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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Объем  дипломной  работы  составляет  72  страниц  и  включает  5
приложений и 51 использованных источника.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ОБРАЗ  СОБСТВЕННОГО  ТЕЛА,
САМООТНОШЕНИЕ,  ПОЛОТИПИЗИРОВАННОСТЬ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ, ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Объект исследования дипломной работы: самоотношение.
Предмет  исследования  дипломной  работы:  самоотношение  и  образ

собственного тела у индивидов с различной полотипизированностью.
Цель  дипломной  работы:  выявить  взаимосвязь  образа  собственного

тела и самоотношения у лиц с различной полотипизированностью.
Методологическую  основу  дипломной  работы  составил  опросный

метод.
В процессе написания дипломной работы были получены следующие

результаты: определена сущность образа собственного тела, самоотношения;
определено понятие полотипизированности личности; рассмотрено понятие
гендерной  социализации  как  условия  полотипизации;  охарактеризована
полотипизированность  у  мужчин  и  женщин;  выявлены  характеристики
маскулинности, андрогинности, феминности исследуемой выборки мужчин и
женщин;  определено  соотношение  мужчин  и  женщин  в  категориях
маскулинности-феминности  на  основе  исследуемой  выборки;  выявлены
особенности  образа  собственного  тела  и  самоотношения  у  испытуемых;
охарактеризована взаимосвязь образа собственного тела и самоотношения у
мужчин и женщин с различной полотипизированностью; 

Новизна  полученных  результатов  обусловлена  отсутствием
комплексного  подхода  к  изучению  самоотношения  и  удовлетворенности
образом  собственного  тела  и  результата  гендерной  социализации  –
полотипизации.  В нашем исследовании мы попытались максимально полно
осветить взаимосвязь трех, на наш взгляд, основных феноменов и выявить их
взаимное влияния друг на друга. 

Приведенные нами эмпирические результаты могут быть использованы
в области гендерной психологии, медицинской психологии, в т.ч. психологии
телесности, а также в качестве общей образовательной базы, основываясь на
которой может проводиться психолого-просветительская деятельность.



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ

Аб'ём дыпломнай працы складае 72 старонак і ўключае 5 прыкладанняў
і 51 выкарыстаных крыніцы.

КЛЮЧАВЫЯ  СЛОВЫ:  ВОБРАЗ  УЛАСНАГА  ЦЕЛА,
САМАСТАЎЛЕННЕ, ПОЛАТЫПІЗІРАВАННАСЦЬ, ПСІХАЛАГІЧНЫ ПОЛ,
ГЕНДЭРНАЯ САЦЫЯЛІЗАЦЫЯ

Аб'ект даследавання дыпломнай работы: самастаўленне.
Прадмет  даследавання  дыпломнай  работы:  самастаўленне  і  вобраз

уласнага цела ў індывідаў з рознай полатыпізіраваннасцю.
Мэта дыпломнай работы: выявіць узаемасувязь вобразу ўласнага цела і

самастаўлення  ў  асоб  з  рознай  полатыпізіраваннасцю. Метадалагічную
аснову дыпломнай работы склал апытальны метад.

У працэсе напісання дыпломнай працы былі атрыманы наступныя
вынікі:  вызначана  сутнасць  вобразу  ўласнага  цела,  самастаўлення  ;

вызначана  паняцце  полатыпізіраваннасці;  разгледжана  паняцце  гендэрнай
сацыялізацыі  як  умовы  полатыпізацыі;  была  ахарактарызавана
полатыпізіраваннасць  у  мужчын  і  жанчын;  выяўлены  характарыстыкі
маскуліннасці,  андрагіннасці,  фэміннасці  доследнай  выбаркі  мужчын  і
жанчын;  былі  вызначаны  суадносіны  мужчын  і  жанчын  у  катэгорыях
маскуліннасці-фэміннасці  на  аснове  доследнай  выбаркі;  былі  выяўлены
асаблівасці  вобразу  ўласнага  цела  і  самастаўлення  ў  падыспытных;  была
ахарактарызавана  ўзаемасувязь  вобразу  ўласнага  цела  і  самастаўлення  ў
мужчын і жанчын з рознай полатыпізіраваннасцю;

Навізна  атрыманых  вынікаў  абумоўлена  адсутнасцю  комплекснага
падыходу  да  вывучэння  самастаўлення  і  задаволенасці  вобразам  ўласнага
цела  і  выніку  гендэрнай  сацыялізацыі  -  полатыпізацыі.  У  нашым
даследаванні  мы  паспрабавалі  максімальна  поўна  асвятліць  ўзаемасувязь
трох, на наш погляд, асноўных феноменаў і выявіць іх ўзаемны ўплыў адзін
на аднаго.

Прыведзеныя  намі  эмпірычныя  вынікі  могуць  быць  выкарыстаны  ў
галіне гендэрнай псіхалогіі,  медыцынскай псіхалогіі,  у тым ліку псіхалогіі
цялеснасці, а таксама ў якасці агульнай адукацыйнай базы, грунтуючыся на
якой можа праводзіцца псіхолага-асветніцкая дзейнасць.



ZUSAMMENFASSUNG DER DIPLOMARBEIT

Der Umfang der Arbeit beträgt 72 Seiten und beinhaltet 5 Bewerbungen und
51 Literaturquellen.

STICHWORTE: DAS KÖRPERBILD, DIE SELBSTEINSTELLUNG, DIE
GESCHLECHTSTYPIZITÄT,  DIE  GENDERSOZIALISIERUNG,
PSYCHOLOGISCHES GESCHLECHT

Der Forschungsobjekt: die Selbsteinstellung
Das  Forschungsgegenstand:  Körperbild  und  die  Selbsteinstellung  bei

Personen mit verschiedenen Geschlechtstypizität.
Das  Forschungsziel:  stellen  die  Korrelation  des  Körperbildes  und

Selbsteinstellung bei Personen mit verschiedenen Geschlechtstypizität fest.
Die methodische Grundlage der Arbeit war die Fragebogen-Methode.
Während  der  Diplomarbeit  sind  folgendes  Ergebnisse  bekommen:  die

Essenz des  Körpersbildes, Selbsteinstellung; das Konzept der Geschlechtstypizität
wird festgestellt;  das Konzept der Gendersozialisierung wird als Bedingung der
Geschlechtstypizität  berücksichtigt;  Geschlechtstypizität  wird  bei  Männern  und
Frauen  charakterisieren;   die  Merkmale  der  Männlichkeit,  psychologische
Androgynie,  Weiblichkeit  bei  Männern  und  Frauen  werden  offenbarten;  das
Verhältnis  von  Männern  und  Frauen  in  den  Kategorien  Männlichkeit  und
Weiblichkeit  wird  anhand  der  Stichprobe  festgestellt;  die  Merkmale  des
Körperbildes und der Selbsteinstellung bei Versuchspersonen werden aufgedeckt;
die Beziehung des Körperbildes und Selbsteinstellung bei Männern und Frauen mit
verschiedenen Geschlechtstypizität wird charakterisiert;

Die  wissenschaftliche  Neuheit  der  erhaltene  Ergebnisse  ist  mit  einem
fehlenden  integrierten  Ansatz  zur  Untersuchung  der  Selbsteinstellung,  der
Zufriedenheit  mit  dem  Körperbild  und  mit  der  Geschlechtstypizität  verbunden
(Ergebnis der Gendersozialisierung).

Empirischen Ergebnisse, die von uns gegebenen war, können im Bereich der
Genderpsychologie,  der  medizinischen  Psychologie,  inkl.  Körperpsychologie
verwendet  werden.  Sowie  als  allgemeine  lehrreiche  Grundlage,  auf  der
psychologische und pädagogische Aktivitäten durchgeführt werden können.


