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Актуальность (контекст) тематики статьи. Самообъективация женщины — весьма распространенный в
настоящее время феномен, который выражается в стремлении женщины соответствовать принятым в обществе стандартам. Он проявляется в чрезмерной (иногда патологической) заботе о собственном внешнем виде
для достижения «идеальной» внешности. Этот феномен является предметом изучения в различных зарубежных психологических концепциях и подходах, особенно в теории Б. Фредриксон и Т.-Э. Робертс. Однако он не
был детально осмыслен в русле отечественной методологии (несмотря на наличие близких по тематике работ).
Поэтому представляется весьма важным проведение анализа зарубежных публикаций по данной теме для последующей разработки интегративного подхода к изучению самообъективации женщин в русле отечественной
психологии. Осмысление данного феномена с позиций отечественной методологии было бы полезно для разработки методов диагностической, коррекционной и психотерапевтической помощи российским девушкам и
женщинам, испытывающим психологические проблемы в связи с негативной самообъективацией.
Цель работы: проведение теоретического анализа феномена самообъективации женщин в русле отечественной культурно-исторической и деятельностной методологии.
Описание хода исследования. В статье, которая носит обзорно-аналитический характер, сначала излагаются основные подходы к изучению феномена самообъективации женщин в зарубежной психологии, затем
показывается, каким образом данный феномен может быть осмыслен в русле отечественной психологической
традиции, заложенной, в первую очередь, в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и развиваемой в настоящее время их учениками и последователями.
Результаты исследования. Феномен самообъективации женщин был рассмотрен в контексте фундаментальной проблемы психологии о соотношении «внешнего» и «внутреннего» в русле субъектно-деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна и теории деятельности А.Н. Леонтьева. С позиций культурно-исторической теории показана роль социальной ситуации развития и трех форм интериоризации в генезисе самообъективации
женщин. Феномен самообъективации получил интерпретацию через идею Л.С. Выготского о сплетении двух
линий психического развития в онтогенезе, а также в русле культурно-исторической дефектологии.
Выводы. Материалы данной статьи позволят расширить научные теоретические представления о феномене самообъективации женщин, что должно привести к росту числа эмпирических и теоретических работ в
данной области. Обращение к отечественной психологической традиции призвано повысить методологический
статус данной проблемы, обогатив представления о самообъективации женщин на философском (мировоззренческом) и общенаучном уровнях методологии. Это усилит интерпретационные возможности данного понятия.
Материалы статьи могут составить основу для разработки интегративного подхода к пониманию рассматриваемого феномена, а также методов психодиагностики и психотерапевтической помощи девушкам и женщинам,
испытывающим психологические проблемы в связи с негативным влиянием самообъективации на личность.
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Background. At present, self-objectification of females is a very common phenomenon, reflecting the desire of
women to meet the standards accepted in the society and manifested in excessive (even pathological) care of achieving
the “ideal” appearance. This phenomenon was under study in various foreign psychological concepts and approaches,
and especially in the theory of B. Fredrickson and T.E. Roberts. However, despite similar research in Russian psychology,
the phenomenon has not been disclosed within Russian psychological methodology. In this regard, it is very important
to analyze foreign publications for the subsequent development of an integrative approach to the study of self-objectification in females in the context of Russian psychology. Looking into this phenomenon from the standpoint of Russian
psychological methodology would be useful for developing methods of assessment, intervention, and psychotherapeutic assistance for Russian girls and women experiencing psychological problems due to negative self-objectification.
The Objective is to conduct a theoretical analysis of the phenomenon of women’s self-objectification in line with
the national cultural-historical and activity methodology.
Design. The paper provides a review of the publications on self-objectification in females which is analytical in its
nature. In the paper, the basic approaches to the study of the phenomenon of self-objectification in females in foreign
psychology are determined, and also the ways to understand the phenomenon in the context of the Russian psychological tradition proposed in the works of L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein developed by their students and the
followers are shown.
Results. The phenomenon of self-objectification in females is considered within the context of fundamental issues
of psychology — the relationship of ‘outer’ and ‘inner’ contents, and particularly, within the framework of the subject-activity approach of S.L. Rubinstein and the activity theory of A.N. Leontiev. The role of the “social situation of the
development” (L.S. Vygotsky) in the development self-objectification in females is shown. The mechanism of interiorization as a female’s adoption of the social ideas and attitudes is described. The process of interiorization is considered
through three facets: individualization, intimization, and production of consciousness. The phenomenon of self-objectification was interpreted through the lenses of L.S. Vygotsky ideas about the intertwining of two domains of mental
development in ontogenesis, i.e. the biological maturation of a person and the processes of mastering culture, and also
within the notions of cultural-historical defectology.
Conclusion. The research results contribute to expanding the scientific theoretical views of psychologists working
within the national methodology to shape the phenomenon of self-objectification in females, which could facilitate
further understanding of this theoretical construct and increase the number of empirical works in the research area.
Female self-objectification through the prism of the Russian research methodology will contribute to the methodological status of this issue, enriching the idea of female self-objectification primarily at the philosophical (worldview) level
and at the general scientific level of methodology (E.G. Yudin). All these will increase the interpretative capabilities of
the concept. The materials of the paper can contribute to developing an integrative approach for understanding female
self-objectification. The findings can be sufficient for creating methods of psychodiagnostics and psychotherapy for girls
and women experiencing psychological problems due to the negative impact of self-objectification.
Keywords: objectification, self-objectification, theory of B. Fredriksson and T.-E. Roberts, modern ideals of beauty,
social attitudes, female objectification and self-objectification, Russian psychology, the outer and the inner contents, the
social situation of development, interiorization, psychotherapy of self-objectification.
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Введение
Вопросы отношений человека и
общества всегда привлекали внимание специалистов разных областей
знания, в том числе психологов. Особую актуальность они приобретают в
настоящее время — в век информационных технологий, оказывающих
значительное влияние на психику человека, на становление и развитие его
личности. С самого раннего детства
человек подвергается влиянию СМИ,
которое может иметь не только позитивные, но негативные последствия,
воздействуя на процесс формирования у ребенка системы норм, правил,
культурных представлений, идеалов
и т.д. (Карабанова, Молчанов, 2018), в
том числе — в отношении его внешнего вида.
Телевизионные программы, социальные сети и специализированные
каналы, существующие в настоящее
время, диктуют людям идеалы здоровья и красоты, которым те должны
следовать. Образ успешного человека — героя, которому посвящена
телепередача, или чей портрет находится на глянцевой обложке журнала,
чаще всего отличает стройное тело.
Человек в современном социуме все
больше превращается в объект внеш-

Женщины особенно сильно склонны присваивать общественное мнение, которое
нередко рассматривает их как «сексуальный объект». Результатом этого является
т.н. «самообъективация», посредством которой женщина воспринимает себя как бы
с «внешней», а не с «внутренней» стороны, в некотором смысле как «физическое
тело», не принимая во внимание свои собственно человеческие качества: черты
характера, способности и другие особенности личности.

него оценивания, которое осуществляется посредством навязанных
извне параметров, свойств и характеристик. В зарубежной психологии
данный социокультурный феномен
получил название «объективация».
Он проявляется, в частности, когда
человек рассматривается безлично,
как объект, то есть без учета переживаемых им чувств, его реальных
потребностей, интересов и ценностей — всего того, что составляет
внутренний (утаенный от внешнего
наблюдателя) строй его личности.
Распространенный в современной
культуре феномен объективации имеет определенную гендерную специ
фику. Есть основания полагать, что
данному явлению в большей степени
подвержены женщины, чем мужчины. Так, в ряде исследований (Faries,
Espie, 2016; Guizzo, Cadinu, 2017; Trekels, Eggermont, 2017a,b; Vandenbosch,
van Oosten, 2017 и др.), было показано, что женщины особенно сильно
склонны присваивать общественное
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мнение, которое нередко рассматривает их как «сексуальный объект». Результатом этого является т.н. «самообъективация», посредством которой
женщина воспринимает себя как бы с
«внешней», а не с «внутренней» стороны, в некотором смысле как «физическое тело», не принимая во внимание свои собственно человеческие
качества: черты характера, способности и другие особенности личности
(Fredrickson, Roberts, 1997).
В современной зарубежной литературе можно найти достаточно много
научных исследований, касающихся
проблемы женской объективации и
самообъективации. Причем, данные
феномены рассматриваются в различных контекстах, в том числе и в психологическом. Так, в фокус интересов
исследователей попадает проблема
влияния сексуальной объективации
на проявление физической агрессии
по отношению к женщинам (Vasquez
et al., 2017), отмечается снижение работоспособности у женщин вследствие
негативной самообъективации (Gervais et al., 2020), изучается взаимосвязь самообъективации и социальной
тревоги, связной с внешним видом
(Eklund et al., 2007) и др. В исследованиях достаточно полно представлены
возможные «факторы риска» при формировании объективирующего и самообъективирующего взгляда у женщин. Большое число работ посвящено
изучению влияния различных медиаресурсов, таких как телевизионные
каналы, программы, социальные сети
и т.п. на объективацию и самообъективацию девушек и женщин (Trekels,
Eggermont, 2017a,b; Vandenbosch, van
Oosten, 2017; Holland et al., 2016 и др.).
В работах отечественных психологов также подчеркивается ведущая
роль социальных факторов в формировании образа тела у женщины,
причем, начиная с детского возраста
(Холмогорова, Шалыгина, 2015), указываются возможные проблемы, которые может испытывать субъект при
несовпадении собственных представлений о сексуальности и тем, что явля-
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ется социально приемлемым (Тхостов,
Лукин, 2015), отмечается, что вероятными следствиями особо трепетного
отношения женщины к собственному
внешнему виду могут стать раздражительность, одиночество или депрессия
(Лабунская, 2019). В работе Б.В. Зейгарник отмечается, что в некоторых
случаях желание девушек нравиться
другим людям в совокупности с имеющимися в обществе социальными и
культурными идеалами может лежать
в основе формирования у них патологических потребностей и мотивов,
ведущих к расстройствам пищевого
поведения (Зейгарник, 1986).
Имеются и другие труды, посвященные близкой проблематике. Анализ
отечественных публикаций по данной
теме показывает, что термины «объективация» и «самообъективация» используются в них преимущественно в
рамках философии или искусствоведения (Иванов, Лакербай, 2018; Новокрещенных, 2015; Чернусь, 2016), но не
психологии. Однако, как следует из работ зарубежных коллег, данные феномены нередко играют решающую роль
в формировании психологических
особенностей личности, стилей поведения и пр., а также в развитии психических расстройств, поэтому должны
попадать в поле интересов психологов
и психотерапевтов. Так, Б. Фредриксон
и Т.-Э. Робертс в своих работах убедительно показывают, что объективация
и, особенно, ее следствие в виде самообъективации, являются важнейшими факторами, оказывающими влияние на развитие у женщин депрессий,
сексуальных дисфункций, нарушений
пищевого поведения. Это подтверждают результаты многочисленных исследований (Schaefer, Thompson, 2018;
Wollast et al., 2019; Fredrickson et al.,
1998 и др.).
Таким образом, в настоящее время
феномен самообъективации пока не
вошел в российский психологический дискурс (несмотря на наличие
близких по тематике работ) и не был
детально осмыслен отечественными
психологами в контексте проблемы

психического и психологического здоровья женщин, несмотря на то, что его
влияние на формирование личности в
норме и патологии является доказанным в зарубежных исследованиях.
Поэтому представляется весьма
важным проведение анализа зарубежных публикаций по данной теме
для последующей разработки общего
интегративного подхода к изучению
самообъективации женщин в русле
отечественной психологии. Осмысление феномена самообъективации
с позиций отечественной методологии было бы также полезно для разработки методов диагностической,
коррекционной и психотерапевтической помощи российским девушкам и
женщинам, испытывающим психологические проблемы в связи с негативной самообъективацией.
В данной статье, которая носит обзорно-аналитический характер, сначала будут представлены основные
результаты исследования объективации и самообъективации женщин
за рубежом, а затем предпринята попытка рассмотреть данные феномены
и отношения между ними в русле отечественной психологии.
Таким образом, основная задача
нашей работы заключается в том,
чтобы дать анализ феномена самообъективации женщин в русле отечественной методологии, расширив тем
самым российский научный психологический дискурс, введя в него новый теоретический конструкт. Кроме
этого, рассмотрение феноменов объективации и самообъективации через
призму отечественной психологии
позволит, на наш взгляд, поднять данную проблематику на более высокий
уровень осмысления, что увеличит
объяснительный потенциал данного
теоретического конструкта и позволит с более общих позиций взглянуть
на многочисленные эмпирические
исследования, выполненные в русле
данной или близкой к ней тематики,
как в России, так и за рубежом.
Авторы надеются, что данная работа позволит обогатить научные

В настоящее время феномен самообъективации пока не вошел в российский психологический дискурс (несмотря на наличие близких по тематике работ) и не был
детально осмыслен отечественными психологами в контексте проблемы психического и психологического здоровья женщин, несмотря на то, что его влияние на
формирование личности в норме и патологии является доказанным в зарубежных
исследованиях.

64

теоретические представления о самообъективации женщин, ее природе и
механизмах функционирования. Авторы не ставили своей задачей дать
исчерпывающий анализ феномена
самообъективации через призму отечественной психологии, т.к. объем
статьи просто не позволил бы это сделать. Продолжение работы в данном
направлении рассматривается нами
как перспективная и приоритетная
задача самого ближайшего будущего.

Исследования феномена
самообъективации женщин
в зарубежной психологии
Теория объективации и самообъективации Б. Фредриксон и Т.-Э. Робертс. Множество зарубежных теорий
(Дж. Локк, А. Бандура, Э. Эриксон и
др.) при всех существующих различиях между ними имеют в своей основе
положение о том, что социальная среда, в которой живет человек, оказывает влияние на становление и развитие
его личностных качеств, стилей поведения, стратегий реагирования и т.п.,
т.е. социальная среда представляет
собой фактор психического развития.
В конце 90-х годов прошлого столетия американские психологи обратили внимание на то, что на развитие
личности человека оказывает влияние мнение о нем окружающих (Fredrickson et al., 1998). Поэтому полученное представление человека о самом
себе может отражать общественные
предрассудки и негативно влиять на
самовосприятие, самооценку и другие
характеристики личности, связанные
с ее самоиндентификацией. Последующие обсуждения данного вопроса
были интегрированы в теорию объективации и самообъективации Б. Фредриксон и Т.-Э. Робертс, основанной
на идее присвоения личностью внешних взглядов и культурных идеалов
(Fredrickson, Roberts, 1997).
Объективация как социокультур
ный феномен. Согласно данной теории, под объективацией понимается
такое отношение к индивиду в социуме, при котором происходит сепарация его тела, частей тела или, в случае
с сексуальной объективацией, какихлибо сексуальных функций от личности, т.е. психологической, «внут
ренней» составляющей (Fredrickson
et al., 1998). Иными словами, феномен
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объективации выражает такую социальную установку, согласно которой
человек воспринимается как объект
по его чисто внешним характеристикам, в то время как его личностные
особенности не принимаются во внимание.
Современные идеалы красоты и
феномен объективации. В работе
E. Stice, C.N. Marti, H. Shaw утверждается, что формирование образа тела
как психологического феномена находится под влиянием, в первую очередь,
социокультурных факторов. Трансляция «тонкого» идеала тела в средствах
массовой информации, присвоение
такого идеала индивидом и восприятие его как призыв соответствовать
идеалу телесности являются важнейшими «факторами риска», лежащим в
основе неудовлетворенности субъекта
образом собственного тела и развития
различных пищевых нарушений (Stice
et al., 2019). Современные исследования влияния средств массовой информации, популяризации модельного
бизнеса и трансляции «худого» тела в
качестве идеального на формировании в обществе критериев, определяющих привлекательность человека,
также подтверждают, что установки,
касающиеся телесности, обусловлены
социально (Caso et al., 2020). Кроме
того, факт социокультурного влияния
на оценку собственного тела доказывают результаты исследований, касающихся косметологии. В последнее
время произошло увеличение числа
продаж косметических средств, запросов по изменению внешнего вида
оперативно, а также существенно расширился спектр мишеней оперативного вмешательства по изменению внешности (Jung, 2018).
Сексуальная объективация женщин. Современные зарубежные исследователи отмечают, что культура настоящего времени содержит в
себе потенциальные риски для сексуальной объективации женщин.
S.J. Gervais с соавторами, описывая
социальную модель объективирующего взаимодействия, указывают, что
в современном обществе содержатся
определенные предпосылки для объективации женщин, такие как сексизм
по отношению к женщинам, разделение социальных ролей, занимаемых
мужчинами и женщинами, наличие
полового разделения труда, а также
господствующая в современном обще-

стве патриархальная система (Gervais
et al., 2016). Показано, что в обществе
существует негативное отношение к
людям, которые воспринимаются как
имеющие лишний вес (Burnette et al.,
2017). При этом выявились различия
при сравнении разнополых выборок.
Так, J.T. Snow и M.B. Harris отмечают,
что большей дискриминации и негативному отношению на рабочем месте
подвергаются полные женщины, чем
полные мужчины (Snow, Harris, 1985).
По данным L. Margolin и L. White, физическая привлекательность женщин
в большей степени способна оказать
влияние на их популярность, на опыт
знакомств с людьми, на возможность
вступления в брак, чем внешние параметры мужчин на эти же аспекты их
социальной жизни (Margolin, White,
1987). L. Vandenbosch и J.M.F. van Oosten отмечают, что средства массовой
информации в современном обществе
уже с раннего возраста учат женщин
и мужчин тому, что женщина — это
объект сексуального удовольствия
мужчины (Vandenbosch, van Oosten,
2017). Более того, СМИ внушают, что
женщины могут или даже должны понимать, что имеют определенные преференции в обществе для выражения
и демонстрации своей сексуальности
(De Wilde et al., 2019).
Влияние объективации женщин
на формирование социальных аттитюдов и поведение мужчин. Феномен
объективации оказывает влияние на
различные аспекты социального взаимодействия и личностных особенностей женщин. Так, E.A. Vasquez, L. Ball
и S. Loughnan отмечают, что сексуально объективирующие отношения к
женщинам в обществе оказывают непосредственное влияние на повышение уровня физической агрессии по
отношению к ним, в том числе и при
отсутствии провоцирующего поведения со стороны слабого пола (Vasquez
et al., 2017). По данным L. Rudman и K.
Mescher, мужчины, стремящиеся объективировать женщин, с большей вероятностью обладают набором агрессивных установок и предубеждений
по отношению к ним и более склонны
к сексуальным домогательствам и совершению насильственных действий
по отношению к женщинам (Rudman,
Mescher, 2012).
Влияние объективации женщин
на самих женщин: феномен самообъективации. Одним из последствий

такого объективирующего отношения к женщинам в обществе является
принятие самими женщинами объективирующей позиции. Девушки и
женщины научаются смотреть на себя
сквозь призму того, какими их видят
окружающие, они начинают относиться к себе как к объекту, который подвергается оценке со стороны других
людей. В концепции Б. Фредриксон
и Т.-Э. Робертс данный психологический феномен носит название самообъективации и определяется как
«первоочередное следствие сексуальной объективации женщин».
Гендерная специфика. Стоит отметить, что для женщин внешняя
привлекательность является более
значимым параметром, чем для мужчин, хотя физическая составляющая
собственного Я важна для обоих полов (Tiggemann, 2004). С. Вилкокс отмечает, что «красота тела» имеет для
женщин бóльшую значимость, чем
для мужчин — «женщины в нашем
обществе приобретают статус и ценность с помощью внешности, тогда
как мужчины могут приобретать статус посредством более широкого круга качеств, таких как интеллект, здоровье и сила» (Tiggemann, 2004, Р. 31).
Позитивные следствия самообъективации для женщин. Как и любое
другое личностное образование или
психологический феномен, самообъективация может иметь для личности
как положительное, так и отрицательное значение. В некоторых случаях самообъективация становится
стратегией, помогающей женщине в
социальном взаимодействии и в достижении успеха в тех областях, которые требуют сотрудничества с людьми (Castano, Gay, 2010). Некоторые
женщины считают, что соответствие
стандартам красоты, существующим
в обществе, — это путь к власти над
мужчинами, а также сам способ осуществления этой власти (Erchull,
Liss, 2013, 2014). В работе R.K. Unger
(Unger, 1979) показано, что физическая красота часто рассматривается
женщинами как их сильная сторона,
которая может способствовать социальному и экономическому успеху.
M. De Wilde с коллегами (De Wilde et
al., 2019) обнаружена положительная
взаимосвязь между убеждением женщин в том, что их тело дает им силу,
применимую в отношении мужчин,
и степенью выраженности самообъ-
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ективации. Авторы отмечают, что
подобные убеждения лежат в основе
возникновения самообъективации
женщин. Посредством самообъективации девушки и женщины минимизируют потенциал негативной оценки
их внешности в обществе, повышая
тем самым уровень комфортности
собственной жизни. Другими словами, присвоение доминирующих в
обществе стандартов красоты и соответствие им помогают женщинам в
процессе приспособления к той среде,
в которой они находятся. S.J. Gervais с
соавторами (Gervais et al., 2020) отмечают, что в патриархальной культуре,
помимо индивидуальных особенностей мужчин и женщин, содержатся также факторы, приобретающие
свою специфичность в зависимости
от того, какую позицию в обществе
занимают первые и вторые (например, должность на работе), и именно
эти факторы преимущественно определяют, подвергнутся ли женщины
объективирующему влиянию извне.
Негативные воздействия самообъективации на женщин. Несмотря на ряд позитивных следствий
самообъективации для женщин, данный феномен рассматривается в зарубежной психологии, прежде всего,
как негативный фактор, который актуализирует и стимулирует переживание отрицательных эмоций, чувств
и мыслей, что впоследствии может
приводить к нарушениям физическо-

Развитие самообъективирующей позиции происходит из потребности женщины
соответствовать общепринятым стандартам красоты, которая ведет к оценке себя
относительно этих стандартов и затем постепенному их принятию как своих собственных.

ство тревоги по поводу внешнего вида
и своей безопасности, что заставляет
их быть постоянно бдительными в
отношении своей внешности (Eklund
et al., 2007). Существуют данные о
том, что самообъективация оказывает влияние на снижение работоспо
собности у женщин (Gervais et al.,
2020). Однако самими серьезными
негативными последствиями самообъективации являются те, которые
возникают третично. К ним Б. Фредриксон и T.-Э. Робертс относят депрессию, сексуальные дисфункции
и нарушения пищевого поведения
(Fredrickson, Roberts, 1997).
Следовательно, самообъективация — важнейший фактор развития
расстройств эмоциональной сферы
и поведения, находящийся на границе социальных и психологических
причин, что обуславливает необходимость его изучения и включения
в терапевтический процесс работы
с самообъективирующей позицией.
А это, в свою очередь, требует знания
механизмов данного психологического феномена.
Механизм самообъективации.
При описании формирования самообъективации девушек и женщин в

Самообъективация — важнейший фактор развития расстройств эмоциональной
сферы и поведения, находящийся на границе социальных и психологических причин, что обуславливает необходимость его изучения и включения в терапевтический процесс работы с самообъективирующей позицией. А это, в свою очередь,
требует знания механизмов данного психологического феномена.

го и психического здоровья. По данным S.J. Gervais с соавторами, культура, объективирующая женское тело,
способствует выработке и закреплению у женщин поведения, связанного
с непрерывным мониторингом своего
внешнего вида, что приводит к возникновению чувства стыда, которое
носит повторяющийся характер и является трудно корректируемым (Gervais et al., 2020). R. Eklund, L. Melbye и
G. Tenenbaum отмечают, что ситуация
неопределенности, связанная с оцениванием окружающими людьми, а
именно, невозможность предугадать,
как и когда они будут подвергаться
этой оценке, вызывает у девушек чув-
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зарубежной литературе обращаются
к теориям социализации, которые
способны объяснить механизм присвоения установок, выработанных в
обществе. Так, P.R. Constanzo утверждает, что процесс социализации начинается со стремления к соответствию
минимальным требованиям общества, продолжается путем идентификации себя в социуме, а завершается
принятием социальных ценностей и
ролей в качестве собственных, нередко посредством инкорпорирования
(встраивания) их в самоощущение
индивида (Constanzo, 1992).
Развитие самообъективирующей
позиции происходит из потребности

женщины соответствовать общепринятым стандартам красоты, которая
ведет к оценке себя относительно
этих стандартов и затем постепенному
их принятию как своих собственных.
При этом, по мнению зарубежных исследователей, среда, направленная на
сексуальную объективацию женщин,
определяет характер каждого этапа
формирования объективирующей
позиции. Ценностный компонент
социума содержит высокую оценку
значимости внешней составляющей
женского образа, что, в свою очередь,
оказывает влияние на процесс формирования образа тела у девушек, на
достижения которого становится направленным их поведение.
Вместе с тем, следует заметить, что,
по данным зарубежных исследований,
далеко не все люди объективируют
других, и не все подвержены объективирующему отношению окружающих
(Castano, Gay, 2010). Изучение этих вопросов еще продолжается, поэтому на
данный момент весьма трудно сказать
однозначно, какие именно факторы
влияют на подверженность субъекта
объективированию других и объективирующему отношению со стороны других людей. Однако уже сейчас
можно сказать, что наиболее подверженными сексуальной объективации
и, как следствие, самообъективации
являются девушки и женщины, находящиеся в возрастном репродуктивном периоде (Castano, Gay, 2010).
Феномен самообъективации и
современная психология. На наш
взгляд, сейчас довольно много исследований выполняется в русле биологизаторской традиции — ученые
исследуют корреляты психологических явлений, регистрируют данные
мозговой активности при различных
видах патологий и отклоняющегося
развития, изучают воздействие биологических веществ на психику человека
и т.д. Между тем, общество оказывает
решающее влияние на развитие личности человека. Социальная среда не
является устойчивой и стабильной
системой, поэтому человеку приходится постоянно приспосабливаться
(адаптироваться, преадаптироваться)
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к меняющимся условиям жизни, перестраивая уже сложившиеся структуры
своей личности. Этим обусловлена
необходимость непрерывного изучения взаимодействия человека и
окружающего его мира, постоянного мониторинга состояния системы
«личность — социум». Данные этого
мониторинга позволили бы существенно повысить успешность терапевтических вмешательств, они применимы и на уровне психоэдукации,
и при проведении мероприятий по
психогигиене среди населения.
По нашему мнению, представляется
важным обращение к теоретическим
основаниям отечественной психологии, традиционно уделявшей особое
внимание изучению роли социальной
среды в развитии человеческой лич-

для разработки методов диагностики
самообъективации женщин и специальных программ психологического
сопровождения девушек и женщин,
испытывающих негативные переживания вследствие социальной объек
тивации и самообъективации, программ, учитывающих российские
социокультурные условия.

Феномен самообъективации
женщин в зеркале
отечественной психологии
Феномен самообъективации в контексте проблемы соотношения внешнего и внутреннего. В соответствии с
представлениями отечественной (советской) психологии, понятия «объ-

Представляется важным обращение к теоретическим основаниям отечественной
психологии, традиционно уделявшей особое внимание изучению роли социальной
среды в развитии человеческой личности. Взгляд на феномен самообъективации
женщин через призму отечественной психологии позволил бы повысить методологический статус данной проблемы, существенно обогатив представления о самообъективации женщин.

ности. Взгляд на феномен самообъективации женщин через призму отечественной психологии позволил бы
повысить методологический статус
данной проблемы, существенно обогатив представления о самообъективации женщин, в первую очередь, на
философском и общенаучном уровнях методологии, усилив, тем самым,
объяснительный потенциал данного
психологического конструкта. Связано это, прежде всего, с тем, что зачастую при научном исследовании из
рассмотрения исключаются некоторые уровни методологии, как правило, такие как философский и общенаучный. В результате главный акцент
делается на планировании научной
работы и математико-статистической
обработке полученных результатов,
т.е. происходит концентрация на операционально-технической (безусловно, очень важной) стороне деятельности ученого. Однако важны не только
набор технических средств, приемов
и процедур, но собственно методология исследований — его философскомировоззренческие основания (Выготский, 1982; Зинченко, Смирнов,
1983; Юдин, 1978; и др.).
Обращение к отечественной психологии при рассмотрении феномена самообъективации важно также

ективация» и «самообъективация»
могут быть отнесены, соответственно,
к категориям объективной («отражаемое») и субъективной («отраженное») диалектики, т.е. рассмотрены
в контексте проблемы соотношения
«внешнего» (предметов и процессов
внешнего мира) и «внутреннего» (явлений и процессов сознания).
Проблема соотношения внешнего и внутреннего сопровождает всю
психологическую науку с момента ее
возникновения до настоящего времени. Если в XIX веке решение этой
проблемы проходило в русле декартовско-локковского параллелизма
внешнего и внутреннего, то в ХХ веке
был поставлен вопрос о роли внешнего в формировании внутреннего.
Одним из вариантов решения данной
проблемы в зарубежной психологии
был т.н. «постулат непосредственности», т.е. методологическая установка,
воплощенная в «двучленной» схеме
анализа, выраженная формулой: «воздействие на реципирующие системы

субъекта → возникающие ответные
(объективные и субъективные) явления, вызванные данным воздействием». Позже в бихевиоризме, применительно к изучению поведения, данная
схема нашла свое воплощение в известной формуле «S → R» (стимул →
реакция).
В отечественной психологии можно
выделить несколько вариантов решения проблемы соотношения внешнего и внутреннего, которая фактически
является вопросом о поиске общего
принципа детерминации личности.
Так, в соответствии с известным положением С.Л. Рубинштейна, внешние причины действуют опосредствованно через внутренние условия.
При этом внутреннее определялось
С.Л. Рубинштейном как «итог предшествующего развития» или «специ
фическое преобразование внешнего
воздействия» (Рубинштейн, 2012).
В качестве высшей формы внутреннего С.Л. Рубинштейн рассматривал
личность, сила которой способна
противостоять самым разрушительным воздействиям внешнего мира.
С этой точки зрения самообъективация должна рассматриваться как
явление «вторичное» по отношению
к феномену объективации и самобытное по своей природе, т.е. не совпадающее с ней (объективация ≠
самообъективация), как внутренне
переработанное и преобразованное
личностью. При этом, рассуждая в
русле концепции С.Л. Рубинштейна,
можно сделать вывод о возможности
такой ситуации, при которой развитие личности в некоторых случаях
может оказаться настолько высоким,
что сможет противостоять объективации как социальному феномену,
что, соответственно, затруднит формирование самообъективации женщины. Здесь возникает ряд исследовательских вопросов о конкретных
внутренних условиях и способах их
формирования у девушек и женщин
с целью противостояния негативным
внешним воздействиям. Изучение
этих условий и практическая работа
по их формированию является, на

Возникает ряд исследовательских вопросов о конкретных внутренних условиях и
способах их формирования у девушек и женщин с целью противостояния негативным внешним воздействиям. Изучение этих условий и практическая работа по их
формированию является, на наш взгляд, перспективным направлением деятельности современных психологов и психотерапевтов.
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наш взгляд, перспективным направлением деятельности современных
психологов и психотерапевтов.
Другой вариант решения проблемы
соотношения внешнего и внутреннего принадлежит А.Н. Леонтьеву. По
его мнению, неудовлетворительность
схемы «внешнее — внутреннее» (постулата непосредственности) заключалась в том, что «она исключает из
поля зрения исследования тот содержательный процесс, в котором осуществляются реальные связи субъекта
с предметным миром, его предметную
деятельность (нем. Tätigkeit в отличие
от Aktivität)» (Леонтьев, 1975, С. 75–
76). Оппонируя С.Л. Рубинштейну,
А.Н. Леонтьев писал, что введение в
качестве промежуточных переменных «внутренних условий» не снимает постулата непосредственности, т.к.
в этом случае дихотомия внешнего и
внутреннего сохраняется. Соответственно, тезис А.Н. Леонтьева звучит
следующим образом: внутреннее действует через внешнее и этим себя изменяет. Таким образом, в схеме А.Н. Леонтьева данное противопоставление
разрешается за счет включения в нее
в качестве «третьего звена» различных форм предметной деятельности
субъекта: «Внешняя действительность
(материальная, идеальная) — Процессы (внешние, внутренние) — Образ».
А.Н. Леонтьев постоянно настаивал
на том, что исключение «третьего звена», т.е. непосредственное отношение
вещи и мозга «невозможно по соображениям методологическим» (цит. по:
Соколова, 2007, С. 93).
Таким образом, самообъективация
как результат присвоения социальных норм и ценностей общества, заключающихся в сепарации тела человека, каких-либо его частей или, в
случае с сексуальной объективации,
тех или иных сексуальных функций
от личности, т.е. психологической,
«внутренней» составляющей, с точки зрения общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева,
оказывается просто невозможной без
организации встречной активности
субъекта, направленной на присвоение соответствующих социальных
представлений.
Роль социальной ситуации раз
вития в формировании само
объективации женщин. В работах
Л.С. Выготского говорится о роли
социальной ситуации в становлении
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и развитии личности человека. Он
подчеркивал, что социальная среда не
просто выступает в качестве одного
из факторов психического развития,
а является главным источником этого
развития (Выготский, 2001; Карабанова, 2005; Кравцова, 2012; Обухова,
1998). Д.Б. Эльконин, называя психологию Выготского «неклассической»,
указывал, что вся классическая психология считала, что «человек рождается с душой, что она есть в нем изначально, от рождения, а носителем
ее является мозг» (цит. по: Леонтьев,
1990, С. 42). То есть она фактически
искала психику под черепной коробкой, в то время как Л.С. Выготский
утверждал, что «душа не задана человеку изначально, а дана ему во внешней, чисто материальной форме» (там

внутреннем плане личности. Переход
от внешней социальной формы самообъективации (объективации) к ее
внутренней психологической форме
происходит в результате интериоризации.
Сказанное означает, что в основе
переживаемой женщиной самообъективации и соответствующего типа
поведения лежат, в первую очередь,
разделяемые ею социальные установки, согласно которым женщина в
современном обществе нередко рассматривается как сексуальный объект, лишенный своих индивидуально-психологических характеристик
(характера и способностей, знаний
и умений, направленности личности
и др.). При этом в основе изменения
отношения женщины к самой себе ле-

В основе переживаемой женщиной самообъективации и соответствующего типа
поведения лежат, в первую очередь, разделяемые ею социальные установки, согласно которым женщина в современном обществе нередко рассматривается как
сексуальный объект, лишенный своих индивидуально-психологических характеристик (характера и способностей, знаний и умений, направленности личности и др.).

же). В своих дневниках Д.Б. Эльконин
писал: «“душа” человеческая, человеческое сознание (психика), существует, — согласно Л.С. Выготскому, — объективно вне нас как явление
интерпсихическое … в форме знаков
и их значений, являющихся средствами организации совместной, прежде
всего, трудовой деятельности людей,
и что только в результате этого взаимного воздействия людей друг на
друга возникает интрапсихическое …
в форме тех же знаков и значений, но
направленное на организацию своей
собственной деятельности» (там же).
Таким образом, культурно-историческая теория подчеркивает, что развитие высших психических функций человека, формирование его личности
происходит посредством овладения
знаково-символической
системой,
использования
«психологических
орудий», присвоения способов культурного поведения и норм, принятых
в обществе (Выготский, 1982).
В соответствии с этими представлениями, объективация женщин в обществе и феномен самообъективации
женщин соотносятся между собой
как категории «интерпсихическая» и
«интрапсихическая», соответственно. Так, первый феномен существует
во внешнем, социальном плане, т.е.
как отношения людей, а второй — во

жат качественные трансформации ее
социальных установок, т.е. перестройка социальной ситуации развития.
Данное положение может составить
основу для организации психопрофилактической и психокоррекционной
работы с женщинами, испытывающими проблемы с негативными последствиями самообъективации.
Самообъективация как сплетение
двух линий психического развития
в онтогенезе. Л.С. Выготский указывал на существование двух линий
психического развития, которые следуют друг за другом в филогенезе и
тесно переплетаются между собой в
онтогенезе. Первая относится к биологическому созреванию человека,
вторая — к социальным процессам: к
овладению культурой и принятым в
обществе способам поведения и мышления, нормами и правилами (Выготский, 1983a). Согласно одному из
базовых положений культурно-исторической психологии, развитие личности человека происходит посредством взаимодействия биологически
обусловленных свойств и процессов
овладения культурой. При этом названные линии психического развития могут оказывать друг на друга взаимное влияние, демонстрируя, между
тем, единый процесс саморазвития
личности. Например, человек может
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Согласно одному из базовых положений культурно-исторической психологии, развитие личности человека происходит посредством взаимодействия биологически
обусловленных свойств и процессов овладения культурой. При этом названные
линии психического развития могут оказывать друг на друга взаимное влияние, демонстрируя, между тем, единый процесс саморазвития личности.

претерпевать биологические изменения вследствие серьезной травмы или
болезни, что может оказать влияние
на динамику его мотивационной сферы (Зейгарник, 1986; Николаева, 1987).
В движение изначально могут приходить и психологические характеристики личности (в силу изменений социальной ситуации развития), когда
прежние черты «отходят» на задний
план, а вперед выступают ранее «незначимые», т.е. не определявшие прежде психологический облик человека,
его психологические особенности.
В результате субъект может кардинально изменить свой образ жизни,
круг общения, «среду обитания», заняться спортом и т.д., что скажется
в том числе и на биологических процессах в его организме. Приведенные
примеры говорят о том, что не только биологическое в человеке может
выступить в качестве предпосылки
развития его высших психических
функций и культурных форм поведения, но и культурное, средовое, социальное может оказывать влияние на
биологические процессы в организме
человека. Причем, степень этого влияния нам до конца не известна. Здесь
можно вспомнить знаменитое высказывание Б. Спинозы, которое любил
цитировать Л.С. Выготский: «Никто
не знает, на что способно тело».
Перенося сказанное на рассматриваемый в статье феномен самообъективации женщин, следует отметить,
что это явление имеет определенные
биологические предпосылки и, вместе с тем, представляет собой высшую
форму культурного поведения личности, т.е. является образованием социальным по генезу, опосредствованным по строению и произвольным
по способу регуляции. Выдвинутое
положение, несомненно, требует детальной экспериментальной проверки, что, в частности, может рассматриваться в качестве возможной
перспективы изучения самообъективации женщин в русле отечественной
культурно-исторической традиции.
Самообъективация личности как
результат интериоризации. Другое

базовое положение культурно-исторической теории Л.С. Выготского
гласит, что «личность не врожденна,
но возникает в результате культурного развития» (Выготский, 1983a,
С. 315). При этом Л.С. Выготский отмечает, что человек от рождения является существом социальным, т.к. с
самого начала включен в социальные
отношения с другими людьми и вне
человеческих отношений полноценно развиваться не может. При этом
развитие личности происходит путем
перехода из внешнего, социального
плана, обеспеченного другим человеком, во внутреннее, собственное
достояние, и осуществляется этот
процесс посредством механизма интериоризации или вращивания, как
писал Л.С. Выготский.
Рассуждая в логике культурноисторического подхода, можно предположить, что генезис самообъективации женщин идет тем же путем.
Так, первоначально существующая
во внешнем плане (т.е. как феномен
культуры или «идеальная форма»)
объективация женского тела посредством интериоризации может составить внутренний план сознания
личности, определяя далее самообъективирующую позицию женщины.
Данное положение требует тщательной экспериментальной проработки
с целью детального понимания описанного выше механизма. Дело в том,
что интериоризация в представлениях Л.С. Выготского — процесс крайне
неоднородный, имеющий качественное своеобразие в зависимости от

зация» и его детальный анализ дает
исследователю более полное понимание того, как внешнее, социальное,
интерсубъективное, становится внутренним, индивидуальным, интрасубъективным, т.е. в нашем случае,
как раскрывается механизм формирования самообъективации женщин.
Как показал проведенный анализ,
в понятии интериоризации можно
выделить несколько взаимосвязанных аспектов. А.Г. Асмолов (Асмолов,
1990) выделил три грани этого процесса. Первая грань интериоризации
(«индивидуализация») напрямую связана с принятием субъектом социальных норм в качестве своих собственных. Если исследователь поставит
своей целью раскрыть эту грань интериоризации на материале изучения
самообъективации женщин, то это
приведет его к изучению интериоризации межличностных отношений в
процессе совместной деятельности и
общения женщин с другими людьми.
Вначале то или иное взаимодействие
порождает и полностью определяет
опосредствованные им отношения,
а затем эти отношения, интериоризируясь, составляют содержание
ценностно-смысловых образований
личности женщин и выражаются в
соответствующих переживаниях.
Вторая грань интериоризации («интимизация»), согласно А.Г. Асмолову,
определяет переход от «Мы» к «Я», т.е.
тесно связана с проблемой самосознания личности. Гендерная идентификация женщины не дается ей изначально, а представляет собой продукт
развития. Поэтому, если исследователь поставит своей задачей изучить
названный аспект интериоризации на
примере феномена самообъективации
женщин, то он должен будет сфокусироваться на генетическом анализе
стадий развития гендерного самосо-

Первоначально существующая во внешнем плане (т.е. как феномен культуры или
«идеальная форма») объективация женского тела посредством интериоризации
может составить внутренний план сознания личности, определяя далее самообъективирующую позицию женщины. Данное положение требует тщательной экспериментальной проработки с целью детального понимания описанного выше механизма.

природы изучаемого феномена, а также от фокуса рассмотрения данного
процесса.
Три типа интериоризации и механизм самообъективации женщин.
Обращение к понятию «интериори-

знания женщины. К последним относятся: открытие девочкой своей гендерной принадлежности, отношение к
себе как представительнице женского
пола, знание и усвоение женских ролей, особенности демонстрации поло-
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ролевого поведения, отношение к образу женского тела, существующему в
обществе, развитие самообъективации как содержания образа Я женщины, анализ переживаний, связанных
с «позитивной» и «негативной» самообъективацией и т.п. Представленные
формы гендерного самосознания выделены здесь весьма условно и требуют глубокой эмпирической проверки.
Нерешенной на данный момент остается задача выявления стадий развития самообъективации женщин,
это возможно лишь в случае исторического подхода к ее решению. Сей-

женщин, а также отсутствие самообъективирующей позиции вообще.
Несмотря на существование нескольких граней, интериоризация в
культурно-исторической теории представляет собой единый механизм социализации личности как обретения
индивидуальности, т.е. как процесс
и результат вхождения человека не
только в общество, но и в самого себя.
При этом каждая из граней этого процесса играет определенную роль в развитии личности и, в данном случае, в
генезисе самообъективации женщин.
Процесс индивидуализации ука-

Несмотря на существование нескольких граней, интериоризация в культурно-исторической теории представляет собой единый механизм социализации личности
как обретения индивидуальности, т.е. как процесс и результат вхождения человека
не только в общество, но и в самого себя. При этом каждая из граней этого процесса играет определенную роль в развитии личности и, в данном случае, в генезисе
самообъективации женщин.

час можно лишь предположить, что
общий генетический закон развития
самообъективации женщин заключается в том, что вначале обобщенные
представления о женщине, существующие в обществе, постепенно примеряются девочкой (девушкой) на себя,
а затем становятся эталонными образами, определяющими содержание
ее Я-концепции и лежащими в основе реализуемых стратегий гендерного
поведения.
Наконец, третья грань интериоризации, выделенная А.Г. Асмоловым,
связана с производством внутреннего плана сознания. Интериоризация
не является прямым механическим
переносом внешнего материального
во внутреннее идеальное. Л.С. Выготский определял психику как активную
и пристрастную форму отражения
субъектом мира, своего рода «орган
отбора, решето, процеживающее мир
и изменяющее его так, чтобы можно
было действовать» (Выготский, 1982,
С. 347). Он подчеркивал, что психическое отражение отличается незеркальным характером: зеркало отражает мир точнее, полнее, но психическое
отражение адекватнее для образа
жизни субъекта — психика есть субъективное искажение действительности в пользу организма. Понимание
интериоризации как активного процесса объясняет индивидуальные
различия в уровне (степени присвоенности) и характере самообъективации
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зывает на то, что движение развития
совершается от включенности субъекта в формы совместной (кооперативной, коллективно-распределенной и пр.) деятельности и общения с
другим человеком и затем приводит
к появлению индивидуальной психической деятельности и новых позиций общения у субъекта. Таким
образом, данная грань интериоризации делает акцент на первичности
объективирующей среды в генезисе
самообъективации женщин. Интимизация объясняет процесс качественной трансформации психологической
структуры сознания, поэтому можно
предположить, что она приурочена к
кризисам гендерного развития женщины, связанным с изменениями ее
самосознания. Наконец, третья грань
интериоризации позволяет понять,

дефекта до тех пор, пока тот не вызывает нарушения социальных форм
поведения, не обнаруживает себя в отношениях человека с другими людьми
(Выготский, 1983b). По этому поводу
Л.С. Выготский, в частности, писал:
«Если вы возьмете добросовестно
сделанный психологический анализ
переживаний, связанных со слепотой
и глухотой… вы сумеете увидеть, что
психика слепого возникает не первично из самого физического дефекта, но
вторично из тех социальных последствий, которые вызываются физическим дефектом» (Выготский, 1983b,
С. 52).
Данное положение раскрывает механизм влияния сексуальной объективации и самообъективации на психическое и психологическое здоровье
женщины. Так, женщина может не видеть в себе физических недостатков до
тех пор, пока не попадет в сексуально
объективирующую среду, т.к. до этого
момента для нее просто не существовало того социально обусловленного
«идеального» образа тела, который активно пропагандируется в обществе.
Однако, попадая под влияние объективирующей оценки собственного
тела и сталкиваясь с несоответствием
культурным эталонам, женщина начинает отмечать у себя недостатки
внешности, что может отрицательно сказываться на ее психическом и
психологическом здоровье. Возникающие вследствие этого негативные
переживания, ведущие к изменениям в сознании и личности женщины,
представляют собой не что иное, как
«вторичный дефект» (там же).
Таким образом, перефразируя
Л.С. Выготского, можно сказать, что
«судьбу» женщин решает не самообъ-

Перефразируя Л.С. Выготского, можно сказать, что «судьбу» женщин решает не самообъективация сама по себе, а ее социальные последствия, ее социально-психологическая реализация. Поэтому и психотерапевтическая работа с женщинами,
испытывающими на себе ее негативные влияния, должна иметь дело не столько с
самообъективацией как таковой, сколько с ее социальными последствиями.

что самообъективация не является
продуктом прямого механического
усвоения социального опыта, а есть
результат формирования женщиной
своей гендерной позиции.
Самообъективация: взгляд из оте
чественной дефектологии. В работах
по дефектологии Л.С. Выготский показал, что человек не замечает своего

ективация сама по себе, а ее социальные последствия, ее социально-психологическая реализация. Поэтому и
психотерапевтическая работа с женщинами, испытывающими на себе ее
негативные влияния, должна иметь
дело не столько с самообъективацией
как таковой, сколько с ее социальными последствиями.

Феномен самообъективации женщин: анализ зарубежных исследований и взгляд через призму отечественной психологии

Заключение
Представленное в статье обзорно-аналитическое исследование показало, что феномен самообъективации женщин может быть осмыслен
с позиций культурно-исторической
и деятельностной методологии. Это
позволяет подойти к его изучению
в русле отечественной психологической традиции. Данный феномен был
рассмотрен нами в контексте фунда-

оризации как процесса присвоения
женщиной соответствующих социальных представлений и установок.
При этом процесс интериоризации
был рассмотрен через три его грани:
индивидуализацию, интимизацию
и производство внутреннего плана
сознания. Феномен самообъективации получил интерпретацию через
идею Л.С. Выготского о сплетении
двух линий психического развития в
онтогенезе: биологического созревания человека и процессов овладения

Представленное в статье обзорно-аналитическое исследование показало, что
феномен самообъективации женщин может быть осмыслен с позиций культурноисторической и деятельностной методологии. Это позволяет подойти к его изучению в русле отечественной психологической традиции.

ментальной проблемы психологии —
проблемы соотношения внешнего
и внутреннего, в частности, в русле
субъектно-деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна и общепсихо
логической теории деятельности
А.Н. Леонтьева и определен в категориях объективной («отражаемое»)
и субъективной («отраженное») диалектики. Показана роль «социальной
ситуации развития» (Л.С. Выготский)
в формировании самообъективации
женщин, описан механизм интери-

культурой, а также в русле культурноисторической дефектологии.
Представленные в данной работе теоретические положения, с одной стороны, не являются исчерпывающими,
а с другой — требуют всесторонней
экспериментальной проверки. Авторы
надеются, что материалы этой статьи
позволят расширить научные теоретические представления психологов,
работающих в русле отечественной
методологии, к пониманию феномена самообъективации женщин, что

приведет к продолжению осмысления
данного теоретического конструкта
и росту числа эмпирических работ в
данной исследовательской области.
На наш взгляд, рассмотрение феномена самообъективации женщин через призму отечественного подхода к
пониманию психических явлений повысит методологический статус данной проблемы, обогатив представления о самообъективации женщин,
прежде всего на философском (мировоззренческом) и общенаучном уровнях методологии (Э.Г. Юдин). Это позволит повысить интерпретационные
возможности данного понятия.
Проведение теоретико-эмпирических исследований самообъективации женщин в русле отечественной
методологии должно существенно
обогатить научные теоретические
представления о феномене самообъективации. Результаты этой работы
могут составить основу для разработки интегративного подхода к пониманию данного феномена и лечь в основу
создания методов психодиагностики
и психотерапевтической помощи девушкам и женщинам, испытывающим
психологические проблемы в связи с
негативным влиянием самообъективации на личность.
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