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Аннотация. В работе рассматриваются результаты адаптации, 

стандартизации и апробации опросных методов, позволяющих оценить 

особенности социального влияния на представление о теле среди девушек 

подросткового и юношеского возраста. Данные методы в настоящее время 

прошли в ряде стран адаптацию и стандартизацию и проявили хорошие 

психометрические свойства, высокий уровень надежности, валидности и 

сензитивности в отношении группы больных анорексией и группы риска 

развития нарушений пищевого поведения. В ходе проведенного исследования 

получены адоптированные версии опросников, соответствующие 

психометрическим стандартам. В результате проведенных исследований 

сделан вывод, что русскоязычный вариант методик валиден, надежен, может 

использоваться в исследовательских целях и практической работе психолога.  

Ключевые слова: социализация, социальное влияние, агенты социализации, 

социальная модель тела.   

Abstract. In this paper we describe the use of the results of adaptation, 

standardization and testing of questionnaires, to assess the social impact especially 

on the idea of the body among female teenagers and young women. These 



questionnaires took place in a number  of researches of different countries and 

showed good psychometric properties, a high level of reliability, validity and 

sensitivity of a group of patients with anorexia and group of the risk of developing 

eating disorders.  

In the course of the research there have been received an adapted version of the 

questionnaires, corresponding to psychometric standards. The results of these 

procedures allow us to conclude that that the Russian-language version of the 

method is valid, reliable; it can be used for research and practice in psychology. 

Key words: socialization, social influence, agents of socialization, the social 

model of the body. 

Вступление. 

Большая часть зарубежных современных исследвоаний в области 

нарушений пищевого поведения как крайней формы искажения представлений 

о теле фокусирует внимание на выявлении факторов риска при изучении 

данных клинических случаев. Отечественная психологическая служба еще не 

имеет достаточно адаптированного и стандартизированного диагностического 

материала, способного адекватно и быстро выявить аспекты негативного 

социального влияния на становление представлений о теле у современной 

молодежи. В русскоязычной психологической литературе, несмотря на 

признание важности и значимости данной проблемы, недостаточно представлен 

диагностический материал для оценки степени и особенностей социального 

влияния на формирование представления о теле человека среди лиц 

подросткового и юношеского возраста.  

Основной текст. 

Анализ современных зарубежных исследований по проблеме оценки 

социального влияния на развитие представлений о теле у молодежи и по 

проблеме нарушений пищевого поведения как крайней формы социального 

давления на представление об идеальном теле, позволил установить круг 

методик, позволяющих изучать различные аспекты данной проблемы. Для 

стандартизации и адаптации было выбрано две методики показавшие хорошие 



психометрические свойства, высокий уровень надежности, валидности и 

сензитивности в отношении группы больных анорексией и группы риска 

развития нарушений пищевого поведения.  

В качестве первой методики был выбран опросник «Оценка социального 

влияния на эстетическую модель тела» («ОСВЭМТ») (Cuestionario de Influencias 

sobre el Modelo Estetico Corporal – CIMEC) Дж.Торо, М.Саламеро, Е.Мартинез. 

Отличительной особенностью данного опросника является возможность оценки 

степени влияния СМИ, сверстников, родителей, как агентов социализации и 

социально принятой модели «худого тела». В качестве второй методики была 

выбран «Опросник социокультурных установок в отношении телесности» 

(«ОСУОТ») («Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire» 

(«SATAQ–3») J. K. Thompson, P. van den Berg, M. Roehrig, A. S. Guarda, L. J. 

Heinberg). Отличительной особенностью опросника является выделение не 

только фактора «социального влияния», но и факторов «социального давления» 

и «социального информирования» при формировании образа тела человека. 

Апробация и стандартизация полных версий опросников проходила 

несколько этапов. Первый этап состоял в русскоязычной адаптации 

опросников. Второй этап был направлен на проверку содержательной 

валидности субшкал тестов, которая подтвердила возможность русскоязычной 

адаптации и стандартизации опросников. Третий этап работы состоял в 

проведении пилотажного исследования с целью проверки такого показателя как 

дискриминативность опросников. Для оценки дискриминативности 

использовался коэффициент δ Фергюсона. Для пунктов опросника «ОСВЭМТ» 

он составил от 0,73 до 0,84, для пунктов опросника «ОСУОТ» он находился в 

диапазоне от 0,78 до 0,93, что отражает удовлетворительную 

дискриминативность опросников и служит показателем их эмпирической 

валидности. Четвертый этап состоял в определении конструктной валидности 

опросника с использованием эксплораторного факторного анализа методом 

косоугольного вращения (Direct Oblimin).  



При проведении эксплораторного факторного анализа по результатам 

опросника «ОСВЭМТ» было выявлено то же количество факторов, что и в 

исходной версии опросника, хотя процент объясненной дисперсии стал выше 

(72% против 52,7% в исходной версии опросника). Для оценки факторов риска 

выделено пять шкал: «Влияние вербальных сообщений/тревожность по поводу 

образа тела», «Влияние сверстников», «Влияние рекламы», «Влияние модели 

социального идеала худого тела», «Влияние  социальных ситуаций».  

При проведении эксплораторного факторного анализа по результатам 

опросника «ОСУОТ» было выявлено то же количество факторов, что и в 

исходной версии опросника, процент объясненной дисперсии 67%. Для оценки 

факторов риска выделено четыре основные шкалы: «Информирование», 

«Давление», «Интернализация–Атлетичность», «Интернализация общая», 

позволяющих оценить степень интернализации модели «худого тела». 

На пятом этапе проверялась конструктная валидность адаптируемых 

методик с использованием независимой категории. С этой целью были 

проанализированы полученные результаты с использованием в исследовании 

методик «Опросник пищевых предпочтений-26» (Скугаревский О.А.), «Шкала 

оценки удовлетворенности собственным телом» (Скугаревский О.А.), «Оценка 

образа собственного тела» (Скугаревский О.А.), «Методика исследования 

самоотношения» (Пантилеев Р.). Шкалы опросника «ОСУОТ» 

продемонстрировали положительные корреляции со шкалами ШУСТ, ООСТ, 

ОПП-26 и отрицательные корреляционные взаимосвязи со шкалой 

самопринятия МИС. Значения коэффициентов корреляции находятся на 

высоком уровне статистической значимости (от 0,73 до 0,98 для «ОСВЭМТ» и 

от 0,79 до 0,98 для «ОСУОТ»). Следовательно, гипотезу о конструктивной 

валидности шкал опросников можно считать подтвержденной. 

Шестой этап заключался в проверке надежности опросника как 

измерительного инструмента. Полученные результаты показали высокий 

уровень внутренней согласованности пунктов субшкал опросника: значения α-

Кронбаха находятся в пределах 0,804-0,915 для «ОСВЭМТ» и в пределах 0,758-



0,849 для «ОСУОТ». Кроме этого, был установлен высокий уровень 

надежности-устойчивости методики: значения коэффициентов Спирмена 

колеблются от 081 до 0,93 (при повторном проведении с интервалом 5 месяцев 

для опросника «ОСВЭМТ») и от 0,78 до 0,96 (при повторном проведении с 

интервалом 5 месяцев для опросника «ОСУОТ»); от 0,86 до 0,96 (при 

использовании двух форм опросника: бланковой и компьютерной для 

опросника «ОСВЭМТ») и от 0,83 до 0,98 (при использовании двух форм 

опросника: бланковой и компьютерной для опросника «ОСУОТ»). 

Седьмой этап был направлен на оценку особенностей влияния фактора 

социальной желательности и степени конформности испытуемых на их ответы 

по опросникам «ОСВЭМТ» и «ОСУОТ». Полученные данные не подтвердили 

выдвинутой гипотезы: не было обнаружено статистически значимых 

взаимосвязей между шкалами опросника «ОСВЭМТ» и «ОСУОТ» и шкалами, 

измеряющими уровень социальной желательности и конформности (методика 

Д.Марлоу и Д.Крауна, шкалы «конформность» методики Кетелл, СМИЛ). 

Восьмой этап, заключительный состоял из процедуры стандартизации и 

построении тестовых норм. Изучение чувствительности субшкал теста к 

социально-демографическим показателям в пределах возрастного коридора 

респондентов к социально-демографическим показателям с применением 

параметрических критериев анализа выявило, что характеристики социального 

влияния на представление о теле у девушек и молодых женщин не соотносятся 

с возрастом испытуемых в пределах данных возрастных групп.    

Заключение и выводы. 

Результаты проведенного психометрического анализа позволяют 

утверждать, что русскоязычные версии опросников обладают хорошими 

психометрическими свойствами (валидность, надежность, 

дискриминативность). Выполненная стандартизация позволяет использовать 

опросники как с исследовательскими целями, так и в индивидуальной работе. 
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