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Классическая психология подходит к рассмотрению личности с точки зрения сложной 

системы дифференцированных и интегрированных свойств, приобретенных индивидом под 

влиянием целого ряда социальных факторов, ведущего вида деятельности, а также взаимодействия 

с другими. Принцип активности как базовое условие личностного становлення лежит в основе 

большинства зарубежных и отечественных теорий личности. Ведущей детерминантой 

саморазвития и самоосуществления личности выступает самоотношение, которое рассматривается 

представителями различных школ с точки зрения «установки» (Д.Н.Узнадзе), «личностного 

смысла» (А.Н.Леонтьев), «отношения» (В.Н.Мясищев), «аттитюда» (М.Розенберг), «социальной 

установки» (И.С.Кон, Н.И.Сарджвеладзе), «чувств» (С.Л.Рубинштейн). Зарубежная психология 

рассматривает самоотношение как компонент самосознания личности, который выполняет 

функцию принятия индивидом самого себя и исследует этот феномен во взаимосвязи с другими 

компонентами Я-концепции и, в первую очередь, с образом и картиной «Я» (У.Джемс, К.Роджерс, 

Р.Бернс, Л.Велес, Г.Маквел). В отечественной психологии началом фундаментальных 

исследований категории самоотношения стали исследования И.Д.Беха, А.Н.Леонтьева, 

С.Р.Пантелеева, А.Г.Спиркина, В.В.Столина, Н.И.Сарджвеладзе, И.И.Чесноковой.  

Особого внимания заслуживает проблема самоотношения индивида с соматическими 

заболеваниями и расстройствами, обусловленными психогенными факторами. Результаты 

эмпирического исследования показывают, что лица с хроническими соматическими 

заболеваниями (эндокринная, сердечно-сосудистая, дыхательная системы) характеризуются 

низким уровнем таких параметров самоотношения как самоценность, самопринятие, а также 

самопривязанность. Кроме того, саморефлексия собственного телесного потенциала каждым из 

них осуществляется по витальному типу, что означает наличие внешней позиции по отношению к 

собственному телу, восприятие и отношение к нему исключительно как инструменту для 

достижения поставленных целей. На наш взгляд, использование телесноориентированных 

коррекционно-терапевтических практик является эффективным способом развития позитивного 

самоотношения у категории лиц с психосоматическими расстройствами посредством осознания 

ими ценности, возможностей собственного тела, а также развития субъектности в процессе 

осознания чувственно-динамической телесной ткани. 

Tyshehnko L………..V……………. 
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