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Введение
Трудность изучения проблемы Я-концепции и одновременно
ее важность подчеркивается многими авторами, работающими
в различных психологических подходах и психотерапевтических
модальностях [1; 2; 4; 6; 16; 18; 21; 22] значительная часть вопросов,
связанных с описанием Я-концепции как системы еще подлежит
дальнейшей разработке, однако уже накопленный материал указывает на существенную разнородность и наличие необходимости
переосмысления содержательных подходов к пониманию этого
психологического феномена, и, возможно, построению нового
конструкта для изучения «Я-физического» образа.
Трудность изучения проблемы Я-концепции заключается еще
и в наличии противоречий во внутреннем мире человека, в слабой
осознанности людьми некоторых сторон своей личности, и, несмотря на то, что количество исследований и книг по проблематике
Я-концепции возрастает, практического продвижения и помощи
в становлении и развитии каждого конкретного человека, клиента, пациента не происходит. Тем более важным аспектом работы
представляется нам работа с «Я-физическим» образом людей,
непосредственно переживающих трансформацию собственного
тела, например, в ампутационной и эстетической хирургии [22].
Традицией современного цивилизованного общества сегодня
стал обязательный уход и коррекция своей внешней привлекательности. Быть подтянутым и свежим, бодрым и энергичным
уже не достаточно, необходимо выглядеть молодо и для этого
в индустрии красоты существует огромное количество услуг.
Еще 50 лет назад в России к пластической хирургии относились
настороженно, факт косметической операции тщательно скрывался, а официально к пластической хирургии обращались по
медицинским показаниям, основаниями к которым служили
последствия аварий, врожденные дефекты, трудности дыхания
или речи. Сегодня просьба об улучшении внешности часто имеет
целью либо повышение своей социальной значимости, престижа,
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либо реализации своих психологических фантазий – стать моложе, быть похожим на любимого героя. Исследователи проблемы
изменения тела – не только с помощью эстетической хирургии,
но и при помощи нанесения татуировок, вживления пирсинга –
подчеркивают, что привлекательная внешность отождествляется
с жизненной состоятельностью, самоутверждением, уверенностью, успешностью вместо формирования истинных ценностей
и смыслов [24; 25; 26; 27; 29].
Но существует и другая сторона проблемы эстетической
хирургии, которая актуализирует исследование внутреннего личностного конфликта лиц, прибегающих к подобным изменениям
внешности. Это вопросы, связанные с психологической дезадаптацией и граничащие с этой темой вопросы психологической
адекватности и вменяемости, нормативности. А.Г. Жиляевым,
В.В. Сластениной отмечается, что значимым фактором женщин,
прибегающим к пластической операции, являлись, в основном,
алекситимия, достаточно выраженный уровень невротизации,
снижение фрустрационной устойчивости, не умение разрешать
проблемные ситуации, выраженная потребность в социальном
одобрении [39; 54; 55; 57; 58].
Ампутационная хирургия затрагивает проблемы иного характера. Ампутацию конечностей проводят только по медицинским
показателям с целью облегчения страдания пациента или улучшения качества его жизни и здоровья. Однако реабилитационный
период у ампутантов осложняется психологическим непринятием
своего нового образа тела. Трансформация восприятия собственного Я-физического, фантомные боли, депрессии, а часто и потеря
смысла жизни для людей, которые теперь не могут выполнять
привычную и любимую работу, делают изучение данного аспекта
актуальным и практически значимым [2; 5; 8; 15; 23; 45;].
Несмотря на то, что изучение физического образа Я сегодня
является перспективным психологическим направлением как
в области общей психологии, так и в психологическом консультировании, психотерапии, медицине, исследований, посвященных
теме сравнительного анализа эстетической и ампутационной
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хирургии практически не существует. Так же не наблюдается
работ, посвященных изучению искусственной трансформации
физического облика Я и тех глубинных изменений Я-концепции,
которые неизбежно за ним следуют.
В доступной психологической и медицинской литературе
нами не встречено работ, посвященных изучению предикторов
качественного прогноза отдаленных результатов эстетической
и ампутационной операции.
В данном учебно-методическом пособии мы опираемся на
результаты сравнительного анализа диагностики трансформации
Я-физического у пациентов эстетической и ампутационной хирургии, подчеркивая важность исследования ихсамоотношения,
изменившегося Конструкта Я-физическое, функциональных состояний, особенностей адаптации и стратегий психологических
защит. Однако, нам представляется, что такая диагностическая
подборка будет эффективна для исследования не только для пациентов, решившихся на революционную трансформацию своего
физического образа, но и для тех, кто склонен к трансформации
своей телесности другими способами.
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Глава 1.
Теоретические аспекты изучения
трансформации я-физического
Психологами установлено, что Я-физическое является
подс трукт урой самосознания, а формы и размеры тела являются необходимым источником его развития. Так В.В. Столин
отмечает: «Самосознание как сознание возникает не сразу,
не с рождения, а по мере овладения своим телом, в процессе
превращения обычных движений в произвольные действия»
[53, c.15]. Образ Я-физического включен в когнитивный компонент Я-концепции – восприятие и осознание своих соматических качеств, набор средств описания себя человеком, телесная
самопрезентация, которая может иметь временную специфику
и относится Я-физическому образу в прошлом, настоящем или
будущем, или быть фантастической, идеальной, перспективной,
зеркальной [4, c. 31-37]. Большинством отечественных и зарубежных психологов отмечается исключительная важность
Я-физической составляющей, которая закладываясь в раннем детстве, во многом определяет не только Я-концепцию личности, но
и обеспечивает самопрезентацию, стратегию самопредъявлений,
способы саморегулирования на поведенческом уровне и степень
принятия себя и других (А.А. Бодалев, Т.Г. Волкова, Д.А. Леонтьев,
А.Б. Орлов, С.Р. Пантилеев, Е.Т. Соколова,В.В. Столин) [12; 13; 16;
18; 22; 27; 32; 33]. Рассматривается чрезвычайно важный факт,
того, что представление о своем Я-физическом образе является
основой самоотношения у людей самых разных биологических,
социальных, личностных и профессиональных особенностей
(Д.А. Леонтьев, И.С. Кон,Д.А. Ошанин, А.Г. Спиркин, В.П. Зин
ченко) [31; 32; 33; 34; 41].
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Экзистенциальные противоречия, которые возникают в процессе естественной трансформации человека (взросление, смена
социального статуса, переосмысление ценностей в результате
каких-либо жизненных изменений или утрат, потерь) составляют
основу появляющихся новообразований, побуждающих к качественному изменению Я-концепциичеловека [37; 38; 42; 46; 47;
48; 49; 56; 58; 59; 60].
Говоря о важности восприятия образа тела, следует отметить,
что, во-первых, существует понятие «схема тела» как результат
работы отдельных нейронных систем. Эта схема является очень
гибкой и регулируется на основе собственных ощущений каждым отдельно взятым индивидом [51, с. 406-422]. Этот аспект
важен для понимания того, как осознаются, или не осознаются
двигательные акты, понимается поза тела, как формируются
психологические феномены при существенной трансформации
телесности, например, фантомные боли, ощущение наличия
конечности после ее ампутации, представления себя в образе,
совершенно не соответствующем действительности, феномены
адаптации к новому образу. Эти феномены часто возникают после
оперативного вмешательства и понимание их закономерностей
поможет психотерапевтическому, восстановительному и адаптационному процессам [50, с.90-98].
Во-вторых, Я-физическое функционирует как образ и продукт
отраженной действительности, входящей в «субъективную картину мира», поэтому чрезвычайно актуальным является изучение
трансформации этой внутренней картины мира вместе с трансформацией физического образа, вместе с изменением телесности.
По свидетельствам немногочисленных специалистов-врачей
у пациентов ампутационной хирургии происходит не только
трансформация внутренней Я-концепции, но и существенное ее
разрушение [52; 53].
В-третьих, единство восприятия, установок, представлений,
оценок внешности тела и функций, которые это тело призвано
выполнять также важно и актуально рассматривать на примере
изменения отношения к собственной трансформированной теле-
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сности в результате оперативных вмешательств у эстетических
и ампутационных пациентов.
Представление человека о собственной внешности непосредственно приводит нас к социально-психологической проблематике посредством эмоционально-оценочного отношения к себе
(самооценки). Часто она связана с социальным опытом человека
и характером детско-родительских отношений (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Б.В. Зейгарник,
А.А. Бодалев, Е.Т. Соколова) [2; 3; 4; 9; 29; 30]. Однако трансформация физического образа Я у людей, подвергающихся хирургическому воздействию, часто вызывает непредсказуемые психологические последствия, поскольку отношения к своему физическому
образу после его изменения может опираться на многие факторы
как внешнего, так и внутреннего содержания. Так, у большинства
пациентов эстетической хирургии очень высока мотивация получить улучшенную версию собственного физического образа, но
совершенно непредсказуема ситуация восприятия своего телесного
образа у тех респондентов эстетической или ампутационной хирургии, которые вынуждены пойти на крайнюю меру – изменение
или лишение частей тела с целью сохранения здоровья.
В многочисленных исследованиях и подходах к изучению
Я-концепции представлен обширный материал отечественных
и зарубежных психологов (С.Л. Алмазова, Б. Бернс, У. Джеймс,
К. Роджерс, Д. Майерс, Ч. Кули, Д. Мид, Э. Эриксон, Д. Майерс,
В. Карнес, С. Фрайберг, А.Ш. Тхостов и др.)[2; 3; 4].
Выделяется важность Я-концепции для развития самосознания
и сознания личности на всех этапах онтогенеза. Указывается, что
она базируется на различных представлениях индивида о себе, но
не сводится к сумме их проявлений, соприкасаясь к жизненным,
экзистенциальным, смысловым формам существования человека
(В.С. Мерлин, В.С. Мухина, К. Роджерс, Т. Шибутани, К.Г. Юнг)
[48]. В исследовании Ю.В. Обуховой было показано, что юношипсихологи при описании Я-прошлого придают огромное значение
описанию своей внешности, а также трансформации, которая
произошла со временем, в то время как девушки уделяют больше
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внимания при описании Я-прошлого эмоциональным характеристикам [43].
В современной психологической литературе существует не
много работ отечественного и зарубежного характера, рассматривающих трансформационные процессы личности в целом
(С. Грофф, К. Грофф, С. Кливленд, О.М. Ксендзюк, М.Ш. МагомедЭминов, К.Г. Сурнов, А.Ш. Тхостов, С. Фишер, T.A. Grossbart,
D.B. Sarwer) [38; 46; 47; 61; 62; 63; 66]. Некоторые авторы пытаются выявить психологические предикторы, мотивирующие
женщин и мужчин в разных возрастах прибегать к искусственной трансформации своего тела в частности (Л.Т. Баранская,
А.Н. Дорожевец,А.Г. Жиляев, М.А. Полянина, В.В. Сластенина)
[10; 11; 14; 24; 26; 54; 55; 64; 65].
Подчеркивается важность возрастных изменений для женщин,
вступающий в пору кризиса тридцати лет и середины жизни,
которые начинают активно применять декоративную косметику,
обращаться к различным специалистам индустрии телесности для
поддержания форм лица и тела (Л.Т. Баранская,В.В. Сластенина,
Т.Д. Шевеленкова, Т.П. Фесенко, Л.Т. Татаурова, А.Е. Ткаченко)[10;
11; 26]. Рассматривается существенное отличие между мужчинами
и женщинами в плане обращения к традиционной трансформации
своего тела – отмечается, что мужчины, склонные к изменению
телесности, все-таки проявляют большую умеренность в выборе
средств, в отличие от женщин, часто склонных к революционной
коррекции (А.Е. Белоусов, D.B. Sarwer, T.A. Wadden) [15; 21; 23; 40;
45; 66]. Рассматриваются гендерные аспекты искусственной трансформации Я-физического образа (А.Н. Дорожевец, М.В. Егоров,
А.В. Ермолаева, В.В. Сластенина, Е.Т. Соколова) [50].
Немногочисленные источники раскрывают особенности изменения Я-физического образа и отношения к нему у пациентов,
вынужденных по состоянию здоровья прибегнуть к искусственной
трансформации своего физического облика. Отмечаются сходства
переживания потери конечностей у пациентов-ампутантов с этапами горя и утраты, изучаются формы возможной психологической
адаптации (Л.Г. Дикая, Л.В. Жаров, А.Л. Журавлев, Н.В. Дмитриева,
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В.И. Евдокимов, М. Кнастер, Т.С. Козырева, Н.В. Тарабрина,
О.Г. Тетерин, B.D. Abbot, E. Goffman) [7; 25; 39; 57].
Представлены работы, преимущественно в отечественной
психологии, которые рассматривают физический или телесный
перфекционизм как предпосылку к формированию склонности
к эстетическому хирургическому вмешательству (А.Г. Гасанов,
С.А. Ефименко, Е.А. Ипполитова, В.В. Сластенина); разработана системная концепция психической адаптации человека
(Л.И. Вассерман) [56].
Следует отметить, что в американской и европейской психологической и психотерапевтической литературе не выделяется аспект
перфекционизма, связанный только с телесными проявлениями,
но рассматривается в комплексе проявления перфекционизма
личности относительно склонности к совершенствованию своего
физического образа «Я» посредством пищевой регуляции или физической коррекции традиционного и революционного характера
(P. Bech, Z. Mciza,J. Goedecke, N.E. Steyn) [61; 62; 64].
Таким образом, исходя из вышеперечисленных противоречий
и теоретических предпосылок, существующих в современной психологии, возникает необходимость исследования психологических
особенностей трансформации Я-физического образа. Наиболее интересным аспектом, на наш взгляд, является исследование изменения Я-физического образа у людей с естественной и искусственной
трансформацией тела, к которому мы можем отнести, в том
числе, хирургические и косметические операции. Во второй главе
нашего методического пособия мы хотим представить специально
разработанный нами конструкт для исследования трансформации
Я-физического образа у пациентов ампутационной и эстетической хирургии, а также подобранный и апробированный нами
диагностический инструментарий для масштабного изучения
самоотношения к измененному физическому образу.
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ГЛАВА 2.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Я-ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗА У ПАЦИЕНТОВ
АМПУТАЦИОННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Во второй главе мы представляем материалы апробации
созданного нами опросника и подобранного диагностического инструментария. В апробации участвовали пациенты эстетической
и ампутационной хирургии, в возрасте от 30 до 55 лет: 35 человек –
респонденты эстетической хирургии, 35 человек – респонденты
ампутационной хирургии, все женского пола.
Опросник «Трансформация Я-физического образа»
В данном учебно-методическом пособии мы представляем
созданный нами опросник для исследования нового конструкта
«Трансформация Я-физического образа», исследования представлений о его компонентах. Также мы можем представить
результаты апробации этого конструкта на примере пациентов
ампутационной и эстетической хирургии.
В представленном конструкте выделены пять основных блоков, призванных исследовать определенную сторону отношения
к телесности и трансформации телесности: границы и функции
тела, субъективную удовлетворенность телом, собой, жизнью
и самочувствием, отношение к своему телу – внимание и интерес;
отношение к трансформации тела, образ своего тела. В каждом
блоке представлены три составляющих отношения к телесности:
когнитивный, эмоционально-поведенческий и конативный.
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Рисунок 1. Теоретический конструкт исследования
трансформации физического образа Я
Разработанный нами опросник оформлен в виде набора
шкальных вопросов, мы опирались на основные психодиагностические постулаты составления решетки (матрицы), в которой по
горизонтали располагаются теоретические области, а по вертикали – манифестации «... или пути, по которым содержательные
области могут проявляться…» [20,с.87].
Под манифестациями (от лат. manifestatio – обнаружение –
проявление) –нами понимается проявление, изъявление чеголибо, в нашем случае – проявление конструкта в определенном
контексте [19, с. 88].
В нашем конструкте присутствуют 5 манифестаций, каждая из
которых содержит по 9 вопросов. Всего 45 вопросов. Нами применяется уравнивание утверждений по 5 манифестациям с целью
повышения объективности обработки. Сравнительный анализ
проводится в процентном соотношении, каждая манифестация
имеет самый высокий вес 20 % (если набирает 45 баллов), и это
является основой для сравнения выраженности манифестаций
и, соответственно, конативного, эмоционально-оценочного или
когнитивного компонента в ней.
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В каждом блоке манифестации утверждения сгруппированы
в соответствие с тремя структурными компонентами, выделенными
теоретически:
–– когнитивный – характеризует содержание представлений о себе;
–– эмоционально-ценностный – отражает отношение к себе
в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности и проявляется в системе самооценок;
–– конативный – характеризует проявления первых двух в поведении.
Исходя из этого, были сформированы утверждения. В каждом
блоке – по три утверждения на каждый компонент (всего 9).
Манифестация 1 «Границы и функции тела»:
–– когнитивный – 1,4,7
–– эмоционально-ценностный – 2,5,8
–– конативный – 3,6,9
Манифестация 2 «Субъективная удовлетворенность телом,
собой, жизнью, самочувствие»:
–– когнитивный –12,15,18
–– эмоционально-ценностный – 11,14,17
–– конативный – 10,13,16
Манифестация 3 «Отношение к своему телу (внимание,
интерес)»:
–– когнитивный – 19,22,25
–– эмоционально-ценностный – 20,23,26
–– конативный – 21,24,27
Манифестация 4 «Отношение к трансформации тела»:
–– когнитивный – 30,33,36
–– эмоционально-ценностный – 29,32,35
–– конативный – 28,31,34
Манифестация 5 «Образ своего тела»:
–– когнитивный – 37,40,43
–– эмоционально-ценностный – 38,41,44
–– конативный – 39,42,45
Стимульный материал к опроснику «Трансформация Я-физи
ческого образа» представлен в приложении 1.
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Обработка результатов. Субъективные ответы каждого
респондента систематизируются. Затем проводится статистический подсчет утверждений всех респондентов, взятых по каждому из пяти блоков, в соответствии с компонентам конструкта
(когнитивного, эмоционально-ценностного, конативного).
Количественный анализ проводится на основе сравнения
с ключом опросника, в котором 1 балл соответствовал ответу
«не верно», 2 балла – «скорее нет, чем да», 3 балла – «затрудняюсь ответить», 4 балла – «скорее да, чем нет», 5 баллов –
«верно».
Качественная обработка результатов предполагает анализ
ответов респондентов по каждому блоку с позиций когнитивного, эмоционально-ценностного и конативного компонентов
изучаемого конструкта.
Данные апробации опросника
Анализ полученных данных показал, что достоверной является разница между блоками у респондентов в двух группах, она
превышает 20 % (Таблица 1).
Таблица 1
Различительная статистика в двух группах респондентов
по показателям манифестаций в опроснике
«Трансформация Я-физического»
эстетическая ампутационная
разница
хирургия
хирургия
границы и функции тела

60 %

58 %

2%

субъективная удовлетворенность

84 %

58 %

26 %

отношение к телу

76 %

58 %

18 %

отношение к трансформации тела

82 %

49 %

33 %

образ тела

76 %

56 %

20 %
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Достоверно отличаются показатели «Отношение к трансформации тела» у респондентов эстетической хирурги готовность
к изменениям своего Я-физического образа выражена на 33 %
выше, чем у респондентов ампутационной хирургии. Второй ранг
в этом перечне занимает позиция «Субъективная удовлетворенность телом, собой, жизнью и самочувствие» – у респондентов
эстетической хирургии она выше на 26 %. Третий ранг занимает – блок «Образ своего тела» – позитивное отношение к своему
Я-физическому образу демонстрируют респонденты эстетической
хирургии в 20 % раз чаще, чем респонденты ампутационной хирургии.
Респонденты эстетической хирургии с большей готовностью
относятся к возможности трансформации своего Я-физического
образа, они демонстрируют более высокую субъективную удовлетворенность, как своим физическим обликом, так и самочувствием,
собою и жизнью в целом. Образ своего тела также воспринимается ими более позитивно, чем у респондентов ампутационной
хирургии.
Интересным являет тот факт, что у респондентов в обеих
группах практически одинаково выражены показатели манифестаций «Границы и функции тела»– у 60 % респондентов
эстетической хирургии, и у 58 % респондентов ампутационной хирургии, что мы расцениваем как выраженную функциональную важность Я-физического образа в обеих группах.
Сравнительный анализ показателей по манифестациям представлен на Рисунке 2.
Относительно сравнительного анализа выраженности структурных компонентов в каждой манифестации: когнитивного,
эмоционально-оценочного и конативного. Было выявлено,
что при существенной разнице в выраженности структурных
компонентов у респондентов в обеих группах, все-таки у респондентов эстетической хирургии намного выше конативный
компонент (разница составляет 20 %), что свидетельствует об
их более высокой готовности к трансформации Я-физического
образа (Рисунок 3).
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Рисунок 2. Сравнительный анализ показателей по
манифестациям авторского опросника у респондентов
эстетической и ампутационной хирургии

Рисунок 3. Выраженность структурных компонентов
манифестаций по результатам авторского опросника
у респондентов эстетической и ампутационной хирургии
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Качественный анализ структурных компонентов показал, что
у респондентов эстетической хирургии незначительно преобладает
эмоционально-оценочный (76 %) и конативный (75 %) показатели,
что свидетельствует о доминировании эмоциональной оценки
и самооценки относительно своего Я-физического образа и высокой поведенческой готовности к его изменению. Когнитивный
компонент занимает третий ранг в этом ряду и составляет 73 %.
Эти данные подтверждаются последующим статистическим анализом и результатами методик, описанных ниже.
У респондентов ампутационной хирургии преобладают когнитивный (57 %) и эмоционально-оценочный (57 %) структурные
компоненты, что свидетельствует о равной значимости понимания и рационального восприятия собственной трансформации
Я-физического образа и того, как отнесутся к этой трансформации окружающие и сами респонденты. Третий ранг занимает
конативный компонент (55 %), что демонстрирует выраженное
нежелание у респондентов ампутационной хирургии к хирургическому вмешательству.
Для исследования представлений о трансформированном
Я-физическом образе мы предлагаем использовать методику
«Автопортрет» [17].
Составляющие структуры самосознания личности обычно
складываются из когнитивного компонента (образ своих качеств,
способностей, внешности, социальной значимости), эмоционального компонента (самоотношение, самооценка). Знание и умение
исследовать эти компоненты является условием оптимальной
адаптации человека к социальному окружению. Но вопрос о том,
как человек формирует то или иное представление о себе,на основе
каких эталонов, суждений и умозаключений остается мало изученным. Одним из способов его исследования является проективная
методика «Автопортрет», адаптированная Р. Бернсом.
Данная проективная методика задается инструкцией: «Нарисуй
свой автопортрет в полный рост» и позволяет осуществлять диагностику эмоционального отношения к себе, выявить телесные
нужды и внутренние конфликты, дает представление о восприя-
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тии респондентом своей «схемы тела», повествует о соответствии
полученной графической продукции с физическими и психологическим переживаниям человека, о том, какие органы тела несут
определенную смысловую нагрузку, как соматически закреплены
и обозначены желания человека, каковы его компенсационные
и социальные установки, уровень адаптивности.Интерпретация
методики представлена в Приложении 2.
Данные апробации методики
У респондентов эстетической хирургии сформировано представление о своем обновленном физическом облике в 90 % случаев,
а у респондентов ампутационной хирургии – в 15 % случаев. Такой
результат показал частотный подсчет рисунков в обеих группах.
Характерной чертой респондентов ампутационной хирургии является нежелание рисовать портрет человека в полный рост. Опираясь
на механизм идентификации, мы можем говорить о том, что эти
респонденты не представляют свой новый физический облик и не
принимают его таким, какой он должен оказаться (Рисунок 4).

Рисунок 4. Несформированность Я-физического образа
у респондентов ампутационной хирургии
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Качественный характер рисунков у респондентов ампутационной хирургии указывает на схематичность изображения (10 %),
лишь в 5 % случаев мы констатировали сформированность представления о своем Я-физическом образе у респондентов ампутационной хирургии (Рисунок 5).
Характер этих 5 % рисунков указывает на принятие своего
образа Я-физического, поскольку лица прорисованы четко и экспрессивная их характеристика довольно позитивная.
У респондентов эстетической хирургии в 50 % случаев образ
Я-физического представлен в обнаженном или полуобнаженном виде,
что подчеркивает важность эстетического и сексуального восприятия
телесности и указывает на отсутствие барьеров в конативном аспекте
восприятия телесности (Рисунок 6). 35 % рисунков представлены
в традиционной (женской или мужской) одежде, но при этом акцент
делается на значимые после трансформации части тела – для женщин – грудь, ноги, объем тела, для мужчин – объем тела, части тела на
лице (нос, уши). 5 % рисунков демонстрируют социально негативное
проявление респондентов эстетической хирургии (демонстрация языка, зубов, прорисовка открытого рта как демонстрация вербальной
агрессии), поза тела демонстративная (Рисунок 6).

Рисунок 5. Сформировнность Я-физического образа
у респондентов ампутационной хирургии
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Рисунок 6. Особенности представления Я-физического
у респондентов эстетической хирургии
Также можно выделить особенность прорисовки портрета человека в полный рост у женщин – респондентов эстетической хирургии – 20 % рисунков демонстрируют эмоциональную чувственность,
сексуальность и женскую привлекательность, подчеркивают эстетический аспект Я-физического, но есть и портреты, указывающие
на инфантилизм и некоторую незрелость респондентов.
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ГЛАВА 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРАНСФОРМАЦИИ Я-ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗА У ПАЦИЕНТОВ АМПУТАЦИОННОЙ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Для исследования трансформации Я-физического у респондентов ампутационной и эстетической хирургии мы использовали
следующие методики психологической диагностики: методика
LifeStyleIndex (LSI) Р. Плутчик, Х. Келлерман, Г. Конте; тест жизнестойкости С. Мадди вадаптации Д.А. Леонтьева; методика
«Поведение в стрессовых ситуациях» Д. Амирхана; методика
«САН»; тест самоотношения С.Р. Пантилеева, «Шкала психологического благополучия» К. Рифф [28; 35; 36; 43; 44].
Статистическая достоверность полученных результатов
проверялась при помощи U-критерия Манна-Уитни–Уилкоксона,
используемого для оценки различий между двумя независимыми
выборкамипо уровню какого-либо признака, измеренного количественно.
Мы выявили наличие достоверной разницы между группами респондентов эстетической и ампутационной хирургии по показателям
методики «Жизнестойкость», по параметру «Риск». У респондентов
эстетической хирургии он существенно выше, чем у респондентов
ампутационной хирургии (W = 109.5, p-value = 0.016).
По методике жизненных стилей обнаружилась большая выраженность защитных механизмов у респондентов ампутационной хирургии, чем у респондентов эстетической хирургии. Так,
они демонстрируют высокую «интеллектуализацию» (W=309.5,
p-value=0.003381), большую склонность к защитному механизму
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«отрицание», хотя в обеих группах эти показатели существенно выражены (W=299, p-value=0.008063), большую выраженность защитных механизмов «подавление» (W=322.5, p-value=
0.001023),«проекция» (W=285, p-value=0.02297) и «реактивные
образования» (W= 335, p-value=0.0002723).
По методике самоотношения «МИС» С.Р. Пантилеева также
есть достоверные различия между группами испытуемых респондентов. Так по показателю «внутренняя конфликтность»
выделяется группа респондентов ампутационной хирургии
(W=297, p-value=0.00904), они демонстрируют более высокие показатели. Шкала «открытость» не на много, но достоверно выше
у респондентов этой же группы (W=278.5, p-value=0.03108). По
показателю «самообвинение» (W=310, p-value=0.002796) и «самопривязанность» (W=327.5, p-value=0.0005059) также выше группа
респондентов ампутационной хирургии.
Статистически достоверными являются отличительные особенности психологического благополучия у респондентов в двух
группах по методике К. Рифф. Так, у респондентов эстетической хирургии уровень «личностного благополучия» намного
выше, чем у респондентов ампутационной хирургии (W=69.5,
p-value=0.0004509), также как и общий балл психологического
благополучия (W=122, p-value=0.03615).
По показателю методики «САН» шкала «настроение» существенно выше у респондентов эстетической хирургии (W = 107.5,
p-value = 0.01354), а шкала «самочувствие» при одинаково низких
баллах в обеих группах, все таки достоверно выше у респондентов
эстетической хирурги (W=81.5, p-value =0.001542).
При анализе взаимосвязи и взаимозависимости показателей
самоотношения и выраженности индексов жизнестойкости, психологического благополучия, поведения в стрессовых ситуациях
и выраженности психологических защит у респондентов эстетической и ампутационной хирургии, мы исходили из того, что
эти показатели могут существенно влиять на отношение к трансформации физического образа «Я», поэтому применили статистическую процедуру ранговой корреляции Р. Спирмена (приp<0,05
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и p<0,001). Диапазон тесноты связи определялся следующим
образом: коэффициент менее 0,3 – не значим, коэффициент от
0,4 до 0,7 – средняя теснота значимой связи, выше 0,7 – высокая
теснота значимой связи.
При корреляционном анализе статистически достоверными
оказались показатели корреляции между «закрытостью» и «отрицанием» (0,33, при р=0,03), между «саморуководством» и «отрицанием» (0,34, при р=0,03), «самопривязанностью» и «отрицанием»
(0,34, при р=0,03).
«Подавление» как защитный механизм у респондентов эстетической хирургии выражено у 52 %, а у респондентов ампутационной хирургии в 72 % и оно отрицательно коррелирует с самоценностью, что также доказывает ранее полученные результаты
о том, что самоценность у респондентов эстетической хирургии
гораздо выше, чем у респондентов ампутационной хирургии
(-0,38, при р=0,01).
С защитным механизмом «регресс» положительно коррелирует
«Внутренняя конфликтность» (0,35, при р=0,03), «самообвинение»
(0,36, при р=0,02), а также чем выше внутренняя конфликтность,
тем выше компенсация (0,32, при р=0,04)в обеих группах респондентов.
Положительно взаимосвязаны «самообвинение» и «компенсация» (0,34, при р=0,03) – чем выше самообвинение, тем выше
компенсация у респондентов в обеих группах; чем выше внутренняя конфликтность и самообвинение, тем выше склонность
к проекции (0,48, при р<0,001; 0,37, при р=0,02) у респондентов
в обеих группах.
«Самопривязанность» у респондентов ампутационной хирургии объясняется высокой интеллектуализацией как защитным
механизмом (0,43, при р<0,001), а также объясняет вторичные
реактивные образования (0,42, при р=0,01). «Внутренняя конфликтность» и «самообвинения» также порождают реактивные
образования (0,48, при р<0,001; 0,53, при р<0,001).
По результатам статистического анализа, респонденты ампутационной хирургии имеют более высоко выраженные защитные
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механизмы, которые обусловливают и в то же время сами зависят
от таки качественных показателей респондентов как высокая
внутренняя конфликтность, высокая самопривязанность, склонность к интеллектуализации и самообвинениям. У респондентов
эстетической хирургии эти показатели тоже выражены высоко, но
они не связаны с самообвинением и внутренней конфликтностью,
поскольку они имеют достаточно низкую рефлексию собственного
Я и довольно поверхностное отношение к своему Я-образу, расценивают его как средство замещения или достижения желаемого
результата, лежащего в социальной плоскости, а также они имеют
очень высокую мотивацию к трансформации своего физического
Я-образа и склонны к большему риску по методике жизнестойкости и показателям статистики.
Корреляции между шкалами методики «МИС» и жизнестойкостью показывают взаимоисключающие позиции по «самообвинению» и «вовлеченности» (-0,35, р=0,03), «самообвинению»
и «контролю» (-0,39, р=0,02), «самообвинению» и «риску»
(-0,51,при р<0,001), «внутренней конфликтности» и «вовлеченности» (-0,44, при р<0,001), «внутренней конфликтности»
и «контроля» (-0,36, при р=0,02), «внутренней конфликтности»
и «риска» (-0,58, при р<0,001). Это подтверждает ранее полученные нами показатели о том, что респонденты эстетической
хирургии имеют большую вовлеченность и склонность к риску,
чем респонденты ампутационной хирургии, поскольку высокая
внутренняя конфликтность и склонность контролю не позволяет
им чувствовать полноту жизни и наслаждаться ее проявлениями.
Вместо этого у респондентов ампутационной хирургии повышается «самоценность», она связана с контролем (0,36, при р=0,02);
у респондентов эстетической хирургии «самоценность» повышается вместе с повышением риска (0,33, при р=0,03), и вместе
с ним повышается «саморуководство» респондентов эстетической
хирургии (0,31, при р=0,05). Уверенность в себе у респондентов
обеих групп связана с контролем (0,41, при р=0,01) и риском (0,46,
при р<0,001), но поскольку риск свойственен группе респондентов эстетической хирургии, а контроль группе респондентов
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ампутационной хирургии, то можно сказать, что уверенность
в себе у респондентов ампутационной хирургии повышается
с увеличением контроля, а у респондентов эстетической хирургии – с увеличением риска.
Корреляции по шкалам «МИС» и «Поведение в стрессовых ситуациях» обнаружены в следующих факторах. «Самопривязанность»
высоко выраженная у респондентов ампутационной хирургии,
обусловливает повышение поведения, связанного с «разрешением
проблемы» (0,31, при р=0,05) и совсем не коррелирует со стратегией «социальная поддержка» (-0,31, при р=0,05). У респондентов
с высокой внутренней конфликтностью выражена стратегия «избегание» (0,40, при р=0,01), хотя эти стратегии выражены у незначительного количества респондентов и не являются популярными,
и в большей степени свойственны респондентам ампутационной
хирургии. Отраженное самоотношение, то есть «Я» глазами других
людей побуждает прибегать к стратегии «разрешение проблемы»
(0,34, при р=0,03), а «закрытость в общении» никак не связана со
стратегией «избегание» (-0,37, при р=0,02).
Взаимосвязь самоотношения и психологической удовлетворенности жизнью показывает устойчивую тенденцию к отрицательной
корреляции по показателям «самообвинение» и «внутренняя конфликтность» и всем шкалам психологической удовлетворенность
жизнью (при р<0,001). Респонденты обеих групп при высоком
самообвинении и высокой внутренней конфликтности не могут
относиться к себе позитивно (-0,43; -0,42), у них нет автономности
в решении проблем и отношении к себе (-0,49; -0,42), они не в силах управлять социальной средой (-0,46; -0,53), им не свойственен
личностный рост (-0,56; -0,54), отсутствуют цели в жизни (-0,49;
-0,64), они не принимают себя (-0,56;-0,61), и им не свойственно
общее психологическое благополучие (-0,56; -0,62).
Показатели самоценности позитивно коррелируют с такими
факторами психологического благополучия как «позитивное отношение к себе» (0,32, при р=0,04), «автономия» (0,41, при р=0,01),
«личностный рост» (0,39, при р=0,01), и общее благополучие (0,36,
при р=0,02).
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Отраженное самоотношение или «зеркальное Я» тем выше, чем
выше позитивное отношение к себе (0,32, при р=0,04), автономия
(,38, при р=0,02), личностный рост (0,30, при р=0,05), самопринятие (,33, при р=0,04), и общее психологическое благополучие
(0,33, при р=0,04).
Саморуководство и самоуверенность у респондентов в обеих
группах положительно связано с принятием себя (0,31, при р=0,04
и 0,33, при р=0,03). Закрытость положительно коррелирует с позитивным отношением к себе (0,33, при р=0,04) и самопринятием
(0,35, при р=0,03).
Выводы апробации методик
1. Отличительной чертой жизнестойкости у респондентов эстетической хирургии является показатель «риск», а психологического
благополучия – личностное и общее благополучие в отличие от
респондентов ампутационной хирургии.
2. Несмотря на то, что в обеих группах респондентов предстоит
серьезное хирургической вмешательство и существенная трансформация физического образа Я, физиологический тонус в виде
настроения и самочувствия больше свойственен респондентам
эстетической хирургии, что объясняется их более позитивным
настроем, надеждой на приобретение улучшенной версии собственного телесного Я, в отличие от респондентов ампутационной
хирургии, которые не имеют такой уверенности и в дополнении
ко всему имеют гораздо более сниженное самочувствие, объясняемое протеканием болезни, побуждающей их к трансформации
физического облика.
3. Индекс жизненного стиля в виде большого количества
защитных механизмов, таких как «отрицание», «интеллектуализация», «подавление», «проекция» и «реактивные (вторичные)
образования» демонстрируют респонденты ампутационной
хирургии. Такой индекс жизненного стиля сочетается у них с высокой самопривязанностью и саморуководством, и обусловлен
«внутренней конфликтностью», склонностью к самообвинениям. У респондентов эстетической хирургии эти показатели тоже
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выражены высоко, однако они не связаны с самообвинением
и «внутренней конфликтностью», поскольку респонденты имеют достаточно низкую рефлексию собственного Я и довольно
поверхностное отношение к своему Я-образу, расценивают его
как средство замещения или достижения желаемого результата,
лежащего в социальной плоскости, а также они имеют очень
высокую мотивацию к трансформации своего Я-физического
и склонны к большему риску по методике жизнестойкости и показателям статистики.
4. Самоценность респондентов ампутационной хирургии повышается с увеличением контроля, а у респондентов эстетической
хирургии – с увеличением риска, что в обеих группах обусловливает «позитивное отношение к себе» и «автономию», как факторы
психологического благополучия респондентов.
5. Высокая самопривязанность и отраженное самоотношение
респондентов ампутационной хирургии обусловливает стратегии
«разрешения проблемы» (0,31, при р=0,05), а те респонденты,
которые имеют высокую внутреннюю конфликтность, чаще прибегают к стратегии «избегания».
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Заключение
В представленном учебно-методическом пособии объединены
теоретические и эмпирические особенности изучения трансформации Я-физического образа у пациентов ампутационной и эстетической хирургии. Мы можем привести некоторые практические
выводы для специалистов, работающих с данными проблемами
(врачи, психологи, психотерапевты, социальные работники). Так,
следует учитывать, чтореспонденты эстетической и ампутационной хирургии одинаково расценивают физический образ «Я»,
его функции и границы как чрезвычайно важные для адаптации
и функционирования телесного аспекта Я-концепции. Респонденты
эстетической хирургии достоверно отличаются от респондентов
ампутационной хирургии по показателям субъективной удовлетворенности телом, собой, жизнью и самочувствием, их отличает
высокий позитивный аспект отношения к своему Я-физическому
образу после оперативного вмешательства, они имеют высокую
готовность к трансформации физического образа Я.
Наиболее важными структурными компонентами у респондентов эстетической хирургии являются эмоционально-оценочный
и конативный, а для респондентов ампутационной хирургии –
эмоционально-оценочный и когнитивный.
Респонденты эстетической хирургии имеют четкое представление о своем трансформированном образе физического Я, эмоционально позитивно к ему относятся и демонстрируют конативную
готовность к его принятию. Они демонстрирует подчеркнутую
сексуальность, женственность и привлекательность своей телесности, а в единичных случаях демонстративность с оттенками
социально-негативного поведения. Респонденты ампутационной
хирургии не имеют представления о своем физическом облике,
эмоционально не принимают его или у них еще не сформирована
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готовность к его принятию, поскольку когнитивный компонент отношения к трансформации своего Я-физического занимает больше
времени в осознании и адаптации, нежели эмоциональный.
Индекс жизненного стиля в виде большого количества защитных механизмов, таких как «отрицание», «интеллектуализация»,
«подавление», «проекция» и «реактивные (вторичные) образования» демонстрируют респонденты ампутационной хирургии.
Он статистически достоверно сочетается с высокой самопривязанностью и саморуководством, и обусловлен «внутренней конфликтностью», склонностью к самообвинениям. У респондентов
эстетической хирургии эти показатели тоже выражены высоко,
однако они не связаны с самообвинением и «внутренней конфликтностью», поскольку респонденты имеют достаточно низкую
рефлексию собственного Я и довольно поверхностное отношение
к своему Я-образу, расценивают его как средство замещения или
достижения желаемого результата, лежащего в социальной плоскости, а также они имеют очень высокую мотивацию к трансформации своего «Я»-физического и склонны к большему риску
по методике жизнестойкости и показателям статистики.
Респонденты ампутационной и эстетической хирургии существенно отличаются по таким шкалам «психологического благополучия» как «личностный рост» и «цели в жизни». У большинства
респондентов эстетической хирургии основная цель в жизни заключается в улучшении собственного физического облика Я, что
можно рассматривать как компенсацию отсутствия цели в жизни,
у небольшого количества респондентов – это замещение или средство достижения жизненных целей, не связанных с физическим
самосовершенствованием. У большинства респондентов ампутационной хирургии в связи с вынужденной трансформацией физического облика, цель в жизни теряется, однако 50 % респондентов
сохраняют свои глубинные установки и убеждения, позволяющие
им видеть цели в изменившихся жизненных обстоятельствах.
Отношение к себе у респондентов эстетической хирургии базируется на необходимости преодолевать психологические защиты,
обостряющиеся в критической ситуации, на необходимости к де-
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монстрации успешности физической трансформации и укрытию
ее истинной причины. У респондентов ампутационной хирургии
уверенность в себе и самопринятие связано с вынужденной трансформацией физического образа и с ожиданиями того, как будут
они выглядеть после физической трансформации, как будет эта
трансформация воспринята социальным окружением, значимым
на личностном и профессиональном уровне, как относиться к собственному физическому «Я» и адаптироваться в дальнейшем.
Отличительными чертами респондентов ампутационной
хирургии являются склонность к самоконтролю, саморегуляции
поведения, самоорганизации и отсутствие склонности к фиксации
на фрустрации посредством глубокого эмоционального переживания проблемы. Однако респонденты эстетической хирургии выше
оценивают себя, принимают свою уникальность, верят в свою
неповторимость, что существенно укрепляет их возможность
противостоять любым неприятностям, негативным воздействиям
окружающей среды и мнению окружающих.
Респонденты ампутационной хирургии демонстрируют большую избирательность в оценке себя, которая напрямую зависит
от оценивания окружающими их изменившейся внешности, личностной и профессиональной полезности. Поэтому респонденты
ампутационной хирургии наиболее привязаны к своему внешнему
облику, выражают нежелание к трансформации Я-физического,
проявляют ригидность в стремлении сохранить представление
о себе, проявляя высокую тревожность и тенденцию к восприятию
воздействий окружающего мира как угрожающих их самооценке.
Респонденты эстетической хирургии демонстрируют среднюю самопривязанность и высокую готовность к трансформации своего
физического облика. Эти показатели сочетаются с низким уровнем
внутренней конфликтности и умеренной тенденцией к самозащите
посредством обвинения окружающих в своих неудачах.
Мы надеемся, что приведенные теоретические и эмпирические
данные позволят усилить эффективность работы с Я-образом
в целом, и с трансформированным Я-физическим образом,
в частности, сформулировать необходимые рекомендации при

31

работе с женщинами, находящимися на этапе принятия своего
трансформированного Я-физического образа, а также методический инструментарий, подобранный и апробированный нами со
статистическими выкладками позволит наиболее результативно
проводить диагностику в исследованиях, посвященных исследованиям подобного рода.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Опросник «Трансформация Я-физического образа»
Инструкция: «Перед вами утверждения, касающиеся некоторых ваших представлений о своем теле. Прочтите, пожалуйста,
каждое утверждение и решите, в какой мере вы согласны с ним.
В зависимости от степени совпадения смысла данного суждения
с Вашим мнением, обведите кружком одну цифру:
1 – не верно
2 – скорее нет, чем да
3 – затрудняюсь ответить (не знаю)
4 –скорее да, чем нет
5 – верно».
***
Манифестация 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мое «Я» не тождественно моему телу
Когда я смотрюсь в зеркало, мне нравится моя фигура
Я избегаю одежды, подчеркивающей форму моего тела
Границы моего тела защищают меня от внешнего мира
Я стыжусь своего тела
Я стремлюсь к достижению внутренней и внешней
гармонии
Я знаю, что мое тело функционирует нормально
Я получаю удовольствие от физической активности
Мое тело ограничивает мои возможности

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Продолжение приложения 1.
***
Манифестация 2.
10. Люблю смотреть на себя в зеркало
11. Я доволен(а) своим телосложением
12. Я заранее знаю об изменениях своего самочувствия
Я стремлюсь выглядеть привлекательно, и у меня это
13.
получается
14. Меня удовлетворяет то, как я выгляжу
Я считаю свое тело привлекательным для противопо15.
ложного пола
Я расстроюсь, если мне сделают замечание по поводу
16.
моей внешности
Я чувствую себя физически хорошо, осознаю себя здо17.
ровым
Я считаю себя терпеливым человеком по отношению
18.
к боли

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

***
Манифестация 3.
19. Мое тело всегда мне интересно
20.

Когда я пытаюсь себя оценить, я, прежде всего, вижу
недостатки своего тела

21. Я регулярно забочусь о своем теле
22.

Моя внешность помогает мне производить на людей
приятное впечатление

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

23. Я испытываю гордость за свою внешность

1 2 3 4 5

24. Я слежу за своим телом для себя

1 2 3 4 5

Я редко задумываюсь о том, соответствует ли моя
25.
внешность общепринятым стандартам

1 2 3 4 5

26. Для меня мое тело – достоинство и гордость

1 2 3 4 5

27. Я слежу за своим телом для других

1 2 3 4 5
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Продолжение приложения 1.
***
Манифестация 4.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Я в состоянии принимать и использовать новые возможности медицины для улучшения здоровья
Мне нравится что-нибудь менять в своем лице или фигуре
Я надеюсь на позитивные изменения в своем внешнем
облике
Я готов(а) изменить свое тело
У меня вызывает уважение человек, решившийся на
пластическую операцию
Я представляю свое тело способным к динамике и изменениям
Я хотел(а) бы изменить свою внешность при помощи
пластической хирургии
Я боюсь неудач, связанных с изменением внешности
Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться

***
Манифестация 5.

37. Мое тело соответствует общественным стандартам
Когда я вижу себя глазами любящего меня человека,
38. меня неприятно поражает то, насколько мой образ далек от действительности
Я готов(а) использовать медицинские возможности
39.
для презентации своего внешнего облика
Я считаю свое тело привлекательным для противопо40.
ложного пола
41. Когда я нравлюсь себе, я нравлюсь и окружающим
Я предпринимаю усилия, чтобы соответствовать стан42.
дартам модельной внешности
Я считаю свое лицо более красивым, ухоженным
43.
и здоровым, чем свое тело
Факт изменения внешности с ходом времени, на мой
44.
взгляд, вполне естественен
45. От моей внешности зависят мои социальные успехи

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Приложение 2.
Интерпретация проективной методики «Автопортрет»

Признак
Критерии признака
1 – самооценка
1.1. в центре – адекватная
(расположение
1.2. в верхней части листа – завышенная
рисунка на листе) 1.3. в нижней части листа – пониженная
2.1. пропорциональная, нормальная по размеру го2 – интеллекту- лова – интеллектуальная и социальная адекватность
альная и соци- 2.2. большая голова – высокие интеллектуальные
альная адекват- и социальные притязания
ность (голова)
2.3. маленькая голова – интеллектуальная и социальная неадекватность
3.1. нормальная шея – адекватный (сбалансированный) контроль над телесными влечениями
3 – контроль над
3.2. длинная шея – потребность в защитном контроле
телесными вле3.3. короткая шея – поведение больше направляется почениями (шея)
буждениями, нежели интеллектом; уступки слабостям
3.4. отсутствие шеи – отсутствие контроля
4.1. нормальное, пропорциональное туловище –
равновесие потребностей и влечений
4 – местонахож4.2. маленькое туловище – отрицание потребностей
дение базовых
и влечений
потребностей
4.3. большое, крупное туловище – неудовлетворени влечений
ность осознаваемыми влечениями
(туловище)
4.4. отсутствие туловища – потеря схемы тела, отрицание телесных влечений
5 – чувствитель- 5.1. большие уши – повышенная чувствительность
ность к критике, к критике, реактивность на критику
общественному 5.2. большие глаза – повышенная чувствительность
мнению
к критике
6.1. сильный нажим
6.2. помещение рисунка в левой части листа (интравертированность)
6 – тревожность
6.3. перерисовка и стирание
6.4. заштрихованные волосы (беспокойство)
6.5. руки прижаты к телу
7.1. интенсивная штриховка
7 – страхи
7.2. обведение контура
7.3. затушеванные зрачки
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Продолжение приложения 2.
Признак

8 – агрессивность

Критерии признака
8.1. сильный нажим
8.2. жирный контур рисунка
8.3. ноги расставлены
8.4. видны зубы (вербальная агрессия)
8.5. выделены «уши-ноздри-рот» (выраженная
агрессивность)
8.6. подбородок увеличен и акцентирован
8.7. ноздри выделены (примитивная агрессия –
самозащита
8.8. руки большие, подчеркнутые – компенсация
слабости
8.9.оружие

9.1. улыбка
9 – выраженная
9.2. руки за спиной или в карманах
защита
9.3. человек изображен в профиль (замкнутость)
10.1. пишет свое имя
10 – эгоизм, нар- 10.2. крупный рисунок
циссизм
10.3. глаза без зрачков; полуприкрытые глаза (сосредоточенность на себе)
11 – депрессия

11.1. рисунок в нижней части листа
11.2. слабый нажим и контур
11.3. скованная, статичная поза
11.4. эскизный контур

12.1. крупный (красный) рот
12.2. пуговицы по центральной оси
12 – зависимость 12.3. маленькие ступни и ладони
(в том числе и от 12.4. наличие карманов (зависимость от матери) и у
матери)
мужчины, и у женщины
12.5. груди подчеркнуты (зависимость от матери)
у мужчины
13 – эмоциональная незрелость, инфантилизм

13.1. глаза без зрачков
13.2. опускание шеи
13.3. детские черты лица
13.4. пальцы как листочки или гроздья винограда
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Продолжение приложения 2.
Признак

Критерии признака
14.1. длинные ресницы
14.2. волосам уделено много внимания
14 – демонстра14.3. выделенные крупные губы
тивность
14.4. одежда, тщательно прорисованная, украшенная
14.5. макияж и украшения
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