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На современном уровне развития науки очевидно единство психики и 
тела. Образ тела включает в себя наше представление о себе в физическом, 
эмоциональном, интеллектуальном, культурном, этническом, социальном 
планах. Желаемый и реальный образ тела могут не совпадать, при этом 
непринятие реального образа конгруэнтно непринятию собственной 
идентичности.  

Положительная оценка своего внешнего облика в сознании человека и 
в суждениях окружающих может существенно повлиять на позитивность его 
Я-концепции в целом. Наоборот, отрицательная оценка влечет за собой 
снижение общей самооценки [1, с. 96]. 

Для исследования удовлетворенности телом у молодых людей из числа 
детей-сирот был проведен тест «Цветоуказания на неудовлетворенность 
собственным телом» (САРТ – «The color a person body dissatisfaction test», 
опубликованный О.Вулей, С. Роллом), описанный на русском языке Л.Ф. 
Бурлачуком и С.М. Морозовым [2, с. 368-369]  в адаптации В.Г. Сахаровой 
[3, с.51]. 

Закрашивание зоны красным цветом означает крайнюю степень 
неудовлетворенности телом, оценивается в 5 баллов. Желтый цвет – не 
удовлетворение зоной, 4 балла. Серым закрашивались нейтрально 
оцениваемые зоны – 3 балла. Зеленый цвет показывает то, что область тела в 
общем удовлетворяет – 2 балла, голубой – весьма удовлетворяет, - 1 балл.  

В бланках для исследования использованы фигуры женщины (для 
тестирования девушек) и мужчины (для тестирования юношей) с 
фронтальным и дорсальным изображением на листах формата А4 [3, с. 105-
106]. 

В основной группе было обследовано 33 человека  в возрасте от 18 до 
22 лет из числа детей-сирот, среди них 14 незамужних девушки и 19 
холостых юношей со средним образованием. Часть из них работает, часть 
получает средне-специальное и высшее образование. Все обследованные 
лица ранее проживали и воспитывались в детских домах, созданных 
общественной организацией «Белорусский фонд SOS-детская деревня» до 18 
лет, после чего были переведены для проживания в 3 молодежных дома, 
финансируемых данным фондом. 

Из молодежного дома №1 (номера даны условно в зависимости от 
последовательности проведения исследования) обследовано 7 девушек, 8 
юношей, из молодежного дома №2 – 1 девушка, 6 юношей, из молодежного 
дома  (далее МД) №3 – 6 девушек, 5 юношей. 



Контрольную группу составили 10 незамужних девушек и 10 холостых 
юношей из полных благополучных семей. В плане полученного образования 
соблюдены пропорции основной группы.  

Анализировались показатели Score 1, Score 2 и общий. Показатель 
дискриминативности в данном исследовании был малоинформативным.  

 Комбинированный показатель Score 1 представляет собой среднее 
арифметическое оценок четырех зон тела: области живота, верхней части 
бедер, ягодиц, нижней части бедер. 

Согласно расчетам средних значений, все испытуемые основной 
группы в большей степени были не удовлетворены этими зонами своего тела 
(2.94 во всей основной, 2.0 в контрольной группе). Девушки основной 
группы хуже оценивают данные зоны (3.4), чем юноши (2.49). При этом 
усредненные данные показателя у девушек из разных молодежных домов 
выраженно отличался (3.9- МД №1, 3.6 – МД №2, 2.7 – МД №3), т.е. даже 
усредненные данные показывают их отношение к этим зонам хуже, чем 
нейтральное, а в МД №1 в среднем почти не удовлетворяют. Разница в 
восприятии данных зон тела у юношей из МД была соответственно (2.53, 
2.67, 2.27).  

Комбинированный показатель Score 2 включает в себя оценку таких 
областей тела, как волосы, лицо, плечо, плечевой пояс, предплечье, грудь, 
верхнюю часть живота, кисти рук, голени и стопы.  

Молодые люди в основной группе  были менее удовлетворены 
перечисленными зонами своего тела (2.77 во всей основной, 1.5 в 
контрольной группе). Девушки основной группы хуже оценивают данные 
зоны (3.1), чем юноши (2.44). Усредненные данные показателя у девушек из 
разных молодежных домов также выраженно отличался (3.3- МД №1, 3.9 – 
МД №2, 2.1 – МД №3). Разница в восприятии данных зон тела у юношей из 
МД была соответственно (2.5, 2.57, 2.24).  

Общий показатель рассчитывают как среднее значение для всех частей 
тела. Этот показатель у девушек и юношей в основной группе  несколько 
хуже, чем в контрольной (2.85 во всей основной, 1.75 в контрольной группе). 
У девушек основной группы показатель хуже (3.25), чем у юношей (2.45). 
Усредненные данные показателя у девушек из разных молодежных домов 
также выраженно отличался (3.6- МД №1, 3.75 – МД №2, 2.4 – МД №3). 
Разница в усредненных значениях показателя у юношей из МД была 
соответственно (2.5, 2.62, 2.24).  

При анализе индивидуального отношения к различным областям 
своего тела в разных молодежных домах выявлена разная картина. В МД №3 
и юноши и девушки имеют разнообразное отношение к различным зонам 
тела как в позитивную, так и в негативную сторону. Их бланки буквально 
пестрят всеми цветами, используемыми в тесте. В МД №1 девушки также 
представили пеструю картину, но у многих девушек в бланках 
раскрашивание зон показало негативную и крайне негативную оценку, в то 
время как юноши из этого  молодежного дома в целом чаше выделяли зоны, 
которые им нравились и очень нравились. Девушки из этого МД чаще других 



крайне негативно оценивали зоны лица, груди, живота, бедер, гениталий, 
спины. Девушки стремятся иметь идеальные формы в этих зонах для того, 
чтобы быть сексуально привлекательными для лиц противоположного пола, 
а современные идеалы форм в этих зонах во многом формируются СМИ как 
у топ-моделей – худые, не очень приспособленные к здоровому материнству. 
Особенно часто крайне негативной оценки удостоились живот, гениталии, 
бедра. Это свидетельствует о напряжении в сфере выживания, проблем в 
областях сексуальности, становления женственности, материнства,  наличия 
соответствующего травмирующего опыта и неготовность самовыражению, 
зрелой самостоятельности. 

Юноши и девушки из МД №2 по сравнению молодежью из других МД 
меньше осознавали отношение к своему телу, меньше выделяли его зоны.  

Неудовлетворенность телом у многих девушек основной группы – 
показатель непринятия собственного тела, отчужденности от собственного 
тела, утраты внутренней гармонии и неудовлетворенности собой. 

Юноши основной группы не безразличны к своему телу, но их 
отношение к нему более спокойно и благополучно, чем у девушек. 

Таким образом, можно констатировать, что в целом отношение к телу у 
молодежи из числа детей сирот хуже, чем у молодежи из полных 
благополучных семей.  Особенно негативно относятся к различным областям 
своего тела девушки из числа детей-сирот. В различных молодежных домах 
среди девушек отношение к зонам своего тела отличаются, в некоторых 
домах отношение к телу у девушек значительно хуже, хотя все они 
поступают в молодежные дома из одной организации. При этом часть 
девушек оценивает области своего тела крайне неудовлетворительно.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что отношение к 
собственному телу во многом зависит от правильного психологического и 
педагогического сопровождения ребенка-сироты. Оценку к телу могут 
менять адекватные эффективные усилия специалистов, окружающих 
развивающуюся личность. Прежде всего важен индивидуальный подход, 
своевременное выявление нарушений и их психокоррекция. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бернс Р. Развитие Я‐концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. – 422 
с. 

2. Бурлачук  Л.Ф.,  Морозов  С.М.  Словарь‐справочник  по 
психодиагностике. СПб.: Питер Ком, 1999. ‐ 528 с.  

3. Сахарова В.Г. Диагностика отношения к телу. – СПб.: Речь, 2011.‐112 с. 


