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Термин «образ тела» в психологию был введен американским 

психиатром Паулем Шильдером. По его мнению, образ тела – это 

«субъективное переживание человеком своего тела как психический 

пространственный образ, который формируется за счет межличностного 

взаимодействия». П. Шильдер предположил, что тело формируется за счет 

впечатлений и стимулов, которые передаются через телесные ощущения, и что 

между телом и окружающим нас миром существует взаимосвязь. В 

отечественной психологии основоположником направления, связанного с 

изучением влияния телесности на формирование личности, является Л.С. 

Выготский. Он утверждал, что «тело человека является частью культурно-

детерминированной перспективы».   
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В своих работах о внешнем облике В.Н. Куницына пишет о восприятии 

человека в единстве внешних данных: физического облика, конституционных 

особенностей и всего того, что человек делает со своей внешностью, опираясь 

на моду, требования и вкусы общества. Восприятие собственной внешности 

может носить адекватный и положительный характер являясь реалистичным, 

гармоничным, позитивным, целостным и сознательным. Но может быть и 

неадекватным, отрицательным являясь искаженным, негативным, 

фрагментарным, парадоксальным и частично бессознательным. 

Бытует мнение, что женщины зачастую недовольны своей внешностью 

в большей степени, чем мужчины, что влечет за собой такие особенности 

личности, как низкая самооценка и неуверенность в себе. Поскольку 

восприятие собственной внешности можно считать одним из основных 

факторов в процессе формирования самооценки. Однако эмпирические 

данные показывают, что и мужчины, и женщины в равной степени 

подвержены влиянию неадекватной самооценки, в том числе и заниженной.  

Взаимосвязь удовлетворенности своей внешностью и общей самооценки 

изучали А. Маттес и Дж. Хан. Они исследовали влияние стереотипов на 

отношение к своему телу у мужчин и женщин. В результате проведенного 

исследования было обнаружено, что «у женщин физическая 

привлекательность является важным компонентом для высокой или низкой 

самооценки. У мужчин же, напротив, физическая привлекательность не 

сильно влияла на их самооценку».  

Я-концепция – совокупность представлений человека о самом себе, о 

том, какими качествами и характеристиками он обладает. Я-концепция 

формируется постепенно, в результате накопления опыта взаимодействия с 

обществом и познания самого себя. Она состоит из совокупности различных 

отдельных образов своего «Я» и создает у индивида ощущение 

самотождественности и идентичности.  
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Безусловно, Я-концепция во многом зависит от внешних воздействий, 

но сформировавшись, начинает выполнять самостоятельную роль – самого 

себя, свой опыт и весь окружающий мир человек воспринимает, находясь под 

ее влиянием. Таким образом, Я-концепция действует как внутренний фильтр, 

проходя через который весь жизненный опыт человека осмысливается и 

получает значение.  

Выделяют три основных состовляющих Я-концепции:  

• когнитивная составляющая или образ «Я» – это непосредственно 

сами знания и убеждения, которые свойственны определенному индивиду; 

• оценочная составляющая, самооценка – это переживания 

индивида и критика через призму собственных знаний и убеждений;  

• поведенческая составляющая – это то, как индивид ведет себя в 

действительности. 

Компоненты Я-концепции взаимосвязаны между собой. Они обладают 

относительно самостоятельной логикой развития, но все же стремятся к 

внутренней согласованности и непротиворечивости. Новый опыт легко 

усваивается, если соответствует представлениям человека о себе. В том 

случае, если ожидания и действительность не совпадают, включаются 

защитные механизмы психики. Они помогают человеку интерпретировать 

происходящее таким образом, чтобы оно соответствовало его Образу «Я». Я-

концепция тесно связана с самосознанием и представляет собой результат, 

итог работы этого процесса. 

В юношеском возрасте очень важное место занимают представления об 

образе своего телесного «Я», формирование которого связано с социальными, 

культурными, гендерными установками и стереотипами, воспитательными 

практиками, референтной группой и другими факторами. 

Активное использование телесно-ориентированных технологий в 

психотерапии привело к появлению представлений о телесных границах. Тело 

человека стали наделять качеством трёхмерности и не отождествлять с 
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образом физического «Я». В работе М.Л. Мельниковой «Телесная граница и 

агрессивность: клинико-психологическое исследование» показана устойчивая 

взаимосвязь между степенью определённости образа физического «Я» и 

личностными характеристиками индивида. 

Образ телесного «Я» исследуется и в русле восприятия внешних форм 

тела. Данный подход характеризуется пристальным вниманием к следующим 

вопросам:  

• тело как носитель личностных значений, эмоциональное 

отношение индивида к своей внешности;  

• тело как объект, наделённый определённой формой;  

• тело как символическая система. 

Разумеется, понимание физического образа «Я» не может 

осуществляться только на уровне формальных структур определённой 

культуры. В этой связи важным является историко-культурный контекст, 

оказывающий существенное влияние на телесное сознание. 

Большинство теорий формирования идентичности указывают на 

значимую роль образа физического «Я» в сознании личности. Так, В.В. 

Налимов, позиционируя вероятностно-ориентированную модель личности, 

считает, что телесность является базовым элементом, поддерживающим 

сознание. Он пишет: «Эмоции, столь сильно влияющие на состояние сознания 

человека, возникают, вероятно, в теле, а не непосредственно в мозге 

Девиантное поведение является особой формой отклоняющегося 

поведения. Функционирует оно таким образом, что личность теряет ориентир 

в нравственных ценностях, общественных нормах и сосредоточивается лишь 

на том, чтобы удовлетворить свои потребности. Девиантное поведение влечет 

за собой деградацию личности, поскольку невозможно прогрессировать, 

причиняя боль другим. Таким образом, индивид теряет чувство реальности и 

забывает о таких понятиях, как стыд и ответственность. 
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Психология девиантного поведения складывается таким образом, что 

человек зачастую не осознает разрушительность своих действий. Он не 

обращает внимания на проблемы или беды окружающих, его не заботят 

чувства близких людей. Девиантное поведение отнимает у человека 

возможность здраво мыслить и рассуждать. 

В психологической науке понятие девиантное поведение было введено 

Э. Дюркгеймом, который является и основоположником теории о девиации в 

целом. Изначально девиантным поведением называлось некое расхождение с 

общественным пониманием того, как следует себя вести в той или иной 

ситуации. Однако с течением времени понятие девиантного поведения стало 

приближаться к пониманию правонарушений и сознательному причинению 

вреда окружающим.  

Во-первых, необходимо отметить, что девиацию нельзя рассматривать 

вне конкретного нормативного поля. То, что в одних социальных системах 

рассматривается как норма, в других воспринимается как отклонение. 

Например, убийство во время войны и убийство в мирное время: оценка 

одного и того же поступка в зависимости от контекста ситуации. 

Во-вторых, девиация – это не всегда плохо. Норма выступает как 

усредненное значение показателя чего-либо, следовательно, отклонение 

может быть, как в сторону ухудшения показателя, так и в сторону его 

улучшения, так называемые культурно одобряемые отклонения. 

В-третьих, отклонение может выполнять функцию адаптации системы к 

изменяющимся условиям, предлагая формы поведения, отличные от прошлого 

опыта. 

Девиантное поведение может выражаться в широком диапазоне 

социальных явлений, а критерий его позитивности или негативности имеет 

субъективный характер. Одна и та же девиация может оцениваться позитивно 

или негативно. 
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Люди, склонные к девиантному поведению отличаются чрезмерной 

обидчивостью, восприимчивостью, ранимостью, повышенной 

агрессивностью и непримиримостью. Человек становится нетерпеливым, ему 

необходимо, чтобы желания сиюминутно удовлетворялись, а каким образом – 

не играет роль. Со временем личность деградирует и теряет необходимые 

социальные навыки, понятие о ценностях становится размытым, как и понятие 

о себе самом. Причины девиантного поведения могут быть совершенно 

различными. Известны многочисленные концепции девиантности: от 

биогенетических до культурно-исторических теорий. Одна из главных причин 

социальных девиаций – несоответствие норм социума требованиям, 

выдвигаемых жизнью, вторая – несоответствие самой жизни интересам 

конкретной личности. Помимо этого, девиантное поведение могут вызывать 

такие факторы, как: наследственность, ошибки воспитания, семейные 

проблемы, деформация характера, личности, потребностей, психические 

заболевания, отклонения психического и физиологического развития, 

негативное влияние массовой информации. 

Юношеский возраст, как отмечают многие исследователи, 

характеризуется периодом изменения образа тела и его перестройки (И.С. Кон, 

С. Фишер, М.О. Мдивани и др.).  

Существуют три направления изменений в юношеском возрасте, 

связанных с развитием и формированием образа тела: развитие и изменение 

структуры тела, развитие и изменение Я-концепции, развитие и изменение 

половой идентичности или принадлежности. 

В юношеском возрасте, как правило, происходит изучение своего тела, 

его функциональных и физических особенностей. Этот процесс связан как с 

возрастными, так и с половыми возможностями. При этом девушки знают о 

своем теле больше, чем юноши, в связи с социальными и биологическими 

составляющими. 
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В.Н. Куницина утверждает, что «в юношеском возрасте внешний облик 

и отношение к нему влияют на формирование таких личностных качеств, как 

жизнерадостность, замкнутость, индивидуализм». Важными факторами для 

гармоничного и полноценного формирования личности являются умение 

владеть своим телом и саморегуляция. В повседневной жизни это отражается 

у человека в походке, движении тела, ощущении своего собственного тела. 

Еще одной важной особенностью данного возраста является развитие половой 

идентичности или полоролевой принадлежности, связанной с изменениями в 

теле. В. Райх писал, что между стереотипами общества и половой 

действительностью существует конфликт, который приводит к 

психологическим нарушениям и отказу от реализации этой биологической 

функции. 

В.Е. Каган и Д.Н. Исаев отмечают важность полоролевой 

принадлежности в формировании образа тела в этом возрастном периоде. В 

построении образа тела «играют важную роль не только половые функции, но 

и отношения с родителями в процессе воспитания».  

В развитии личности кризисным периодом является именно ранняя 

юность, потому что в этот период происходит разрушение старого и 

формирование нового образа тела. Для лиц юношеского возраста важны также 

такие качества, от которых зависит престиж и популярность среди 

сверстников. Многих юношей и девушек тревожат маленький рост, полнота, 

прыщи на лице и прочие особенности внешности. Тяжелые переживания 

испытывают юноши, у которых происходит задержка появления вторичных 

половых признаков. Это не только понижает их престиж среди сверстников, 

но и порождает чувство собственной неполноценности. Эти переживания, как 

правило, держатся в тайне.  

Образ собственного тела – гораздо более важный компонент 

юношеского самосознания, чем это обычно считают взрослые. Незнание всех 
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нюансов и вариантов нормального развития оборачивается для многих 

настоящей «трагедией нормы». 

Когнитивная сложность и дифференцированность элементов образа 

Я последовательно возрастают от младших возрастов к старшим, без заметных 

перерывов и кризисов. Взрослые различают в себе больше качеств, чем 

юноши, юноши – больше, чем подростки, подростки – больше, чем дети.  

 «Интегративная тенденция, от которой зависит внутренняя 

последовательность, цельность образа «Я», усиливается с возрастом, но 

несколько позже, чем способность к абстрагированию». Подростковые и 

юношеские самоописания лучше организованы и структурированы, чем 

детские, они группируются вокруг нескольких центральных качеств. Однако 

неопределенность уровня притязаний и трудности переориентации с внешней 

оценки на самооценку порождают ряд внутренних содержательных 

противоречий самосознания, которые служат источником дальнейшего 

развития. 

Что касается контрастности, степени отчетливости образа «Я», то здесь 

происходит рост. От детства к юности и от юности к зрелости человек яснее 

осознает свою индивидуальность, свои отличия от окружающих и придает им 

больше значения, так что образ «Я» становится одной из центральных 

установок личности, с которой она соотносит свое поведение. Однако с 

изменением содержания образа «Я» существенно меняется степень 

значимости отдельных его компонентов, на которых личность 

сосредоточивает внимание. В ранней юности масштаб самооценок заметно 

укрупняется: «внутренние» качества осознаются позже «внешних», зато 

старшие придают им большее значение.  

Исследования содержания образа «Я», проведенные под руководством 

И.В. Дубровиной, показали, что на границе подросткового и раннего 

юношеского возрастов в развитии когнитивного компонента «Я-концепции» 

происходят существенные изменения, характеризующие переход 



, ..      «»    , 
    [ ]/ .. //     
:  . – 2019. – № 2 – . 238 - 250 
 

246 

 

самосознания на новый более высокий уровень. Возрастные сдвиги в 

восприятии человека включают увеличение количества используемых 

описательных категорий, рост гибкости и определенности в их использовании; 

повышение уровня избирательности, последовательности, сложности и 

системности этой информации; использование более тонких оценок и связей; 

рост способности анализировать и объяснять поведение человека; появляется 

забота о точном изложении материала, желание сделать его убедительным. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в развитии самохарактеристик, 

которые становятся более обобщенными, дифференцированными и 

соотносятся с большим числом «значимых лиц». Самоописания в раннем 

юношеском возрасте имеют гораздо более личностный и психологический 

характер, чем в 12-14 лет, и одновременно сильнее подчеркивают отличия от 

остальных людей. 

Условно можно различать два типа отношения лиц юношеского возраста 

к своему образу физического «Я»:  

• физическое «Я» полностью определяется социальными нормами и 

требованиями других;  

• образ физического «Я» в основном не зависит от суждения 

окружающих.  

Однако, и в первом, и во втором случае субъективная оценка личностью 

своей телесности не может являться вне гедонистической.Значимость 

становления своего физического «Я» в юном возрасте детерминировано 

филогенетически закреплёнными законами воспроизведения себе подобных и 

сложившимися в процессе онтогенеза личности нормативными 

представлениями о телесной организации человека.  

Главное психологическое приобретение ранней юности – открытие 

своего внутреннего мира. Для ребенка единственная осознаваемая реальность 

– это внешний мир, куда он и проецирует свою фантазию. Вполне осознавая 

свои поступки, он еще не осознает собственных психических состояний. Для 
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юноши внешний, физический мир – только одна из возможностей 

субъективного опыта, средоточием которого является он сам.  

Психологи неоднократно, в разных странах и в разной среде, предлагали 

детям разных возрастов дописать по своему разумению неоконченный рассказ 

или сочинить рассказ по картинке. Результат одинаков: дети и младшие 

подростки, как правило, описывают действия, поступки, события, старшие 

подростки и юноши – преимущественно мысли и чувства действующих лиц. 

Психологическое содержание рассказа волнует их больше, чем его 

событийный контекст. 

Открытие своего внутреннего мира – радостное и волнующее событие, 

но оно вызывает и много тревожных, драматических переживаний. 

Внутреннее «Я» может не совпадать с «внешним» поведением, актуализируя 

проблему самоконтроля. Не случайно жалобы на слабоволие – самая 

распространенная форма подростковой и юношеской самокритики. 

Развитие самосознания в подростковом и юношеском возрасте 

начинается с уяснения качеств своего наличного «Я», оценки своего тела, 

внешности, поведения, способностей по каким-то усредненным, зачастую 

неясным и нереалистическим критериям. Это заставляет подростка 

болезненно переживать свои действительные и мнимые отклонения от 

подразумеваемой «нормы». 

Таким образом мы можем сделать следующие выводы, у лиц склонных 

к проявлению девиаций, может наблюдаться негативная выраженность 

параметров «Я-концепции», для них характерно проявления 

неудовлетворённости, закрытости в осознании «образа Я». Также лица, 

склонные к девиации, обладают низкой самоценностью, что проявляется в 

тенденциях к саморазрушению (алкоголь, курение, наркотики). Лица, 

склонные к девиантному поведению в своем большинстве обладают низким 

уровнем самопринятия, что вызывает внутреннюю дезадаптацию, которая 

спровоцирована внутриличностным конфликтом. Эта особенность 
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самоотношения может быть связана с внешне направленным защитным 

поведением, а именно с отсутствием признания собственной ответственности 

в ситуациях неуспеха, отсутствием готовности брать ответственность за 

собственные действия и поступки.  
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