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Аннотация. В статье кратко обозреваются теоретические 

представления о телесном образе Я и социальном явлении бодипозитив. 

Проводится анализ эмпирического исследования удовлетворенности 

телесным образом Я у бодипозитивистов и людей, не придерживающихся 

данных взглядов.  
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Цель работы. Анализ эмпирических данных, полученных в результате 

прохождения методики на неудовлетворенность собственным телом САРТ 

сторонниками идеи бодипозитива и людьми, не относящими себя к данной 

категории.  

 

Введение. В настоящее время представлено множество разнообразных 

теоретических моделей, описывающих процесс восприятия личностью своего 

телесного образа. Это понятие объединяет в себе переживания и 

представления субъекта о собственном теле и является структурой, которая 

складывается в процессе осознания личных физических особенностей. Тело 

рассматривается не только как объект, обладающий определенной формой и 
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размерами, но и в большей степени как носитель личных и социальных 

значений и ценностей.  

Телесный образа Я в значительной мере формируется под влиянием 

социально-психологических факторов, заключающихся в культурно 

обусловленных эталонах красоты, установках, ожиданиях, требованиях 

соответствовать некоему образцу. Также вклад вносит влияние социальных 

сетей, рекламы, кино и фотоискусства. 

На фоне того, что внешность человека постоянно подвержена 

оцениванию, велика вероятность возникновения неудовлетворенности 

собственным физическим образом. 

Следствием является все возрастающая популярность бодипозитива, 

что дословно переводится как позитивное отношение к телу. Концепция 

базируется на принципах принятия собственной внешности во всем 

многообразии с достоинствами и недостатками, стремления к достижению 

полного физиологического комфорта и удовлетворенности, осознания 

значимости и ценности не только своего тела, но и уважительное отношение 

к внешнему облику других людей, в том числе с изменениями вследствие 

болезни, травмы или личного решения. 

Основное изложение материала. Для многих людей тело является 

одним из значимых объектов переживаний и вопросы, касающиеся 

собственной телесности, волнуют, как ничто иное. Тело выступает средством 

связи с реальностью, подразумевает материальное образование, обладающее 

формой, весом, размерами, формируется и развивается в процессе жизни. 

Человеческая телесность является результатом онтогенетического процесса и 

личностного развития, а также выражает культурную, индивидуально - 

психологическую и смысловую составляющие уникального человеческого 

существа. Если тело является вещественным, телесность – вещественно - 

духовной, то образ тела, в свою очередь, представляет собой субъективное 

восприятие своего тела, набор некоторых установок, совокупность смыслов и 

представлений о собственном теле и об образе других людей. Данные 
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представления индивидуальны для каждого человека, что проявляется в 

повседневной жизни в виде тех или иных телесных практик и поведения. 

Телесный образ является информационной моделью, включающей в себя 

следующие компоненты: 

• Восприятие – точность суждений относительно размера, формы, 

веса и пропорций тела; 

• Когнитивный компонент представляет собой мысли, установки, 

убеждения и смыслы, соотносимые с собственным телом и внешностью; 

• Аффективный компонент состоит из всех чувств, которые 

человек испытывает относительно собственного тела; 

• Поведенческий компонент – это сумма восприятия чувственного 

и когнитивного компонентов, посредством чего определяется поведение. 

К составляющим образа тела относятся актуальное субъективное 

восприятие тела, социальные факторы, представления об идеальном образе 

тела, являющемся набором установок относительно того, как оно должно 

выглядеть. Также компонентами образа тела являются его детальность, 

физические и символические границы и внешность. 

Для нас в ходе исследования был важен вопрос того, на сколько 

бодипозитивные личности удовлетворены своим телесным образом, в какой 

степени идеи и положения бодипозитива влияют на представления о своей 

телесности и отличается ли удовлетворенность телесным образом 

сторонников течения от данного чувства у тех, кто не придерживается 

представленных идей. Таким образом, в ходе анализа различных источников, 

касающихся тематики бодипозитива были выяснены основные значимые 

понятия феномена, к которым относятся идеи позитивного отношения к телу, 

его принятия и свободного самовыражения, освобождения от критического 

отношения к собственной внешности и внешности окружающих людей, а 

также стремление к избавлению от необходимости соответствовать некоему 

общепринятому в обществе образу. 



 

             ..      «» 
[ ]/ ..  //     :  . 

– 2020. – № 2 . 68-79 

71 

 

Основатели концепции Конни Собчак и Элизабет Скот в своей книге 

«Embody: Learning to Love Your Unique Body» («Воплощение: Научитесь 

любить своё уникальное тело») определяют «Бодипозитив» как «образ 

жизни, который дает вам разрешение любить, заботиться и получать 

удовольствие от вашего тела на протяжении всей вашей жизни» [4]. 

Бодипозитив имеет широкую направленность на телесность в целом, 

тогда как известны движения, частично идеологически пересекающиеся с 

бодипозитивом: «Fat acceptance» и «Healthy at every size» – данные 

сообщества направлены на популяризацию толерантного отношения к весу 

человека [5]. 

Современные исследования тематики бодипозитива относятся к 

области социологии телесности, получившей распространение на Западе и 

находящейся на пути институционализации в России. В данном направлении 

«телесность индивида представляет собой не просто биологическую 

данность, а сложный феномен, укорененный в определенном социальном 

порядке» [1].  

В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что 

уровень удовлетворенности телесным образом Я у бодипозитивистов ниже, 

чем у людей, не разделяющих данные взгляды, однако в результате была 

выявлена обратная тенденция. 

В экспериментально-психологическом исследовании приняли участие 

34 испытуемых. Экспериментальная группа включала 18 человек – девушек 

возрастом от 16 до 26 лет, придерживающихся идей бодипозитива. 

Испытуемые были найдены в интернет сообществе «Body Positive ❤ 

бодипозитив», объединяющем людей данного социального течения, а также 

среди респондентов было несколько блогеров-активисток, отстаивающих 

идеи бодипозитива в социальной сети Instagram. В контрольную группу 

входили 16 человек – девушки возрастом от 17 до 24 лет, не 

поддерживающие идеи бодипозитива. 
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В состав контрольной группы входили студентки различных курсов 

факультета психологии КФУ им. В.И. Вернадского. Большинство 

испытуемых из экспериментальной группы согласились на исследование с 

желанием и любопытством, однако несколько респондентов были 

обеспокоены вопросом анонимности и тем, не идет ли исследование в разрез 

с идеями бодипозитива, можно ли направленность работы охарактеризовать 

как положительную для самой идеологии, не выставляется ли данное течение 

в негативном свете. Исследование проводилось в онлайн режиме. 

Для исследования удовлетворенности телесным образом Я 

использовалась методика САРТ цветоуказаний (О.Вуле, С. Ролл), 

предназначенная для оценки уровня неудовлетворенности своим телом. 

Стимульный материал теста САРТ представляет собой изображение 

человеческого тела. Для прохождения методики испытуемому предлагается 

раскрасить изображенную фигуру соответствующего пола пятью цветами 

(голубой, зеленый, желтый, красный и серый). Согласно инструкции, если 

испытуемый крайне не удовлетворён какой-либо частью тела, он использует 

красный цвет. Если часть тела не удовлетворяет – используется желтый цвет, 

нейтральное отношение представляет серый цвет, зеленым цветом 

заполняются те части тела, которые удовлетворяют испытуемого, а голубым 

– весьма удовлетворяют. Каждому цвету соответствует числовое значение от 

1 до 5, где 1 балл начисляется за использование голубого цвета, 2 – за 

использование зеленого и т.д. [2]. 

При помощи данной методики выявляются 3 показателя 

неудовлетворенности телом. В общем показателе рассчитывается среднее 

значение для всех частей тела. Также вычисляются два показателя CAPT 

Score1, CAPT Score2, где первый является средним арифметическим оценок 

следующих частей тела: область живота, верхняя треть бедра, ягодицы, 

нижняя часть бедра. А второй включает остальные части тела, за 

исключением генитальной области, т.е. волосы, лицо, ступни, голени, кисти 
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рук, предплечье, плечо, плечевой пояс, грудь (грудная клетка) и верхняя 

часть живота [2]. 

Для определения различий в удовлетворенности телесным образом Я 

был использован метод математической статистической обработки – U-

критерий Манна-Уитни. 

Согласно расчетам значений комбинированного показателя Score 1 и 

Score 2, испытуемые контрольной группы были менее удовлетворены своим 

телом и данными его областями (3.3 балла, 2,3 балла) нежели представители 

экспериментальной группы (2.6 балла, 2 балла). Общий показатель у девушек 

в экспериментальной группе определенно ниже, чем в контрольной (2.2 во 

всей экспериментальной, 2.6 в контрольной группе), что говорит о их 

большей общей удовлетворенности телесным образом.  Для наглядного 

рассмотрения данных предоставляется соответствующая диаграмма (рис. 2.1) 

  

 Рисунок 2.1. Среднестатистические результаты, показателей теста 
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Математический анализ отношения к телу, проведённый с помощью U-

критерия Манна-Уитни, показал следующие результаты, представленные в 

таблице 2.1. 

Показатели 

теста САРТ 

Исследуемые выборки U эмп Ось 

значимости Экспериментальная Контрольная 

Score 1 2.6 3.3 97 Зона 

значимости 

Score 2 2 2.3 111 Зона 

незначимости 

Общий 

показатель 

2.2 2.6 97 Зона 

значимости 

Таблица 2.1 Среднестатистические результаты показателей теста 

САРТ в экспериментальной и контрольной выборках и результаты 

статистического анализа соответствующих результатов с помощью U-

критерия Манна-Уитни. 

Таким образом, в зону значимости попадают показатели Score 1 и 

Общий показатель, а показатель Score 2 попадает в зону не значимости, а, 

следовательно, не свидетельствует о значимых различиях в выборках по 

данному критерию. Так как показатель Score 1 и общий показатель выше в 

контрольной группе, то мы можем сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе у сторонниц бодипозитива неудовлетворенность 

телесным образом определенно ниже, чем у девушек, не придерживающихся 

данного течения. 

Если рассматривать четкость линий, интенсивность закрашивания, 

объемы заполненного пространства, аккуратность и другие особенности 

заполнения стимульного материала, то можно говорить о следующих 

особенностях.  
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Для обеих групп характерно, что респонденты более всего не 

удовлетворены такими частями тела, как нижние и верхние части бедер, 

грудь, нижняя часть живота и ягодицы, однако в контрольной группе также к 

неудовлетворяющим, помимо перечисленных, относятся области спины и 

лица. Примечательно, что несколько респондентов из экспериментальной 

группы давали позитивную оценку всему телу, не дифференцируя какие-

либо области, либо выделяли на фоне общей удовлетворенности внешностью 

одну менее удовлетворяющую зону. Зачастую недовольство какой-либо 

одной областью тела приводит девушек к общему недовольству собой и, 

очевидно, препятствует адекватному, позитивному восприятию собственного 

тела. 

Особенности заполнения фигур могут свидетельствовать о 

тревожности, импульсивности, об эмоциональном состоянии испытуемых во 

время прохождения методики, о мотивации и заинтересованности в 

результатах исследования.  

Следует заметить, что около половины респондентов 

бодипозитивистов более аккуратно заполняли фигуру цветом, старались не 

заходить за контур, четко разграничивали области тела. Такая тщательность 

и аккуратность свидетельствуют об уровне мотивации и самоконтроля, о 

позитивном отношении к выполнению задания. С другой стороны, такого 

рода старательность отражает недостаточную уверенность в себе, 

потребность в одобрении, что подтверждается наличием вопросов у 

респондентов после завершения выполнения методики: «Я правильно 

выполнила?», «Так подойдет?» и т.д. Вопросы подобного содержания 

наблюдались в большей степени в контрольной группе [3]. 

Однако присутствуют варианты фрагментарного, схематичного 

заполнения, размашистой штриховки либо точечного обозначения, без учета 

границ изображения тела. Размашистая небрежная штриховка, выходящая за 

контур и границы может быть признаком ситуативной повышенной тревоги. 

Данная особенность прохождения методики в большей мере характерна для 
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испытуемых из контрольной группы, где аккуратно выполненными можно 

назвать лишь четверть полученных результатов. Небрежность может 

являться признаком негативного отношения к психологическому 

обследованию или личности диагноста [3]. 

Многие бодипозитивисты использовали в ходе выполнения задания 

серый цвет, что означает индифферентное, нейтральное, безразличное 

отношение к данной области тела. При выборе серого цвета либо 

игнорировании какой-либо части тела во время закрашивания можно 

предположить о том, что это область конфликта и такие особенности 

заполнения пространства могут быть следствием вытеснения как защитного 

психического механизма [3]. 

Вероятно, на результаты исследования повлияло то, что испытуемые 

заполняли стимульный материал, используя графические редакторы, а не 

привычный вариант с распечатанным стимульным материалом и цветными 

карандашами, что могло повлиять на аккуратность, небрежность, 

детальность и т.д. Также причиной таких результатов может служить 

малочисленность выборки. 

Выводы. Статистически, гипотеза о том, что у бодипозитивистов 

уровень удовлетворенности телесным образом Я ниже, чем у тех, кто не 

придерживается данной системы взглядов, не подтвердилась. Лишь по двум 

показателям была обнаружена корреляция. Однако, опираясь на результаты 

проективной методики САРТ, а также переживания испытуемых из 

экспериментальной группы о направленности нашей работы, о возможности 

выставить идеи бодипозитива в негативном ключе и неверно, как они 

полагают, охарактеризовать данное социальное течение в разрез с общими 

представлениями бодипозитива, можно предположить возможность 

социально желательных ответов при прохождении методик, что повлияло на 

дальнейшие результаты всего исследования. 
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Summary. The article briefly reviews the theoretical ideas about the bodily 

image of I and the social phenomenon of bodypositive. An analysis of an empirical 
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