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Аннотация. В статье представлены результаты кластерного анализа, ко-
торый позволил выявить четыре варианта границы образа тела. Обсуждаются 
варианты интерпретации понятия «образ тела». На основании научных дан-
ных формулируются признаки, задающие особенности границы образа тела. 
Предлагается определение кожных заболеваний как маркеров искажения гра-
ницы «Я». Отмечается, что в литературе отсутствует рассмотрение континуума 
особенностей границы образа тела. Приводятся результаты кластерного анали-
за по методикам, позволяющим оценить онтогенетическое становление, акту-
альное содержание и проявление через отношение границы «Я» у 60 пациен-
тов с кожной аллергией и у 60 здоровых лиц. Выявлено 4 группы: «размытая 
граница «Я», «амбивалентная граница «Я», «перегруженная амбивалентная 
граница «Я»», «крепкая граница «Я»».
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CONTINuuM OF FeATuReS OF THe BODY  
IMAGe BOuNDARY 

Abstract. This paper presents the results of cluster analysis, which allows 
identifying four options of body image boundary and influence on the perception 
of interpersonal relations. Options of interpretation of the concept “body image” 
are discussed. The signs that define the features of body image boundary are 
formulated on the basis of scientific data. Skin diseases are defined as markers of 
the distortion of ego boundary. There is no consideration of the continuum of the 
features of body image boundary in the literature. The results of cluster analysis 
are given by methods that allow assessing ontogenetic formation, actual content 
and expression through the ratio of ego boundary. These results were obtained 
with participation of 60 patients with skin allergy and 60 healthy individuals. The 
following four groups were identified: “blurred ego boundary,” “ambivalent ego 
boundary,” “overloaded ambivalent ego boundary,” and “strong ego boundary.”

Keywords: Body image, body image boundary, skin allergy, parenting style, 
interpersonal relationship.

В современной медико-пси-
хологической литературе обнару-
живается явный терминологичес-

кий разброс по вопросу определения 
понятия «образ тела». Ряд авторов 
определяет его как когнитивное 
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представление о телесной оболоч-
ке, некоторые в качестве одной из 
структурной составляющей моде-
лей «Я»- концепций и самосозна-
ния [1]. Третьим направлением 
оказывается синонимичность обра-
за тела и телесного самоотношения 
[1]. Четвертым подходом является 
объяснение понятия как бессозна-
тельной комбинации ощущений 
собственной телесной организации, 
которая становится вместилищем 
«Я» и имеет ограниченность и ло-
кализацию в пространстве [2]. По-
добная отделенность проявляется в 
виде переживания границ, отделя-
ющих личность от внешних «не-Я» 
объектов.

Научно-практическое обосно-
вание проблемы границы образа 
тела представлено достаточно хао-
тично. Более того, данный феномен 
исследуется через призму наличия 
и отсутствия искажений в барьере 
«Я-не Я» через соматические рас-
стройства или психопатологию, а 
в литературе отсутствует изучение 
границы образа тела как континуу-
ма особенностей. 

Структурирование имеющейся 
информации позволяет выявить 
семь основных признаков, которые 
в совокупности рассматривают ге-
нетическое становление, субъек-
тивное переживание и проявление 
границы образа тела через взаи-
моотношения с партнером: проте-
кание пренатальной и постнаталь-
ной стадий [3], взаимоотношения 
в триаде «мать-дитя-отец» [4], так-
тильный онтогенез [5], субъектив-
ное переживание границы «Я» [2; 
6; 7], восприятие матери во взрос-
лом возрасте, восприятие отноше-
ний с партнером. Седьмой признак 
– кожное аллергическое заболева-
ние, актуализация которого связа-
на с нарушениями в границе «Я-не 
Я» [5; 8]. Каждый из семи призна-
ков доступен для непосредственной 

диагностики по следующим мето-
дикам: полустандартизированное 
интервью; проективные методы: 
«Рисунок человека» К. Маховер, 
«Форма тела» Д.А. Бесковой, «Не-
законченные предложения» Сакса-
Леви; методы стандартизированного 
самоотчета: диагностика межлич-
ностных отношений Т. Лири (адап-
тация Л.Н. Собчик, интерпретация 
Кортневой Ю.В.), тест профиля от-
ношений Р. Борнштейна (адаптация 
О.П. Макушиной).

Основную выборку составили 60 
пациентов, страдающих кожными 
аллергическими заболеваниями. 
Критерии включения: манифеста-
ция заболевания – не ранее 18 лет, 
первый опыт госпитализации для 
выявления ведущего психогенного 
триггера. Анализ статуса межлич-
ностных связей выявил: 26 человек 
(43,3%) вступили в новые связи, 
6 человек (10%) испытали первый 
опыт измены, 9 человек (15%) гото-
вились к бракосочетанию, 3 испы-
туемых (5%) сообщили об учащении 
взаимодействия в паре, 5 человек 
(8,3%) информировали об отсут-
ствии межличностных связей более 
года. О тяжелых стрессах (смерть 
родственника, расторжение бра-
ка) сообщили 11 человек (18,33%). 
В связи с превалированием среди 
больных тех, кто вступил в новые 
межличностные отношения, в кон-
трольную группу здоровых лиц 
были отобраны испытуемые, пре-
бывающие в отношениях.

Для выявления континуума 
особенностей границы образа тела 
проведен кластерный анализ на 
основании результатов психоди-
агностических методик как среди 
пациентов, так и у здоровых лиц. 
Выявлено 4 группы: «размытая 
граница «Я», «амбивалентная гра-
ница «Я», «перегруженная амби-
валентная граница «Я», «крепкая 
граница «Я».
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