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СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ САМОРЕФЕРЕНЦИИ ОБРАЗА ТЕЛА  
У ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ тела; самореференция образа тела; телесность; подростки; мальчики; 
девочки; родители; семейное воспитание; психологические тесты; обратная связь; семейные факто-
ры; эмпирические исследования. 

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется проблема самореференции образа тела у подростков. Пока-
зано, как общество задает стандарты в оценке телесности, которые транслируются детям и подрост-
кам в коммуникативном процессе. Особое значение для подростков имеет коммуникация с членами 
семьи – родителями и сиблингами. Показано, что девочки имеют по большей части негативный об-
раз тела: ниже оценивают его функциональные возможности, активность, по сравнению с мальчи-
ками. В ходе эмпирического исследования проверялась гипотеза о том, что на самореференцию об-
раза тела подростков влияет характер обратной связи, получаемой от родителей. В исследовании 
приняли участие 26 девочек и 26 мальчиков 13–16 лет. Для проведения исследования были отобра-
ны следующие опросники: психосемантическая методика «Мое тело» К. Н. Белогай; «Опросник об-
раза собственного тела» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи и анкета, в которой подростки оценива-
ли обратную связь, получаемую от родителей относительно их тела. При анализе результатов были 
выделены три варианта обратной связи, получаемой подростками от родителей: негативная, 
нейтральная и позитивная. Результаты опроса были подвергнуты дисперсионному анализу, в кото-
ром в качестве категориальных предикторов были взяты пол и тип обратной связи, а в качестве за-
висимых переменных: выраженность негативного образа тела, оценка тела, телосложения, актив-
ности, функциональности. Показана зависимость содержательных характеристик образа тела под-
ростка в зависимости от типа обратной связи, даваемой родителями. Негативная обратная связь 
снижает оценку функциональности, активности, степень принятия тела как для девочек, так и для 
мальчиков, одновременно повышая выраженность негативного образа тела. 
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ABSTRACT. The article analyzes the problem of self-reference of the body image in adolescents. It is shown 
how society sets standards in assessing corporeality, which are transmitted to children and adolescents in 
the communicative process. Of particular importance for adolescents is communication with family mem-
bers – parents and siblings. It was shown that girls mostly have a negative body image: they rate its func-
tionality and activity lower than boys. An empirical study tested the hypothesis that self-reference of body 
image is influenced by the nature of feedback received from parents. The study involved 26 girls and 
26 boys 13–16 years old. The following questionnaires were selected for the study: psychosemantic ques-
tionnaire “My body” K. N. Belogai; “Self-image questionnaire” by O. A. Skugarevsky and S. V. Sivukha and 
a questionnaire in which adolescents assessed the feedback received from their parents regarding their 
bodies. When analyzing the results, three variants of feedback received by adolescents from their parents 
were identified: negative, neutral and positive. The results of the survey were subjected to analysis of vari-
ance, in which gender and type of feedback were taken as categorical predictors, and the severity of nega-
tive body image, assessment of the body, activity, and functionality were taken as dependent variables. 
Shown is the dependence on the type of body image of a teenager depending on the type of feedback given 
by the parents. Negative feedback reduces functionality, activity, and body acceptance for both girls and 
boys, while increasing the severity of negative body image. 
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Reference of Body Image in Adolescent Boys and Girls. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, 
pp. 194-202. DOI: 10.26170/po20-06-22. 
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еоретическое обоснование про-
блемы. В центре внимания совре-

менной психологии – человек как сложная 
самоорганизующаяся система. В. Е. Клочко 
отмечает, что психика по сути своей является 
тем, при помощи чего система (человек) 
оказывается открытой, т. е. способной к из-
бирательному взаимодействию со средой на 
основе превращения в многомерный мир 
человека, порождение которого является 
предпосылкой устойчивого бытия человека 
в непрерывно создаваемом им самим жиз-
ненном пространстве [4]. Образ тела под-
вержен изменениям, он не является меха-
нической репродукцией восприятия, кото-
рая где-то сохраняется как изолированный 
неизменный элемент для того, чтобы 
всплыть на поверхность сознания. В этом 
состоит сложность в рассмотрении образа 
тела как объекта исследования. С одной 
стороны, образ возникает под влиянием об-
ратной связи от значимых других, интерна-
лизации стандартов, с другой – он влияет 
на микросоциальное окружение человека, 
вносит определенные изменения в среду. 
Например, родители могут радоваться тому, 
как растет их ребенок, занимающийся тан-
цами или спортом – в определенном смысле 
образ тела ребенка влияет на ту обратную 
связь, которую он получает в дальнейшем, 
оказывается частью непрерывного процесса. 
Процесса, для которого все чаще использует-
ся термин «становление». Если традицион-
ный вариант «развитие» скорее подчеркива-
ет одностороннее влияние культуры на ка-
кой-либо психологический феномен, то 
«становление» – процесс двусторонний, вза-
имно обусловленный. Окружающая среда 
влияет на феномен, но и меняющийся фе-
номен – открытая система – меняет среду. 

Критерии и стандарты оценки телесно-
сти, телесные эталоны задаются человеку 

обществом. Поскольку система автономна, 
то она с необходимостью обладает самоор-
ганизацией. Система может определить се-
бя только через свои собственные структу-
ры, а именно: через структуры, которые 
можно построить и изменить посредством 
собственных операций. Мы разделяем идею 
Н. Лумана, который в качестве операции, 
воспроизводящей систему из нее самой, 
называет коммуникацию [5]. Образ тела, 
как мы показали выше, становится именно 
в коммуникативном процессе – за счет об-
ратной связи значимых других, интернали-
зации стереотипных представлений о кра-
соте и функциональности тела. Дать образ – 
значит определить, то есть дать определе-
ние и наделить смыслом явления, прису-
щие обществу. Но чтобы определить, выде-
лить смыслы, необходимо, чтобы эти смыс-
лы были имманентно даны обществу. 

Любые характеристики, описывающие 
тело и телесные функции, не даны человеку и 
обществу имманентно. Все эти характеристи-
ки меняются от эпохи к эпохе, от одного со-
общества к другому. Таким образом, станов-
ление образа тела необходимо рассматривать 
через призму самореференции. Когда речь 
идет о теле, красоте и даже обо всех биологи-
ческих, но окрашенных и преобразованных 
культурой функциях, таких как питание, сек-
суальные функции, репродукция, роды, в 
языке появляется система понятий, описы-
вающих эти явления, при этом понятие ссы-
лается само на себя. И эта биологическая вро-
де бы действительность оказывается одно-
временно социальной, существующей в си-
стеме языка как социальная реальность. Та-
кие понятия, как «боль», «здоровье», «удо-
вольствие» связаны с биологией человека, но 
задаются ему в коммуникативном процессе. 
Вне общества и вне коммуникативного про-
цесса все эти и многие другие понятия, опи-
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сывающие человеческую телесность, немыс-
лимы. Таким образом, в глобальном смысле 
основной механизм становления образа те-
ла – это коммуникация.  

В коммуникативном процессе, с одной 
стороны, общество задает эталоны для оцен-
ки телесных процессов, интернализуемые 
человеком, а с другой – человек обретает 
способы описания и саморегуляции телесно-
сти. Детерминация становления содержа-
тельных характеристик самореференции об-
раза тела выступает как взаимосвязь при-
чинных цепей: между внешними воздей-
ствиями и изменениями, возникающими 
внутри системы, в основе чего лежат меха-
низмы означивания, обратной связи, интер-
нализации и социального сравнения; внут-
ренней причиной преобразования содержа-
ния выступают аналитико-синтетические 
механизмы функционирования за счет ре-
флексии и механизма формирования за-
щитного фильтра.  

Самореференция образа тела выступает 
как социокультурный феномен, детермини-
рованный системой факторов. 

В дискурсе образа тела один из наибо-
лее очевидных моментов – его гендерная 
специфичность. Речь идет о том, что име-
ются объективно обусловленные различия 
представлений о теле у мужчин и женщин.  

При этом основными агентами комму-
никации с ребенком и подростком высту-
пают родители, которые транслируют суще-
ствующие стандарты телесности.  

Становление гендерной идентичности – 
сложный системный многоступенчатый и 
многомерный процесс, соотносимый со ста-
новлением самосознания личности в целом, 
с образом Я. Каждое звено этого процесса 
порождает множество индивидуальных ва-
риаций и сочетаний звеньев, которые нель-
зя однозначно вывести ни из наследствен-
ных свойств, ни из принципов воспитания. 

Как подчеркивают S. K. Murnen, 
B. P. Don, достаточно взглянуть на детские 
игрушки, чтобы понять, что в Северной 
Америке существуют гендерные стереотип-
ные культурные идеалы тела для женщин и 
мужчин [14]. В феминистских теориях от-
мечается, что женщины придают большее 
значение внешнему виду и форме своего 
тела. Объясняется это тем, что женское тело 
объективируется в обществе как то, на что 
нужно смотреть. Поэтому образ тела жен-
щины зависит от взглядов окружающих на 
нее. Ожидания общества и идеал красоты 
побуждают женщин быть привлекательны-
ми и больше инвестировать во внешность, 
что может привести к негативному образу 
тела и психологическому стрессу. 

До недавнего времени основной акцент 
был сделан на изучении образа тела женщин, 

но исследования T. F. Cash, M. P. McCabe с со-
авторами [8] показали, что на мужчин одина-
ково влияет идеальный образ тела, установ-
ленный обществом или культурой, но муж-
чин больше беспокоит неудовлетворенность 
телом с точки зрения недостаточного веса, 
чем избыточный вес. Исследователи изна-
чально предполагали, что мужчины были от-
носительно довольны своим телом, потому 
что они, как правило, меньше заботятся о 
том, чтобы похудеть. Однако здесь не учиты-
валось различие идеалов тела для мужчин и 
женщин, а также тот факт, что страх ожире-
ния гораздо менее заметен в отношении 
мужчин. В то время как большинство мужчин 
сообщают о некоторой усталости от лишнего 
веса, было показано, что желание наращивать 
мышцы является более сильным предикто-
ром недовольства и стратегий изменения тела 
по сравнению с желанием похудеть. Предпо-
лагается, что мальчики в возрасте от 8 до 
11 лет уже могут различать избыточный вес и 
мышечную массу, и большинство из них 
предпочитают последнее. 

В ряде исследований показано, что 
мужчины и мальчики, так же, как женщи-
ны и девочки, испытывают социально-
культурное давление для достижения, по-
тому что мужчины также подвержены рис-
ку развития негативного образа тела и про-
блем с телом, особенно из-за размера их 
мышц (груди, плеч и живота) [8]. Давление 
со стороны родителей, сверстников или 
СМИ с целью увеличения мышечной массы 
постоянно ассоциируется с более высоким 
стремлением к наращиванию мышц.  

Мускулистость считается признаком 
силы, поэтому у любого мужчины, которому 
не удается достичь идеального тела, может 
развиться неудовлетворенность своим те-
лом. Стремление к наращиванию мышц 
связано с рядом психологических и пове-
денческих последствий, многие из которых 
вредны для психического и физического 
здоровья. В многочисленных исследованиях 
к таковым последствиям причисляется де-
прессия, беспорядочное питание, употреб-
ление стероидов, низкая самооценка.  

В соответствии со структурой образа тела 
выделяют несколько линий, по которым су-
ществуют гендерные различия в образе тела: 
восприятие тела; чувства в отношении тела; 
познание тела; поведение в отношении тела.  

Восприятие тела относится к тому, что 
люди видят или узнают о теле на сознатель-
ном уровне. Мальчики и мужчины преиму-
щественно фокусируются на функционально-
сти тела, в то время как девочки и женщины 
воспринимают тело более фрагментарно, как 
своеобразную «коллекцию частей».  

Исследования также показывают, что 
женщины воспринимают внешнюю точку 
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зрения в отношении своего тела чаще, чем 
мужчины. Исследование, проведенное в 
2007 г., показало, что девочки-подростки в 
возрасте 11–13 лет сообщают о значительном 
преобладании взгляда «от третьего лица» по 
сравнению с мальчиками-подростками [12]. 

По поводу критерия «переоценка-
недооценка» существует довольно распро-
страненное мнение, что в западных обще-
ствах женщины переоценивают размеры 
своих тел в значительно большей степени, 
чем мужчины [15], тогда как мужчины 
недооценивают размеры своих тел в значи-
тельно большей степени, чем женщины [7]. 
Действительно, McCreary обнаружил, что 
почти треть женщин в возрасте от 20 до 64 
лет считают себя тяжелее, чем они есть на 
самом деле, тогда как почти 50% мужчин с 
избыточным весом считают себя людьми со 
средним весом [16].  

Чувства в отношении тела – это эмоци-
ональное измерение образа тела [15]. Ос-
новные чувства, описанные как для дево-
чек, так и для мальчиков, – это недоволь-
ство телом, стыд за тело, внешнее беспокой-
ство. Одни исследователи обнаруживают 
тот факт, что недовольство телом более ха-
рактерно для женщин в отличие от мужчин 
[13] от подросткового до зрелого возраста. 
По другим данным дети в возрасте от 8 до 11 
лет не продемонстрировали половых раз-
личий в неудовлетворенности телом, важ-
ности, придаваемой весу, стратегии похуде-
ния, а также давлении со стороны, связан-
ном с потерей веса [17]. Но при этом уточ-
няется, что мальчики чаще, чем девочки, 
желали иметь больший размер тела, прида-
вая большее значение мышцам, проявили 
склонность использовать стратегии нара-
щивания мышечной массы и ощущали 
большее давление со стороны для увеличе-
ния своих мышц. 

Стыд за тело относится к негативным 
чувствам, которые возникают, когда люди 
оценивают себя по отношению к усвоенным 
культурным идеалам внешнего вида и обна-
руживают свое несоответствие этим идеалам. 
По данным исследователей, женщины зна-
чительно более подвержены этому негатив-
ному переживанию, чем мужчины. Но и 
здесь ситуация неоднозначна. Субъективное 
восприятие женщинами своего тела заметно 
отличается от мужского и по критерию «тре-
вога за внешний вид». Есть свидетельства 
того, что женщины испытывают значитель-
но большее беспокойство по поводу внешне-
го вида своего тела, чем мужчины [11; 18]. 

Отдельный вопрос касается интернали-
зации идеала тела. Идеалы красоты пред-
ставляют собой культурно предписанные ат-
рибуты человеческого лица и тела, которые 
определяют стандарты физической привле-

кательности в культуре. Эти идеалы пред-
ставляют собой принятые, но практически 
недостижимые цели телесного совершенства, 
к которым стремятся женщины и мужчины. 
Культурные идеалы красоты, предписывае-
мые женщинам и мужчинам, подчеркивают 
важность достижения совершенно разных ат-
рибутов внешнего вида: худоба или мускули-
стость. Интернализация этих культурных 
стандартов внешнего вида указывает на то, 
что человек знает о стандарте и считает, что 
соблюдение этого стандарта важно. 

Западные идеалы женской красоты по-
чти всегда способствовали достижению фи-
зически несовместимых атрибутов тела. 
Между XIX и XX вв. женщина пыталась иметь 
тонкую талию, но большие бедра, быть тон-
кой, но иметь маленькую грудь, соблазни-
тельные бедра и талию; сегодня – иметь зна-
чительные грудь и мышцы, но минимум жи-
ра. Действительно, нынешний идеал красоты 
может представлять собой нереалистичные и 
неестественные атрибуты женской красоты: 
ультратонкая фигура с большой грудью. Это-
го идеала для женщин практически невоз-
можно достичь без хирургического вмеша-
тельства, что делает современные стандарты 
красоты особенно опасными. 

В то время как социально предписан-
ные размеры и форма тела для девушек и 
женщин маленькие и худые, социально 
предписанные размеры и форма тела для 
мальчиков и мужчин – большие и мускули-
стые. С XIX в. самым последовательным 
идеалом внешности, предписанным для 
мужчин, была мускулистость.  

Поведение в отношении тела относится 
к тому, как люди ведут себя по отношению к 
своим телам. В качестве нарушений здесь 
выделяются такие, как расстройство пище-
вого поведения, использование анаболиче-
ских стероидов, стратегия уклонения. Таким 
образом, существующие гендерные нормы и 
стандарты способствуют усвоению разных 
эталонов красоты для мальчиков и девочек. 
Важнейшими агентами гендерной социали-
зации для детей и подростков выступают ро-
дители. Означает ли это, что влияние обрат-
ной связи, получаемой от родителей маль-
чиками и девочками, будет различным?  

Опираясь на теоретический анализ 
проблемы, мы предположили, что на само-
референцию образа тела подростков разно-
го пола влияет характер обратной связи, 
получаемой от родителей.  

Организация и методы исследо-
вания. В исследовании приняли участие 
26 девочек и 26 мальчиков 13–16 лет. Для 
проведения исследования были отобраны 
следующие опросники: психосемантическая 
методика «Мое тело» К. Н. Белогай [1], ко-
торая сконструирована по типу семантиче-
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ского дифференциала Ч. Осгуда и позволя-
ет оценить степень принятия тела (оценка), 
его активность, функциональность и тело-
сложение; «Опросник образа собственного 
тела» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи [6], 
позволяющий оценить неудовлетворен-
ность образом собственного тела, и анкета, 
в которой подростки оценивали обратную 
связь, получаемую от родителей относи-
тельно их тела. При анализе результатов 
были выделены три варианта обратной свя-
зи, получаемой подростками от родителей: 
негативная, нейтральная и позитивная. Ре-

зультаты опроса были подвергнуты диспер-
сионному анализу, в котором в качестве ка-
тегориальных предикторов были взяты пол 
и тип обратной связи, а в качестве зависи-
мых переменных: выраженность негативно-
го образа тела, оценка тела, телосложения, 
активности, функциональности.  

Обсуждение результатов исследо-
вания. Результаты анализа показывают, что 
выраженность негативного образа тела как у 
мальчиков, так и у девочек, зависит от об-
ратной связи, даваемой родителями (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние родительской обратной связи на выраженность  

негативного образа тела у девочек и мальчиков подросткового возраста 

Негативный образ тела более выражен у 
девочек-подростков, что согласуется с дан-
ными других исследователей. С чем это мо-
жет быть связано? Существуют свидетель-
ства того, что девочки-подростки находятся 
в худшей ситуации по сравнению с мальчи-
ками [10]. Когда мальчики вступают в эпоху 
полового созревания, увеличение размера их 
тела приближает к мускулистому мужскому 
культурному идеалу. При этом мальчики с 
недостаточным или избыточным весом и 

недостатком мышечной массы испытывают 
серьезные проблемы с принятием тела, хотя 
давление на них со стороны СМИ и семьи 
меньше, чем на девочек. Отметим, что 
нейтральная обратная связь для мальчиков 
даже предпочтительнее, по сравнению с по-
ложительной, – в этом случае выраженность 
негативного образа тела ниже. 

Аналогичные результаты мы получили, 
сопоставляя оценки тела подростками 
(рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Зависимость оценки тела подростками разного пола  

от родительской обратной связи 

Интересно, что и в этом случае самая 
высокая степень принятия тела демонстри-
руется мальчиками, которые получают 
нейтральную обратную связь от родителей. 

Самая низкая степень принятия тела у де-
вочек, чьи родители дают негативную об-
ратную связь. 

 
Рис. 3. Зависимость оценки телосложения подростками разного пола  

от родительской обратной связи 
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В подростковом возрасте родители, как 
правило, становятся более критичными в 
отношении внешнего вида детей, их пита-
ния и физической активности [9]. Измене-
ние веса девочки, ее костей и телосложе-
ния – расширение бедер – по мере прибли-
жения к пубертату – снижает самооценку 
девочки и делает ее более нацеленной на 
современный идеал нереалистично худого 
тела. Распространение стереотипа стройно-
сти приводит к тому, что у детей с избыточ-
ным весом не только страдает самооценка – 

их чаще дразнят и преследуют сверстники и 
члены семьи. На этом примере видно, как 
взаимодействуют между собой индивиду-
альные факторы (ИМТ) и микросистема – 
семья и сверстники. 

С точки зрения формирования пози-
тивного образа тела очень важной является 
функциональность и активность тела. 
В оценке этих параметром как девочки, так 
и мальчики опираются на реакции родите-
лей (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. Зависимость оценки активности подростками разного пола  
от родительской обратной связи 

 

Рис. 5. Зависимость оценки функциональности подростками разного пола  
от родительской обратной связи 
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С одной стороны, гендерные различия 
можно объяснить сроками наступления пу-
бертата и спецификой его протекания у 
мальчиков и девочек. В период созревания 
у девочек увеличивается запас жировой 
ткани, что усиливает разрыв между реаль-
ным и идеальным образом тела. Мальчики, 
напротив, набирают мышечную массу, что 
приближает их к современным стандартам 
красоты. В подростковом возрасте реальные 
физические изменения – увеличение веса, 
роста, формы тела, появление вторичных 
половых признаков – взаимодействуют с 
культурными идеалами, транслируемыми 
СМИ. Девочкам транслируется идеал 
стройного тела с пышной грудью, поэтому 
увеличение ширины и полноты бедер вос-
принимается большинством из них нега-
тивно, т. к. не соответствует общественно 
ценному стройному идеалу.  

С другой стороны, мужчинам вообще 
более свойственно оценивать свое тело как 
целостное и функциональное, в то время 
как женщины чаще рассматривают тело как 
своеобразную коллекцию отдельных при-
знаков и сконцентрированы на соответ-
ствии тела внешним стандартам.  

Выводы. Результаты эмпирического 
исследования показали, что становление 
самореференции образа тела как у мальчи-
ков, так и у девочек подросткового возраста 
опирается на обратную связь от родителей. 
Для девочек существует четкая зависи-
мость: чем более позитивной является об-
ратная связь, тем менее выражен негатив-
ный образ тела. Растут оценки как внешно-
сти, так и функциональности тела. Для 
мальчиков ситуация не столь однозначна. 
Нейтральная обратная связь от родителей 
оказывается для них предпочтительнее. 
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