственные. 
При планировании исследования предполага-
лось существование чрезмерной зависимости 
формирования образа тела и представлений о 
нем от идеалов и стандартов красоты, приви-
ваемых СМИ. В целом, в ходе исследования 
установлена меньшая обеспокоенность рус-
скоязычных молодых людей проблемой избы-
точного веса и большая, по сравнению с аме-
риканскими сверстниками, их удовлетворен-
ность не только своим телом, но и отдельны-
ми его параметрами. Полученные результаты, 
возможно, объясняются большей независимо-
стью суждений наших студентов, а также с 
преобладанием других ценностей в формиро-
вании образа тела и представлений о нем.  

Ограничения данного исследования свя-
заны с размером выборки, ее недостаточной 
согласованностью, а также отсутствием 
сравнения результатов с данными других 
личностных тестов. На следующих этапах 
адаптации методик Т.Ф. Кэша планируется 
провести более масштабное исследование с 
применением дополнительных методик для 
определения характеристик внешнекритери-
альной валидности, а также выполнить ана-
лиз результатов по каждому испытуемому в 
отдельности.  
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