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Введение 

 

В современной картине мира тело человека приобрело не только 

биологическое определение как носителя физиологических функций и 

свойств, но и социокультурное. Внешний облик человека является 

важнейшим источником самопрезентации, а значит, естественно, он 

подвержен влиянию социально-обусловленных стандартов и культурных 

эталонов красоты. В настоящее время стремление к физическому 

совершенству приравнивается к стремлению к успешности, 

реализованности, продуктивности и является основным ориентиром для 

многих людей. 

Особенно сильно влиянию стереотипов относительно телесного 

облика подвержены женщины. СМИ ярко транслируют образ успешной 

женщины как имеющей стройное подтянутое тело, отсутствие лишнего 

веса, гармоничные пропорции. Подобные представления, с одной стороны, 

вызывают сильное желание женщин соответствовать заданным 

параметрам, с другой стороны, порождают массовые появление 

всевозможных услуг, направленных на изменение собственного тела. 

«Сегодня человек должен больше, чем когда-либо работать над своим 

телом. Тело вовсе не является стабильным материалом. Мы все подобны 

сотням тысяч скульпторов, лепящих собственные тела в фитнес-клубах, во 

время марафонских забегов, с помощью низкокалорийных диет, 

сумасшедших сумм, которые мы платим за свое здоровье, косметики и 

хирургии. Раньше человек считал, что его тело дано ему судьбой. Сегодня 

мы высокомерно игнорируем судьбу и изменяем свое тело, превращая его 

в произведение искусства» [83]. 

Огромную популярность в наши дни приобретают различные фитнес 

центры, предлагающие женщине выстроить тело своей мечты, занимаясь 

по определенной методике. Но зачастую изнурительные тренировки не 

только не приводят к поставленной цели, но и наносят вред 
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психологическому благополучию личности, благодаря формированию 

телесных искажений относительного образа физического «Я», 

расхождению между реальными и идеальными представлениями о своем 

теле, игнорированию актуальных потребностей и состояний тела. Все это 

приводит к усилению неудовлетворенности собой, снижению самооценки, 

ухудшению самоотношения, развитию депрессивных симптомов. 

Понятие образа физического «Я» довольно хорошо изучено как с 

точки зрения западных, так и отечественных ученых. В зарубежной 

психологии (П. Шильдер, Д. Беннет, Р. Шонц, В. Шонфельд) 

сформировался аналог рассматриваемого понятия – «образ тела» как 

совокупность знаний о собственном теле. Изучалась связь образа тела с 

психологическими границами личности (С. Кливленд, С. Фишер), 

ценность и когнитивная значимость внешности и ее отдельных 

компонентов (Л. Джонсон, И. Махони), понятие о теле как знаковом 

носителе (Т. Шаш, С. Фишер). 

Отечественные ученые связывают образ физического «Я» с 

самосознанием личности (О.Н. Арестова, И.Н. Чеснокова), рассматривают 

его через когнитивный компонент Я-концепции (И.Н. Чеснокова, 

А.Ш. Тхостов, М. Владимирова, А.А. Налчаджян), выделяют в нем 

аффективный, когнитивный и поведенческий компонент (Е. Т. Соколова). 

Подробно изучены факторы, влияющие на формирование образа 

физического «Я»: ранний опыт взаимоотношения с матерью (А.Е. Реан, 

М.В. Колоскова, М. Малер), оценивание внешности другими людьми и 

интерпретация и интериоризация этих оценок (Р. Бернс), социально-

психологические источники (А.А. Гавриленко, В.А. Лабунская). В 

настоящее время признается, что основным механизмом формирования 

образа физического «Я» является процесс социализации, посредством 

которого личность становится членом общества, усваивая его нормы и 

ценности, а также представления о социально-приемлемом теле. 
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Социализация происходит посредством механизма подражания и 

идентификации. 

Анализ современных прикладных исследований привел к выводу, 

что данная тема недостаточно хорошо освещена и, в основном, 

рассматривается связь образа физического «Я» с другими 

психологическими конструктами: гендерной идентичностью (В.А. 

Лабунская, Е.В. Белугина), удовлетворенностью жизнью (Е.А. 

Варлашкина), психическими расстройствами (А.Б. Холмогорова, А.А. 

Дадайко), физическим перфекционизмом (П.М. Тарханова, А.Б. 

Холмогорова). Представленные исследования больше направлены на 

констатацию связи между двумя конструктами, чем на раскрытие 

специфических особенностей образа физического «Я». 

В связи с этим возникает противоречие между социальной 

значимостью данной проблемы, выражающейся в переживании девушек 

несоответствия своей внешности высоким требованиям, предъявляемым 

современными социальными стандартами, и недостаточной степенью 

изученности данной проблемы. 

Цель исследования: содержание образа физического «Я» девушек, 

занимающихся танцевальными и силовыми тренировками, с разными 

типами перфекционизма. 

Объект исследования: образ физического «Я» личности. 

Предмет исследования: особенности образа физического «Я» 

девушек, предпочитающих разные виды фитнеса. 

В соответствии с поставленной целью будут решаться следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания 

изучения проблемы образа физического «Я» личности в контексте 

перфекционизма. 
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2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования образа физического «Я» девушек, предпочитающих разные 

виды фитнеса. 

3. Сравнить компоненты образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих силовые и танцевальные тренировки, с разными типами 

перфекционизма. 

4. Раскрыть содержание образа физического «Я» девушек в 

зависимости от предпочитаемого вида фитнеса. 

5. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга для девушек, занимающихся фитнесом. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, у девушек, занимающихся фитнесом, уровень 

перфекционизма будет выше по сравнению с девушками, не 

занимающихся фитнесом, а также у предпочитающих силовые и 

танцевальные тренировки будут выражены различные типы 

перфекционизма. 

2. Вероятно, девушки, занимающиеся танцами, более удовлетворены 

образом физического «Я» по сравнению с занимающимися в 

тренажерном зале. 

3. Вероятно, в структуре образа физического «Я» девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, будет доминировать статический 

и среднединамический компоненты, а у девушек, занимающихся 

танцами – динамический компонент. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

теоретические взгляды И.И. Чесноковой на проблему самосознания и Е.Т. 

Соколовой на структуру образа физического «Я», исследования 

В.А. Лабунской самооценки компонентов внешнего облика, концепция 

перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта, интегральная периодизация 

психического развития В.И. Слободчикова. 
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Эмпирическая база исследования: В исследовании приняли 

участие 90 девушек в возрасте от 20 до 25 лет: 30 девушек, занимающихся 

силовыми тренировками (в тренажерном зале), 30 девушек, занимающихся 

танцевальными тренировками, 30 девушек, не занимающихся фитнесом. 

Стаж тренировок девушек, занимающихся фитнесом, более одного года 

периодических занятий. 

Методы и методики исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования. 

2. Методы сбора эмпирических данных: анкетный опрос, 

психологическое тестирование - многомерная шкала 

перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта в адаптации И.И. Грачѐвой, 

опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни, t-критерий 

Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ, факторный 

анализ с применением статистического пакета «SPSS 19.0». 

Надежность и достоверность результатов обеспечивается 

применением апробированных тестовых техник и обработкой полученных 

результатов стандартными методами математической статистики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что произведено 

детальное сравнение компонентов образа физического «Я» у девушек, 

занимающихся силовыми и танцевальными тренировками. Раскрыто 

специфическое содержание реального образа физического «Я» у данных 

групп девушек. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

научных представлений о специфике образа физического «Я» девушек, 

занимающихся разными видами фитнеса, на основе сравнения данного 
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конструкта в группах, предпочитающих силовые и танцевальные 

тренировки. 

Практическая значимость исследования представлена в виде 

разработки психопрофилактического занятия с элементами тренинга для 

девушек, занимающихся фитнесом, направленное на формирование 

представлений о важности позитивного и осознанного отношения к своему 

физическому образу, снижения степени разобщенности между реальным и 

идеальным образом. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У девушек, занимающихся в тренажерном зале, выражен 

социально-предписанный перфекционизм, они менее удовлетворены 

образом физического «Я» по сравнению с девушками, занимающимися 

танцами, его содержание раскрывается через хорошо сложенное лицо и 

тело, выразительность, оригинальность внешнего облика. 

2. У девушек, занимающихся танцами, доминирует перфекционизм, 

ориентированный на себя, они более удовлетворены образом физического 

«Я» по сравнению с девушками, занимающимися в тренажерном зале, его 

содержание раскрывается через экспрессивность тела, сексуальность 

внешнего облика, привлекательность лица. 

Апробация и внедрение полученных результатов. 

Теоретические и практические результаты исследования 

обсуждались на международной конференции «Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные проблемы образования и науки» (20-24 октября 

2015г.).  По проблеме магистерской диссертации опубликовано три статьи 

и одна непосредственно по ее теме «Образ физического «Я» девушек, 

занимающихся разными видами фитнеса» в научно-популярном журнале 

«Новаинфо» [57,76,77]. 

На основании результатов исследования было проведено 

психопрофилактическое занятие с элементами тренинга для девушек, 

занимающихся фитнесом, в школе танцев и фитнеса «Нашествие». 
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Справка о внедрении результатов магистерского исследования приложена 

к материалу работы. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, 

заключение, библиографический список,  включающий 123 источник, 6 из 

которых на иностранном языке, и 26 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания проблемы 

образа физического «Я» личности в контексте перфекционизма 

1.1 Понятие образа физического «Я» 

 

Соотношение души и тела является одним из фундаментальных 

вопросов психологической науки. На проблематику человеческого тела 

еще с древности обращали внимание философы и ученые, признавая его 

тесную связь с душой, а также необходимость ухода и заботы о нем. В 

разные исторические периоды отношение к телесности кардинально 

изменялось, то подчеркивалась его значимость, воспевалась красота и 

уникальность, то полностью отрицалась физиологическая сущность 

человека. Путь формирования психологии телесности является тяжелым и 

запутанным. По мнению А.Ш. Тхостова, это связано со смещением 

внимания современной науки в сторону когнитивных и интеллектуальных 

способностей, телу уделяется лишь роль носителя биологических свойств 

[97]. 

Первыми заговорили о влиянии телесности на развитие сознания 

представители психоаналитического направления. З. Фрейд видел тесную 

связь телесного опыта ребенка с развитием эго-структур. А. Адлер 

указывал на связь телесного образа Я с самооценкой, которая раскрывается 

в формирование компенсаторного поведения, направленного на 

устранение физической неполноценности.  

В отечественной психологии к вопросу телесности обращался Л.С. 

Выготский. В теории культурно-исторической концепции тело 

рассматривается как первое орудие в жизни человека, которое помогает 

познавать (отражать) окружающий мир. 

В 1935 году австрийский психоаналитик П. Шильдер вводит понятие 

«образ тела». В своей книге «Образ и внешний вид человеческого тела» он 

пишет о том, что образ тела является стержневым компонентом личности. 

Автор описывает образ тела, как телесно-психологическую «карту», т.е. 
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совокупность знаний личности о собственном теле. При этом образ тела 

как феномен подвижен и складывается из различных переживаний 

телесного опыта. На его трансформацию влияют возрастные 

биологические изменения, деятельность, происходящие события в жизни 

человека, оценки других людей. 

Таким образом, введенное понятие подтолкнуло исследователей к 

более подробному изучению телесного образа и понимаю его роли в 

функционировании психической жизни человека.  

Прежде чем обратиться к проблеме образа физического Я, 

необходимо рассмотреть понятие «Я-концепции», поскольку образ 

физического Я является еѐ составляющей частью, и именно на эту позиции 

в исследовании данного феномена мы будем опираться в своей работе. 

С позиции Р. Бернса, «Я-концепция» - совокупность представлений 

человека о себе, сопряженная с их оценкой [12]. Она возникает в процессе 

взаимодействия с окружающей социальной средой, выражает 

индивидуальный результат психического развития. Я-концепция является 

относительно стабильным, но предрасположенным к внутренним 

модификациям психическим образованием. По мнению О.Н. Арестовой, Я-

концепция - это один из уровней самосознания, представляющий 

совокупность речевых суждений личности о самой себе. В структуре Я-

концепции можно выделить три составляющих: образ Я (описательные 

характеристики), самооценка (отношение к себе и к своим качествам), 

поведенческие реакции [6]. То есть данный конструкт включает в себя 

когнитивную, аффективную, поведенческую составляющую. 

С позиции отечественной психологии Я-концепция трактуется как 

результат работы самосознания, в ходе которой формируется обобщенный 

образ Я. И.Н. Чеснокова представляет самосознание через связь 

аффективного отношения к себе, саморегуляции и самоосознание [109]. 

Согласно взглядам В.С. Мерлина образ Я формируется планомерно в 

течение жизни человека и находится в зависимости от множественных 
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воздействий общества. Автор выделяет стадии развития самосознания: 

осознание раздельности себя и мира, осознание психических свойств, 

осознание идентичности, формирование системы самооценок. 

М. Розенберг выделяет параметры развития самосознания, которые, 

по мнению Е.Т. Соколовой, определяют зрелость образа Я [90]: 

- Когнитивная многообразность, дифференцированность: количество 

описательных качеств и характер связи между ними. Большое количество 

качеств и сложность структуры их взаимосвязи определяет более высокий 

уровень развития самосознания. Когнитивная дифференцированность 

показывает степень зависимости человека от чужих оценок и способность 

регулировать свое поведение на основании самооценки. 

- Отчѐтливость, субъективная значимость: характеризует уровень 

развития рефлексии. 

- Цельность, последовательность: степень интегрированности 

отдельных черт. 

-  Устойчивость, стабильность во времени. 

- Самопринятие, самоотношение. 

Обобщенный образ Я включает в себя совокупность конкретных 

образов «Я». Одним из этих образов является образ физического Я.  

Выделение образа физического Я как компонента Я-концепции 

встречается в работах многих отечественных исследователей 

(Е.Т. Соколова, И.Н. Чеснокова, А.Ш. Тхостов, М. Владимирова 

А.А. Налчаджян, Е.Э. Газарова). Как отмечают указанные авторы, в 

процессе онтогенеза первоначально формируются представления о 

физическом облике, а лишь затем знания о себе. Возникновение 

самосознания непосредственно связано с возникновением физического Я. 

Как отмечал В.В. Столин, представление о своем теле, его форме и размере 

служат важнейшим источником формирования самосознания. 

Экспериментальные исследования И.Н. Чесноковой указывают на 

то, что развитие самосознание у ребенка определяется осознанием им 
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собственного тела в процессе манипулирования предметами, когда 

ребенок берет их, удерживает, бросает. Сначала в сферу осознавания 

включаются отдельные органы чувств и части тела. Посредством 

двигательного опыта ребенок оценивает свои моторные способности, в 

результате чего у него появляются первичные представления о своем теле 

и способность к произвольным движениям. Это указывает на то, что 

ребенок научается выделять себя из пространства. Важную роль в 

формировании описанных навыков играет мать, которая подкрепляет и 

дает оценку действиям своего ребенка.   

Д.А. Леонтьев в качестве одного из источника формирования образа 

физического Я выделяет оценку состояния здоровья своего тела и 

переживание имеющейся физической неполноценности [56]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образ физического Я как 

совокупность представлений о своем теле и внешности – это один из 

образов Я, введенный в когнитивный компонент Я-концепции. 

Е.Т. Соколова выделяет три подхода к изучению феномена 

телесности [90]. 

Первый подход был связан с исследованиями физиологов и 

неврологов, направленными на изучение способности тела к 

передвижению и определение мозговых структур, ответственных за эти 

процессы. В это время Р. Боньером вводится понятие «схема тела», 

которая представляет подвижную систему, формирующуюся на основе 

стимулов, поступающих из внешней среды, и пережитого сенсорного 

опыта. С помощью схемы тела человек контролирует и регулирует 

размещение тела в пространстве, осуществляет коррекцию движений и 

поз.  

Существует две точки зрения на соотношения схемы и образа тела. 

А.А. Налчаджян указывает на то, что эти понятия независимые 

автономные структуры Я-концепции. Е.Т. Соколова придерживается 

позиции, что схема тела является итогом работы анализаторных систем, а 
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образ тела - результат психического отражения, которое либо осознанное, 

либо неосознанное. В.Н. Куницына отмечает, что в основе формирования 

образа лежит зрительный сенсорный канал, а в основе схемы тела 

проприорецепция. Следовательно, схема тела – часть образа на уровне 

нейронного функционирования. 

Дальнейшее развитие изучаемого понятия привело к пониманию 

образа физического Я как результата отражения и формирование 

индивидуальной картины своего физического облика на основе восприятия 

других людей. На данном теоретическом этапе появляется понятие 

«концепция тела», под которым Д. Беннет полагает формализацию 

известных качеств, с помощью которых человек описывает свое 

собственное тело. Сформировав концепцию собственного тела, человек 

может ее вербализовать, а также изобразить с помощью художественных 

средств. 

Третий подход, который на данный момент признан современным и 

актуальным, рассматривает образ физического Я как многокомпонентную, 

обобщенную, взаимосвязанную структуру, включающую восприятие, 

оценки, установки, представления относительно тела и внешности. 

Объединение всех выше указанных подходов нашло свое отражение в 

теории Р. Шонца. Он рассматривает восприятие тела с помощью 

иерархизированной структуры на уровне схемы тела, образа тела, 

телесного представления (метафорический уровень в восприятии тела), 

концепции тела. 

Появление понятий образа тела и образа физического Я привело к 

многообразию исследований по данному вопросу. Проведя теоретический 

анализ зарубежных источников, Е.Т. Соколова выделяет три направления 

исследования: границ образа, внешности, тела как знакового носителя. 

С. Фишер и С. Кливленд ввели понятие «граница образа тела» с 

целью обозначить восприятие человеком раздельности, отгороженности 

себя от окружающего мира. В их экспериментах была показана стойкая 
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связь между выраженностью ощущения отграниченности своего тела и 

сосредоточением психосоматических признаков. Так, психосоматические 

болезни у испытуемых с повышенными границами тела находятся в зоне 

кожного покрова, а у испытуемых с пониженными границами 

задействованы внутренние органы. Восприятие границ не осознается и, по 

мнению авторов, связана с интериоризацией взаимоотношений с матерью. 

Ребенок переносит границы отношений со значимым другим на границы 

собственного тела, которые и определяют реагирование на среду. Таким 

образом, тело рассматривается как хранилище Я, имеющее границы. 

Изучения внешности велось в двух аспектах: исследование 

особенностей отношения к собственной внешности через еѐ ценность и 

значимость и когнитивного восприятия, связанного с искажениями и 

переоценкой тела. В рамках первого аспекта были проведены 

исследования, доказывающие наличие связи ценности тела и гендерных, 

возрастных, культурных особенностей, удовлетворенности телом и 

ощущением защищенности. На когнитивное самовосприятие влияют 

возраст, коэффициент интеллектуального развития, самооценка, 

социальные нормы, патологии развития. 

Третье направление представлено исследованиями 

психоаналитических психологов, которые расценивали физиологические 

недуги определенных частей тела как символическое выражение не 

осуществленного желания. Т. Шаш, С. Фишер выявили, что испытуемые с 

психосоматическим симптомом в определенной части тела имеют похожие 

личностные особенности. Данная связь объясняется авторами тем, что у 

каждой зоны тела существует условное значение. Оно не осознаваемо и 

связано с ранним детским опытом. 

Анализ источников литературы показал, что в проводимых 

исследованиях понятия «образ физического Я» и «образ тела» часто 

интегрируют, не разделяют и сводят к категории телесного опыта. 
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Кратко проанализировав основные подходы в историческом 

контексте к пониманию образа физического Я, перейдем к теоретическому 

исследованию составных компонентов и факторов, влияющих на 

формирование данного образа Я. 

Автор современной концепции об образе тела психоаналитик В. 

Шонфельд выделяет 4 компонента образа физического Я: 

1) Настоящее субъективное восприятие тела и внешности и их 

способности к функционированию; 

2) Интериоризированные психологические факторы, 

сформированные в результате аффективного опыта индивида; 

3) Социальные факторы, связанные с оценкой ближайшего 

окружения;  

4) Идеальный образ тела – установки по отношение к телу, 

сформированные в результате сравнения и идентификации собственного 

тела с телами других людей. 

М.О. Мдивани отмечает 3 составляющих рассматриваемого понятия: 

1) Я-физическое функциональное – это взгляды личности на свое 

тело, как носителя физиологических функций, отвечающих за 

функционирование тела. Формируется посредством биологической 

обратной связи. 

2) Я-физическое социальное – знания о теле, основанные на 

восприятии и оценке других людей (то, как он выглядит, по мнению 

других). 

3) Я-физическое идеальное – представление человека о том, каким 

он должен быть, сформированное через усвоение социо-культурных норм 

и ценностей. 

М.М. Бахтин выделяет внутренние и внешние компоненты (тела). 

Внутреннее тело образовано органическими ощущениями, чувствами, 

образами. Внешнее тело – видимые проявления телесности, которые 

можно наблюдать и исследовать.  
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А.Ш. Тхостов, Е.Т. Соколова выделяют три статуса представлений 

об образе физического Я, которые структурно взаимосвязаны: 

1) Реальное физическое Я – определенные знания личности о том, 

как она выглядит на самом деле; 

2) Зеркальное физическое Я – представления о том, как другие видят 

то, как выгляди личность; 

3) Идеальное физическое Я – установки личности на то, какой бы 

она хотела выглядеть. 

По мнению основателей классификации, у здоровой гармоничной 

личности выделенные три статуса должны совпадать. Однако зачастую 

этого не происходит и наблюдается расхождение между реальным и 

идеальным образом Я. Идеальное Я, как правило, формируется из 

установок, предложенных социумом и демонстрируемых СМИ, которые не 

соответствуют реальным возможностям личности. 

Принято в структуре любого образа Я выделять три компонента: 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий, которые тесно 

взаимосвязаны друг с другом. В образе физического Я когнитивный 

компонент раскрывается через набор признаков, которыми человек 

описывает свою внешность и может дать им количественную оценку. 

Аффективный компонент выражает самооценивание своего тела и всегда 

имеет эмоционально-окрашенный заряд. Поведенческий компонент связан 

с любыми манипуляциями в отношении образа физического Я. 

Е.Т. Соколова выделяет два уровня сравнительной оценки признака: 

Интерсубъектный: сравнивается выраженность признака у себя с 

выраженностью у другого человека. На основании делается вывод о том, у 

кого данный признак выражен больше или меньше; 

Интрасубъектный: сравнение в рамках сопоставления себя с самим 

собой во временной, пространственной или желаемой перспективе; 
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Объектный: для получения точного представления сравнивается 

имеющиеся качество с реальным объектом, имеющим количественное 

измерение. 

Переходя к рассмотрению каждого компонента, необходимо указать 

на то, что наиболее полно изученным является когнитивный компонент. 

С.Т. Джанерьян определяет образ Я как совокупный набор сведений 

о себе в конкретный временной момент восприятия [34]. Это вербализация 

самоописания себя через определенные черты, которые в разной степени 

связаны с жизненными ситуациями, прошлым опытом и несут 

эмоционально заряженный смысл. 

Исследование когнитивного компонента сводится к оценке точности 

и объективности описания себя, поэтому может быть определено 

посредством измерительных приборов (видеоаппаратура, линейка, 

зеркала). 

Зарубежные исследователи подробно изучали когнитивный 

компонент. В работах Э. Кетчера была показана связь между точностью 

восприятия своего тела и культурными нормами. Д. Гарнер пришел к 

выводу, что при разных психических патологиях прослеживается 

нарушения в восприятии собственного тела. 

Как уже было сказано, аффективный компонент образа физического 

Я представляет собой отношение человека к телу, отражающее степень 

принятия, уважения, интереса, оценки. Обобщенно этот компонент можно 

назвать «отношение к себе», которое подразумевают набор установок и 

оценок, а также общую направленность человека к себе (положительную 

или отрицательную), выражающуюся в одобрении или порицании. 

Р. Бернс отождествляет понятия «аффективный компонент образа Я» 

и «самооценка» [11]. Под последним понимается оценка знаний индивида 

о самом себе, характеризующаяся разной насыщенность, поскольку 

конкретные черты образа Я вызывают различные по степени силы эмоции, 

связанные с принятие или отрицанием того или иного качества. 
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Самооценка - динамичное образование, которое развивается через 

взаимодействие с социумом и влияет на уровень притязаний, 

целеполагание, восприятие успеха.  

Присутствие аффективного компонента в самосознании приводит к 

выстраиванию психологической иерархии самооценок. Для того чтобы 

охарактеризовать данный компонент, необходимо понять какие оценки для 

личности являются главными, интегральными, определяющими специфику 

общего самоотношения, то есть понять их значимость и место в структуре. 

Можно выделить два механизма формирования самооценки. Первый 

основан на теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Находясь в 

ситуации, в которой не предлагаются готовые стандарты для оценивания, 

личность находит людей, обладающих подобными характеристиками, 

осуществляет сравнение, и на его основе дает себе оценку. Если 

имеющийся образ не соотносится с образом других, то личность начинает 

устранять несоответствия, в том числе используя защитные механизмы. 

Другое проявление данного механизма заключается в том, что личность 

приписывает себе оценки других людей, принимая их за свои. Описанный 

механизм является основополагающим в развитии самооценки. 

Второй механизм является более зрелым и связан с объединением 

жизненного опыта относительно смысловой константы. В процессе 

оценивания себя личность ориентируется только на объективные знания, 

которые соотносит с прошлым опытом, и на основе этого организует 

новые представления о себе. 

Установки человека в отношении своего физического образа 

являются одной из основных составляющих Я-концепции. Человек не 

только всегда имеет знания относительно себя, но и всегда сопрягает их 

оценкой. Данная оценка может зависеть как от глобального отношения 

личности к себе, так и от единичной оценки, полученной в результате 

кого-либо события. В связи с эти вводится понятие «когнитивная 

дифференцированность», которая показывает подверженность 
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чувствительности когниций влиянию эмоций. Когнитивная 

недифференцированность и полезависимость приводят к тому, что 

одиночная негативная оценка может привести к резкому понижению 

имеющейся самооценки. 

В исследовании образа физического Я у больных ожирением и 

анорексией Е.Т. Соколова пришла к выводу, что искажения в реальном 

образе коррелируют с низкой дифференцированностью знаний о себе. 

Эксперимент Е. Гадерсона привел к выводу, что низкое оценивание своих 

внешних данных снижает чувство собственного достоинства, а высокое, 

наоборот. Д. Лернер получил значимую корреляционную связь между 

уровнем удовлетворенности телом и высотой самооценки. 

Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь между 

конкретным образом Я и Я-концепцией. Неудовлетворенность 

внешностью или чрезмерное акцентирование внимания на реальном или 

мнимом физическом дефекте, преувеличение значения определенных 

частей тела неизбежно отражаются на образе физического Я и на всей Я-

концепции в целом. В то же время образ физического Я влияет как на 

единичные случаи оценивания себя, так и на самоотношение, 

выражающееся в самопринятии, либо в самоотвержении. 

Наименее изученным в настоящее время является поведенческий 

компонент физического образа, под которым А. А. Налчяджан понимает 

уровень конкретных установок и побуждений относительно тела, 

сформированные на основе знаний и отношения к нему. По мнению И.С. 

Бубновой, поведенческий компонент – это сформированное намерение, 

выражающееся в конкретных манипуляциях. Это объединение стремления 

и осуществления действий. Поведенческому компоненту отводится роль 

регуляции отдельных компонент образа и Я-концепции в целом. 

Таким образом, в структуре образа физического Я выделяются три 

модальности. Ранее в психологических исследованиях акцент ставился 

либо на когнитивном компоненте, либо на аффективном, при этом авторы 
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подчеркивали приоритет одного над другим. В современной научной 

мысли эти два компонента признаются самостоятельными, но 

взаимосвязанными друг с другом. Р. Бернс пишет о том, что разделение 

этих двух компонентов является условным и абстрактным, поскольку 

описание себя через набор характеристик всегда предполагает оценочное 

отношение. Поэтому разграничить интеллектуальное и эмоциональное 

знание о себе представляется невозможным, оба компонента образуют 

целостный образ. 

Опираясь на исследования Е.Т. Соколовой, А.Е. Реана, 

М.В. Колосковой рассмотрим этапы формирования образа физического Я в 

онтогенезе [83,90]. 

В младенческом возрасте взаимодействие ребенка с миром в 

большей степени определяется телесным контактом с матерью или 

человеком, осуществляющим уход. Кормление грудью, забота, уход 

определяют развитие телесной памяти младенца. В этот период ребенок 

ощущает себя полностью слитым с матерью и чувствует себя еѐ 

продолжением. Испытываемые тактильные ощущения являются 

проводником младенца в окружающем мире и служат источником 

формирования образа физического Я. В два месяца ребенок начинает 

постепенно отделяться от матери, его ощущения внутренней связи с ней 

смещаются к периферии. Отсюда следует, что телесный образ ребенка 

закладывается еще в младенческом возрасте и служит итогом опыта 

взаимодействия с матерью (частота, интенсивность, эмоциональность). 

До трех лет у ребенка активно развивается телесность посредством 

предметно-пространственных отношений. В этом возрасте у ребенка 

закладываются границы физического Я в связи с прохождением кризиса 

трех лет. У ребенка появляется желание преодолеть симбиоз с матерью, 

стать самостоятельным. Необходимо подчеркнуть степень готовности 

матери позволить ребенку отделиться от себя. 



22 
 

В дошкольном возрасте ребенок активно изучает и овладевает своим 

телом в процессе игровой деятельности. Двигательная активность 

приводит к развитию самосознания, а через него и образа тела. К этому 

возрасту ребенок умеет хорошо отличает себя от других людей, предметов 

окружающей среды, полностью формируются границы тела. Ребенок 

начинает понимать гендерные особенности и дифференцировать людей по 

полу. 

За счет смены ведущего вида деятельности происходят изменения в 

сознании ребенка младшего школьного возраста, которые отражаются на 

телесности. Она приобретает структуру высших психических функций. За 

счет введения правил ребенок научается контролировать и управлять 

своим телом. Можно говорить о формировании телесной субъектности. К 

семи годам у ребенка должна быть сформирована «поза внимательности», 

которая говорит о сформированности телесной произвольности. Общение 

со сверстниками провидит к возникновению эмоциональной оценки своей 

внешности, формируются представления о красоте. 

Подростковый возраст отличается изменениями в образе 

физического Я и отношением к своему телу за счет сравнения себя с 

эталоном, которой может быть выбран как из молодежной среды, в 

которой находится подросток, так и из средств массовой информации. 

Основными ориентирами в формировании образа тела и оформлении 

внешности становятся оценка референтной группы и социальные идеалы, 

поэтому в данной возрасте происходит активное экспериментирование с 

собственным внешним видом. Подросток начинается воспринимать 

телесный образ не через целостное представление, а единичные 

характеристики. Происходит расширение категорий и черт, с помощью 

которых подросток может описать себя. 

В юношеском возрасте происходит индивидуальное выражение себе, 

в том числе через свою внешность, в том числе через гендерный 

конструкт. 
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В процессе взросления структура образа физического Я 

претерпевает как количественные (расширение знаний о своем теле), так и 

качественные (углубление и переструктурирование) изменения. 

Специфические возрастные особенности, биологические факторы, 

старение, болезни отражаются на телесности человека. Это приводит к 

изменению отношения к телу, которое может носить патологический 

характер (искажения в восприятии образа). 

Как видно, на развитие представлений о своем физическом Я 

оказывают влияние, как объективные биологические факторы (физические 

отклонения, недоразвитие частей тела, уродства, болезни), так и 

социальные, которые выражаются в типе взаимоотношения, 

складываемого между матерью и ребенком, а также нормами и правилами, 

характерными для каждого типа общества.  

Рассматривая проблему, А.А. Гавриленко вводит понятие 

«культурное тело» как эквивалент образу физического Я, включающий 

образ тела и компоненты внешности, оформленные в соответствии с 

бытующим социокультурным пространством [24]. Историческая эпоха, 

общественные, политические особенности не только формируют образ 

тела, но и ценностное отношение к нему, тем самым превращая тело из 

биологического феномена в социокультурный. С. Фишер и С. Кливленд 

приводят данные, что у жительниц Японии во время второй мировой 

войны идеалом красоты считалась небольшая грудь, позволяющая носить 

мужскую военную форму. Однако, после войны под влиянием 

американской культуры японки стремились иметь грудь большого 

размера. 

Р. Бернс выделяет факторы, влияющие на формирование 

представлений о своем теле: 

 Сравнение и оценивание себя с образами, предъявляемыми при 

помощи рекламы, фильмов, журналов; 
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 Оценивание определенных частей тела, которые являются 

значимыми в данном типе культуры.  

 Воздействие оценок авторитетных окружающих. Любое 

несоответствие своей внешности принятым стандартам, человек 

воспринимает как физический дефект, в результате чего формируется 

отрицательное отношение к своей внешности. 

В целом можно говорить о том, что формирование физического Я 

протекает в процессе социализации, посредством которого человек, 

становится членом общества, усваивая его нормы и ценности, овладевая 

социальными ролями. Одним из итогов социализация является получение 

социально-приемлемого тела. 

Существуют два основных механизма социализации - 

идентификация и подражание. Первый механизма начинает действовать в 

раннем возрасте, когда телесность развивается вместе с ребенком. Ребенок 

уже осознал свою автономную телесную позицию, но, ища близости, он 

начинает идентифицировать себя с эмоционально-значимым взрослым 

(чаще всего родителем одного пола с ним). В рамках идентификации могут 

происходить индивидуальные искажения под влиянием ценностей и 

взглядов, принятых в данном обществе, что проводит к неадекватности 

оценок в восприятия своего тела. 

Второй механизм социализации осуществляется через 

воспроизведение индивидом модели поведения или опыта других людей. 

Данное повторение может быть как сознательным, так и неосознанным. 

Подражание выражается в стремлении приобрести определенные 

пропорции тела, копировании мимики, жестов, поз, походки, оформлении 

внешности, выборе одежды, прически, украшений как у другого человека. 

А также в подражании восприятия особенностей своего тела. Данный 

механизм функционирует посредством процесса внушения. Особенно 

очевидно это проявляется в отношении средств массовой информации, 

которые предлагают готовый образец современного, совершенного тела. 
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Рекламируемое тело не только привлекает человека идеальными формами 

и пропорциями, но подразумевает обретение успешности во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что телевидение, кино, 

журналы оказывают на человека, особенно в подростковом и юношеском 

возрасте, большее воздействие, по сравнению с семейным окружением. 

На формирования образа физического Я влияют этнические, 

мировоззренческие, половозрастные особенности. В частности, 

исследования С. Фишера показали, что женщины больше знают и 

интересуются своим телом и имеют более отчетливое и стабильное 

представление о нем, чем мужчины. В интерпретации автора это 

объясняется особенностью культуры, одобряющей интерес женщин к 

своему внешнему облику. В исследованиях Р. Сэкорда и С. Журара 

отмечено, что оценка собственной внешности важна как для мужчин, так и 

для женщин. Однако, оценка своего тела у женщин связана с внешней 

привлекательностью, а у мужчин с силой и выносливостью. Эксперименты 

Лернера, Орлоса, Кнаппа показали, что у девушек Я-образ  коррелирует с 

оценкой привлекательности своего тела, а у юношей с оценкой его 

продуктивности. Также у женщин выявлена положительная связь 

физической привлекательности и ощущения счастья и отрицательная связь 

с невротическими симптомами. 

Подводя итог, можно выделить три основных группы факторов, 

влияющих на формирование образа Я, анализ которых был представлен в 

работе: 

1) Телесный контакт ребенка с матерью, особенно в период 

младенчества и раннего детства; 

2) Оценивание внешности другими людьми и интерпретация и 

интериоризация этих оценок; 

3) Социально-психологические источники. 
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1.2 Зарубежные и отечественные подходы к изучению 

перфекционизма 

 

Существование и деятельность каждого человека непрерывно 

связана с социумом. Рождаясь, ребенок сразу же посредством семьи 

попадает в социальный мир, функционирующий по своим порядкам и 

предъявляющим определенные требования к тому, какой должна быть 

личность, в том числе требования к ее внешнему виду. Современное 

общество отличается тем, что предъявляет личности высокие стандарты, 

ожидая от нее успешности, продуктивности и совершенства. Н.Г. Гаранян 

отмечает, что растущая тенденция к совершенству стала «болезнью 

культуры нашего времени» [28]. 

Воззрения на гармонию души и тела, соизмеримость и 

симметричность духовной сущности, как на реализацию священного 

предназначения человека возникли еще в древнегреческой философии. По 

мнению ученых того времени, стремление к абсолюту, целостности 

заложены в природе человека. Аристотель единственным способом 

достижения идеала признавал ограничения желаний и устремление к 

достижению добродеятельной цели. И. Кант и Г. Гегель видели 

совершенствование целью развития, которая может быть достигнута 

только путем преобразования данных и приобретенных человеком качеств. 

Изначально термин «перфекционизм» возник в русле религиозных 

учений средних веков как громогласный призыв к 

самосовершенствованию, необходимому для очищения греховной 

природы человека. 

В психологической науке к проблеме устремления к совершенству 

первыми обратились психоаналитически направленные исследователи. 

А. Адлер, исследуя феномен компенсации, считал, что физические 

дефекты человека за счет врожденного драйва к совершенствованию 

подталкивают его на развитие имеющихся качеств, чтобы стать лучше 
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других в той или иной сфере. К. Юнг видел перфекционизм как основание 

развития цивилизации и связывал его с наличием архетипа самости. К. 

Хорни упоминала о том, что пациенты, обладающие невротическими 

симптомами, бессознательно и постоянно стремятся к 

самосовершенствованию, в котором они видят превращение в 

идеализированную личность и избавлению себя от проблем, связанных с 

принятием себя и окружающего мира. 

В 60-80-е гг. ХХ века интерес к проблеме стремления личности к 

совершенствованию резко возрос и ознаменовался большим количеством 

исследований в данной области. 

Первый, кто постарался дать определение перфекционизму, был 

американский клиницист М. Холендер [27]. Включив него один параметр, 

он определил его как «повседневная практика предъявления к себе 

требований повышенного качества выполнения деятельности, чем того 

требуют обстоятельства». Также он связывал данный феномен и 

депрессию. Это определение стало классическим при понимании данного 

феномена. Проанализировав представленную формулировку, Р. Бернс 

включил в нее когнитивный компонент – ошибку мышления «все или 

ничего». То есть либо личность выполняет свою деятельность на 

высочайшем уровне, либо не выполняет совсем. Таким образом, по 

мнению ученого, перфекционизм – «сеть когниций», включающая 

ожидания, интерпретацию событий, оценку себя и других. Также 

подчеркивалось, что личность не может получить удовольствие от 

результата, так как, по ее мнению, он не соответствует идеальному. Можно 

сделать вывод, что данные авторы являются сторонниками одномерных 

теорий перфекционизма. 

Как отмечает Н.Г. Гаранян, далее понимание структуры 

перфекционизма изменилось в сторону представления данного феномена 

как многомерного конструкта. 



28 
 

Первая, возникшая в этом русле, теория – концепция Р. Фроста и 

разработанная на ее основе многомерная шкала перфекционизма. Ее 

структура включала в себя параметры: личные стандарты, озабоченность 

ошибками, сомнения в собственных действиях, родительские ожидания, 

родительская критика, организованность. 

Вторая теория представлена канадскими психологами П. Хьюиттом 

и И. Флеттом, на которой мы остановимся более подробно, так еѐ и 

опросник «Многомерная шкала перфекционизма» мы используем в нашей 

работе для диагностики и интерпретации результатов 

исследования[30,119]. 

Данными авторами было выделено 4 параметра, раскрывающие 

представления о перфекционизме: 

Я-адресованный перфекционизм включает высокие эталоны 

выполнения деятельности, беспрерывное оценивание себя и самоцензуру 

поведения. Проявляется в том, что личность определяет для себя 

высочайший уровень организации деятельности, не способна сообразно 

оценить и принять результаты своей работы. Основной мотив – постоянное 

стремление к улучшению проявлений своей личности. 

Перфекционизм, адресованный другим людям, включает 

«убеждения и ожидания относительно способностей других людей». 

Обладая данным типом перфекционизма, личность демонстрирует 

завышенные ожидания касательно уровня организации деятельности 

значимых ей людей, требуя от них превосходства, постоянно производя 

оценивание и осуществляя критику. Это приводит к формированию 

ощущения неодобрения, подозрительности и враждебности. 

Перфекционизм, адресованный миру в целом – представление о том, 

что все глобальные мировые проблемы должны в положенное время 

находить адекватное и благоприятное решение. В представлениях 

перфекционистов данного типа окружающий мир имеет идеальное, 
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правильное строение, следовательно, от него ожидается аккуратность и 

безукоризненность. 

Социально-предписываемый перфекционизм предполагает 

стремление к конгруэнтности с требованиями и ожиданиями ближайшего 

социального окружения. Этот вид перфекционизма включает в себя 

представления о том, что окружающие люди склонны к неадекватному 

оцениванию, нереалистичному ожиданию от личности совершенства. 

Подобное знание приводит, с одной стороны, к тому, что личность 

стремится стать идеальной в глазах других, а с другой, к ощущению 

полной неспособности соответствовать предложенным параметрам. 

Данный тип обнаруживает тесную связь с экстернальностью, страхом 

оценивания и нуждаемостью в одобрении. 

При проведении процедур стандартизации данный опросник показал 

высокую степень надежности и валидности, кроме третей шкалы, которая  

в конечном варианте работы была исключена из измерительного 

инструмента. Кроме этого, было выявлено, что все шкалы не связаны 

между собой, следовательно, они измеряют самостоятельные 

психологические конструкты. Таким образом, конечный вариант 

опросника предполагает трехфакторную структуру. 

П. Хьюитт и И. Флетт на клинической и студенческой выборке 

получили высокую корреляцию выделяемых ими шкал перфекционизма и 

депрессии. Отличительной особенностью является тот факт, что «Я-

ориентированный перфекционизм» может выступать как «предсказатель» 

депрессивных симптомов и обнаруживать их, если личность начинает 

ощущать свою неспособность соответствовать заданным параметрам. 

Стрессовая ситуация или невозможность выполнить деятельность 

воспринимается личностью как полный крах и приведет к развитию 

депрессии. 

Шафран и Мансвел вынесли критические аргументы в сторону 

многомерной шкалы перфекционизма. 
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 Опросник основан только на процедуре самоотчѐта, что 

ограничивает исследование перфекционизма только представлениями 

личности о себе. 

 Не все выделенные параметры соответствуют классическому 

представление о перфекционизме. Если шкала «Я-адресованного 

перфекционизма» близка к нему, то шкала «социально предписываемый 

перфекционизм» не тождественна данному понятию и характеризует лишь 

убеждения относительно других лиц. То есть испытуемых, набравших 

диагностические баллы по данному параметру, затруднительно отнести к 

перфекционистам. 

Проводя рецензирование западных эмпирических исследований, 

Н.Г. Гаранян приходит к выводу, что конструкт перфекционизма до сих 

пор остается предметом дискуссии ученых и выделяет основные 

направления для будущих доисследований: 

Не до конца раскрыт вопрос о психологической структуре 

перфекционизма, а именно о степени обоснованности включения в него 

межличностных параметров. П. Хьюитт и И. Флетт включили в структуру 

интерперсональный компонент, выражающийся в ожидании от других 

высокой результативности и продуктивности, но Н.Г. Гаранян указывает 

на то, что для полного описания данного компонента необходимо 

дополнить двумя проявлениями: ожидания высокого качества отношений 

между людьми и восприятие успехов других как проявления личного 

несовершенства 

Большинство исследований проведено в студенческих группах, для 

расширения картины перфекционизма в психопатологическом контексте, 

признается увеличение количества исследований в клинической выборке. 

Отечественные психологи Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова 

разработали свою модель перфекционизма, которые включают следующие 

параметры: постоянное сравнение и восприятие других как 

предъявляющих высокие требования, завышенные требования к самому 
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себе, ориентация только на деятельность, приносящую успех, 

концентрация только на негативной информации о своей деятельности, 

поляризованное мышление, предъявление завышенных требований к 

другим [29].  

Рассмотрев научные воззрения разных авторов на структуру 

перфекционизма, планомерно возникает вопрос о значении влияния 

данного феномена на психическую жизнь и психологическое здоровье 

людей. 

Изначально, возникнув в психологической науке, перфекционизм 

рассматривался только с точки зрения аддикции. Исследование людей, 

показывающих высокие достижения и при этом не страдающих 

психопатологией, привело к выводу о существовании здорового и 

невротического типов перфекционизма. Дональд Хамачек первый описал 

различия между выявленными типами. Личность со здоровым типом 

перфекционизма стремится к успешному выполнению своей деятельности, 

но при этом соотносит требования, предъявляемые ей, со способностями и 

возможностями в конкретный момент. Ставит для себя сложные цели, но 

при этом может легко изменить направленность своего поведения. 

Эмоционально вовлекаются в деятельность, чувствуют себя в ней 

свободно, проявляют адекватную скрупулезность и педантичность. 

Способны испытывать положительные эмоции, как от процесса, так и от 

результата работы. Качественное и результативное выполнение задач 

приводит к повышению самооценки. Таким образом, можно говорить, что 

нормальный перфекционизм связан с конструктивным мышлением и 

адаптивной моделью поведения. 

Основной мотив деятельности невротического перфекциониста – 

избегание неудач, основанное на чувстве собственной неполноценности и 

незащищенности. Такая личность стремится к достижению наилучшего 

результата, но тут же понимает, что он недостижим, оценивает качество 

своей деятельности ниже на основе постоянного сравнения с другими 
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людьми, нуждается в похвале и признании. Весь процесс деятельности 

перфекциониста сопровождаются эмоциями одной тональности – 

негативной, он не способен получать удовольствие от результата работы, 

даже если она выполнена на должном уровне, концентрируется только на 

ошибках, но болезненно реагирует на указание этих ошибок другими. 

Можно говорить о неадекватном уровне притязаний, самопорождении 

стрессовых ситуаций, на которых единственной реакцией будет появление 

депрессивных симптомов.  

Ориентация на избегание неуспеха приводит к включению 

компенсаторных механизмов: многократная проверка осуществленных 

действий, сознательное и неосознанное провоцирование других людей на 

одобрительные отзывы, разубеждения в несовершенстве или критику, 

трата большого количества времени на тщательное обдумывание и 

планирование перед началом работы, «паралич деятельности» (проявление 

избегания ситуаций, в которых личность подразумевает необходимость 

демонстрации высокого качества работы). Также можно выделить два 

самых распространенных компенсаторных механизма – недоведение до 

конца деятельности из-за страха, что она не будет идеальной, и ощущение 

неприятных эмоций, связанных с началом деятельности, и в связи с этим, 

постоянное ее откладывание (прокрастинация). 

Р. Слэни, вкладывая похожий смысл в понятия, различал 

адаптивный и неадаптивный типы перфекционизма. К. Эдкинс и У. Паркер 

выделяли активный перфекционизм, мотивирующий личность на 

получение качественного результата, но не приводящий к психопаталогии, 

и пассивный, препятствующий продуктивной деятельности личности, 

связанный с депрессивным поведением и склонность к суициду.  

А.А. Золотарева, сравнивая здоровый и невротический тип 

перфекционизма, пишет о том, что первый связан с адаптивностью, 

доброжелательностью и открытостью отношений с миром, 

толерантностью, субъектностью, психологической зрелостью и 
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стабильностью эмоционального фона. Невротический тип, наоборот, 

проявляется через дезадаптивность, зависимость от окружения, ошибки 

мышления, эмоциональную дисфункцию, выбор стратегии избегания, 

враждебности и критичности. Также на основе эмпирического 

исследования ей были выявлены психологические детерминанты обоих 

типов [42]. 

Н.Г. Гаранян, объединив исследования отечественных психологов по 

проблеме разделения перфекционизма (А.Б. Холмогорова, 

Д.А. Андрусенко, Т.Ю. Юдеевой), сравнила два типа по мотивационному, 

когнитивному, эмоциональному и поведенческому критерию. 

У. Паркером были проведены исследования перфекционизма в 

группе талантливых школьников. Через четыре года измерение было 

проведено повторно, в ходе которого было выявлено, что 24% детей 

перешли в группу невротических перфекционистов. Таким образом, был 

сделан вывод, о возможности перехода здорового перфекционизма в 

патологический. 

В зарубежной клинической практике обширно изучается связь 

патологического перфекционизма и психических расстройств. Так, 

достоверно подтверждена его связь с депрессией, социальной 

тревожностью, суицидальными намерениями, расстройствами пищевого 

поведения, обессивно-компульсивным расстройством. Изучается связь 

перфекционизма с паническим расстройством. 

Перейдя к рассмотрению вопроса об онтогенезе перфекционизма, 

можно увидеть, что исследователи единогласно видят причину 

возникновения данного феномена в семье, а именно в типе семейного 

воспитания. 

Ориентация на идеальное выполнение деятельности закладывается 

очень рано, в младшем школьном возрасте, а по результатам некоторых 

исследований, значительно раньше. Так И. Флетт проводил 

экспериментальное исследование с детьми дошкольного возраста (4-5 лет), 
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в ходе которого просил их решить при помощи компьютера задачу (по 

условию эксперимента данная задача не имела решения). Экспериментатор 

заметил, что дети с задатками перфекционизма, не выполнив задание, 

начинали либо вести себя агрессивно, либо проявляли тревожность. 

Д. Хамачек, исследуя истоки невротического перфекционизма, 

пришел к выводу, что его основой является ранний опыт общения с 

родителями, который раскрывается в двух ипостасях. В первом случае 

родители проявляют чрезмерную холодность и никогда не проявляют 

одобрение к действиям ребенка, поэтому он пытается стать как можно 

более совершенным, прикладывая к этому невероятные порой усилия и 

достигая высот во всех сферах деятельности, чтобы получить одобрение и 

любовь самого себя, а также избежать критики и порицания со стороны 

других. Во втором случае, ребенок получает любовь и принятие родителей 

только за какие-то, по их мнению, выдающиеся свершения и достижения. 

То есть их любовь всегда условна, поэтому у ребенка формируется 

установка «меня ценят и любят только тогда, когда я добиваюсь успеха». 

Это подталкивает ребенка тратить свои усилия только на то, чтобы быть 

первым и лучшим везде. Оба типа взаимодействия с ребенком приводят к 

тому, что у него не формируется понятие о «золотой середине», он всегда 

стремится к идеалу с целью заслужить любовь и близость родителей. 

Данные типы родителей объединяет то, что они обладают высоким 

уровнем критичности и требовательности.   

Психоаналитики объясняют стремление ребенка к совершенству 

своеобразной защитой от неодобряющих родителей.  

Н.Г. Гаранян описано пять типов родительского поведения, 

приводящих к развитию перфекционизма: 

Родители очень часто критикуют и предъявляют большое 

количество требований, при этом чаще всего проявляют негативные 

эмоции в адрес ребенка; 
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Родители ставят перед ребенком высокую планку в виде стандартов 

и ожиданий, но при этом четко не обозначают основные требования, 

критика всегда является косвенной, а не прямой; 

Родители либо не проявляют одобрения, либо оно отрывочно и 

всегда зависит от результата; 

Родители демонстрируют авторитарный стиль воспитания, 

проявляющийся в жесткой дисциплине, низкой степени эмоциональной 

поддержки, предъявлении высоких требований (С.С. Степанов); 

Родители сами являются носителями перфекционистских 

ориентаций и научают этому ребенка. 

По последней особенности проводились многократные 

исследования. Так, Р. Фрост, проводя исследование в студенческих 

группах, выявил зависимость между выраженностью перфекционизма у 

матерей и дочерей, но не подтвердил между отцами и дочерями. 

Перфекционистская направленность у девушек проявлялась через 

требовательность матери и строгость отца. Также обнаружена достоверная 

связь между перфекционизмом матери и психопатологиями дочерей, в 

группе отцов и дочерей эта связь менее выражена. Исследования У. 

Паркера одаренных детей подтвердили эти результаты. Но, как отмечает 

Н. Г. Гаранян, до сих пор остается открытым вопрос о том, действительно 

ли родители предъявляют жесткие стандарты и чрезмерные требования к 

своим детям, либо же дети склонны характеризовать своих родителей с 

позиции требовательности и критичности.   

Таким образом, перфекционисткая ориентация формируется в 

раннем детстве как адаптивный ответ психики на требующих и критичных 

родителей, но позже она может перерасти в деструктивную установку, 

приводящую к нарушению жизнедеятельности множества людей. 

В.А. Ясная пишет о том, что здоровый перфекционизм распространяется 

на несколько сфер жизни человека, а паталогический безгранично 

захватывает все аспекты, в которых личность может самореализовываться. 
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1.3 Образ физического «Я» девушек в контексте 

перфекционизма 

 

В настоящее время тело и внешний облик человека подвергаются 

активному и целенаправленному изменению под влиянием культурных 

стереотипов и стандартов. Повышенная обращенность к своей внешности, 

выстраивание образа телесности, презентация внутренних качеств, 

психологических задатков через внешний вид – основные характеристики 

современной социализированной личности. Можно сказать, что 

стремление к физическому совершенству – основной ориентир для многих 

людей. Спрос на идеальный внешний облик порождает массу предложений 

со стороны индустрии красоты, формирую неудовлетворенность своей 

внешность, и, следовательно, еще большую потребность в услугах 

специалистов данной сферы. 

Особенно много требований предъявляется к женской фигуре, а, 

следовательно, женщины чаще не удовлетворены своим телом, по 

сравнению с мужчинами. Исследования П. Ливи показывают, что 

женщины в современном мире испытывают значительное социально-

культурное давление, которое заставляет их презентовать себя через худое 

тело, хорошо сделанный макияж и прическу [120]. S. Grogan указывает на 

то, что стройное тело в западном сознании связано красотой, 

привлекательность, счастьем, успехом. Лишний вес ассоциируется с ленью 

и отсутствием силы воли. М.Ю. Дурнева приводит данные о том, что около 

25% девушкам-подросткам не нравится собственное тело. Высокие 

стандарты, порождающие недовольство собой заставляют женщин 

ограничивать себя в пище, употреблять различные добавки, заниматься 

физическими упражнениями.  

В исследовании А.В. Батурлиной принимали участие клиентки 

фитнес клубов с нормальный или заниженным индексом массы тела, но 

ставящие себе целью похудение. В результате была выявлена 
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отрицательная корреляционная связь между весом женщины и уровнем 

удовлетворенности собой. Также были получены интересные различия 

между частью тела и целью занятия: женщины, которые были не 

удовлетворены областью живота и талии, ставили цель похудеть, а 

женщины, испытывающие недовольство бедрами, желали скорректировать 

фигуру. То есть в сознании женщин полнота связана с отсутствием талии. 

Таким образом, идеальная женская фигура описывается через узкую талию 

и соотношение между талией и бедрами. 

S.B. Sherry считает, что стремление вызывать восхищение в 

обществе посредством превосходной внешности заставляет людей с 

высоким уровнем перфекционизма прибегать к самой радикальной мере по 

изменению себя, а именно к услугам эстетической хирургии. По мнению 

С. Блатт, столь опасные изменения связаны с нарушением личной 

целостности и отсутствием ощущения себя как автономной личности. 

Анализ основных теоретических воззрений авторов на понятие 

перфекционизма наталкивает на мысль, что данный феномен 

обуславливает большой круг психологических явлений, следовательно, 

возможно проследить его влияние на формирование особенностей образа 

физического Я девушек, в том числе занимающихся фитнесом. 

Говоря о перфекционизме в контексте телесности, П.М. Тарханова и 

А.Б. Холмогорова выделяют отдельным типом физический 

перфекционизм, который раскрывается через: представления и установки 

относительно внешности, частное проявление интереса к своему телу, 

постоянное ощущение недовольства или ненависти к своему телу, желание 

соответствовать всем параметрам внешности, предъявляющимися 

современной культурой, и иметь идеальную фигуру, болезненное 

реагирование на замечания в адрес своего тела.  

Для западной психологии не характерно выделение телесного 

перфекционизма, он рассматривается как компонент общего 

перфекционизма, но в преломлении особенностей образа тела. Так, 
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исследована связь перфекционизма с готовностью изменить свой внешний 

вид посредством пластических операций, неудовлетворенностью телом, 

занятием бодибилдингом и употребление различных добавок для 

наращивания мышц. 

Данный феномен вносит большой вклад в объяснение 

возникновения пищевых расстройств (нервной анорексии и булимии). 

Зарубежными исследователями было выявлено, что стремление 

соответствовать высоким «телесным» стандартам и поляризованное 

мышление могут привести к нездоровому интересу своими внешними 

параметрами, вследствие чего девушки начинают ограничивать себя в еде 

и следовать жестким диетам. Также было предположение, что соблюдение 

диеты приводит к улучшению эмоционального состояния, подъему 

жизненных сил в связи с возможность контролировать и исправлять свой 

физический облик, который представляется им как неудачный. Нервная 

анорексия положительно коррелирует с Я-ориентированным 

перфекционизмом. Эксперимент Плинера и Хадока показал, что 

расстройства пищевого поведения связаны с высокой степенью 

реагирования на завышенные требования социальной среды. 

А.Б. Холмогорова и А.А. Дадеко в своей статье пишут о том, что 

индустрия красоты открыто пропагандирует хрупкость женщин и 

рельефные формы у мужчин, что подталкивает людей к изматывающим 

занятиям фитнесом и бодибилдингом [105]. Как правило, это приводит не 

только к неулучшению физического и психического благополучия, а к 

выраженным личностным расстройствам и пищевым аддикциям. В 

исследовании упомянутых авторов принимали участие девушки и юноши, 

занимающиеся фитнесом и бодибилдингом (экспериментальная группа) и 

не занимающиеся физической нагрузкой (контрольная группа). Было 

выявлено, что уровень общего и физического перфекционизма выше у 

девушек и юношей экспериментальной группы. Также показана связь 

уровня перфекционизма и эмоционального неблагополучия, 
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проявляющегося в виде симптомов депрессии и тревоги. В.В. Парамонова 

в своих исследованиях доказала связь перфекционизма с зависимостью от 

окружающей среды, низким уровнем когнитивной дифференцированности, 

искажением образа физического Я. 

Как отмечает Л.В. Сорокина, исследуя юношей, занимающихся 

борьбой, спортивная деятельность, особенно ориентированная на 

результат, приводит к закреплению имеющихся перфекционистстких черт, 

а также связана с ощущением эмоционального неблагополучия и 

неудовлетворенности собой.  

Изучая влияние видов перфекционизма на удовлетворенность собой 

женщин зрелого возраста, Е.А. Варлашкина в диссертационном 

исследовании указывает на то, что перфекционизм в телесной сфере 

проявляется через ощущение чрезмерной значимости внешности [19]. 

Непреклонное следование социальным канонам телесной красоты, 

получения постоянно одобрения общества, зависимость от переживания 

ощущения собственного успеха вплотную связаны с проявление 

социально-предписываемого перфекционизма. Поскольку перфекционист 

не способен получить удовольствие от достигнутого результата, 

приближение к идеально-выстроенной картинке приводит к 

нивелированию достигнутого и сильному желанию дальнейшего 

улучшения облика. Таким образом, в данной работе показана достоверная 

связь между образом физического Я и социально-предписанным типом 

перфекционизма. 

Можно отметить тесную связь перфекционизма с идеальными 

представлениями о себе. Многократные исследования подтверждают 

наличие выраженного разрыва между реальным и идеальным образом у 

людей с высоким уровнем перфекционизма. В частности, Г. Флетт и П. 

Хьюит положили данную связь в основу своей теории и говорили о том, 

что у перфекционистов сильное расхождение между реальными задатками 

и идеальной целью. Данное расхождение приводит к негативным эмоциям 
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в свой адрес, фрустрации, снижению самооценки и удовлетворенности, 

чувству неполноценности. Хиггинс видел итогом данного разрыва 

эмоциональное истощение личности.  

В работе И.И. Грачевой рассматриваются особенности идеального 

образа у людей с выраженным перфекционизмом. В структуре образа Я, 

представления об идеальном образе более обширные, он представлен в 

виде сложного, многогранного образования с высоким уровнем 

когнитивной дифференцированности, это может свидетельствовать о более 

высоком уровне развития идеального образа Я. У людей с низким уровнем 

перфекционизма данный образ не столь очевидно выражен и, по мнению 

исследователя, отражает внешние влияния и связан с отсутствием 

рефлексии [30].  

В.Е. Варлашкина связывает уровень удовлетворенностью жизнью в 

значимых сферах с уровнем удовлетворенности образом физического Я, 

который проявляется в разной степени ухода за внешностью. Женщины, 

неудовлетворенные своей внешностью, используют две стратегии ухода: 

либо активный уход (регулярно занимаются спортом, посещают салоны 

красоты, соблюдают диеты, прибегают к пластической хирургии), либо 

уход, сводящийся к гигиеническим процедурам. Женщины, 

удовлетворенные образом Я, используют умеренный уход за собой. 

В работах В. А. Лабунской, на чью методику мы будем опираться в 

исследовании, изучалась самооценка компонентов внешнего облика, 

обусловленная влиянием гендерной идентичности. Ей выделялись 

следующие особенности отношения к внешнему облику: 

1. Чем больше личность удовлетворена своим внешним обликом, 

тем выше она себя оценивает как соответствующую своей роли, возрасту, 

занимаемому положению, полу. 

2. Общая самооценка, включающая в себе оценку всех 

компонентов внешнего облика, проявляется в сложной сети 

последовательных оценок, полученных на жизненном пути. 
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3. Высокую самооценку телесного облика имеют те, кто 

проявляет осознанность и субъектность в создании и презентировании 

своего внешнего облика [53]. 

Е.В. Белугина, рассматривая компоненты образа физического Я, 

предложенные В.А. Лабунской, объединяет их в три группы: статические 

(оценка лица и тела), среднединамические (оценка оформления внешнего 

облика), динамические (оценка выразительного поведения) [10].  

Таким образом, можно увидеть, что неудовлетворенность своим 

телом, вызванная перфекционистскими ориентациями, приводит к 

нарушениям восприятия собственного образа, заставляя человека 

прибегать к различным способам изменения своей внешности, как вполне 

безобидным, так и представляющим угрозу здоровью. Все это не может не 

сказывать на образе физического Я, который является динамичным и 

подверженным различным влиянием конструктом. Трансформация образа 

Я происходит на протяжении все жизни и затрагивает как реальные, так и 

идеальные представления о нем. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование образа физического «Я» 

девушек, предпочитающих разные виды фитнеса 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования  

 

Проблема исследования. История отношений «человек – тело» 

закладывается еще с древних времен. Постепенно развиваясь и 

трансформируясь, взгляды ученых к настоящему времени сошлись на 

едином мнении о том, что тело – важнейший источник самопрезентации 

себя, на основе которого осуществляется восприятие и оценивание 

личности социумом. 

Каждый исторический период задает свои идеалы и эталоны 

красоты, которым человек всяческим старается соответствовать. Особенно 

сильно влиянию стереотипов относительно телесного облика подвержены 

женщины. По мнению исследователей, идеальная женщина должна иметь 

стройное подтянутое тело, отсутствие лишнего веса, гармоничные 

пропорции. Подобные представления, с одной стороны, вызывают сильное 

желание женщин соответствовать заданным параметрам, с другой 

стороны, порождают массовые появление всевозможных услуг, 

направленных на изменение тела. Огромную популярность в наши дни 

приобретают различные фитнес центры, предлагающие женщине 

выстроить тело своей мечты. Но зачастую усиленные тренировки не 

только не приводят к поставленной цели, но и приносят вред 

психологическому благополучию личности. 

Анализ теоретических источников привел к выводу, что понятие 

образа физического Я довольно хорошо изучено в современной 

психологии, но прикладных исследований на данную тему не так много и, 

в основном, рассматривается связь образа физического Я с другими 

психологическими конструктами: гендерной идентичностью 

(В.А.Лабунская, Е.В. Белугина), удовлетворенностью жизнью 

(Е.А. Варлашкина), психическими расстройствами (А.Б. Холмогорова и 
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А.А. Дадайко), физическим перфекционизмом (П.М. Тарханова, 

А.Б. Холмогорова). Представленные исследования больше направлены на 

констатацию связи между двумя конструктами, чем на раскрытие 

специфических особенностей образа физического Я. 

Тема нашей диссертационной работы является актуальной, так как 

расширит научные представление о специфических особенностях образа 

физического Я девушек, занимающихся фитнесом, а также позволит 

применить полученные результаты в практической деятельности 

психолога, занимающегося проблемами искажения образа физического Я. 

Цель исследования: содержание образа физического «Я» девушек, 

занимающихся танцевальными и силовыми тренировками, с разными 

типами перфекционизма. 

В соответствии с поставленной целью будут решаться следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания 

изучения проблемы образа физического «Я» личности в контексте 

перфекционизма. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования образа физического «Я» девушек, предпочитающих разные 

виды фитнеса. 

3. Сравнить компоненты образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих силовые и танцевальные тренировки, с разными типами 

перфекционизма. 

4. Раскрыть содержание образа физического «Я» девушек в 

зависимости от предпочитаемого вида фитнеса. 

5. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга для девушек, занимающихся фитнесом. 

Гипотезы исследования: 

1.Вероятно, у девушек, занимающихся фитнесом, уровень 

перфекционизма будет выше по сравнению с девушками, не 
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занимающихся фитнесом, а также у предпочитающих силовые и 

танцевальные тренировки будут выражены различные типы 

перфекционизма. 

2. Вероятно, девушки, занимающиеся танцами, более удовлетворены 

образом физического «Я» по сравнению с занимающимися в тренажерном 

зале. 

3. Вероятно, в структуре образа физического «Я» девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, будет доминировать статический и 

среднединамический компоненты, а у девушек, занимающихся танцами – 

динамический компонент. 

Методы и методики исследования включают в себя: 

Методы сбора данных - психологическое тестирование: 

А) «Многомерная шкала перфекционизма», разработанная 

П. Хьюиттом и Г. Флеттом в адаптации И.И. Грачевой – диагностическая 

шкала для измерения уровня перфекционизма и определения особенностей 

взаимосвязи его составляющих (перфекционизм, ориентированный на 

себя, перфекционизм, ориентированный на других, социально-

предписанный перфекционизм). 

Б) Опросник «Оценочно-содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской позволяет выявить оценку 

компонентов внешнего облика. Он включает разделы, связанные с 

оценкой: лица, телосложения, оформления внешнего облика, 

выразительного поведения, степенью принятия своего отраженного 

внешнего облика, соответствия внешнего облика возрасту,  гендеру, 

гендерным ролям, профессиональной роли, возрастной привлекательности, 

привлекательности для партнера противоположного пола, сексуальности, 

удовлетворенность своим внешним обликом.  

Методы математико-статистической обработки данных: 
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А) Однофакторный дисперсионный анализ – критерий сравнения 

средних значений более двух выборок, служащий для определения 

зависимостей. 

Б) U-критерий Манна-Уитни – непараметрический критерий 

сравнения средних, направленный на оценку различий между двумя 

независимыми выборками. 

В) Факторный анализ – многомерный статистический анализ для 

изучения внутренних закономерностей между переменными путем 

выделения латентного признака (преобразование эмпирических данных в 

упрощенную содержательную форму). 

Операционализация базовых понятий и категорий 

Образ физического Я – один из образов Я, введенный в 

когнитивный компонент Я-концепции, представляющий совокупность 

представлений о своем теле и внешнем облике. Образует единство 

аффективных, когнитивных, поведенческих сторон (Е.Т. Соколова). 

Перфекционизм – неуклонное стремление личности быть 

совершенным во всех сферах жизнедеятеятельности (П. Хьюитт, Г. Флетт). 

Перфекционизм, ориентированный на себя – высокие эталоны 

выполнения деятельности, которые личность задает сама себе, 

беспрерывное оценивание себя и самоцензуру поведения. 

Перфекционизм, ориентированный на других – демонстрация 

личностью завышенных ожиданий касательно уровня организации 

деятельности значимых ей людей, требование от них превосходства, 

постоянное оценивание и критику. 

Социально-предписываемый перфекционизм – стремление к 

конгруэнтности с требованиями и ожиданиями ближайшего социального 

окружения. 

Эмпирическая база исследования 

В исследовании приняли участие 90 девушек в возрасте от 20 до 25 

лет: 30 девушек, занимающихся силовыми тренировками (в тренажерном 
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зале), 30 девушек, занимающихся танцевальными тренировками, 30 

девушек, не занимающихся фитнесом. Стаж тренировок девушек, 

занимающихся фитнесом, более одного года. 

Силовые тренировки – статичные упражнения на различные 

группы мышц, направленные на подержание организма в тонусе, 

приобретение мышечной массы, коррекцию фигуры и похудение. 

Танцевальные тренировки – сочетание танцевальных движений 

разной степени динамичности, направленные на развитие гибкости, 

телесной выразительности, выносливости, коррекцию фигуры и снижение 

лишнего веса. 

Данная возрастная категория на основании интегральной 

периодизации общего психического развития В.И. Слободчикова 

относится к ступени индивидуализации (стадия принятия). В данном 

периоде молодой человек вступает в социальные отношения с 

окружающей средой посредством системы ценностей и идеалов. Он 

знакомится с тем, что предлагает ему общество, примеряет на себя 

социальные роли, соотносит личностную систему ценностей с 

общественной. По мере развития субъектности личность формирует 

интегральную иерархию ценностей, обобщая и те, и другие. Изучение 

новых сфер жизни приводит к формированию жизненных планов, 

становлению индивидуальности через осознание и рефлексию. 

Этапы организации и проведения исследования: 

Предварительный этап (октябрь 2014 – май 2015): изучение и анализ 

источников отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование цели и 

задач исследования, гипотез; разработка программы эмпирического 

исследования, определение и отбор методов исследования, формирование 

выборки. 
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Исследовательский этап (сентябрь – декабрь 2015): апробация и 

проведение эмпирического исследования, компьютерно-математическая 

обработка полученных результатов. 

Обобщающий этап (январь – май 2016): анализ, систематизация, 

представление  полученных результатов, оформление исследования; 

разработка психопрофилактического занятия с элементами тренинга 
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2.2 Анализ результатов исследования образа физического «Я» 

девушек, предпочитающих разные виды фитнеса  

 

Для раскрытия содержания образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих разные виды фитнеса, нами предпринимался ряд шагов. 

Первым шагом в нашей работе стало сравнение общего уровня 

перфекционизма в группах занимающихся и не занимающихся фитнесом. 

Для этого вся выборка была разделена на две группы: занимающиеся 

танцевальными и силовыми тренировками (60 человек) и не 

занимающиеся фитнесом (30 человек). Поскольку распределение по всем 

шкалам перфекционизма можно считать нормальным, то нами 

использовались параметрические критерии сравнения средних 

(Приложение 2 (таблица №1)). 

С помощью t-критерия Стьюдента нами были получены достоверные 

различия по интегрированной шкале перфекционизма на уровне 

значимости p=0,047. Таким образом, девушки, которые занимаются 

физической нагрузкой, склонны предъявлять к себе более высокие 

требования, стремятся к достижению идеального образа, в том числе и в 

отношении своего тела. То есть, вероятно, повышенный уровень 

перфекционизма приводит к тому, что девушки не удовлетворены своим 

настоящим внешним обликом, поэтому они идут заниматься фитнесом с 

целью совершенствования себя. (Рисунок 2.2.1., Приложение 3 (таблица 

№2, №3)). 
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Рис.2.2.1. Общий уровень перфекционизма девушек, занимающихся 

и не занимающихся фитнесом. 

 

Далее при помощи однофакторного дисперсионного анализа мы 

сравнили уровень перфекционизма по трем шкалам в трех группах 

девушек: занимающихся силовыми тренировками, занимающихся 

танцевальными тренировками, не занимающихся фитнесом. В результате 

были получены достоверные различия по шкале «перфекционизм, 

ориентированный на себя» (F=4,315, p=0,016) и «социально-предписанный 

перфекционизм» (F=4,194, p=0,018). То есть у девушек, занимающихся 

танцами, при общем повышенном уровне перфекционизма, выражен 

ориентированный на себя перфекционизм, а у девушек, занимающихся 

силовыми тренировками, социально-предписанный перфекционизм. То 

есть девушки-танцоры сами являются источником завышенных 

требований к себе и своему внешнему облику, а девушки, занимающиеся 

силовыми тренировками, считают, что общество предъявляет высокие и 

нереалистичные требования к их личности и внешности. Можно 

предположить, что именно этим различием обусловлен выбор девушками 

предпочитаемого вида фитнеса. Поскольку в современном обществе 

культивируется образ молодой, привлекательной девушки как хорошо 

сложенной, имеющей рельефную фигуру, идеальные пропорции, то 

девушки, с выраженным социально-предписываемым перфекционизмом, 
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ориентируются именно на этот образ и выбирают в качестве вида фитнеса 

силовые тренировки, которые как раз предлагают девушкам приобрести 

заданные параметры (Рисунок 2.2.2., Приложение 4 (таблица №4, №5, 

№6)). 

 

Рис.2.2.2. Выраженность типов перфекционизма у девушек разных 

групп. 

 

Далее нами были проанализированы результаты сравнения 

параметров методики «Оценочно–содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской, полученные сначала в 

группах девушек, занимающихся и не занимающихся фитнесом, а затем в 

группах девушек, предпочитающих силовые и танцевальные тренировки. 

Поскольку в нашем исследовании принимали участие девушки в возрасте 

от 20 до 25 лет, то мы целенаправленно исключили часть параметров, 

связанных с половозрастными особенностями восприятия своей 

внешности: оценку соответствия внешнего облика возрасту, гендерным 

ролям, профессиональной роли, оценку возрастной привлекательности 

внешнего облика. Данная методика была использована нами два раза: 

первый для измерения самооценки реального внешнего облика, второй для 

измерения самооценки идеального внешнего облика. 
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В связи с тем, что методика построена на основе 

психосемантического подхода и представляет собой совокупность 

биполярных конструктов, направленных на оценку различных параметров 

образа физического Я, нами был проведен более дифференцированный и 

детальный анализ блока «Эстетическая оценка своего внешнего облика» 

данной методики, а именно параметров оценки «лица», «телосложения», 

«оформления внешнего облика» (прическа, косметика, одежда, украшения) 

и «выразительного поведения» (жесты, мимика, походка, взгляд).  

С целью получения специфических особенностей образа 

физического Я у девушек, занимающихся фитнесом, было произведено 

сравнение параметров методики между двумя группами: занимающиеся 

фитнесом и не занимающиеся фитнесом с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. 

Сравнение по шкалам опросника позволило выявить следующие 

достоверные различия между девушками, занимающимися фитнесом, и 

девушками, не занимающимися фитнесом: лицо (р=0,003), тело (р=0,032), 

выразительное поведение (р=0,024), привлекательность для 

противоположного пола (р=0,006), сексуальность (р=0,005), 

удовлетворенность (р=0,012), соответствие гендеру (р=0,000). Таким 

образом, можно говорить о том, что девушки, занимающиеся фитнесом, 

больше удовлетворены представлениями о своем телесном образе. Это 

объясняется тем, что периодические занятия физической активностью 

влияют на оценку восприятия себя, в том числе и своих внешних данных, в 

положительную сторону. Несмотря на то, что девушки, занимающиеся 

фитнесом, обладают уровнем перфекционизма выше, чем девушки, не 

занимающиеся спортом, занятия фитнесом воспринимается ими как 

процесс, в результате которого они смогут преодолеть несоответствие 

между настоящим и будущим обликом, а, следовательно, находясь в этом 

процессе, они более удовлетворены своим образом физического Я 

(Рисунок 2.2.3., Приложение 5 (таблицы №7, №8)). 
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Рис.2.2.3. Компоненты внешнего облика девушек, занимающихся и 

не занимающихся фитнес-тренировками. 

 

Дифференцированное сравнение по параметру «Лицо» показало 

различия по компонентам: изящное (р=0,036), выразительное (р=0,049), 

незаурядное (р=0,003), хорошо сложенное (р=0,028), здоровое (р=0,002), 

ухоженное (р=0,003). Таким образом, девушки, занимающиеся фитнесом, 

склонны оценивать свое лицо выше с позиции сложения, здоровья, 

выразительности, а с позиции красоты и привлекательности девушки 

оценивают свое лицо одинаково. Данное различие можно 

проинтерпретировать с позиции того, что внешняя привлекательность лица 

– это генетически определенная характеристика, поскольку все девушки 

молодого возраста, для которых в большей степени свойственно оценивать 

положительно красоту лица, то различий по данным компонентам не будет 

(Рисунок 2.2.4., Приложение 6 (таблица №9,№10)). 
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Рис.2.2.4. Характеристики образа физического «Я» девушек, 

занимающихся и не занимающихся фитнесом, по параметру «Лицо». 

 

Анализ средних по параметру «Телосложение» показал, что 

девушки, занимающиеся спортом, оценивают свое тело, как более 

гармоничное (р=0,019), привлекательное (р=0,023), хорошо сложенное 

(р=0,000), здоровое (р=0,014), пропорциональное (р=0,008).  

Полученный результат можно объяснить тем, что основная цель 

занятий фитнесом у большинства девушек - коррекция своей фигуры, 

поскольку все девушки в данной выборке занимаются спортом больше 

года, то можно предположить, что они более высоко оценивают свою 

фигуру по показателям, связанным с оценкой пропорциональности форм и 

привлекательности, чем девушки, не занимающиеся фитнесом (Рисунок 

2.2.5., Приложения 7 (таблица №11, №12)).  
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Рис.2.2.5. Характеристики образа физического «Я» девушек, 

занимающихся и не занимающихся фитнесом, по параметру 

«Телосложение». 

Сравнение показателей по параметру «Оформление внешнего 

облика» выявило следующие достоверные различия по компонентам: 

эффектное (р=0,049), оригинальное (р=0,014). То есть девушки, 

занимающиеся фитнесом, склонны оценивать эстетическое оформление 

внешности как необычное, производящее впечатление на других людей. 

Можно предположить, что данное ощущение создается не самим 

оформлением внешности, а то, как оно раскрывается на спортивной фигуре 

девушек, делая их отличающимися от других (Рисунок 2.2.6.,Приложение 

8 (таблица №13, №14)). 

 

Рис.2.2.6. Характеристики образа физического «Я» девушек, 

занимающихся и не занимающихся фитнесом, по параметру «Оформление 

внешнего облика». 
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Оценка отдельных компонентов по параметру «Выразительное 

поведение» показала следующие различия: притягивающее (р=0,004), 

индивидуальное (р=0,006). То есть девушки, занимающиеся фитнесом, 

полагают, что их экспрессивное невербальное поведение своеобразное, 

самобытное, привлекающее внимание (Рисунок 2.2.7., Приложение 9 

(таблица № 15, № 16)). 

 

Рис.2.2.7.Характеристики образа физического «Я» девушек с разным 

отношением к фитнесу по параметру «Оформление внешнего облика». 

 

Далее нами было произведено сравнение при помощи 

непараметрического критерия U-Манна-Уитни и анализ параметров 

опросник между девушками, занимающимися в тренажерном зале, и 

девушками, занимающимися танцами.  

Данный анализ привел к получению достоверных различий по всем 

параметрам: лицо (р=0,001), тело (р=0,001), оформление внешнего облика 

(р=0,033), привлекательность для противоположного пола (р=0,043), 

сексуальность (р=0,010), удовлетворенность (р=0,04), соответствие гендеру 

(р=0,001), кроме параметра «степень принятия отраженного внешнего 

облика».  Можно прийти к выводу, что девушки, занимающиеся танцами, 

выше оценивают свой физический образ по сравнению с девушками, 

занимающимися в тренажерном зале. Данные различия можно объяснить с 

позиции вида перфекционизма. Девушки, занимающиеся в тренажерном 
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зале, стремятся к социально-заданному идеалу, который, как правило, не 

достижим, поэтому они менее удовлетворены своим образом физического 

Я, так как концентрируют свое внимание на существующей разнице в 

образах. Отсутствие различий в представленном выше параметре может 

объясняться  тем, что для девушек молодого возраста, вне зависимости от 

оценки своей внешности, характерно любование своим отражением, 

рассматривание себя на фото и видео и, как следствие, получение 

положительных эмоций от этого процесса (Рисунок 2.2.8., Приложение 10 

(таблица №17, №18)). 

 

Рис.2.2.8. Компоненты внешнего облика девушек, предпочитающих 

разные виды фитнеса. 

 

Перейдем к дифференцированному сравнению параметров, 

описывающих эстетическую оценку компонентов внешнего облика. 

По параметру «Лицо» при помощи U-критерия Манна-Уитни были 

получены следующие достоверные различия по компонентам: красивое 

(р=0,22), изящное (р=0,04), выразительное (р=0,07), хорошо сложенное 

(р=0,028). То есть девушки, занимающиеся танцами, склонны оценивать 

свое лицо выше по показателям, связанным с эстетической 

привлекательностью и красотой, а в показателях, связанных со здоровьем, 

уходом, девушки оценивают себя одинаково. Вероятно, это можно 
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объяснить характеристиками выборки. Поскольку занятия танцами 

направлены на выражения себя, своих эмоций, в том числе и через 

экспрессию лица, то танцоры воспринимают себя как умеющих 

использовать мимику с данной целью. (Рисунок 2.2.9., Приложение 11 

(таблица №19, №20)). 

 

Рис.2.2.9. Особенности образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих разные виды фитнеса, по параметру «Лицо».  

 

Анализируя показатели по параметру «Телосложение», видно, что 

девушки, занимающиеся танцами, более высоко оценивают свое тело, чем 

девушки, занимающиеся в тренажерном зале, по таким показателям, как 

красивое (р=0,04), изящное (р=0,04), гармоничное (р=0,002), 

привлекательное (р=0,012), хорошо сложенное (р=0,00), здоровое 

(р=0,013), пропорциональное (р=0,037), ухоженное (р=0,03). Девушки-

танцоры выше описываю себя по всем характеристикам, отражающим 

телесный облик. Несмотря на то, что тело является главным инструментом 

работы и в тех, и в других тренировках, можно предположить о наличии 

разного отношения к нему. Вероятно, что занимаясь танцами, девушки 

более внимательны и чувствительны к телесным ощущениям, ценят свое 

тело и проявляют к нему заботу как о части себя. А девушки, 
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занимающиеся силовыми тренировками, воспринимают работу над телом 

как способ достижения принятия в обществе. Это непосредственно 

сказывается на степени самооценивания (Рисунок 2.2.10., Приложение 12 

(таблица №21, №22)). 

 

Рис.2.2.10. Особенности образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих разные виды фитнеса, по параметру «Телосложение». 

 

Анализ параметра «Оформление внешнего облика» показал различия 

по следующим компонентам: красивое (р=0,034), притягивающее 

(р=0,036), эффектное (р=0,06). Следовательно, девушки-танцоры склонны 

оценивать свою прическу, макияж, одежду как более красивую, 

производящую впечатление на других людей. Вероятно, что данные 

различия можно также объяснить с позиции выбираемого вида фитнеса. 

Если танцоры склонны оценивать красоту и выразительность своего лица и 

тела выше, то и украшение данных параметров тоже будет ими 

оцениваться, как более привлекательное (Рисунок 2.2.11., Приложение 

13(таблицы №23, №24)). 
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Рис.2.2.11.Особенности образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих разные виды фитнеса, по параметру «Оформление 

внешнего облика».  

 

Сравнивая данные девушек, занимающихся разными видами 

фитнеса, по параметру опросника «Выразительное поведение» можно 

сделать вывод, что девушки, занимающиеся танцами, оценивают свое 

невербальное поведение как более грациозное (р=0,14) и гармоничное 

(р=0,016), чем девушки, предпочитающие занятия на тренажерах. Это 

связано с тем, что занятия танцами направлены на развитие невербальных 

средств самовыражения, а, следовательно, к улучшению самооценок, 

связанных с грациозностью и гармоничностью (Рисунок 2.2.12., 

Приложение 14 (таблица №25, №26)). 
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Рис.2.2.12. Особенности образа физического «Я» девушек, 

предпочитающих разные виды фитнеса, по параметру «Выразительное 

поведение». 

 

Таким образом, девушки, занимающиеся танцами, склонны выше 

оценивать свой образ физического Я по сравнению с девушками, 

занимающимися в тренажерном зале. Данные различия можно 

интерпретировать с позиции вида перфекционизма и особенностей типов 

фитнеса. 

Для выявления содержания образа физического Я девушек каждой 

группы нами был проведен сравнительный анализ параметров, 

описывающих идеальный и реальный образ. 

Анализ идеальных и реальных представлений девушек, посещающих 

тренажерный зал, показал различия по всем параметрам опросника:  

параметрам блока эстетическая оценка внешнего облика на уровне 

р=0,000, степени принятия отраженного образа (р=0,002), 

привлекательность для противоположного пола (р=0,000), сексуальность 

(р=0,000), удовлетворенность ( р=0,000), соответствие гендерным ролям 

(р=0,000). Таким образом, прослеживаются значимые различия по всем 
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компонентам, описывающим внешний облик. Можно предположить, что 

девушки, посещающие тренажерный зал, полагают, что тренировки 

приведут к улучшению не только их тела, но и всего внешнего облика в 

целом, их общая удовлетворенность внешним видом повысится. (Рисунок 

2.2.13, Приложение 15 (таблица №27, №28)). 

 

 

Рис.2.2.13. Компоненты реального и идеального внешнего образа 

девушек, занимающихся в тренажерном зале. 

 

Анализируя конструкты, описывающие параметр «Лицо», были 

получены достоверные различия по всем конструктам: красивое (р=0,000), 

изящное (р=0,000), выразительное (р=0,000), привлекательное (р=0,000), 

незаурядное (р=0,012), хорошо сложенное (р=0,000), здоровое (р=0,000), 

ухоженное (р=0,000). То есть девушки видят свое идеальное лицо как 

более эстетически красивое, экспрессивное, привлекательное для 

противоположного пола (Рисунок 2.2.14., Приложение 16 (таблица №29, 

№30)). 
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Рис.2.2.14. Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, по параметру «Лицо». 

 

Также нами было проведено сравнение по дифференцированным 

показателям, описывающим тело девушек, которое также показало 

достоверные различия по всем компонентам: красивое (р=0,000), изящное 

(р=0,000), гармоничное (р=0,000), привлекательное (р=0,000), незаурядное 

(р=0,006), хорошо сложенное (р=0,000), здоровое (р=0,000), 

пропорциональное (р=0,000), ухоженное (р=0,000). То есть девушки 

данной группы видят целью занятий кардинальные изменения в 

восприятии характеристик своего тела. (Рисунок 2.2.15, Приложение 17 

(таблица №31, №32)). 

 

Рис.2.2.15. Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, по параметру «Телосложение». 



63 
 

Сравнительный анализ компонентов параметра «Оформление 

внешнего облика» позволило выявить достоверные различия по всем 

компонентам: красивое (р=0,000), привлекательное (р=0,000), интересное 

(р=0,000), притягивающее (р=0,000), приятное (р=0,006), эффектное 

(р=0,010), колоритное (р=0,002), оригинальное (р=0,000), ухоженное 

(р=0,000). Несмотря на то, что занятия в тренажерном зале направлены на 

преображение своего тела, девушки полагают, что занятия на тренажерах 

поспособствуют и улучшению оформления внешнего облика. (Рисунок 

2.2.16., Приложение 18 (таблица №33, №34)). 

 

Рис.2.2.16. Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, по параметру «Оформление внешнего 

облика». 

 

Анализируя компоненты по параметру «Выразительное поведение», 

были получены достоверные различия по следующим компонентам: 

грациозное (р=0,000), гармоничное (р=0,000), выразительное (р=0,005), 

притягивающее (р=0,002), естественное (р=0,012). Данные различия также 

свидетельствуют о желании девушек воспринимать свое экспрессивное 

поведение как более натуральное, отражающее внутреннее содержание, 
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привлекающее внимание (Рисунок 2.2.17., Приложение 19 (таблица №35, 

№36)). 

 

Рис.2.2.17. Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся в тренажерном зале по параметру «Выразительное 

поведение». 

 

Таким образом, анализируя полученные различия можно сделать 

вывод о том, что девушки, занимающиеся в тренажерном зале, не 

чувствительны к восприятию своего реального и выстраиванию своего 

идеального образа. Реальный образ отрицается ими, не вписывается в 

картину идеального, который формируется на желании кардинально 

изменить себя. 

Для раскрытия содержания реального образа физического Я 

девушек, занимающихся силовыми тренировками, нами был проведен 

факторный анализ (метод главных компонент с использованием Varimax-

вращения) всех характеристик, описывающих внешний облик девушек.  

Он  позволил выделить 3 фактора, описывающих 59, 4% дисперсии 

(Рисунок 2.2.18., Приложение 20, таблица №37, №38)). 

В первый фактор, объясняющий 20,2% дисперсии, вошли такие 

качества, как изящное тело (а=0,762), гармоничное тело (а=0,719), хорошо 
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сложенное лицо (а=0,717), хорошо сложенное тело (а=0,713), изящное 

лицо (0,706), грациозное выразительное поведение (0,649), здоровое лицо 

(а=0,629), пропорциональное тело (а=0,576), красивое тело (а=0,573), а 

также два компонента тело (а=0,781) и лицо (а=0,766). В данный фактор 

вошли характеристики, описывающие внешний облик девушек через 

статичные компоненты (лицо и тело), которые девушки данной группы не 

разделяют. Наиболее важными характеристиками этих компонент 

являются гармоничность, хорошее сложение, изящность, поэтому данный 

фактор можно условно назвать «хорошо сложенное лицо и тело». 

Во второй фактор, описывающий 20,1% дисперсии, вошли 

следующие качества: выразительность экспрессивного поведение 

(а=0,913), выразительное лицо (а=0,825), гармоничное выразительное 

поведение (а=0,732), динамичное выразительное поведение (а=0,714), 

индивидуальное выразительное поведение (а=0,687), притягивающее 

выразительное поведение (а=0,597)привлекательное лицо (а=0,539), 

интересный внешний облик (а=0,538), а также компоненты: выразительное 

поведение (а=0,860), сексуальность (а=0,696), привлекательность для 

противоположного пола (а=0,619), степень принятия отраженного 

внешнего облика (а=0,581), Второй фактор был назван «выразительность» 

и он описывает образ физического Я через динамические характеристики – 

выразительность, экспрессивность поведения, которые в представлениях 

девушек, занимающихся в тренажерном зале, связаны с привлекательность 

для противоположного пола и сексуальностью. 

Третий фактор (19,1%) образован качествами – оригинальный 

внешний облик (а=0,795), колоритный внешний облик (а=0,768), 

притягивающий внешний облик (а=0,690), привлекательное тело (а=0,590), 

привлекательный внешний облик (а=0,540), красивый внешний облик 

(а=0,517), и компонентом «оформление внешнего облика» (а=0,833). Он 

был назван «оригинальность внешнего облика». Данный фактор 

раскрывает представления о физическом образе через среднединамичный 
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компонент (оформление внешнего облика) и описывает его через 

характеристики необычности, колоритности, которые в представлении 

девушек связаны с внешней привлекательностью. 

 

Рис. 2.2.18 Факторная структура реального образа физического «Я» 

девушек, занимающихся силовыми тренировками. 

 

Структура образа физического «Я» девушек ракрывается через 

хорошо сложенное лицо и тело, выразительность и внешний облик. 

Сравнение параметров опросника между представлениями девушек, 

занимающихся танцами, о реальном и идеальном образе физического Я 

привело к различиям: лицо (р=0,014), тело (р=0,009), оформление 

внешнего облика (р=0,028), привлекательность для противоположного 

пола (р=0,026). Таким образом, можно увидеть, что девушки данной 

группы в своем реальном облике хотят изменить статичные компоненты, 

оформление внешнего облика и стать более привлекательными для 

мужчин. Можно увидеть, что изменению подвержены не все параметры по 

сравнению с девушками, занимающимися в тренажерном зале (Рисунок 

2.2.19., Приложение 21 (таблица №39, №40)). 
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Рис.2.2.19. Компоненты реального и идеального внешнего образа 

девушек, занимающихся силовыми тренировками. 

 

Анализируя компоненты по параметру «Лицо», были получены 

достоверные различия по таким компонентам, как: красивое (р=0,013), 

выразительное (р=0,022), ухоженное (р=0,010). То есть девушки-танцоры 

хотят иметь более внешне привлекательное и ухоженное лицо (Рисунок 

2.2.20., Приложение 22 (таблица №41, №42)). 

 

Рис.2.2.20.  Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся танцами, по параметру «Лицо». 
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Сравнение реального и идеального представления о своем теле 

показало различия по компонентам: привлекательное (р=0,038), здоровое 

(р=0,004), ухоженное (р=0,004). Таким образом, можно сделать вывод, что 

девушки, занимающиеся танцами, видят свое будущее тело как более 

привлекательное и здоровое и для этой цели они занимаются танцами 

(Рисунок 2.2.21., Приложение 23 (таблица №43, №44)). 

 

Рис.2.2.21.  Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся танцами, по параметру «Телосложение». 

 

Сравнительный анализ в группе девушек, занимающихся танцами по 

параметру «оформление внешнего облика» выявил достоверные различия 

по компонентам: красивое (р=0,031), привлекательное (р=0,007), 

интересное (р=0,025), приятное (р=0,021). Следовательно, девушки данной 

группы видят свое идеальное оформление прически, одежды, макияжа как 

более удачное (Рисунок 2.2.22., Приложение 24 (таблица №45, №46)). 
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Рис.2.2.22. Реальный и идеальный образ физического «Я» девушек, 

занимающихся танцами, по параметру «Оформление внешнего облика». 

 

Таким образом, можно увидеть, что идеальный образ физического Я 

девушек, занимающихся танцами, приближен к идеальному, наблюдаются 

лишь незначительные расхождения. Это может говорить о том, что 

реальный образ удовлетворяет девушек данной группы, и они стремятся к 

небольшим изменениям. 

Для выявление содержания реального образа физического Я 

девушек, занимающихся танцами, с помощью факторного анализа (метод 

главных компонент с использованием Varimax-вращения) было выделено 3 

фактора, объясняющих 61,7 % дисперсии (Рисунок 2.2.23., Приложение 25 

(таблица №47, №48)). 

Первый фактор, описывающий 25% дисперсии, вошли такие 

качества, как: грациозное выразительное поведение (а=0,871), гармоничное 

выразительное поведение (а=0,851), пропорциональное тело (а=0,810), 

гармоничное тело (а=0,805), изящное тело (а=0,804), притягивающее 

выразительное поведение (а=0,783), хорошо сложенное тело (а=0,729), 

красивое тело (а=0,725), привлекательное тело (а=0,699), незаурядное тело 

(а=0,632), индивидуальное выразительное поведение (а=0,640), здоровое 

тело (а=0,551), а также компоненты: тело (а=0,900), выразительное 
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поведение (а=0,847), привлекательность для противоположного пола 

(а=0,677). В данном факторе ядро образа физического Я составляют 

характеристики тела и выразительного поведения. Можно предположить, 

что девушки, занимающиеся танцами, свое выразительное поведения 

больше презентуют через грацию, экспрессивность, пластику тела. 

Поэтому данный фактор был условно назван «экспрессивность тела». 

Второй фактор (20,5% дисперсии) образован следующими 

качествами: красивый внешний облик (а=0,850), оригинальный внешний 

облик (а=0,844), интересный внешний облик (а=0,804), привлекательный 

внешний облик (а=0,801), притягивающий внешний облик (а=0,791), 

колоритный внешний облик (а=0,703) ухоженное тело приятный внешний 

облик (а=0,576), (а=0,573), и компонентами: оформление внешнего облика 

(а=0,963), сексуальность (а=0,667). Данный фактор можно назвать 

«сексуальность внешнего облика», так как в него вошли характеристики, 

связанные с презентацией своего внешнего облика (одежда, прическа, 

аксессуары), и общая оценка своего физического образа как сексуального. 

Необходимо обратить внимание, что для девушек, занимающихся в 

тренажерном зале, сексуальность связана с выразительным поведением, а 

для девушек, занимающихся танцами, с оформлением своего внешнего 

облика. 

Третий фактор, описывающий 16,2% дисперсии, вошел компонент 

лицо (а=0,896) и характеристики, представляющие лицо как: хорошо 

сложенное (а=0,770), привлекательное (а=0,759), изящное (а=0,738), 

красивое (0,706), ухоженное (а=0,635), незаурядное (а=0,628), здоровое 

(а=0,623),. Он был назван «привлекательность лица». Таким образом, 

девушки, занимающиеся танцами, выносят оценку своего лица в 

отдельный независимый компонент целостного образа физического Я. 
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Рис. 2.2.23. Факторная структура реального образа физического «Я» 

девушек, занимающихся танцевальными тренировками. 

 

Таким образом, структура образа физического Я девушек, 

занимающихся танцами, раскрывается через экспрессивность тела, 

сексуальность внешнего облика, привлекательность лица.  

В качестве практического применения результатов эмпирического 

исследования нами было разработано психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга для девушек, занимающихся фитнесом. 

Цель: формирование представлений о важности позитивного и 

осознанного отношения к своему телу. 

Задачи:  

1. Обратить внимание девушек на собственное тело; 

2. Познакомить с понятием «образ тела» и его спецификой; 

3. Сформировать представление о негативном и позитивном 

образе тела, а также реальном и идеальном. 

4. Сформировать представление о необходимости принятия 

своего тела. 

5. Познакомить с практические способами формирования 

позитивного отношения к собственному телу. 
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Форма проведения занятия: групповая. 

Используемые методы: словесные (мини-лекция), практические 

(упражнения). 

Этапы проведения занятия: 

1. Ознакомительный. Включает в себя представление ведущего, 

озвучивание проблемы, а  также обоснование ее актуальности. 

2. Основной. На этом этапе участникам предлагается мини-

лекция об образе тела, его специфических особенностях, представление о 

реальном и идеальном образе тела, негативном и позитивном. Также 

предлагается выполнить три упражнения, направленные на осознание и  

формирование представлений о собственном теле (подробный конспект 

данного занятия представлен в приложении 26). 

3. Заключительный. Участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о занятии, а также высказать мнение о достоинствах и 

недостатках данного мероприятия. 

По итогам проведенного мероприятия девушки обратили внимание 

на свое тело, у них сформировалось представление о важности 

позитивного отношения к своему телу, его принятия. 

 

По результатам магистерского исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Уровень общего перфекционизма выше у девушек, занимающихся 

фитнесом, чем у девушек, не занимающихся фитнесом, поэтому они 

склонны предъявлять к себе более высокие требования, в том числе к 

своему внешнему облику. 

2. У девушек, предпочитающих танцевальные тренировки, выражен 

перфекционизм, ориентированный на себя, предпочитающих 

силовые тренировки - социально-предписанный перфекционизм. 

Девушки-танцоры сами являются источником завышенных 

требований к себе и своему внешнему облику, а девушки, 
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занимающиеся силовыми тренировками, считают, что общество 

предъявляет высокие и нереалистичные требования к их личности и 

внешности. 

3. Занимающиеся фитнесом, более высоко оценивают свой внешний 

облик по всем параметрам, кроме параметра «степень принятия 

отраженного внешнего облика», по сравнению с не занимающимися 

фитнесом. 

4. Занимающиеся танцами выше оценивают компоненты образа 

физического «Я» по сравнению с занимающимися в тренажерном 

зале, а также имеют незначительные расхождения между реальным и 

идеальным образом. То есть они более удовлетворены своим 

физическим обликом. 

5. Занимающиеся силовыми тренировками менее высоко оценивают 

компоненты образа физического «Я» по сравнению с 

занимающимися танцами, имеют значительные расхождения между 

реальным и идеальным образом. Следовательно, они менее 

удовлетворены своим внешним образом. 

6. В структуре образа физического «Я» девушек, предпочитающих 

силовые тренировки, доминируют статический (оценка лица и тела) 

и среднестатический компоненты статический (оценка оформления 

внешнего облика), которые раскрываются через хорошо сложенное 

лицо и тело, выразительность, оригинальность внешнего облика. 

7. В структуре образа физического «Я» девушек, предпочитающих 

танцевальные тренировки, доминирует динамический компонент 

(оценка выразительного поведения), который раскрывается через 

экспрессивность тела, сексуальность внешнего облика, 

привлекательность лица. 
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Заключение 

 

Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования позволил выделить разные подходы к содержанию понятия 

«образ физического Я».  В своей работе мы придерживались точки зрения 

отечественных исследователей, а именно И.И. Чесноковой и 

Е.Т. Соколовой. Данные авторы понимали под образом физического «Я» 

один из образов «Я», введенный в когнитивный компонент Я-концепции, 

представляющий совокупность представлений о своем теле и внешнем 

облике и образующий единство аффективных, когнитивных, 

поведенческих сторон. 

Образ физического «Я» формируется в процессе социализации 

личности, когда наряду с нормами и правилами, она усваивает социально-

приемлемые образцы внешнего облика, то есть формируется 

представления о «культурном теле». На процесс формирования телесного 

облика влияют различные факторы. В нашей работе рассматривалось 

влияние перфекционизма, под которым понимается стремление личности к 

совершенству, в том числе физическому, на образ физического «Я». На 

теоретическом плане выявлено, что выраженность перфекционизма 

приводит к неудовлетворенности свои телом, а, следовательно, к желанию 

его изменить, прибегая к различным способам, например, посредством 

занятий фитнесом. 

Проведя исследование, нами были получены специфические 

особенности образа физического «Я» девушек, предпочитающих разные 

виды фитнеса, которые раскрылись в следующем: 

Девушки, занимающиеся в тренажерном зале, более восприимчивы к 

социальным стандартам и стараются им соответствовать, это вызывает 

значительные расхождения между реальным восприятием своего внешнего 

облика и идеальными представлениям, что порождает 

неудовлетворенность собой. 
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Девушки, занимающиеся танцами, в качестве оценки своей 

деятельности склонны ориентироваться на себя и свои возможности, 

поэтому они имеют более гармоничные представления о физическом 

облике, а, следовательно, более удовлетворены им. 

Можно предположить, что целью занятий танцами девушки видят не 

кардинальное изменение своего внешнего облика, а незначительные 

совершенствования, направленные на развитие выразительности, 

гармоничности, привлекательности. То есть они больше ориентированы на 

процесс по сравнению с девушками, предпочитающими силовые 

тренировки, которые ориентированы на результат. 

Таким образом, выраженность конкретного типа перфекционизма 

формирует у личности представления о физическом облике и опосредует 

ее выбор определенного вида фитнеса.  

Наиболее не удовлетворены своим реальным внешним обликом 

девушки, занимающиеся в тренажерном зале. В качестве практического 

применения результатов исследования для них было разработано 

психопрофилактическое занятие с элементами тренинга, направленное на 

формирование представлений о важности позитивного и осознанного 

отношения к своему физическому образу, снижения степени 

разобщенности между реальным и идеальным образом. 

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, были 

выполнены, выдвинутые гипотезы подтверждены, а цель работы была 

достигнута. 

Тем не менее, в качестве дальнейшей перспективы исследования 

может выступить расширение представлений об образе физического «Я» 

девушек, занимающихся фитнесом, исходя из особенностей их 

конституции, а также мотивации к занятиям. 
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Приложения 

Приложение 1 

Инструкция и методики для проведения психологического тестирования 

Уважаемый испытуемый! 

Прежде чем перейти к тестированию, прошу Вас ответить на несколько вопросов. 

Ваш возраст ____________ 

1. Каким/ими видом/ ами фитнеса Вы занимаетесь? 

а. Не занимаюсь  

б. Кардио-тренировки (аэробика, степ-аэробика, бег); 

в. Силовые тренировки (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, шейпинг, 

занятия на тренажерах); 

г. Body & mind - тело и разум (йога, пилатес, бодифлекс, стретчинг, цигун); 

д. Танцевальные тренировки (зумба, латина, стрип-пластика, танец-живота, хип-

хоп и другие). 

2. Если Вы занимаетесь несколькими видами фитнеса, то выберете тот, 

который Вы предпочитаете больше/ тратите больше времени: 

а. Кардио-тренировки;  

б. Силовые тренировки; 

в. Body & mind - тело и разум; 

г. Танцевальные тренировки. 

 

3. Как долго Вы занимаетесь данным видом фитнеса? 

а. Около 1 месяца; 

б. Около 6 месяцев; 

в. Около 1 года; 

г. 1-2 года; 

д. Более 2-х лет. 

 

4. С какой периодичностью Вы посещаете тренировки? 

а. Периодично, практически никогда не пропускаю тренировки; 

б. Периодично, но иногда пропускаю без уважительных причин; 

в. Не периодично (то хожу, то не хожу); 

г. Посещаю по настроению, не придерживаюсь какого-либо графика. 

 

5. Укажите цель Ваших занятий: 

а. Снижение веса; 

б. Коррекция фигуры; 

в. Улучшение здоровья, самочувствия; 

г. Отдых, возможность расслабиться, снять накопившееся напряжение; 

д. Общение, приобретение новых знакомых; 

е. Повышение самооценки, избавление от комплексов; 

ж. Получение положительных эмоций; 
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з. Другое_______________________________________________________________

__ 

Пожалуйста, выразите степень своего согласия с утверждениями, приведѐнными 

ниже, используя числа от 1 (совершенно не согласен) до 7 (совершенно согласен). 

Можно поставить «+» или любой понравившийся Вам знак. 

№ Утверждения 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Когда я над чем-нибудь работаю, я не могу 

расслабиться, пока не доведу это до совершенства 

       

2.  Я не склонен критиковать кого-то, за то, что он или 

она слишком легко сдается 

       

3.  В общении с близкими людьми для меня не 

принципиальна их успешность 

       

4.  Я не критикую своих друзей, если для них 

приемлемо то, что не безупречно 

       

5.  Мне трудно соответствовать требованиям 

окружающих 

       

6.  Одна из моих целей - быть совершенным во всем, 

что я делаю 

       

7.  Все, что делают окружающие, должно быть 

сделано качественно 

       

8.  Я никогда не задаюсь целью добиться 

совершенства в том, над чем работаю 

       

9.  Окружающие с пониманием относятся к тому, что 

я, как и все, могу ошибаться 

       

10.  Меня не раздражает, когда окружающие не делают 

всего, на что способны 

       

11.  Чем лучше я что-то делаю, тем большего от меня 

ждут 

       

12.  Мне не особенно нужно быть совершенным        

13.  Все, что я сделаю не совсем безупречно, будет 

рассматриваться окружающими как плохая работа 

       

14.  Я стремлюсь быть как можно совершеннее        

15.  Для меня очень важно, чтобы каждая моя попытка 

была удачной 

       

16.  Я многого жду от людей, которые значимы для 

меня 

       

17.  Я стремлюсь быть лучшим во всем, что я делаю        

18.  Окружающие считают, что я должен быть 

успешным во всем, чем я занимаюсь 

       

19.  Я не требую многого от окружающих        

20.  Я требую от себя не меньшего чем совершенство        

21.  Я буду нравиться окружающим, даже если не 

добьюсь выдающихся успехов во всем 

       

22.  Мне неинтересны люди, которые не стремятся 

стать лучше 

       

23.  Мне крайне неприятно обнаруживать ошибки в 

своей работе 

       

24.  Я не требую многого от своих друзей        

25.  Если у меня что-то получилось, это означает, что        
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теперь я буду вынужден стараться еще больше, 

чтобы угодить окружающим 

26.  Если я прошу о чем-то, это должно быть сделано 

безупречно 

       

27.  Я терпеть не могу, когда окружающие допускают 

ошибки 

       

28.  Я ставлю перед собой большие, труднодостижимые 

цели 

       

29.  Люди, которые много значат для меня, никогда не 

должны меня подводить 

       

30.  Окружающие придерживаются хорошего мнения 

обо мне, даже если у меня что-то не получается 

       

31.  Я чувствую, что люди слишком требовательны ко 

мне 

       

32.  Я всегда должен работать в полную силу        

33.  Хотя люди могут этого не показывать, они 

разочаровываются во мне, когда я совершаю 

промах 

       

34.  Мне не обязательно быть лучшим во всем, чем я 

занимаюсь 

       

35.  Моя семья полагает, что я должен быть 

совершенным, ожидает от меня этого 

       

36.  Я не ставлю перед собой больших, 

труднодостижимых целей 

       

37.  Мои родители не особенно рассчитывали на то, что 

я буду успешен во всех сферах моей жизни 

       

38.  Я уважаю обычных, ничем не выдающихся людей        

39.  Люди ожидают от меня не меньшего, чем 

совершенство 

       

40.  Я очень требователен к себе        

41.  Люди ждут от меня большего, чем то, на что я 

способен 

       

42.  Я всегда должен быть успешным в учебе или 

работе 

       

43.  Меня не раздражает, когда значимые для меня 

люди не стараются изо всех сил 

       

44.  Окружающие будут продолжать считать меня 

компетентным, даже если я допущу ошибку 

       

45.  Я не считаю, что другие люди должны добиваться 

выдающихся успехов во всем, что они делают 
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Уважаемый испытуемый! Перед Вами анкета, в которую включены различные 

характеристики внешнего облика человека. Прочтите внимательно каждую пару 

характеристик и оцените их соответствие элементам Вашего реального внешнего 

облика (то, как Вы оцениваете себя на данный момент) по 10-балльной системе: 1 

— крайне негативная оценка, 2—4 — отрицательные оценки, 5-6 — средне-

положительные оценки, 7-9 — положительные оценки, 10 - самая высокая позитивная 

оценка. От искренности Ваших ответов зависит ценность полученных результатов, 

которые будут использоваться только в обобщенном виде. 

Блок 1. Я оцениваю свое лицо как… 

 

Блок 2. Я оцениваю свое тело, телосложение как... 

12.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

13.Неизящное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Изящное 

14.Негармоничное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гармоничное 

15.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное 

16.Заурядное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Незаурядное 

17.Плохо сложенное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошо сложенное 

18.Нездоровое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здоровое 

19.Непропорциональное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пропорциональное 

20.Неухоженное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ухоженное 

21.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

22.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

Противоположного пола 

23.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

а. Нестройное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стройное 

б. Неспортивное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Спортивное 

в. Непластичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пластичное 

г. Нестандартное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стандартное 

д .Прочное  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хрупкое 

е. Грубое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нежное 

ж. Неприятное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приятное 

з. Слабое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сильное 

и. Нелюбимое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Любимое 

1.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

2.Неизящное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Изящное 

3. Невыразительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выразительное 

4.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательно 

5.Заурядное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Незаурядное 

6.Плохо сложенное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошо сложенное 

7.Нездоровое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здоровое 

8.Неухоженное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ухоженное 

9.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

10.Непривлекательно для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

11.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 
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Блок 3. Я оцениваю оформление мной внешнего облика (свою прическу, 

косметику, одежду, украшения) как... 

24.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

25.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное 

26.Неинтересное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Интересное 

27.Отталкивающее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Притягивающее 

28.Неприятное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приятное 

29.Неэффектное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Эффектное 

30.Невзрачное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Колоритное 

31.Типичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оригинальное 

32.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

33.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

34.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

Блок  4. Я оцениваю свое выразительное поведение (жесты, мимику, походку, 

взгляд и т. д.) как... 

35.Неуклюжее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Грациозное 

36.Негармоничное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гармоничное 

37.Невыразительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выразительное 

38.Отталкивающее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Притягивающее 

39.Искусственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Естественное 

40.Статичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Динамичное 

41.Типичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Индивидуальное 

42.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

43.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

44.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

 

Блок 5. Оцените следующие утверждения 

45. Я не люблю смотреть на 

свои фотографии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на свои 

фотографии 

46. Я не люблю смотреть на 

себя в витрины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на себя 

в витрины 

47. Я не люблю показывать 

другим людям свои 

фотографии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю показывать 

другим людям свои 

фотографии 

48. Я не люблю смотреть на 

себя в зеркало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на себя 

в зеркало 

49. Я не люблю смотреть о 

себе видеофильмы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть о себе 

видеофильмы 

50. Я не люблю, когда о 

моей внешности говорят 

другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю, когда о моей 

внешности говорят другие 

51. Меня не удовлетворяет 

моя внешность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Меня  удовлетворяет моя 

внешность 
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А теперь, используя те же самые характеристики, Вам предстоит оценить их 

соответствие элементам Вашего идеального внешнего облика (то, какой Вы себя 

хотите видеть), приобретенного благодаря занятиям фитнесом. 

Блок 1. Я оцениваю свое лицо как… 

 

Блок 2. Я оцениваю свое тело, телосложение как... 

12.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

13.Неизящное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Изящное 

14.Негармоничное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гармоничное 

15.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное 

16.Заурядное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Незаурядное 

17.Плохо сложенное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошо сложенное 

18.Нездоровое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здоровое 

19.Непропорциональное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пропорциональное 

20.Неухоженное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ухоженное 

21.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

22.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

Противоположного пола 

23.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

а. Нестройное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стройное 

б. Неспортивное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Спортивное 

в. Непластичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пластичное 

г. Нестандартное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стандартное 

д .Прочное  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хрупкое 

е. Грубое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нежное 

ж. Неприятное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приятное 

з. Слабое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сильное 

и. Нелюбимое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Любимое 

 

 

1.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

2.Неизящное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Изящное 

3. Невыразительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выразительное 

4.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательно 

5.Заурядное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Незаурядное 

6.Плохо сложенное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошо сложенное 

7.Нездоровое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здоровое 

8.Неухоженное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ухоженное 

9.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

10.Непривлекательно для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

11.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 
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Блок 3. Я оцениваю оформление мной внешнего облика (свою прическу, 

косметику, одежду, украшения) как... 

24.Некрасивое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Красивое 

25.Непривлекательное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное 

26.Неинтересное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Интересное 

27.Отталкивающее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Притягивающее 

28.Неприятное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приятное 

29.Неэффектное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Эффектное 

30.Невзрачное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Колоритное 

31.Типичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оригинальное 

32.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

33.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

34.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

 

Блок  4. Я оцениваю свое выразительное поведение (жесты, мимику, походку, 

взгляд и т. д.) как... 

35.Неуклюжее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Грациозное 

36.Негармоничное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гармоничное 

37.Невыразительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выразительное 

38.Отталкивающее 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Притягивающее 

39.Искусственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Естественное 

40.Статичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Динамичное 

41.Типичное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Индивидуальное 

42.Непривлекательное для 

противоположного пола 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Привлекательное для 

противоположного пола 

43.Несексуальное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сексуальное 

44.Неженственное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Женственное 

 

Блок 5. Оцените следующие утверждения 

45. Я не люблю смотреть на 

свои фотографии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на свои 

фотографии 

46. Я не люблю смотреть на 

себя в витрины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на себя 

в витрины 

47. Я не люблю показывать 

другим людям свои 

фотографии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю показывать 

другим людям свои 

фотографии 

48. Я не люблю смотреть на 

себя в зеркало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть на себя 

в зеркало 

49. Я не люблю смотреть о 

себе видеофильмы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю смотреть о себе 

видеофильмы 

50. Я не люблю, когда о 

моей внешности говорят 

другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Я  люблю, когда о моей 

внешности говорят другие 

51. Меня не удовлетворяет 

моя внешность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Меня  удовлетворяет моя 

внешность 
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Приложение 2 

Критерий проверки выборки на нормальность распределения по 

«Многомерной шкале перфекционизма» 

Таблица № 1 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-

Smirnova 

  

Statistic df Sig. df Sig. 

На себя ,064 90 ,200 90 ,557 

На других ,079 90 ,200 90 ,522 

Социально-

предписанный 

,063 90 ,200 90 ,765 

Интегрированный ,072 90 ,200 90 ,600 
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Приложение 3 

Критерий сравнение по интегрированной шкале перфекционизма 

«Многомерной шкалы перфекционизма» 

Таблица №2 

 

Таблица №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

1,198 ,277 -2,014 88 ,047 -11,61667 5,76734 -23,07805 -,15529

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,189 72,450 ,032 -11,61667 5,30685 -22,19456 -1,03877

Интегриров

анный

Independent Samples Test

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

не 

занимаю

щ.

30 179,7333 21,50370 3,92602

занимаю

щ.

60 191,3500 27,65761 3,57058

Group Statistics

Общий 

уровень 

перфекци

онизма
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Приложение 4 

Критерий различий по «Многомерной шкале перфекционизма» 

Таблица №4 

 

Таблица №5 

 

 

 

 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig.

На себя ,519 2 87 ,597

На других 7,148 2 87 ,001

Социальн

о-

предписа

нный

1,870 2 87 ,160

Интегрир

ованный

2,797 2 87 ,066

Test of Homogeneity of Variances

Sum of 

Squares df F Sig.

Between 

Groups

1033,356 2 4,315 ,016

Within 

Groups

10418,467 87

Total 11451,822 89

Between 

Groups

117,267 2 ,450 ,639

Within 

Groups

11338,833 87

Total 11456,100 89

Between 

Groups

1536,467 2 4,194 ,018

Within 

Groups

15935,933 87

Total 17472,400 89

Between 

Groups

2749,356 2 2,045 ,136

Within 

Groups

58491,100 87

Total 61240,456 89

ANOVA

 

На себя

На других

Социальн

о-

предписа

нный

Интегрир

ованный
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Приложение 4 

Таблица №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

не 

занимаю

щиеся

30 65,5000 11,63452 2,12416 61,1556 69,8444 32,00 85,00

тренажер

ный зал

30 65,8000 11,27218 2,05801 61,5909 70,0091 46,00 93,00

танцы 30 72,8333 9,84039 1,79660 69,1589 76,5078 46,00 93,00

Total 90 68,0444 11,34338 1,19570 65,6686 70,4203 32,00 93,00

не 

занимаю

щиеся

30 54,4000 7,92465 1,44684 51,4409 57,3591 35,00 66,00

тренажер

ный зал

30 57,1667 15,16821 2,76932 51,5028 62,8306 27,00 85,00

танцы 30 56,1333 9,90553 1,80849 52,4345 59,8321 41,00 80,00

Total 90 55,9000 11,34549 1,19592 53,5237 58,2763 27,00 85,00

не 

занимаю

щиеся

30 59,8333 11,20678 2,04607 55,6487 64,0180 43,00 88,00

тренажер

ный зал

30 69,3000 16,62808 3,03586 63,0910 75,5090 27,00 98,00

танцы 30 61,4667 12,14207 2,21683 56,9327 66,0006 33,00 88,00

Total 90 63,5333 14,01139 1,47693 60,5987 66,4680 27,00 98,00

не 

занимаю

щиеся

30 179,7333 21,50370 3,92602 171,7037 187,7629 144,00 217,00

тренажер

ный зал

30 192,2667 32,33545 5,90362 180,1924 204,3409 120,00 246,00

танцы 30 190,4333 22,55978 4,11883 182,0094 198,8573 144,00 234,00

Total 90 187,4778 26,23157 2,76505 181,9837 192,9719 120,00 246,00

Minimum Maximum

На себя

На других

Descriptives

 

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Interval for Mean

Социальн

о-

предписа

нный

Интегрир

ованный
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Приложение 5 

Критерий сравнения по параметрам методики «Оценочно–содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, 

занимающихся и не занимающихся фитнесом 

Таблица №7 

 

Таблица №8 

 

 

Лицо Тело

Оформле

ние 

внешнего 

облика

Выр_пове

дение

Ст.принят

ия отраж.

Привлека

т. для п.п.

Секскуал

ьность

Удовлетв

оренност

ь

Соответст

вие 

гендеру

Mann-

Whitney U

553,500 677,500 701,000 636,000 679,500 578,500 574,500 613,000 139,000

Wilcoxon 

W

1018,500 1142,500 1166,000 1101,000 1144,500 1043,500 1039,500 1078,000 604,000

Z -2,971 -1,906 -1,705 -2,262 -1,892 -2,762 -2,795 -2,522 -6,521

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,003 ,032 ,088 ,024 ,059 ,006 ,005 ,012 ,000

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

фитнес 60 63,6833 6,59607 ,85155

не фитнес 30 57,8667 9,56550 1,74641

фитнес 60 72,6667 10,26728 1,32550

не фитнес 30 67,8667 12,30288 2,24619

фитнес 60 61,9000 8,68215 1,12086

не фитнес 30 59,2333 8,24070 1,50454

фитнес 60 56,6667 8,58786 1,10869

не фитнес 30 52,7000 9,31869 1,70135

фитнес 60 46,9000 9,65279 1,24617

не фитнес 30 41,0000 14,15676 2,58466

фитнес 60 33,4167 4,22780 ,54581

не фитнес 30 29,1667 7,64327 1,39546

фитнес 60 31,7333 4,96724 ,64127

не фитнес 30 27,4000 6,81074 1,24347

фитнес 60 8,5000 1,43208 ,18488

не фитнес 30 7,0333 2,56614 ,46851

фитнес 60 32,9833 7,04583 ,90961

не фитнес 30 20,5000 7,08933 1,29433

Привлека

т. для п.п.

Секскуал

ьность

Удовлетв

оренност

ь

Соответст

вие 

гендеру

Ст.принят

ия отраж.

Group Statistics

Лицо

Тело

Внешний 

облик

Выр_пове

дение
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Приложение 6 

Критерий сравнения по параметру «Лицо» методики «Оценочно–

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. 

Лабунской у девушек, занимающихся и не занимающихся фитнесом 

Таблица №9 

 

Таблица №10 

 

 
Красивое Изящное

Выразите

льное

Привлека

тельное

Заурядно

е

Хорошо 

сложенно

е Здоровое

Ухоженно

е

Mann-

Whitney U

747,000 661,500 680,500 714,000 564,500 654,000 553,500 573,000

Wilcoxon 

W

1212,000 1126,500 1145,500 1179,000 1029,500 1119,000 1018,500 1038,000

Z -1,362 -2,091 -1,965 -1,656 -2,945 -2,197 -3,072 -2,947

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,173 ,036 ,049 ,098 ,003 ,028 ,002 ,003

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

фитнес 60 7,9333 1,13297 ,14627

не фитнес 30 7,4000 1,54474 ,28203

фитнес 60 7,4333 1,41860 ,18314

не фитнес 30 6,7667 1,52414 ,27827

Выразите

льное

фитнес 60 8,1667 1,19557 ,15435

фитнес 60 8,2500 1,18786 ,15335

не фитнес 30 7,7000 1,60065 ,29224

фитнес 60 7,4833 1,25538 ,16207

не фитнес 30 6,5000 1,50287 ,27439

фитнес 60 8,0667 1,13297 ,14627

не фитнес 30 7,4000 1,49943 ,27376

фитнес 60 8,0333 1,19273 ,15398

не фитнес 30 6,9667 1,77110 ,32336

фитнес 60 8,3167 1,04948 ,13549

не фитнес 30 7,5667 1,38174 ,25227

Ухоженно

е

Group Statistics

Красивое

Изящное

Привлека

тельное

Заурялно

е

Хорошо 

сложенно

е

Здоровое



103 
 

Приложение 7 

Критерий сравнения по параметру «Телосложение» методики «Оценочно–

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. 

Лабунской у девушек, занимающихся и не занимающихся фитнесом 

Таблица №11 

 

Таблица №12 

 

 
Красивое Изящное

Гармонич

ное

Привлека

тельное

Заурялно

е

Хорошо 

сложенно

е Здоровое

Пропорци

ональное

Ухоженно

е

Mann-

Whitney U

857,000 877,000 633,500 644,000 724,500 327,500 623,000 594,500 801,000

Wilcoxon 

W

1322,000 2707,000 1098,500 1109,000 2554,500 792,500 1088,000 1059,500 1266,000

Z -,375 -,201 -2,342 -2,278 -1,532 -4,981 -2,456 -2,673 -,869

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,708 ,841 ,019 ,023 ,125 ,000 ,014 ,008 ,385

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

фитнес 60 8,0000 1,65703 ,21392

не фитнес 30 7,8333 1,74363 ,31834

фитнес 60 7,5667 1,93423 ,24971

не фитнес 30 7,8333 1,39168 ,25409

фитнес 60 8,0667 1,35129 ,17445

не фитнес 30 7,2333 1,73570 ,31689

фитнес 60 8,0833 1,33139 ,17188

не фитнес 30 7,4000 1,61031 ,29400

фитнес 60 7,3333 1,55865 ,20122

не фитнес 30 7,6667 1,80676 ,32987

фитнес 60 8,3000 1,27957 ,16519

не фитнес 30 6,4333 1,61210 ,29433

фитнес 60 8,5500 1,18501 ,15298

не фитнес 30 7,5667 2,01175 ,36729

фитнес 60 8,3667 1,54005 ,19882

не фитнес 30 7,4000 1,73404 ,31659

фитнес 60 8,4000 1,30449 ,16841

не фитнес 30 7,8333 2,15092 ,39270

Пропорци

ональное

Ухоженно

е

Привлека

тельное

Заурялно

е

Хорошо 

сложенно

е

Здоровое

Group Statistics

Красивое

Изящное

Гармонич

ное



104 
 

Приложение 8 

Критерий сравнения по параметру «Оформление внешнего облика» 

методики «Оценочно–содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся и не 

занимающихся фитнесом 

Таблица №13 

 

Таблица №14 

 

 
Красивое

Привлека

тельное

Интересн

ое

Притягива

ющее Приятное

Эффектно

е

Невзрачн

ое

Оригинал

ьное

Mann-

Whitney U

807,500 880,000 793,500 768,500 848,500 674,500 769,500 618,500

Wilcoxon 

W

1272,500 1345,000 1258,500 1233,500 1313,500 1139,500 1234,500 1083,500

Z -,819 -,177 -,938 -1,161 -,457 -1,971 -1,152 -2,455

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,413 ,860 ,348 ,246 ,647 ,049 ,249 ,014

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

фитнес 60 8,0667 1,10264 ,14235

не фитнес 30 7,8333 1,51050 ,27578

фитнес 60 7,9833 1,18596 ,15311

не фитнес 30 7,9667 1,35146 ,24674

фитнес 60 7,8167 1,26881 ,16380

не фитнес 30 7,5333 1,45586 ,26580

фитнес 60 7,8667 1,32085 ,17052

не фитнес 30 7,6333 1,06620 ,19466

фитнес 60 8,2000 1,11690 ,14419

не фитнес 30 8,0333 1,21721 ,22223

фитнес 60 7,6667 1,59093 ,20539

не фитнес 30 7,1000 1,51658 ,27689

фитнес 60 7,1333 1,79893 ,23224

не фитнес 30 6,9000 1,34805 ,24612

фитнес 60 7,1667 1,77713 ,22943

не фитнес 30 6,2333 1,85106 ,33796

Невзрачн

ое

Типичное

Group Statistics

Красивое

Привлека

тельное

Интересн

ое

Притягива

ющее

Приятное

Эффектно

е
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Приложение 9 

Критерий сравнения по параметру «Выразительное поведение» методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся и не занимающихся 

фитнесом 

Таблица №15 

 

Таблица №16 

 

 

 
Грациозн

ое

Гармонич

ное

Выразите

льное

Притягива

ющее

Естествен

ное

Динамичн

ое

Индивиду

альное

Mann-

Whitney U

715,000 799,000 719,500 575,500 788,000 742,500 588,000

Wilcoxon 

W

1180,000 1264,000 1184,500 1040,500 1253,000 1207,500 1053,000

Z -1,611 -,885 -1,589 -2,842 -,983 -1,378 -2,744

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,107 ,376 ,112 ,004 ,325 ,168 ,006

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

фитнес 60 7,3000 2,23455 ,28848

не фитнес 30 6,9333 1,52978 ,27930

фитнес 60 7,7167 1,84199 ,23780

не фитнес 30 7,6333 1,42595 ,26034

фитнес 60 8,1667 1,47484 ,19040

не фитнес 30 7,7333 1,41259 ,25790

фитнес 60 8,1667 1,37984 ,17814

не фитнес 30 7,2333 1,52414 ,27827

фитнес 60 8,4833 1,32117 ,17056

не фитнес 30 7,9333 2,04995 ,37427

фитнес 60 8,1833 1,54582 ,19956

не фитнес 30 7,7333 1,57422 ,28741

фитнес 60 8,6500 1,48238 ,19137

не фитнес 30 7,5000 2,11318 ,38581

Динамичн

ое

Индивиду

альное

Group Statistics

Грациозн

ое

Гармонич

ное

Выразите

льное

Притягива

ющее

Естествен

ное
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Приложение 10 

Критерий сравнения параметров методики «Оценочно–содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, и девушек, занимающихся танцами 

Таблица №17 

 

Таблица №18 

 

 

Лицо Тело

Внешний 

облик

Выразите

льное 

поведени

е

Степень 

принятия 

отраженн

ого 

облика

Привлека

тельность 

для 

против. 

пола

Сексуаль

ность

Удовлетв

оренност

ь

Соответст

вие 

гендеру

Mann-

Whitney U

224,500 224,000 306,000 313,500 376,000 277,500 258,500 280,500 225,000

Wilcoxon 

W

689,500 689,000 771,000 778,500 841,000 742,500 723,500 745,500 690,000

Z -3,343 -3,346 -2,131 -2,021 -1,099 -2,566 -2,848 -2,615 -3,336

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,001 ,001 ,033 ,043 ,272 ,010 ,004 ,009 ,001

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

зал 30 61,6000 5,37940 ,98214

танцы 30 65,7667 7,11329 1,29870

зал 30 68,5333 9,89508 1,80659

танцы 30 77,0667 8,88211 1,62164

зал 30 59,6000 8,90796 1,62636

танцы 30 64,2000 7,94116 1,44985

зал 30 54,9333 8,30012 1,51539

танцы 30 58,4000 8,65667 1,58048

зал 30 45,4000 9,75069 1,78022

танцы 30 48,4000 9,47811 1,73046

зал 30 32,1333 4,15006 ,75769

танцы 30 34,7000 3,96667 ,72421

зал 30 29,9667 4,23030 ,77234

танцы 30 33,5000 5,08378 ,92817

зал 30 8,2333 1,10433 ,20162

танцы 30 8,7667 1,67504 ,30582

зал 30 30,8667 6,86688 1,25371

танцы 30 35,1000 6,67652 1,21896

Степень 

принятия 

отраженн

Group Statistics

Лицо

Тело

Внешний 

облик

Выразите

льное 

поведени

Привлека

тельность 

для 
Сексуаль

ность

Удовлетв

оренност

ь
Соответст

вие 

гендеру
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Приложение 11 

Критерий сравнения параметра «Лицо» методики «Оценочно–

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. 

Лабунской у девушек, занимающихся в тренажерном зале, и девушек, 

занимающихся танцами 

Таблица № 19 

 

Таблица №20 

 

 

 

 

 
Красивое Изящное

Выразите

льное

Привлека

тельное

Заурядно

е

Хорошо 

сложенно

е Здоровое

Ухоженно

е

Mann-

Whitney U

301,000 261,500 276,000 387,500 384,000 309,500 325,000 336,000

Wilcoxon 

W

766,000 726,500 741,000 852,500 849,000 774,500 790,000 801,000

Z -2,289 -2,863 -2,682 -,973 -1,009 -2,204 -1,942 -1,835

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,022 ,004 ,007 ,331 ,313 ,028 ,052 ,067

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

зал 30 7,6333 ,88992 ,16248

танцы 30 8,2333 1,27802 ,23333

зал 30 6,9667 1,35146 ,24674

танцы 30 7,9000 1,34805 ,24612

зал 30 7,7333 1,36289 ,24883

танцы 30 8,6000 ,81368 ,14856

зал 30 8,1000 1,15520 ,21091

танцы 30 8,4000 1,22051 ,22283

зал 30 7,3667 1,24522 ,22735

танцы 30 7,6000 1,27577 ,23292

зал 30 7,8333 1,01992 ,18621

танцы 30 8,3000 1,20773 ,22050

зал 30 7,8000 1,12648 ,20567

танцы 30 8,2667 1,22990 ,22455

зал 30 8,1667 ,91287 ,16667

танцы 30 8,4667 1,16658 ,21299

Ухоженно

е

Group Statistics

Красивое

Изящное

Выразите

льное

Привлека

тельное

Заурядно

е

Хорошо 

сложенно

е
Здоровое
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Приложение 12 

Критерий сравнения параметра «Телосложение» методики «Оценочно–

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. 

Лабунской у девушек, занимающихся в тренажерном зале, и девушек, 

занимающихся танцами 

Таблица №21 

 

 

Таблица № 22 

 

 

 
Красивое Изящное

Гармонич

ное

Привлека

тельное

Незауряд

ное

Хорошо 

сложенно

е Здоровое

Пропорци

ональное

Ухоженно

е

Mann-

Whitney U

258,500 257,500 243,500 286,000 331,000 204,000 289,000 313,500 254,000

Wilcoxon 

W

723,500 722,500 708,500 751,000 796,000 669,000 754,000 778,500 719,000

Z -2,886 -2,904 -3,140 -2,517 -1,792 -3,738 -2,497 -2,088 -2,985

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,004 ,004 ,002 ,012 ,073 ,000 ,013 ,037 ,003

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

зал 30 7,4333 1,61210 ,29433

танцы 30 8,6333 1,54213 ,28155

зал 30 6,9333 2,03306 ,37118

танцы 30 8,2667 1,61743 ,29530

зал 30 7,6000 1,24845 ,22793

танцы 30 8,5667 1,30472 ,23821

зал 30 7,7667 1,25075 ,22835

танцы 30 8,4333 1,35655 ,24767

зал 30 6,9667 1,58622 ,28960

танцы 30 7,7000 1,46570 ,26760

зал 30 7,7000 1,23596 ,22565

танцы 30 8,9333 1,01483 ,18528

зал 30 8,2000 1,29721 ,23684

танцы 30 8,9333 ,94443 ,17243

зал 30 8,0333 1,47352 ,26903

танцы 30 8,7000 1,55696 ,28426

зал 30 7,9000 1,34805 ,24612

танцы 30 8,9000 1,06188 ,19387

Незауряд

ное

Group Statistics

Красивое

Изящное

Гармонич

ное

Привлека

тельное

Хорошо 

сложенно

е
Здоровое

Пропорци

ональное

Ухоженно

е



109 
 

Приложение 13 

Критерий сравнения параметра «Оформление внешнего облика» методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся в тренажерном зале, и 

девушек, занимающихся танцами 

Таблица №23 

 

Таблица №24 

 

 

 

 

 

 Красивое

Привлека

тельное

Интересн

ое

Притягива

ющее Приятное

Эффектно

е

Колоритн

ое

Оригинал

ьное

Mann-

Whitney U

313,500 357,000 331,000 313,500 396,500 269,000 358,500 338,000

Wilcoxon 

W

778,500 822,000 796,000 778,500 861,500 734,000 823,500 803,000

Z -2,117 -1,432 -1,822 -2,082 -,823 -2,752 -1,392 -1,694

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,034 ,152 ,068 ,037 ,411 ,006 ,164 ,090

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

зал 30 7,7667 1,16511 ,21272

танцы 30 8,3667 ,96431 ,17606

зал 30 7,8000 1,12648 ,20567

танцы 30 8,1667 1,23409 ,22531

зал 30 7,5000 1,40810 ,25708

танцы 30 8,1333 1,04166 ,19018

зал 30 7,5333 1,50249 ,27432

танцы 30 8,2000 1,03057 ,18815

зал 30 8,0667 1,01483 ,18528

танцы 30 8,3333 1,21296 ,22145

зал 30 7,1000 1,68870 ,30831

танцы 30 8,2333 1,27802 ,23333

зал 30 6,9333 1,65952 ,30299

танцы 30 7,3333 1,93575 ,35342

зал 30 6,9000 1,58332 ,28907

танцы 30 7,4333 1,94197 ,35455

Колоритн

ое

Оригинал

ьное

Group Statistics

Красивое

Привлека

тельное

Интересн

ое

Притягива

ющее

Приятное

Эффектно

е
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Приложение 14 

Критерий сравнения параметра «Выразительное поведение» методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся в тренажерном зале, и 

девушек, занимающихся танцами 

Таблица №25 

 

Таблица №26 

 

 

 

 

 

 
Грациозн

ое

Гармонич

ное

Выразите

льное

Притягива

ющее

Естествен

ное

Динамичн

ое

Индивиду

альное 

Mann-

Whitney U

286,500 292,500 372,500 412,000 397,000 374,500 398,000

Wilcoxon 

W

751,500 757,500 837,500 877,000 862,000 839,500 863,000

Z -2,465 -2,404 -1,189 -,576 -,807 -1,145 -,802

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,014 ,016 ,234 ,565 ,420 ,252 ,423

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

зал 30 6,7667 2,12835 ,38858

танцы 30 7,8333 2,24505 ,40989

зал 30 7,3333 1,68836 ,30825

танцы 30 8,1000 1,93605 ,35347

зал 30 7,9667 1,51960 ,27744

танцы 30 8,3667 1,42595 ,26034

зал 30 8,1000 1,26899 ,23169

танцы 30 8,2333 1,50134 ,27411

зал 30 8,3667 1,32570 ,24204

танцы 30 8,6000 1,32873 ,24259

зал 30 7,9333 1,72073 ,31416

танцы 30 8,4333 1,33089 ,24299

зал 30 8,4667 1,61316 ,29452

танцы 30 8,8333 1,34121 ,24487

Притягива

ющее

Естествен

ное

Динамичн

ое

Индивиду

альное 

Group Statistics

Грациозн

ое

Гармонич

ное

Выразите

льное
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Приложение 15 

Критерий сравнения реальных и идеальных параметров методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся силовыми 

тренировками 

Таблица №27 

 

Таблица №28 

 

 

Лицо Тело

Внешний 

облик

Выразите

льное 

поведени

е

Ст.принят

ия отраж.

Привлека

тельность 

для п.п.

Сексуаль

ность

Удовлетв

оренност

ь

Гендерно

е 

соответст

вие

Mann-

Whitney U

69,000 77,000 136,500 161,000 245,000 169,500 145,500 118,000 148,000

Wilcoxon 

W

534,000 542,000 601,500 626,000 710,000 634,500 610,500 583,000 613,000

Z -5,641 -5,521 -4,640 -4,281 -3,038 -4,196 -4,525 -5,165 -4,500

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 

образ

30 61,6000 5,37940 ,98214

идеальны

й образ

30 72,3667 5,91598 1,08011

реальный 

образ

30 68,5333 9,89508 1,80659

идеальны

й образ

30 83,8000 5,79774 1,05852

реальный 

образ

30 59,6000 8,90796 1,62636

идеальны

й образ

30 70,6333 7,37415 1,34633

реальный 

образ

30 54,9333 8,30012 1,51539

идеальны

й образ

30 63,5000 4,72521 ,86270

реальный 

образ

30 45,4000 9,75069 1,78022

идеальны

й образ

30 52,1667 8,63467 1,57647

реальный 

образ

30 32,1333 4,15006 ,75769

идеальны

й образ

30 36,8667 3,93686 ,71877

реальный 

образ

30 29,9667 4,23030 ,77234

идеальны

й образ

30 35,4667 4,48548 ,81893

реальный 

образ

30 8,2333 1,10433 ,20162

идеальны

й образ

30 9,6333 ,66868 ,12208

реальный 

образ

30 30,8667 6,86688 1,25371

идеальны

й образ

30 37,2333 3,96261 ,72347

Выразите

льное 

поведени

е

Ст.принят

ия отраж.

Привлека

тельность 

для п.п.

Сексуаль

ность

Group Statistics

Лицо

Тело

Внешний 

облик

Удовлетв

оренност

ь

Гендерно

е 

соответст

вие
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Приложение 16 

Критерий сравнения реального и идеального параметра «Лицо» методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся силовыми 

тренировками 

Таблица №29 

 

Таблица №30 

 

 
Красивое Изящное

Выразите

льное

Привлека

тельное

Незауряд

ное

Хорошо 

сложенно

е Здоровое

Ухоженно

е

Mann-

Whitney U

85,500 122,000 194,000 187,000 283,500 139,500 86,000 139,500

Wilcoxon 

W

550,500 587,000 659,000 652,000 748,500 604,500 551,000 604,500

Z -5,651 -4,957 -3,903 -4,072 -2,523 -4,783 -5,583 -4,785

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 30 7,6333 ,88992 ,16248

идеальны

й

30 9,1000 ,66176 ,12082

реальный 30 6,9667 1,35146 ,24674

идеальны

й

30 8,8000 1,39951 ,25551

реальный 30 7,7333 1,36289 ,24883

идеальны

й

30 9,0333 1,03335 ,18866

реальный 30 8,1000 1,15520 ,21091

идеальны

й

30 9,2667 ,73968 ,13505

реальный 30 7,3667 1,24522 ,22735

идеальны

й

30 8,0667 1,85571 ,33881

реальный 30 7,8333 1,01992 ,18621

идеальны

й

30 9,1667 ,91287 ,16667

реальный 30 7,8000 1,12648 ,20567

идеальны

й

30 9,5000 ,73108 ,13348

реальный 30 8,1667 ,91287 ,16667

идеальны

й

30 9,4333 ,93526 ,17075

Group Statistics

Красивое

Изящное

Выразите

льное

Привлека

тельное

Незауряд

ное

Хорошо 

сложенно

е

Здоровое

Ухоженно

е
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Приложение 17 

Критерий сравнения реального и идеального параметра «Телосложение» 

методики «Оценочно–содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся силовыми 

тренировками 

Таблица №31 

 

Таблица №32 

 

 

 
красивое изящное

гармонич

ное

привлекат

ельное

незауряд

ное

хорошо 

сложенно

е здоровое

пропорци

ональное

ухоженно

е

Mann-

Whitney U

101,500 109,000 105,000 129,500 266,000 104,000 145,500 154,500 169,500

Wilcoxon 

W

566,500 574,000 570,000 594,500 731,000 569,000 610,500 619,500 634,500

Z -5,383 -5,168 -5,299 -4,891 -2,770 -5,292 -4,785 -4,606 -4,311

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 30 7,4333 1,61210 ,29433

идеальны

й

30 9,6333 ,66868 ,12208

реальный 30 6,9333 2,03306 ,37118

идеальны

й

30 9,3333 ,95893 ,17508

реальный 30 7,6000 1,24845 ,22793

идеальны

й

30 9,5000 ,86103 ,15720

реальный 30 7,7667 1,25075 ,22835

идеальны

й

30 9,3667 ,92786 ,16940

реальный 30 6,9667 1,58622 ,28960

идеальны

й

30 7,9333 2,33317 ,42598

реальный 30 7,7000 1,23596 ,22565

идеальны

й

30 9,5000 ,73108 ,13348

реальный 30 8,2000 1,29721 ,23684

идеальны

й

30 9,6333 ,71840 ,13116

реальный 30 8,0333 1,47352 ,26903

идеальны

й

30 9,5667 ,77385 ,14129

реальный 30 7,9000 1,34805 ,24612

идеальны

й

30 9,3333 1,18419 ,21620

Ухоженно

е

Group Statistics

Красивое

Изящное

Гармонич

ное

Привлека

тельное

Незауряд

ное

Хорошо 

сложенно

е

Здоровое

Пропорци

ональное
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Приложение 18 

Критерий сравнения реального и идеального параметра «Оформление 

внешнего облика» методики «Оценочно–содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся 

силовыми тренировками 

Таблица №33 

 

Таблица №34 

 

 красивое

привлекат

ельное

интересн

ое

притягива

ющее приятное

эффектно

е

колоритн

ое

оригинал

ьное

Ухоженно

е

Mann-

Whitney U

126,000 158,000 151,500 204,000 129,500 278,500 246,000 213,000 169,500

Wilcoxon 

W

561,000 623,000 616,500 669,000 594,500 743,500 711,000 678,000 634,500

Z -4,846 -4,463 -4,528 -3,727 -4,944 -2,591 -3,067 -3,573 -4,311

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,002 ,000 ,000

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 29 7,7241 1,16179 ,21574

идеальны

й

30 9,2000 ,84690 ,15462

реальный 30 7,8000 1,12648 ,20567

идеальны

й

30 9,1667 ,91287 ,16667

реальный 30 7,5000 1,40810 ,25708

идеальны

й

30 9,1333 ,93710 ,17109

реальный 30 7,5333 1,50249 ,27432

идеальны

й

30 8,9333 1,14269 ,20863

реальный 30 8,0667 1,01483 ,18528

идеальны

й

30 9,4000 ,72397 ,13218

реальный 30 7,1000 1,68870 ,30831

идеальны

й

30 8,1667 1,72374 ,31471

реальный 30 6,9333 1,65952 ,30299

идеальны

й

30 8,2333 1,77499 ,32407

реальный 30 6,9000 1,58332 ,28907

идеальны

й

30 8,4000 1,37966 ,25189

реальный 30 7,9000 1,34805 ,24612

идеальны

й

30 9,3333 1,18419 ,21620

Group Statistics

красивое

привлекат

ельное

интересн

ое

притягива

ющее

приятное

эффектно

е

колоритн

ое

оригинал

ьное

Ухоженно

е
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Приложение 19 

Критерий сравнения реального и идеального параметра «Выразительное 

поведение» методики «Оценочно–содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся 

силовыми тренировками 

Таблица №35 

 

Таблица №36 

 

 

 

 
грациозно

е

гармонич

ное

выразите

льное

притягива

ющее

естествен

ное

динамичн

ое

индивиду

альное

Mann-

Whitney U

163,000 130,000 266,500 243,000 221,500 352,500 354,500

Wilcoxon 

W

628,000 595,000 731,500 708,000 686,500 817,500 819,500

Z -4,322 -4,876 -2,801 -3,163 -3,595 -1,477 -1,486

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,000 ,000 ,005 ,002 ,000 ,140 ,137

Test Statisticsa

группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальное 30 6,7667 2,12835 ,38858

идеально

е

30 8,9000 1,21343 ,22154

реальное 30 7,3333 1,68836 ,30825

идеально

е

30 9,3667 ,88992 ,16248

реальное 30 7,9667 1,51960 ,27744

идеально

е

30 8,9667 1,12903 ,20613

реальное 30 8,1000 1,26899 ,23169

идеально

е

30 9,1000 1,21343 ,22154

реальное 30 8,3667 1,32570 ,24204

идеально

е

30 9,5000 ,90019 ,16435

реальное 30 7,9333 1,72073 ,31416

идеально

е

30 8,6000 1,24845 ,22793

реальное 30 8,4667 1,61316 ,29452

идеально

е

30 9,0667 1,17248 ,21406

динамичн

ое

индивиду

альное

Group Statistics

грациозно

е

гармонич

ное

выразите

льное

притягива

ющее

естествен

ное
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Приложение 20 

Результаты факторного анализа параметров внешнего облика девушек, 

занимающихся силовыми тренировками 

Таблица №37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 17,580 42,878 42,878 17,580 42,878 42,878 8,287 20,212 20,212

2 3,849 9,387 52,265 3,849 9,387 52,265 8,239 20,096 40,308

3 2,933 7,153 59,418 2,933 7,153 59,418 7,835 19,110 59,418

Total Variance Explaineda

Compone

nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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Приложение 20 

Таблица №38 

 

1 2 3

красивое лицо ,305 ,435 ,223

изящное лицо ,706 ,124 ,135

выразительное лицо ,174 ,825 -,011

привлекательное лицо ,283 ,539 ,454
незаурядное лицо ,391 ,195 ,376

хорошо слож.лицо ,717 ,292 ,042

здоровое лицо ,629 -,099 -,313

ухоженное лицо ,442 ,212 -,164
Лицо ,766 ,544 ,167
красивое тело ,573 ,079 ,532

изящное тело ,762 ,023 ,486

гармоничное тело ,719 ,201 ,288

привлекательное тело ,556 ,145 ,590

незаурядное тело ,540 -,109 ,408

хор.сложенное тело ,713 ,090 ,459

здоровое тело ,415 ,083 ,322

пропорциональное тело ,576 ,437 ,219

ухоженное тело ,403 ,167 ,312

Тело ,781 ,154 ,538
красивый внеш.облик ,232 ,288 ,517

привлекательный внеш.облик ,352 ,444 ,540

интересный внеш.облик ,269 ,538 ,512

притягивающий внеш.облик ,246 ,324 ,690

приятный внешний облик ,291 ,403 ,390

эффектный внешний облик ,193 ,192 ,903

колоритный внеш.облик -,028 ,359 ,768

оригинальный внеш.облик ,077 ,096 ,795

внешний облик ,237 ,400 ,833

грациозное выр.пове ,649 ,391 ,174

гармоничное выр.пов ,538 ,732 ,139

выразительное повед. ,090 ,913 ,060

притягивающее 

выр.поведение

,280 ,597 ,381

естественное выр.поведение ,075 ,441 ,390

динамичное выр.поведение -,081 ,714 ,242

индивидуальное выр.пов -,083 ,687 ,141

выразительное поведение ,314 ,860 ,282

Ст.принятия отражен облика ,215 ,581 ,170

привлекательность для п.п ,209 ,619 ,562

сексуальность ,298 ,696 ,298

удовлетворенность ,377 ,124 ,203

соответств.гендеру ,447 ,258 ,482

Rotated Component Matrixa,b

 Component
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Приложение 21 

Критерий сравнения реальных и идеальных параметров методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся танцами 

Таблица №39 

 

Таблица №40 

 

 

Лицо Тело

Внешний 

облик

Выразите

льное 

поведени

е

Ст. 

принятия 

отраженн

ого 

образа

Привлека

тельность 

для п.п

Сексуаль

ность

Удовлетв

ренность

Соответ. 

гендеру

Mann-

Whitney U

284,500 273,500 302,000 338,500 430,500 300,500 432,000 340,500 369,000

Wilcoxon 

W

749,500 738,500 767,000 803,500 895,500 765,500 897,000 805,500 834,000

Z -2,460 -2,619 -2,193 -1,653 -,291 -2,233 -,269 -1,752 -1,220

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,014 ,009 ,028 ,098 ,771 ,026 ,788 ,080 ,222

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 30 65,7667 7,11329 1,29870

идеальны

й

30 69,8000 9,22291 1,68387

реальный 30 77,0667 8,88211 1,62164

идеальны

й

30 81,4000 9,96061 1,81855

реальный 30 64,2000 7,94116 1,44985

идеальны

й

30 68,7000 8,67478 1,58379

реальный 30 58,4000 8,65667 1,58048

идеальны

й

30 61,1000 9,26748 1,69200

реальный 30 48,4000 9,47811 1,73046

идеальны

й

30 47,6667 9,22266 1,68382

реальный 30 34,7000 3,96667 ,72421

идеальны

й

30 36,3333 4,57379 ,83506

реальный 30 33,5000 5,08378 ,92817

идеальны

й

30 33,9000 5,10139 ,93138

реальный 30 8,7667 1,67504 ,30582

идеальны

й

30 9,1333 1,73669 ,31707

реальный 30 35,1000 6,67652 1,21896

идеальны

й

30 36,9667 3,76447 ,68730

Ст. 

принятия 

отраженн

ого 

Group Statistics

Лицо

Тело

Внешний 

облик

Выразите

льное 

поведени

е

Привлека

тельность 

для п.п

Сексуаль

ность

Удовлетв

оренност

ь

Соответ. 

гендеру
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Приложение 22 

Критерий сравнения реального и идеального параметра «Лицо» методики 

«Оценочно–содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся танцами 

Таблица №41 

 

Таблица №42 

 

 красивое изящное

выразите

льное

привлекат

ельное

хор.сложе

нное здоровое

ухоженно

е

Mann-

Whitney U

288,500 341,500 303,000 331,000 329,500 341,500 287,000

Wilcoxon 

W

753,500 806,500 768,000 796,000 794,500 806,500 752,000

Z -2,473 -1,665 -2,288 -1,828 -1,892 -1,670 -2,589

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,013 ,096 ,022 ,068 ,058 ,095 ,010

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 30 8,2333 1,27802 ,23333

идеальны

й

30 8,9667 1,24522 ,22735

реальный 30 7,9000 1,34805 ,24612

идеальны

й

30 8,3667 1,54213 ,28155

реальный 30 8,6000 ,81368 ,14856

идеальны

й

30 9,0667 1,01483 ,18528

реальный 30 8,4000 1,22051 ,22283

идеальны

й

30 8,8667 1,38298 ,25250

реальный 30 7,6000 1,27577 ,23292

идеальны

й

30 8,0667 1,50707 ,27515

реальный 30 8,3000 1,20773 ,22050

идеальны

й

30 8,7333 1,41259 ,25790

реальный 30 8,2667 1,22990 ,22455

идеальны

й

30 8,7000 1,41787 ,25887

реальный 30 8,4667 1,16658 ,21299

идеальны

й

30 9,0333 1,24522 ,22735

Group Statistics

красивое

изящное

выразите

льное

привлекат

ельное

незауряд

ное

хор.сложе

нное

здоровое

ухоженно

е
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Приложение 23 

Критерий сравнения реального и идеального параметру «Телосложение» 

методики «Оценочно–содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся танцами 

Таблица №43 

 

Таблица №45 

 

 
красивое изящное

гармонич

ное

привлекат

ельное

незауряд

ное

хор.сложе

нное здоровое

пропорци

ональное

ухоженно

е

Mann-

Whitney U

361,500 325,000 326,500 318,000 350,500 357,000 270,500 330,500 274,000

Wilcoxon 

W

826,500 790,000 791,500 783,000 815,500 822,000 735,500 795,500 739,000

Z -1,417 -1,918 -1,915 -2,075 -1,504 -1,468 -2,889 -1,911 -2,844

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,157 ,055 ,056 ,038 ,132 ,142 ,004 ,056 ,004

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

реальный 30 8,6333 1,54213 ,28155

идеальны

й

30 9,0000 1,61885 ,29556

реальный 30 8,2667 1,61743 ,29530

идеальны

й

30 8,7667 1,81342 ,33108

реальный 30 8,5667 1,30472 ,23821

идеальны

й

30 9,0333 1,37674 ,25136

реальный 30 8,4333 1,35655 ,24767

идеальны

й

30 8,8667 1,52527 ,27847

реальный 30 7,7000 1,46570 ,26760

идеальны

й

30 8,2000 1,56249 ,28527

реальный 30 8,9333 1,01483 ,18528

идеальны

й

30 9,2667 ,98027 ,17897

реальный 30 8,9333 ,94443 ,17243

идеальны

й

30 9,5000 ,86103 ,15720

реальный 30 8,7000 1,55696 ,28426

идеальны

й

30 9,2000 1,49482 ,27292

реальный 30 8,9000 1,06188 ,19387

идеальны

й

30 9,5667 ,77385 ,14129

хор.сложе

нное

здоровое

пропорци

ональное

ухоженно

е

незауряд

ное

Group Statistics

красивое

изящное

гармонич

ное

привлекат

ельное
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Приложение 24 

Критерий сравнения реального и идеального параметра «Оформление 

внешнего облика» методики «Оценочно–содержательная интерпретация 

компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской у девушек, занимающихся 

танцами 

Таблица №45 

 

Таблица №46 

 

 
красивое

привлекат

ельное

интересн

ое

притягива

ющее приятное

эффектно

е

колоритн

ое

оригинал

ьное

Mann-

Whitney U

310,000 274,000 306,000 336,000 299,000 437,000 332,500 365,000

Wilcoxon 

W

775,000 739,000 771,000 801,000 764,000 902,000 797,500 830,000

Z -2,155 -2,688 -2,238 -1,815 -2,316 -,198 -1,808 -1,294

Asymp. 

Sig. (2-

tailed)

,031 ,007 ,025 ,070 ,021 ,843 ,071 ,196

Test Statisticsa

Группы N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

идеальны

й

30 8,3667 ,96431 ,17606

реальный 30 8,9333 1,08066 ,19730

идеальны

й

30 8,1667 1,23409 ,22531

реальный 30 8,9333 1,36289 ,24883

идеальны

й

30 8,1333 1,04166 ,19018

реальный 30 8,7333 1,04826 ,19139

идеальны

й

30 8,2000 1,03057 ,18815

реальный 30 8,6667 1,09334 ,19962

идеальны

й

30 8,3333 1,21296 ,22145

реальный 30 9,0333 1,15917 ,21163

идеальны

й

30 8,2333 1,27802 ,23333

реальный 30 8,3000 1,31700 ,24045

идеальны

й

30 7,3333 1,93575 ,35342

реальный 30 8,1000 1,72906 ,31568

идеальны

й

30 7,4333 1,94197 ,35455

реальный 30 8,0000 1,72207 ,31441

колоритн

ое

оригинал

ьное

Group Statistics

красивое

привлекат

ельное

интересн

ое

притягива

ющее

приятное

эффектно

е
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Приложение 25 

Результаты факторного анализа параметров внешнего облика девушек, 

занимающихся танцами 

Таблица № 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 15,026 36,649 36,649 15,026 36,649 36,649 10,248 24,996 24,996

2 6,327 15,431 52,079 6,327 15,431 52,079 8,424 20,546 45,542

3 3,976 9,698 61,777 3,976 9,698 61,777 6,656 16,235 61,777

Total Variance Explaineda

Compone

nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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Приложение 25 

Таблица №48  

 

1 2 3

красивое лицо ,028 ,044 ,706

изящное лицо ,184 ,484 ,738

выраз.лицо -,366 ,136 ,386

привлекательное лицо ,103 ,003 ,759

незаурядное лицо ,265 ,489 ,628

хорошо слож.лицо ,199 ,311 ,770

здоровое лицо ,153 ,352 ,623

ухоженное лицо ,021 ,357 ,635

Лицо ,127 ,375 ,896

красивое тело ,725 ,107 ,408

изящное тело ,804 ,219 ,103

гармоничное тело ,805 ,138 ,002

привлекательное тело ,699 ,115 ,276

незаурядное тело ,632 ,531 ,190

хор.сложенное тело ,729 -,028 -,006

здоровое тело ,551 -,131 ,037

пропорциональное тело ,810 ,053 -,046

ухоженное тело ,120 ,573 ,264

Тело ,900 ,244 ,190

красивый внеш.облик ,115 ,850 ,162

привлекательный внеш.облик ,193 ,801 ,259

интересный внеш.облик -,160 ,804 ,049

притягивающий внеш.облик ,097 ,791 ,167

приятный внешний облик ,066 ,576 ,348

эффектный внешний облик ,323 ,381 ,026

колоритный внеш.облик -,020 ,703 -,222

оригинальный внеш.облик ,005 ,844 ,001

внешний облик ,094 ,963 ,091

грациозное выр.пов ,871 ,170 ,000

гармоничное выр.пов ,851 ,054 ,204

выразительное повед. ,519 -,090 ,568

притягивающее выр.поведение ,783 ,139 ,359

естественное выр.поведение ,296 -,227 ,586

динамичное выр.поведение ,420 -,166 ,370

индивидуальное выр.пов ,640 ,099 ,536

выразительное поведение ,847 ,020 ,431

Ст.принятия отражен облика ,439 ,262 -,019

привлекательность для п.п ,677 ,573 ,048

сексуальность ,348 ,667 ,166

удовлетворенность ,409 ,430 ,218

соответств.гендеру -,016 ,489 ,283

Rotated Component Matrixa,b

 
Component
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Приложение 26 

Конспект психопрофилактического занятия с элементами тренинга для 

девушек, занимающихся фитнесом 

Сегодня мы поговорим о теле, поскольку оно является главным 

инструментом вашей работы при занятиях фитнесом. В процессе занятий 

ваше тело изменяется, трансформируется, приобретает желаемые формы 

или наоборот, у вас складывается мнение, что его внешний вид остается 

неизменным и необходимо еще долго тренироваться, чтобы получить 

удовлетворяющее вас тело. Замечаете ли вы, как ваше тело реагирует на 

нагрузку: радостно и легко или испытывает дискомфорт, сопротивление? 

Кто определяет необходимую нагрузку – ваше тело или программа, 

которую разработал для вас тренер? Обращаете ли вы внимание на 

ощущения вашего тела, прислушиваетесь ли вы к его потребностям или 

просто выполняете необходимые упражнения, следя больше за 

правильностью техники выполнения, чем за реакциями вашего организма? 

Постарайтесь мысленно ответить самому себе на поставленные вопросы. 

Мы все имеем физиологическое тело с определенными параметрами, 

пропорциями, которые можно измерить. Но также у нас есть 

представления о собственном теле, так называемый образ тела, 

включающий наши ощущения, отношение к своему телу, его отдельным 

частям. Каждый из нас имеет портрет самого себя, он может быть четким и 

легко вербализируемым, вы можете его описать с помощью качеств и 

характеристик, а может быть крайне расплывчатым и осознаваться только 

на уровне ощущений. Образ тела представлен с одной стороны, 

конкретными знаниями о своем теле, а с другой, эмоциями, 

испытываемыми по поводу этих знаний. Мы можем описывать себя при 

помощи количественных показателей (рост, вес, объемы), но всегда за 

ними стоят и описательные характеристики, выражающие наше отношение 

к телу (красивое, привлекательное, стройное, гармоничное). У нас нет 
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четких цифр, определяющих, например, стройность нашего тела, но есть 

представление о том, какое тело можно назвать стройным, и подходит ли 

наше тело под это понимание. Сейчас мы с вами попробуем 

вербализировать наш телесный образ. 

Упражнение «Мой образ тела» 

Цель: формирование представления о собственном теле. 

Примете удобное положение, закройте глаза, постарайтесь 

представить себя, свое тело, посмотрите на него со стороны, 

прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Какое ваше тело, через 

какие характеристики вы можете его описать. Если вы представили, то 

возьмите лист и карандаши и постарайтесь изобразить свой физический 

образ. После этого напишите все качества, характеризующие его. 

Вопросы для обсуждения: оцените степень сложности в 

представлении своего тела /его изображении /вербализации. Поделитесь 

возникшими ощущениями при выполнении задания. 

Образ тела формируется на протяжении всей жизни человека, 

поэтому он изменяем, но, как правило, не всегда адекватен объективному 

взгляду на ваше тело. Он складывается бессознательно на основании 

личного опыта, успехов и неудач, а также на сравнении себя с другими 

людьми. Кроме этого на образ тела влияет оценка других людей, которая 

зависит от собственной самооценки. Образ тела связан с самоотношением. 

Как правило, люди, имеющие положительное отношение к своему телу, 

имеют такое же отношение и к своей личности в целом. Образ тела 

определяет не только наши представления, но и побуждает человека 

действовать и реагировать определенным образом. Например, молодая 

девушка, которая по какой-либо причине убедила себя в том, что она не 

привлекательна и не красива, действительно будет не популярна среди 

людей противоположного пола. Ее физическое тело будет реагировать 



126 
 

ровно так, как и мысленное. Она всем своим видом, своим поведением, 

обусловленным ложным представлением о себе, может буквально 

отпугивать потенциальных кавалеров.  

Обобщая выше сказанное, мы приходим к выводу, что образ 

складывается из знаний о собственном теле, отношения к ним, а также 

поведения на основании представлений. Мы можем выделить негативный 

и позитивный образ. 

Признаки негативного образа тела: 

1. Искажение восприятия своего тела (когда реальные размеры, формы, 

вес не соответствуют внутренней картине). 

2. Убежденность в том, что только другие люди являются 

привлекательными по сравнению с вами. Это может проявляться в 

сравнении с другими людьми, когда при этом вы ощущаете зависть, 

бессилие, никчемность, стыд. Часто, ощущение собственной 

несостоятельности переносится из телесной сферы во все остальные 

(учебная, профессиональная, семейная). 

3. Постоянное ощущение вины за то, как выглядит тело, постоянные 

мысли о нем, вызывающие страх. 

4. Ощущение себя неудобно и неуклюже в своем теле (ощущение 

неловкости, незащищенности, слабости, уязвимости) 

 Признаки позитивного образа тела: 

1. Ясное, четкое и реалистичное восприятие собственных форм. 

2. Позитивное оценивание своего тела.  Человек прекрасно понимает, 

что внешний вид не определяет ценность человека и не определяет 

его характер. 

3. Чувство гордости за свое тело, вы принимаете его и отказываетесь 

тратить время на постоянные попытки придать телу более 

желательный вид.  
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4. Отсутствие восприятия тела как врага или объект, на который 

постоянно изливается самокритика, гнев и другие чувства. Оно 

начинает восприниматься как важный союзник, мудрый и самый 

верный.  

5. Ощущение удобства, уверенности и безопасности в собственном 

теле.  

Признаками положительного образа тела являются: внутренний 

положительный настрой, принятие тела и любовь к нему, широкое 

понимание красоты, уважение к телу, тщательный отбор информации, 

поступающий от других людей относительно вашего тела. Очень важно 

понимать, что позитивный образ тела не является тождественным понятию 

«красивое тело». Человек может иметь самое нестандартное или особенное 

тело, относительно культурных идеалов привлекательности. Позитивность, 

заключается в полном принятии своего тела, в способности быть 

удовлетворенным и гордым его возможностями, формами и функциями. 

Кроме этого, у человека всегда имеются представления и реальном и 

идеальном образе тела. Как правило, у людей с негативным образом тела, 

сильное расхождение между реальными и идеальными представлениями.  

Настоящее тело наделяется негативными характеристиками, перестает 

быть привлекательным и желанным, мысли человека обращены на то, 

каким он хочет стать, а актуальные возможности и потребности тела 

игнорируются. 

Упражнение «Зеркало и негатив» 

Цель: отслеживание переживаний, связанных с телом, 

формирование позитивного отношения к телу. 

Встаньте напротив зеркала и начинайте рассматривать себя. Будьте 

внимательны и осознанны к себе, отслеживайте свои мысли. Не старайтесь 

оценить себя, а просто принимайте то, что вы видите в зеркале. Если 
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возникнет негативная мысль, то постарайтесь понять ее источники, 

насколько она адекватна и реалистична.  

Вопросы для обсуждения: что вы чувствовали, смотря на себя в 

зеркало? Какой природы были приходящие мысли? Удалось ли принять 

себя? 

Возвращаясь к проблеме людей, испытывающих большие 

расхождения между реальным и идеальным образом тела, нужно отметить, 

что, как правило, данные люди, достигая определенных результатов в 

совершенствовании собственного тела, по-прежнему остаются им 

недовольны. Например, женщины, которые хотят похудеть, часто считают, 

что если они достигнут своей цели, они смогут полюбить себя, но многие 

из них могут вспомнить, что в то время, когда они были стройнее, они не 

были довольны собой. 

Проблема заключается не в том, что ваше тело недостаточно хорошо, 

а в том, что вы его не любите и не принимаете. В настоящее время 

большое количество женщин испытывают неудовлетворенность своим 

телом. Это связано с тем, что общество через Интернет, телевидение, 

глянцевые журналы предлагают образ того, как должна выглядеть 

идеальная женщина. Но, как правило, этот образ трудно достижим, и 

сильно расходится с имеющимися природными данными женщины. Это 

вызывает чувство неполноценности, неудовлетворенности, желание 

изменить себя, негативное отношение к собственной внешности, еѐ 

обесценивание. В эпоху идеальных стандартов очень сложно научиться 

принимать и любить себя. 

Справится с негативным самоотношением, отвержением себя может 

только профессиональная помощь психолога. Но можно выделить 

практические рекомендации, направленные на принятие, заботу, 

формирование чувства любви к своему телу. 
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1. Благодарность телу – практика благодарности за работу тела, 

здоровье и все его свойства, внимание, отсутствие критики, 

проявление уважение; 

2. Сострадание к себе - это практика реагирования на возникающие 

трудности и угрозы: отношение к себе с безоценочным пониманием 

и добротой; 

3. Удовлетворение базовых физиологических потребностей - в отличие 

от поведения, продиктованного внешностью или нереалистичными 

внешними идеалами и стандартами, деятельность, направленная на 

заботу о себе и укрепление здоровья, поддерживает положительный 

образ тела. Сюда входит внимательность к потребностям тела и 

выбор образа действий на основании этих потребностей; 

4. Активная фильтрация информации - способность фильтровать 

информацию, поступающую от других людей и СМИ, оберегая от еѐ 

влияния своѐ тело. 

5. Принятие тела - ощущение комфорта от жизни в теле в том его виде, 

в каком оно находится в данный момент, осознание того, что погоня 

за идеальной внешностью может нанести вред. 

Упражнение «Благодарность телу» 

Цель: формирование позитивного телесного образа 

Вероятно, вам не раз приходилось благодарить человека, 

оказывавшего вам помощь, а теперь попытайтесь отблагодарить свое тело, 

которые всегда с вами на протяжении всей жизни. Мы не замечаем ту 

пользу, которую оно нам приносит, воспринимая это как должное, но с 

легкостью замечаем все недостатки. Закройте глаза и мысленно 

поблагодарите свое тело, постарайтесь вспомнить как можно больше 

поводов для благодарности. 

Подведение итогов занятия, обратная связь, ответы на возникшие вопросы. 
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