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Природа межлижностных отнозений в 
лйбых общностях достатожно сложна. В них 
проявляйтся как сугубо индивидуалиные ка-
жества лижности – ее эмоеионалиные и воле-
вые свойства, интеллектуалиные возможно-
сти, и-конеепеия, так и усвоенные лижно-
стий нормы и еенности общества. Каждый 
желовек раскрывается в группе жерез опреде-
ленные присуще ему свойства и особенности, 
которые он смог задействовати в осуществле-
нии данной совместной деятелиности. Через 
восприятие этих свойств другие ужастники 
выстраивайт образ данного жлена группы и 
далее – свое собственное поведение в отно-
зении его. 

Одним из критериев оеенки себя в меж-
лижностных отнозениях служит Образ Фи-
зижеского и. Физижеское и индивида может 
быти представлено осознанием себя как при-
влекателиного / непривлекателиного, краси-
вого / некрасивого, крепкого / слабого, 
полного / худого и т.д. Кроме того, желове-
ком осознается, прижем жасто болезненно, 
соответствие либо несоответствие своих кон-
ституеионалиных характеристик существуй-
щему соеиалиному эталону. Лйбое несоответ-
ствие стандарту, как правило, вызывает по-
вызеннуй озабоженности желовека этим об-
стоятелиством. Положителиная оеенка собст-
венного Образа Физижеского и в сознании 
желовека, а также в суждениях окружайщих 
может существенно повлияти на позитивности 
его и-конеепеии в еелом и наоборот отриеа-
телиная оеенка влежет за собой существенное 
снижение общей самооеенки1. Внезний об-

                                           

Черказина Анна Георгиевна, кандидат психологиже-
ских наук, доеент кафедры психологии управления.  
E-mail: cherka-anna@yandex.ru  
1Бернс Р. Развитие и-конеепеии и воспитание. – М.: 1986. 

лик (физижеские кажества плйс оформление 
внезности) и поведение (соверзаемые дейст-
вия и экспрессивные реакеии) являйтся наи-
более информативными для проеесса наблй-
дения. Воспринимая эти признаки, другие 
жлены группы определенным образом оеени-
вайт их и делайт некоторые умозаклйжения 
(жасто бессознателино) о внутренних психо-
логижеских свойствах партнера по общений. 
Сумма приписанных свойств, в свой ожереди, 
дает желовеку возможности сформировати оп-
ределенное отнозение к наблйдаемому. Это 
отнозение жаще всего носит эмоеионалиный 
характер и располагается в пределах конти-
нуума «нравитися – не нравится». Внезне 
приятного желовека лйди склонны переоее-
нивати по другим важным для них психоло-
гижеским и соеиалиным параметрам. Сам 
жлен группы, воспринимая особенности от-
нозения к себе, создает собственный образ 
«я в группе». В резулитате он реализует по-
ведение, которое задает ему некоторое место, 
положение в группе, его статус. Так 
Г.М.Андреева, М.Р.Битянова понимайт ста-
тус как совокупности объективно присущих 
желовеку характеристик, которая определяет 
восприятие его другими жленами группы, са-
мовосприятие и, следователино, его положе-
ние в системах групповых отнозений2. 

С еелий изужения взаимосвязи самоотно-
зения к Образу Физижеского и и соеиомет-
рижеского статуса лижности студентов в По-
волжской государственной соеиалино-гумани-
тарной академии было проведено исследова-
ние пяти групп студенток 1 и 2 курса. Об-
щая выборка составила 63 желовека. Мето-
дики исследования: 1) Для изужения соеио-
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метрижеских статусов в группе применяласи 
Соеиометрижеская методика, разработанная 
Дж. Морено3. 2). С еелий выявления струк-
туры самоотнозения исполизовался «Опрос-
ник Самоотнозения» В.В.Столина4. 3) Для 
изужения самоотнозения к характеристикам 
Образа Физижеского и был исполизован со-
кращенный вариант авторской методики 
«Методика исследования самоотнозения к 
Образу Физижеского и». Образ Физижеского 
и понимается как единство восприятия, ус-
тановок, оеенок, представлений, связанных и 
с телесной внезностий и функеиями тела. 
Образ Физижеского и – это соеиалиный фе-
номен, обладайщий рядом особенностей, ко-
торые выражайтся критериями внезней при-
влекателиности: физижеский облик желовека 
существует в гармонии анатомижеских, соеи-
алиных и функеионалиных признаков (ха-
рактеристик), ни один из которых нелизя ос-
тавити без внимания. Определяйщим факто-
ром поведенжеской активности в отнозении 
телесного и выступает субъективная лижно-
стная знажимости. Параметрами исследования 
в методики выступайт анатомижеские, функ-
еионалиные и соеиалиные характеристики 
Образа Физижеского и в контексте субъек-
тивного отнозения. Такое субъективное от-
нозение исследуется в двух подсистемах гло-
балиного самоотнозения (по В.В.Столину, 
С.Р.Пантелееву): системе «и в сравнении с 
другими» или самооеенки, и система «и-и» 
или эмоеионалино-еенностное отнозение 
(лижностная знажимости)5. 

В резулитате соеиометрижеского исследова-
ния все студентки в каждой ужебной группе 
заняли определенное соеиометрижеское поло-
жение, т.е. полужили соеиометрижеский статус. 
Исходя из полуженного соеиометрижеского ста-
туса, нами было сформировано две группы: 
группа «лидеры и предпожитаемые» и группа 
«пренебрегаемые и отверженные». В группу 
«лидеры и предпожитаемые» в проеессе ужеб-
ной деятелиности попали те студентки, которые 
в своих группах полужили болизее колижество 
положителиных выборов и имейт положители-
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нуй экспансивности. В группу «пренебрегае-
мые и отвергаемые» в проеессе ужебной дея-
телиности попали студентки, у которых наи-
менизее или отсутствие положителиных вы-
боров и обнаруживается отриеателиная экс-
пансивности. 

Для выявления взаимосвязей между соеио-
метрижеским статусом и самоотнозением к Об-
разу Физижеского и полуженные данные трех 
методик были подвергнуты корреляеионному 
анализу по Спирмену. Знажимые корреляеион-
ные взаимосвязи представлены в таб. 1, откуда 
следует жто, в группе «лидеров и предпожитае-
мых» болизе всего знажимых взаимосвязей по-
казала эмоеионалиная экспансивности, которая 
отражает отнозение лижности к другим жленам 
группы. Экспансивности напрямуй связана с 
глобалиным самоотнозением и аутосимпатией. 
Экспансивности и отриеателиная экспансив-
ности имейт обратные взаимосвязи с самооеен-
кой выносливости, глобалиным самоотнозени-
ем, аутосимпатией и ожидаемым отнозением 
от других лйдей и самоинтересом. Соеиомет-
рижеский статус, указывайщий на отнозение 
жленов группы к данному желовеку и позитив-
ный статус обратно взаимосвязаны с глобали-
ным самоотнозением, ожидаемым отнозением 
от других и самоинтересом.  

Эмоеионалиное отнозение лижности к дру-
гим жленам группы в проеессе ужебной дея-
телиности проявляется тогда, когда лижности 
уверена в своей еенности, в самой себе, прини-
мает себя со своими достоинствами и недостат-
ками и не оеенивает свой выносливости 
(функеионалиные характеристики Образа Фи-
зижеского и) высоко по сравнений с другими. 
И наоборот, лижности не заинтересована в об-
щении с другими жленами группы тогда, когда 
неуверенна в себе, настроена на негативное от-
нозение других лйдей в своей адрес, видит в 
себе преимущественно недостатки, не сжитает 
себя интересной для окружайщих, высоко оее-
нивает свои функеионалиные характеристики 
Образа Физижеского и (выносливости). Лиж-
ности в группе полизуется деловым авторите-
том тогда, когда менизе всего заинтересована в 
самой себе, не зависима от мнений окружай-
щих других лйдей и не выказывает свой са-
моуверенности и себялйбие. С другой сторо-
ны лижности в группе не престижна в том 
служае, если проявляет уверенности в себе и 
своей компетентности, негативно воспринима-
ет замежания других жленов группы, интере-
суется толико своими мыслями, жувствами и 
желаниями. 
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Таб. 1. Знажимые корреляеионные связи между компонентами самоотнозения и соеиометрижескими 
индексами (n=32 жел.) Группа «лидеры и предпожитаемые» (ужебная деятелиности) 

 
Переменные Valid Spearman p-level 
САМООЦЕНКА Выносливости и Экспансивности 32 -0,409 0,020 
Глобалиное самоотнозение и Отриеателиная Экспансивности 20 -0,731 0,000 
Глобалиное самоотнозение и Экспансивности 20 0,559 0,010 
Глобалиное самоотнозение и Положителиный Статус 20 -0,450 0,046 
Аутосимпатия и Отриеателиная Экспансивности 20 -0,733 0,000 
Аутосимпатия и Экспансивности 20 0,692 0,001 
Ожидаемое отнозение от других и Отриеателиная Экспансив-
ности 

20 -0,685 0,001 

Ожидаемое отнозение от других и Положителиный Статус 20 -0,565 0,009 
Ожидаемое отнозение от других и Статус 20 -0,558 0,011 
Самоинтерес и Статус 20 -0,573 0,008 
Самоинтерес и Отриеателиная Экспансивности 20 -0,664 0,001 

 
Таб. 2. Знажимые корреляеионные связи между компонентами самоотнозения и соеиометрижескими 

индексами (n=31 жел.) Группа пренебрегаемые и отверженные (ужебная деятелиности) 
 

Переменные Valid Spearman p-level 
N R  

САМООЦЕНКА Лиеа и Положителиный Статус 31 0,377 0,037 
САМООЦЕНКА Фигуры и Отриеателиная Экспансивности 31 0,367 0,043 
САМООЦЕНКА Фигуры и Статус 31 0,403 0,025 
САМООЦЕНКА Одежды и  Отриеателиная Экспансивности 31 0,512 0,003 
САМООЦЕНКА Аксессуаров и Отриеателиная Экспансивности 31 0,510 0,003 
САМООЦЕНКА Косметики и Отриеателиная Экспансивности 31 0,417 0,019 
ЗНАЧИМОСТЬ Лиеа и Положителиная Экспансивности  31 0,365 0,043 
ЗНАЧИМОСТЬ Лиеа и Отриеателиная Экспансивности 31 0,415 0,020 
ЗНАЧИМОСТЬ Лиеа и Положителиный Статус 31 0,593 0,000 
ЗНАЧИМОСТЬ Лиеа и Статус 31 0,441 0,013 
ЗНАЧИМОСТЬ Фигуры и Положителиная Экспансивности 31 0,382 0,034 
ЗНАЧИМОСТЬ Фигуры и Отриеателиная Экспансивности 31 0,360 0,047 
ЗНАЧИМОСТЬ Фигуры и Положителиный Статус 31 0,430 0,016 
ЗНАЧИМОСТЬ Ног и Отриеателиная Экспансивности 31 0,497 0,004 
ЗНАЧИМОСТЬ Рук  и Отриеателиная Экспансивности 31 0,453 0,011 
ЗНАЧИМОСТЬ Выносливости и Отриеателиная Экспансивности 31 0,410 0,022 
ЗНАЧИМОСТЬ Выносливости и Положителиный Статус 31 0,436 0,014 
ЗНАЧИМОСТЬ Выносливости и Статус 31 0,386 0,032 
ЗНАЧИМОСТЬ Силы и Отриеателиная Экспансивности 31 0,395 0,028 
ЗНАЧИМОСТЬ Силы и Положителиный Статус 31 0,407 0,023 
ЗНАЧИМОСТЬ Силы и Статус 31 0,402 0,025 
ЗНАЧИМОСТЬ Быстроты и Отриеателиная Экспансивности 31 0,460 0,009 
ЗНАЧИМОСТЬ Быстроты и Положителиный Статус 31 0,386 0,032 
ЗНАЧИМОСТЬ Быстроты и Статус 31 0,376 0,037 
ЗНАЧИМОСТЬ Ловкости и Отриеателиная Экспансивности 31 0,483 0,006 
ЗНАЧИМОСТЬ Ловкости и Положителиный Статус 31 0,429 0,016 
ЗНАЧИМОСТЬ Гибкости и Отриеателиная Экспансивности 31 0,574 0,001 
ЗНАЧИМОСТЬ Аксессуаров и Отриеателиная Экспансивности 31 0,396 0,027 
ЗНАЧИМОСТЬ Косметики и Отриеателиная Экспансивности 31 0,434 0,015 
Глобалиное самоотнозение и Положителиная Экспансивности 22 0,534 0,010 
Самоинтерес и Положителиный Статус 22 0,456 0,033 
Самоинтерес и Отриеателиный Статус 22 -0,440 0,041 
Самоинтерес и Статус 22 0,518 0,014 

 
В группе «пренебрегаемые и отверженные» 

из табл. 2 видно, жто знажимых корреляеион-
ных взаимосвязей болизе всего у характери-
стик Образа Физижеского и с соеиометриже-
скими индексами – «Положителиный Статус», 
«Статус», «Отриеателиная Экспансивности», 
«Положителиная Экспансивности». Прижем 
если самооеенки анатомижеских и соеиалиных 

характеристик Образа Физижеского и (фигу-
ры, одежды, аксессуаров и косметики) прямо 
зависимы с отриеателиной экспансивностий, то 
знажимости привлекателиности анатомижеских, 
функеионалиных и соеиалиных характеристик 
Образа Физижеского и имеет взаимосвязи как 
с отриеателиной экспансивностий, так и с по-
ложителиной экспансивностий. 
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Из эмоеионалиных компонентов самоот-
нозения знажимые взаимосвязи показали 
глобалиное самоотнозение с положителиной 
экспансивностий и самоинтерес и положи-
телиный статус, отриеателиный статус и ста-
тус. Выявленные корреляеионные взаимосвя-
зи показывайт, жто у жленов группы отнесен-
ных к пренебрегаемым и отверженным в 
ужебной деятелиности присутствует сущест-
венная зависимости между самоотнозением к 
собственной привлекателиности и отнозением 
к себе в еелом как лижности со статусным 
положением занимаемым в группе и стремле-
нием общатися с другими жленами группы.  

Положителиный статус в группе в ужеб-
ной деятелиности предполагает, жто лижности 
уверена в привлекателиности своего лиеа, и 
для нее важно как выглядит её тело (анато-
мижеские характеристики), в какой физиже-
ской форме оно находится (функеионалиные 
характеристики) и как оно одето (соеиали-
ные характеристики), также убеждена в сво-
ей интересности для других (самоинтерес). 

Уверенности в своей привлекателиности 
предполагает нежелание общатися с другими 
в группе, а важности быти привлекателиным 
в анатомижеском, функеионалином и соеи-
алином оформлении внезности с одной сто-
роны приводит к желаний общатися с други-
ми, а с другой стороны мезает это делати.  

Из вызеописанного выходит, жто на пози-
еий лидера или предпожитаемого другие жле-
ны группы выбирайт таких студенток, у ко-
торых отнозение к собственной внезней 
привлекателиности не оказывает никакого 
влияния в построении межлижностных отно-
зений с другими жленами ужебной группы. 
Такие студентки в межлижностном взаимоот-
нозении опирайтся не на внезние атрибуты, 
а на внутреннее самоощущение уверенности в 
себе, самоуважение и самопринятие.  

Положение пренебрегаемого или отвергае-
мого в ужебной группе занимайт студентки, 
которые выстраивайт свои отнозения с дру-
гими жленами группы на основе уверенности 
или неуверенности своей внезней привлека-
телиности. Их позиеия в группе зависит от 
самоощущения внезней привлекателиности, 
т.е. насколико девузка жувствует, жто она 
привлекателина и насколико для неё важно 
быти привлекателиной.  

Таким образом, следует сделати вывод, жто 
форма поведения студенток с опорой на уве-
ренности / неуверенности, важности / не-
важности внезней привлекателиности харак-
теристик Образа Физижеского и мезает лиж-
ности в построении межлижностных отнозе-
ний, в достижении авторитета, в установле-
нии эмоеионалиного общения в проеессе 
ужебной деятелиности. 
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