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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Понятие образа «Я» в 

психологической науке неразрывно связано с таким конструктами как «Я-

концепция», самосознание и саморефлексия. Однако, если «Я-концепция» 

является динамическим образованием, то понятие образа «Я», по мнению  

некоторых авторов (Р. Бернс, И.И. Чеснокова, Е.Т. Соколова, В.В. Столин), 

может носить как статический, так и динамический характер [9, 70, 71, 84], и 

связано с осознанием того, какой Я в данный момент времени. Особенно это 

касается образа физического «Я», т.к. телесность является материальным 

субстратом человеческого существования. 

Сложность психической жизни индивида, осознание взаимодействия со 

средой и конечности бытия ставит его в позицию субъекта деятельности по 

отношению к действительности (Леонтьев А.Н., 1975) [36]. На уровне 

телесной организации роль инстинктов у человеческого существа 

оказывается подчиненной отражающей функции психики, координации ее 

взаимодействия с окружающей реальностью, социумом. Современный 

философ А. Секацкий в своей монографии «Онтология Лжи» указывает на то, 

что человеческое существо много слабее животных по уровню телесной 

организации, но при этом отлично регулирует свои отношения со средой 

посредством сознания [66]. 

В отношении мышления, речевых конструктов, двигательной 

активности личность может восходить к высоким уровням абстракции. 

Формирование этой активности происходит через  уровни нервной и 

функциональной и сенсорной организации, открытые Н.А. Берштейном и 

П.К. Анохиным [2, 10]. Осознание же данной активности происходит у 

человека через систему психических образований таких как «Я-концепция», 

самосознание, образ «Я». 

Феномены «Я-концепции», образ физического «Я» как инструменты 

позволяющие регулировать и осознавать свою социальную, 
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интеллектуальную и физическую активность стали очень актуальны в эпоху 

современности, где индивидуальности придается особое значение. Это 

становится особенно важно для многих женщин, вступающих в периоды 

зрелости, т.к. их перестают удовлетворять образы телесности, транслируемые  

современным обществом [7]. 

Желание следовать не модным тенденциям, а своей внутренней 

сущности и соответствовать социальным ролям в периоды зрелости личности 

Э. Эриксон связывает с расцветом идентичности, с самоопределением 

личности в контексте принадлежности к социальным группам [87]. 

В.И. Слободчиков говорит о поиске новых духовных ориентиров в период 

кризиса взрослости на переходе к зрелому возрасту [68]. В контексте 

возрастных изменений поддержание здоровья своего тела становится 

необходимостью, связанной с социальными и семейными ролями женщины, 

а не только желанием хорошо выглядеть. 

Для молодой женщины атрибуты образа физического «Я» (подтянутое 

тело, макияж, модная прическа, наличие гаджетов, аксессуаров и т.д.) 

рассматриваются как элемент уверенности в себе, а для более зрелой 

женщины образ физического «Я» будет иметь другую коннотацию за счет 

возрастающего желания ощущать себя не только красивой и уверенной, но и 

здоровой женщиной, способной выполнять свои роли в социуме и семье. 

Следуя такой тенденции, многие женщины находятся в поиске адекватных 

инструментов изменения своего внешнего облика, поведения и ощущения 

своего тела [45, 98]. 

В качестве такого инструмента, влияющего на образы телесности в 

современном обществе, чаще всего используется фитнес технологии. 

Диктуемые модой фитнес техники относятся, как правило, к силовым и 

многофункциональным тренировкам (Гурвич А.В., 2007) [21], которые 

улучшают показатели выносливости, силы мышц, а также создают рельефное 

тело. Однако данная группа тренировок не отвечает запросам женщин более 
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зрелого возраста, т.к. зачастую является избыточной в отношении 

функциональной готовности организма [20, 26]. 

Наиболее подходящими фитнес техниками в данный период жизни 

женщины могут являться все фитнес техники body&mind направления – это 

«мягкие техники» фитнеса – методика Пилатес и Йога, миофасциальный 

релиз, бодифлекс, стретчинг. Использование «мягких техник» фитнеса с 

преобладанием компонентов растяжки, удержания позы, а также 

визуализации процесса изменения в собственном теле предпочтительно для 

занятий у женщин взрослого и зрелого возраста, так как положительно 

влияет  на организм, как в функциональном плане, так и в отношении 

изменения компонентов самооценки [13, 15]. Данные техники фитнеса 

реализуют концепцию единства душа и тела, приводящую организм в 

гармоничное состояние, способствуют принятию компонентов своей 

телесности, не отвечающих идеальному образу «Я» [33, 58]. 

Степень научной изученности проблемы. По данным корейских 

исследователей (Kim S.T., Lee J.H., 2017) было установлено, что дыхательные 

упражнения, используемые в «мягких» техниках фитнеса, улучшают 

активацию мышц стабилизаторов кора, положительно влияют на мышцы 

тазового дна, улучшая работу мочеполовой системы [97]. Кроме того, группы 

ученых из Испании (Silva G., 2014; Gala-Alarcón P., 2018) [93, 99] и Чехии 

(Chmielewska D., 2019) [91] установили, что в результате длительного 

периода практики данных упражнений происходит изменение толщины 

мышц абдоминальной области (они становятся тоньше и выносливее), что 

сказывается на внешнем виде занимающихся. Основные научные 

публикации по данному вопросу затрагивают исследования 

функционального и физиологического состояния организма женщин 

взрослого и зрелого возраста их изменения при занятиях данными техниками 

[30, 94, 99]. Однако положительные физиологические изменения в работе 

мышечной и половой систем организма женщины не могу не сказаться на 

восприятии образа своего физического «Я». Это может касаться не только 
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улучшения восприятия отдельных компонентов образа, таких как оценка 

лица, телосложения, поведения, но и восприятия своего отраженного образа 

физического «Я» через наблюдение запечатлѐнного образа на фото, видео 

носителях, в отражениях зеркал и витрин. 

К другим часто изучаемым проблемам психической жизни женщин, 

освящаемым в научных периодических изданиях, относят проблемы, 

очерченные областью «Women’s study» – областью научных исследований, 

связанной с изучением проявлений телесности у женщин в контексте 

удовлетворенности образами тела, внешнего облика и поведения [25, 102]. 

Больше всего вопросов здесь возникает в связи с формированием у женщин 

разных возрастов негативного образа физического «Я», который зачастую 

закрепляется неверно освящаемым в медиа пищевым поведением и 

агрессивными формами физической активности. Занятие «мягкими 

техниками» фитнеса могут способствовать формирования положительного 

образа физического «Я» у женщин разных возрастных групп, что мы 

постараемся осветить в данном исследовании [83].  

Цель исследования – структура и содержание образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

Объект исследования – образ физического «Я» женщин. 

Предмет исследования – особенности образа физического «Я» 

женщин разных возрастных групп, занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания 

изучения образа физического «Я» женщин в контексте занятий «мягкими 

техниками» фитнеса. 

2. Разработать и апробировать программу исследования образа 

физического «Я» женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

3. Сравнить структуру и содержание образа физического «Я» у 

женщин, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 
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4. Проанализировать структуру и содержание образа физического 

«Я» женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

5. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие – 

психокоррекционное мероприятие с элементами тренинга для женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса «Метафора». 

Гипотезы исследования: 

1. Женщины, занимающиеся «мягкими техниками» фитнеса будут 

более удовлетворены компонентами образа физического «Я», чем женщины 

не занимающиеся таковыми. 

2. У женщин разных возрастных групп занятие «мягкими 

техниками» фитнеса может привести к дифференцированию структуры 

образа физического «Я» и изменению восприятия их гендерной 

идентичности и/или социальных ролей. 

3.  В структуре образа физического «Я» женщин разных возрастных 

групп в большей степени будут преобладать компоненты образа физического 

«Я», связанные с оценками телосложения, чем лица, поведения и 

оформления внешнего облика. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования 

являются: 

1. Теоретические взгляды Р. Бернса и И.И. Чесноковой на структуру 

образа физического «Я» как когнитивного компонента «Я-концепции»; 

2. Теория уровневой организации нервной регуляции организма, 

как физиологическая основа «схемы тела» Н.А. Бернштейна; 

3. Исследования компонентов внешнего облика В.А. Лабунской; 

4. Концепция осознанных направлений физической активности 

Дж. Пилатес и М. Фельденкрайз как один из источников формирования 

положительных образов телесности; 

5. Возрастная характеристика периодов взрослости и зрелости 

личности в интегральной периодизации В.И. Слободчикова; 

6. Теория стадий психосоциального развития Э. Эриксона, как 
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основа социальной идентичности личности. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы – анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы – анкетный опрос, психологическое 

тестирование (Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика В.А. Лабунской, модифицированная Н.А. Лужбиной, 

графический проективный тест К. Маховер «Рисунок человека»). 

3. Методы математико-статистической обработки данных 

(непараметрический U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ) с 

использованием компьютерной программы IBM SPSS Statistics Version 23.0. 

Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняло участие 76 женщин разных возрастных групп  

(30-44 лет и 45-60 лет). Важными критериями формирования выборки было 

наличие или отсутствие актуального непрерывного опыта занятий «мягкими 

техниками» фитнеса в течение полугода. 

Исследование проводилось на базе образовательного центра 

«Йога&ПилатесДом» г. Барнаул, а также фитнес студии «Energy» 

г. Новоалтайск, где было обследовано 20 женщин в возрасте 30-44 лет и 18 

женщин 45-60 лет, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

Контрольные группы женщин данных возрастных категорий идентичным 

количественным составом, не занимающиеся «мягкими техниками» фитнеса, 

были сформированы из числа родителей, чьи дети также занимаются в 

фитнес студии «Energy» г. Новоалтайск. 

Научная новизна исследования состоит в том раскрыто 

специфическое содержание реального образа физического «Я» женщин 

разных возрастных групп, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

расширении научных представлений о специфике образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 
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Практическая значимость полученных результатов: результаты 

исследования являются основой для разработки методических рекомендаций 

по психологической помощи в формировании адекватного образа «Я» 

женщин, как занимающихся, так и не занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса; поддержки и сопровождения женщин, не удовлетворенных образом 

физического «Я». 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Женщины, занимающиеся «мягкими техниками» фитнеса более 

удовлетворены компонентами образа физического «Я» по сравнению с 

женщинами, не занимающимися таковыми. 

2. В структуре образа физического «Я» у женщин разных 

возрастных групп, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса ведущие 

компоненты образа будут связаны с оценками телосложения. В группе 

женщин взрослого возраста акцентируются связи оценок телосложения и 

выразительного поведения, а у женщин зрелого возраста – телосложения и 

оформления внешнего облика. 

3. В содержательной структуре образа физического «Я» женщин 

разных возрастных групп, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, 

выделяются взаимосвязи в оценках компонентов, касающихся 

женственности, сексуальности и привлекательности для партнера 

противоположного пола лица и поведения с одной стороны, а также 

ухоженности и здоровья лица и тела с другой стороны. 

Надежность, достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечивались опорой на требования и принципы 

объективного научного исследования; использованием теоретико-

методологических оснований и концепций, общепризнанных в 

психологической науке; репрезентативностью и адекватностью изученной 

выборки целям и задачам исследования; использованием валидных и 

надежных психодиагностических методик и методов статистической 

обработки данных; согласованностью теоретических и прикладных 
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результатов исследования и их апробацией в ходе практического 

использования. 

Апробация и внедрение результатов. Теоретические и практические 

результаты исследования обсуждались на ежегодной Конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов Алтайского Государственного 

Университета «Мой выбор – наука» в 2019 г. и 2020 г.; Международном 

научно-практическом форуме по социальным и поведенческим наукам в 

Алтайском Государственном Университете г. Барнаул (22-23 октября 

2020 г.); XXVII Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» на базе региональной площадки ведущих 

вузов Алтайского края «Вернадский – Алтайский край» г. Барнаул (10-27 

ноября 2020 г.) (Приложения 39-41). По проблеме магистерской диссертации 

опубликовано одна статья непосредственно по теме исследования «Образ 

физического «Я» женщин зрелого возраста: постановка проблемы» в 

сборнике материалов VI региональной молодежной конференции, XLVI 

научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов «Мой выбор – наука» [83]; две статьи находятся в печати. 

На основании результатов исследования было проведено 

психопрофилактическое занятие с элементами тренинга для женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса «Метафора» в фитнес студии 

«Energy» г. Новоалтайск. 

Справка о внедрении результатов магистерского исследования 

приложена к материалу работы. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, включающий 102 источника, 14 из 

которых на иностранном языке и 42 приложения. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения образа 

физического «Я» женщин в контексте занятий «мягкими техниками» 

фитнеса 

1.1 «Я-концепция», самосознание и образ «Я» личности как 

продукты сознания 

 

Актуальность изучения феноменов «Я-концепции», а также связанных 

с ними понятий самосознание и образ «Я» обусловлено в настоящем тем, что 

происходят процессы гуманизации различных социальных явлений [25]. 

Изучение данных феноменов и их применения становится инструментом 

осознания деятельности, которую ведет человек. Это связано не только с 

трудовой, производственной деятельностью, но и с различной активностью, 

которая позволяет человеку отлично себя чувствовать, особенно в отношении 

своей телесности, физического образа и поведения [69]. 

«Я-концепция» является сложным понятием, образующим систему 

взаимоотношений явлений психической жизни отдельной личности [5]. 

Феномен  «Я-концепции» можно рассматривать как совокупность 

представлений и взглядов личности на себя, свои установки, эмоционально 

окрашенные реакции  в отношении нахождения человека в пространстве 

взаимоотношений с различными группами людей, их взглядов и оценок 

явлений действительности [5, 81].  

Поэтому понятие «Я-концепция» тесно связано с определением таких 

явлений в современной научной парадигме как личность и идентичность 

[38, 55]. Прежде всего, это проявляется в том, как человек сам определяет 

себя по отношению к другим людям и оценивает это, а также то, как он 

относится социальным, родственным, семейным и иным группам и 

сообществам, к которым он принадлежит. Часто, именно такое отношение, а 

также осознание этого отношения позволяет найти человеку основания для 

своего существования и действий во внешней среде.  

Кроме того, понятие «Я-концепция» включает также изменение 

представлений личности о себе с позиции развития во времени и здесь 
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важную роль играют физиологические компоненты, возрастные изменения и 

развитие психики  в контексте личного жизненного опыта человека [29]. 

Еще одним аспектом в отношении теории «Я-концепции» является то, 

что индивид стремится сохранить постоянство своих представлений о себе в 

пространстве окружающих его явлений [9]. 

В таком контексте феномен «Я-концепция» можно рассматривать как 

явление, относящееся к интегральным понятиям, объединяющим 

современные научные взгляды и представления [5].  

С хронологической точки зрения первые феноменологическое  

упоминание о подобном интегральном понятии психики можно найти в 

монографии У. Джеймса «Психология» [22]. Автор не сводит феномены 

сознания к одиночным элементам, которые в комбинации дают сложное 

психическое явление, а говорит о целостности психического, обозначая его 

термином «поток сознания». В потоке сознания личность определяет себе в 

двух разных измерениях – познаваемом (эмпирическое «Я») и познающем 

(чистое «Эго»). Структура эмпирического «Я» личности включает такие 

элементы как физическая, социальная и духовная личность. Каждый 

компонент отображает отношение личности к своим вещам, одежде, жилью 

(физическая личность), социальным отношениям, социальным группам к 

которым принадлежит личность (социальная личность) а также тем 

духовным стремлениям, мыслям, которые объединяют поток сознания. 

В рамках первых социальных теорий Ч. Кули выдвинул концепцию 

«зеркального Я», как одного из центральных понятий  «Я-концепции», 

которое формирует самооценку ребенка посредством оценок его другими 

значимыми людьми [62]. Это становится особенно важно в тех случаях, когда 

мы говорим о первичных социальных группах (семья, соседи, детские 

группы сверстников, одноклассников и др.). Дж. Мид дополняет теорию 

Ч. Кули предположением о том, что интернализированные оценки, 

полученные в важных социальных группах, организуют структуру 

внутреннего «Я», выстраивая его границы и объединяя бессознательное «Я» 
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и познающее «Я» в единое образование – SELF [53]. Таким образом «Я-

концепция» в разрезе теорий социального взаимодействия становится 

продуктом культурного и социального группового процесса. 

Психоаналитические направления подразумевают, что существует 

вместилище социальных установок в психике индивида, которые отвечают за 

его адаптацию в текущем социуме и реальности. Однако З. Фрейд исключают 

влияние культурных факторов на первичное  формирование установок 

личности в отношении действительности [74]. Неофрейдисты, наоборот, 

придерживаются утверждений, что предсознательные мотивы сформированы 

культурной, социальной средой (Э. Фромм, К. Хорни, Г. Салливан) [78, 80]. 

Авторы теории объектных отношений М. Малер, М. Кляйн, Дж. Мастерсон, 

Х. Кохут уделяют внимание опыту ранних взаимодействий ребенка со 

значимыми взрослыми, что формирует его личностные характеристики, 

способы общения и психологические защиты [28, 31, 74]. 

Последователи психоаналитических направлений описывают 

существования психических образований личности, сформированных в 

результате сексуального развития, культурных влияний, взаимоотношений с 

другими людьми, защитных механизмов. Однако, к единой теории «Я- 

концепции» они так и не приходят.  

В ряду других важных наиболее развитых аналитических направлений 

психологии и психотерапии особое место занимает концепция развития 

личности К.Г. Юнга и его последователей М.Л. Фон Франц, Б. Ханны, 

Дж. Хилмана [65, 76, 79]. К.Г. Юнг в своих исследованиях пришел к выводу 

о том, что полное развитие личности строится через интеграцию 

бессознательных установок психики человека и его «Эго» в единый 

комплекс, названный им «Трансцендентной функцией» [89]. «Эго» в данном 

комплексе, как полностью развитый, и осознаваемый в течение жизни 

индивида компонент, не занимает центрального места, а являются частью 

целостности, названной автором «Самостью». При этом эмоциональные 
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реакции, осознаваемые установки, творческие порывы автор и его 

последователи относят к разным компонентам психической жизни человека.  

В концепции транзактного анализа Эрика Берна также существуют 

элементы структуры личности, ответственные за содержание установок и 

убеждений, взаимодействие с другими людьми, оценок своего «Я» и  

направленности личности («Эго-состояния» личности) [8]. Автор кодирует 

отношение к себе и  другим людям  положительными и отрицательными 

знаками, и показывает, как человек будет воспринимать те или иные 

отношения, и как он будет поступать в соответствии с этим восприятием. В 

концепции Э. Берна отражен также и эмоциональный компонент 

взаимодействия. Он выражается через эмоции и чувства, которые человек 

испытывает в определенных ситуациях и которые становятся для него 

привычными. Автор называет их сценарными. 

Последователь гуманистической психологии К. Роджерс выделяет 

основные положения, касающиеся развития «Я-концепции» через 

интерпретации собственного жизненного опыта человека, которые 

составляют «поле опыта» и ограничены психическими и биологическими 

рамками [63]. Психотерапевт дает следующее определение «Я-концепции»: 

«это восприятие и понимание человеком себя самого, которое основывается 

на опыте прошлого, событиях настоящего и планах на будущее». Важным 

моментом в данной теории является наличие отличий в образах «Я»-

идеального и «Я»-реального. Если человек воспринимает свой реальный 

образ «Я» далеким от идеального, то это может стать причиной 

неудовлетворенности своим существованием и даже привести к неврозам. 

«Я-концепция» рассматривается К. Роджерсом и другими последователями 

гуманистической парадигмы в психологии как некое динамическое 

образование, которое способствует развитию индивида, его изменению, 

способности к актуализации его прошлого опыта и включения его в текущий 

момент [47, 63].  
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Полное описание феномена «Я-концепция» было сделано Р. Бернсом в 

его работе «Развитие Я-концепции и воспитание» и подразумевает наличие у 

индивида компонентов самовосприятия, оценок и реакций на некий образ, 

который складывается у него на протяжении жизни [9]. «Я-концепция», как 

картина или карта личности отдельного человека, позволяет рассмотреть его 

отношения с действительностью во всем их многообразии.  

Основные элементы «Я-концепции» подразумевают наличие у 

человека знаний и установок в отношении себя, которые являются 

достаточно устойчивыми и сформированными (когнитивный компонент), 

оценочного отношения к этим установкам, которое выражается как в 

эмоциональном плане (эмоциональный компонент), так и в плане поведения 

(поведенческий компонент). 

Когнитивный компонент в концепции Р. Бернса носит статический 

характер и помогает сориентироваться в отношении того как человек видит, 

предполагает и осознает свое положение в социуме, семье, на работе и др. 

[5, 9].  

Эмоциональный и поведенческий компоненты «Я-концепции» носят 

динамический характер и позволяют человеку сформировать свое отношение 

к утверждениям, установкам, ценностям, которыми он пользуется, так же 

выразить это отношение через деятельность и общение.  

Взаимоотношение компонентов «Я-концепции» таково, что не 

позволяет существовать одним отдельно от других. Они образуют целостную 

систему, в которой элементы влияют друг на друга. 

В отечественной психологии также существует парадигма аналогичная 

«Я-концепции». В рамках понятия «самосознание» личность рассматривается 

через развитие индивидуальных характеристик в рамках отношений с 

социальной средой, деятельностью, их смысловым наполнением. Важную 

роль в формировании этого понятия сыграл, прежде всего, культурно – 

исторический подход Л.С. Выготского, рассматривающий развитие личности 

в контексте культурного и социального влияния [19]. 
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Идея самосознания как рефлексии себя в окружающей 

действительности, а также саморегулирующего и самоорганизующего начала 

в системе отношений Организм – Индивид – Личность – Индивидуальность 

рассматривается А.Г. Асмоловым в концепции системного историко-

эволюционного подхода [3]. Самосознание как интегрирующий компонент 

личности позволяет человеку не только присваивать и изменять свойства 

предметов за счет знаковых форм и смыслов, но и находить пути для 

решения конкурирующих задач в различных социальных системах, в 

которых он обитает и развивается [38].  

В концепции историко-эволюционного подхода самосознание, 

выделяясь из сознания, позволяет включить процессы саморегуляции 

психической жизни личности, а не только физиологические механизмы, 

заложенные природой.  

Наследуя идею Л.С. Выготского об интериоризации предметной 

деятельности в сознании за счет знаковых форм, А.Н. Леонтьев приходит к 

идее о том, что сознание и самосознание достигает своего высшего развития 

только в вовлечении в предметную деятельность, через связь и отношения с 

другими людьми, возникающую в процессе этой деятельности [36]. 

Концепция сознания А.Н. Леонтьева содержит три основных 

компонента, которые опосредуют друг друга. Прежде всего, это 

«чувственная ткань» «конкретных образов реальности», которая пронизана 

нашими ощущениями, восприятием и образами, сформированными ими. 

Другие компоненты сознания: значение, которое придается этим образам из 

«чувственной ткани» сознания, а также «личностный смысл», которыми они 

наделяются [37]. Здесь прослеживается последовательность включения 

внешних чувственных предметов и явлений в сознание через 

формирующиеся образы и их значения.  

В.П. Зинченко идет дальше в своих построениях относительно 

сознания и включает в его структуру не только ткань чувственных образов, 

значения и смысла, но и «биодимическую ткань» движения и действия [23]. 
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Такой подход позволяет говорить не только об интериоризации образов 

предметов, но и их деятельностных компонентов. В концепции автора 

«биодинамическая ткань» действия и «чувственная ткань» образов образуют 

бытийно деятельностный слой, а значение и личностный смысл – 

рефлексивный слой сознания, через который формируется отношение 

личности к воспринимаемому предмету и деятельности. Бытийный слой 

сознания реализует программу движения и соотносит ее с поведением, а 

также с чувственными образами, «чувственной тканью» бытийного слоя. 

Бытийный слой содержит зачатки рефлексивного слоя, т.к. формирование 

значения и смыслов рождается в бытийном слое.  

В теории построения движения Н.А. Бернштейна субстрат нервной 

системы обеспечивает происхождение не только двигательных актов и 

локомоций, но и переход к речевым и смысловым актам, таким образом, 

связывая бытийный слой сознания с рефлексивным. Сложные 

функциональные органы нервной системы образуют уровни двигательной 

активности, которые организуют все виды тонических и фазных сокращений 

мышц, синергетические взаимодействия в двигательной активности, 

сложные локомоторные и речевые акты, а также акты осмысления действия 

[10]. 

С другой стороны формирование чувственных образов предметов через 

восприятие и ощущение, представление становится возможным за счет 

существования сенсорно – перцептивной организации восприятия. По 

П.К. Анохину [2] эта система включает сложные связи между сенсорными 

модальностями, которые формируют функциональные образования, 

способствующие созданию целостного образа явления, а также ориентировке 

человека в ситуациях связанных с этим образом [43]. Сформированный образ 

формирует «чувственную ткань» бытийного слоя сознания. 

В рефлексивном слое сознания полученные образы преобразуются в 

знаковые формы (за счет языка и речи) и личные смыслы, свойственные 

только этому индивиду [23]. 
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Некоторые авторы встают в опозицию В.П. Зинченко в своих работах, 

утверждая, что рефлексивный слой сознания отражает скорее социальные 

нормы и правила и поэтому не может считаться истинно рефлексивным 

(Е.В. Черепанова, С.Ю. Степанов и И.Н. Семенов) [25]. Так Е.В. Черепанова 

в своей работе выделяет рефлексивные слои психического, которые 

позволяют говорить об истинной рефлексии окружающей личность 

действительности и перейти от концепции сознания к самосознанию. Автор 

выделяет физический уровень, отражающий ощущения своего тела, 

социальный, позволяющий индивиду вписываться в социальные отношения и 

нормы и рефлексивный, отвечающий за выстраивание картины мира. 

В.С. Мерлин выделяет в структуре самосознания не только уровни, 

отражающие ощущения своего тела (телесная тождественность), осознание 

своего «Я» как субъекта деятельности и своих психических свойств, но и 

«социально-нравственную» самооценку. Ученый вводит понятие 

«социально-нравственной» самооценки, как компонента, который 

формируется на более поздних этапах развития самосознания [52]. 

И.С. Кон переходит в структуре самосознания от самооценок к 

установкам и выделяет неосознаваемые, представляемые только в 

переживаниях установки – самочувствие и осознаваемые – самооценка 

отдельных свойств и качеств, формирующих целостный образ «Я», который 

вписывается в систему ценностных ориентаций личности [29]. В.В. Столин 

выделяет в структуре самосознания несколько уровней, связанных с 

биологической (органической), индивидуальной и личностной организацией 

индивида [71].  

И.И. Чеснокова характеризует самосознание через его продукт, 

который выражается в единстве познавательной, эмоционально – ценностной 

и деятельно – волевой (регулятивной) сторон [84]. Познавательная сторона в 

самосознании формируется у ребенка сначала через восприятие себя в 

отношениях с другими, а затем и в отношении самонаблюдения и диалоге 

своего «Я» с самим собой. Эмоционально-ценностное отношение 
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складывается через эмоциональные переживания относительно явлений, 

объектов, ситуаций, которые окружают ребенка, а затем и взрослого 

человека. Деятельно-регулятивная сторона самосознания несет в себе 

организационную сторону поведения человека, как в отношении отдельных 

поведенческих актов, так и регуляции поведения в длительных периодах 

времени. И.И. Чеснокова, таким образом, характеризует самосознание как 

процессуальное образование, обеспечивающее последовательную 

организацию психической жизни индивида [84]. Сходные концепции 

самосознания предлагают и другие авторы. Так Е.В. Кучерова, 

Е.Т. Соколова, М.И. Лисина выделяют в качестве обязательных когнитивный 

и аффективный компоненты самосознания [25, 40, 70]. 

Таким образом, при последовательном изучении таких понятий как «Я-

концепция» и самосознание, которые имеют разное происхождение, однако 

сходятся в том, что в структуре явлений психической жизни индивида 

присутствуют элементы, отвечающие за оценки телесности, социальные и 

личностные характеристики (когнитивный компонент), эмоционально 

окрашенное отношение к ситуациям, явлениям, людям (эмоциональный или 

аффективный компонент) а также регуляцию и адаптацию поведения в 

различных актах взаимодействия с миром, обеспечивающую также 

временную последовательность сохранения целостности своего «Я» 

(поведенческий компонент) [34].  

Интересным с точки зрения исследования является взаимоотношение 

понятий «Я-концепция», самосознание и образ «Я». Образы «Я», как 

компоненты психики включают представления о телесной, социальной, 

эмоциональной, интеллектуальной составляющей «Я». С позиции Р. Бернса – 

это содержательные образы, которые являются  продуктом, 

характеризующим «Я-концепцию» [9]. В образах «Я» проявляется не только 

представление  составляющих образа, но и эмоциональное отношение к 

содержимому, оценочные позиции, соотнесение собственных образов с 

идеалами, сформированными в социуме. 
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Сходные представления относительно образов «Я» оформлены в 

рамках отечественной психологии. В.В. Столин дал описательное 

определение образа «Я» [71]. Образ «Я» включает различие содержательного 

компонента, (знания или представления о себе, оценок себя в отношении 

выраженности определенных качеств) и самоотношения, как устойчивого 

эмоционального самовосприятия. Как показывают И.М. Сеченов. 

Н.А. Бернштей, Л.С. Выготский когнитивный компонент восприятия своего 

тела и его движений в структуре самосознания формируется первым и 

является базисом для дальнейшего развития самосознания [67, 86]. Уже 

позже человек начинает включать в представления о себе гендерные, 

семейные и социальные роли, которые ему отводятся в обществе. Это 

происходит на этапе формирования совместной деятельности индивида с 

другими людьми, когда возникает потребность в причислении себя к каким 

либо значимым социальным группам [5]. Потребность в социальной 

идентичности рождает социальные образы «Я» в структуре самосознания. 

Таким образом, первичными элементами когнитивных представлений 

человека о себе становятся образы телесного и социального «Я». 

Кроме того в процессе общения и совместной деятельности человек 

сравнивает свои представления о себе с образами других людей и себя 

самого, что порождает возникновение таких образов «Я», как «Я»-реальное, 

«Я» -идеальное, «Я»-фантастическое, а стремление демонстрировать только 

лучшие стороны своего «Я», подражая значимым людям в поведении и 

социальных контактах, формирует образ зеркального «Я», описанный 

Ч. Кули [62]. 
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1.2 Зарубежные и отечественные подходы к изучению образа 

физического «Я» личности  

 

Образ физического «Я», как один из главных содержательных 

компонентов самосознания, формируется относительно медленно. Развитие 

образа физического «Я» проходит путь от восприятия и представления 

отдельных компонентов телесности и актов движения («схема тела») до 

целостных образов своего телесного «Я», которые включают как 

представления о своей внешности, облике, поведении, так и эмоциональные 

оценки, которые неразрывно связаны друг с другом [16]. 

Изменения, возникающие в физических компонентах тела в связи с 

соответствующей профессиональной, тренировочной, досуговой 

деятельностью не могут не сказаться на оценках телесности индивида, его 

самоощущении, эмоциональных оценках и поведении. Телесные изменения 

влекут изменения психического образа тела. Длительная, регулярная 

деятельность в каком либо направлении вызывает устойчивые изменения 

образа физического «Я» личности. 

Впервые содержание телесных компонентов в психических процессах 

нашло свое отражение в понятии «схема тела», описанным Г. Хэдом и 

Г. Холмом в начале XX века [95]. Исследователи изучали нарушения 

пространственных представлений о положении тела у больных с 

повреждениями теменной доли мозга. В результате они предложили понятие, 

названное ими «постуральная схема тела», которое после было 

преобразовано в термин «схема тела». «Схема тела» – это трехмерная модель 

тела, которая изменяется в соответствии с изменениями, происходящими с 

телом во время движения и изменения позы; носит динамический и 

бессознательный характер [25]. При этом авторы обращали внимание, что 

есть «схема тела», которая фиксирует изменения тактильных характеристик, 

а есть та, что связана с изменениями позы и движением тела в пространстве. 

М. Стаменов в своем исследовании говорит  о том, что «схема тела» в 



22 
 

понятиях определяемых Г. Хедом указывает лишь на отдельные актуальные в 

данные момент отражения и восприятия телесного опыта без образования 

единого образа, в результате «схем тела» складывается множество [101]. 

В отечественной психологии в понятие «схема тела» закладывается 

способ взаимодействия психики и тела – это контроль и регулирование 

пространственного положения тела, коррекция и контроль движения. Схожие 

определения «схемы тела» можно найти в работах физиологов 

В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, Н.А. Бернштейна [10, 11, 67]. И.М. Сеченов 

указывает на то что, формирование представлений о своем теле происходит 

посредством мышечных ощущений. В концепции моторного поля 

Н.А. Бернштейна двигательные акты, особенно те, что имеют целевое 

назначение (акты реализуемые в профессиональной деятельности, сложные 

движения спортсменов, пианистов и т.д.) строятся по типу иерархической, 

многоярусной системы колец управления и коррекции. В процессе 

координационного управления движением многочисленные виды и качества 

кольцевых коррекций распределяются между уровнями нервной регуляции 

как по значимости, смысловому наполнению движения, так по сенсорном 

синтезам. Так нижележащие уровни отвечают за тонус мышц постуральной и 

двигательной систем тела; общий  рисунок движения (уровень синергии). На 

данном уровне регуляции экспрессивные выражения телесного движения 

приобретают «личностный узор» и, как правило, связывают  выражения лица 

и телодвижения между собой. На более высоких уровнях формируются 

отдельные локомоторные акты движения, а также речевые выражения. 

Уровни регуляции могут восходить к высоким уровням абстракции таким 

образом, что более простые акты движения в них становятся фоновыми и 

укореняются на предыдущих уровнях. Н.А. Бернштейн говорит о 

двигательных задачах решаемых данными сложными двигательными актами 

[10]. Чтобы решить исходную задачу в наиболее эффективном двигательном 

ключе необходимо максимально полное и объективное восприятие деталей и 
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фаз действия. Это полное сенсорное восприятие обеспечивается сложным 

психофизическим образованием, которое и было названо «схемой тела».  

Таким образом, первые представления, связанные с психическими 

образами телесности появились в рамках физиологической науки. 

Дальнейшие исследования психических отражений телесной организации 

связаны с понятием образа тела. Его впервые ввел психиатр П. Шильдер. Его 

концепция включает понятие образа тела, не только как постуральной 

трехмерной модели тела, но и как формирование целостного психического 

образа телесности в единстве своих компонентов. Автор приходит также к 

мнению, что образ тела складывается как в результате индивидуального 

развития, так и под влиянием культурологических и социальных факторов 

[100]. 

В рамках психодинамического подхода ортодоксальные последователи 

психоанализа рассматривают взаимосвязь развития образа тела через 

формирующуюся структуру личности в отношении прожитого опыта. 

Основоположник психоанализа З. Фрейд показывает, как происходит 

формирование личностных характеристик, невротических установок и 

ценностных ориентаций индивида через стадии психосексуального развития, 

сконцентрированные на определенных зонах тела [77]. Его последователи 

В. Райх и А. Лоуэн идут далее и в своих построениях связывают компоненты 

психического опыта с телесными явлениями, таким образом, что проявления 

проблемы в психике обязательно отразится в телесных ощущениях [44, 61].  

Впоследствии сторонники теории объектных отношений М. Малер и 

М. Кляйн приходят  к тому, что на формирование психики человека 

оказывает влияние первый телесный опыт взаимодействия со значимыми 

другими, а также опыт физических травм, полученных в ранние периоды 

развития [28, 74]. 

Современные представители психоанализа, такие как Дж. Лихтенберг и 

Г. Крюгер, вводят понятие телесное «Я» [42]. Данное понятие, скорее, 

включает образ тела как одну из составляющих и основывается на 
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динамическом равновесии между когнитивными представлениями и 

переживаниями, образованными в результате восхождения к высоким 

уровням абстракции через интернализацию различных телесных, 

поведенческих и др. паттернов, сформированных в процессе 

индивидуального развития.  

Сходную позицию занимают Дж. Чаплин, который выделяет понятие 

«концепция тела» [69, 86]. «Концепция тела» – это продукт  познавательного 

процесса восприятия тела, который характеризуется набором признаков, 

определяющих отношение к своему телу. В теории Д. Беннета под 

«концепцией тела» понимаются  характеристики тела, которыми индивид 

описывает его, говорит о нем или рисует в изображении фигуры человека. 

Кроме «концепции тела» ученый выделяет понятие «восприятие тела», в 

которое он вкладывает чувственный образ, зрительную картинку объекта 

[69].  

Переход от «схемы тела» к более сложной конструкции «концепции 

тела» описан также в работе Р. Шонца. Автор считает что «концепция тела» – 

это один из уровней «образа тела», позволяющий определять телесные 

выражения в понятных человеку символах и тем самым устанавливать для 

себя границы здоровья и  патологии в форме рациональных суждений [81]. 

Развивая идею «концепции тела» Е.Т. Соколова обращает внимание, 

что этот феномен, лишь один из уровней психического процесса отражения 

телесности индивида, которые постепенно образуют целостный образ 

физического «Я» [70]. Если «схема тела» закладывается на основе 

восприятия ощущений от проприорецепторов, органов чувств, удержаний 

позы и движения, то «концепция тела» – символьная репрезентация телесных 

выражений. Образ физического «Я», в свою очередь, –  продукт целостного 

взаимосвязанного отражения в психике телесных явлений, в том числе 

вышеназванной «схемы тела», а также того, как человек будет описывать 

себя в терминах телесности, используя накопленный жизненный опыт и 

оценки других значимых людей [70]. Сходные воззрения на образ 
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физического «Я» как на многоуровневую систему отражения психических 

процессов можно найти в трудах В.В. Столина, И.И. Чесноковой, И.С. Кон 

[29, 71, 84]. 

Интересен подход В.А Лабунской к внешним проявлениям «Я» 

личности через экспрессивные выражения. Экспрессивные телесные 

выражения трактуются автором как часть психических явлений в проявлении 

внешней формы их существования. Эти внешние выражения специфических 

скрытых психофизических явлений могут быть описаны через 

психосемантические конструкты и могут  применяться для изучения данных 

явлений [35]. Мы можем рассматривать показатели внешних проявлений 

телесности через совокупность статических (выражения лица и тела, 

конституциональные характеристики), среднединамических (оформление 

внешности: прическа, косметика, одежда, аксессуары) и динамических 

параметров выражения телесности (экспрессивное поведение), которые 

организуются в компоненты структуры личности, отражающие устойчивые 

психические образования.  

Сторонники когнитивно – поведенческого направления в психологии 

обращают свое внимание в изучении образа тела на текущем его восприятии 

индивидом. T. Cash указывает, что, именно текущие воспринимаемые 

факторы, обычно, подвергаются относительно быстрым изменениям и могут 

быть использованы в терапевтической работе по коррекции образа тела [90]. 

Чем меньше сформирована схематичность образа у индивида – тем более 

податливы компоненты образа тела к каким – либо влияниям из вне. Этими 

влияниями могут быть как эмоционально окрашенные оценки значимых 

людей, сравнение своего тела с телами других, так и занятие физической 

активностью, изучение себя в зеркале, ношение определенной одежды. 

Возникающие при этом чувства могут носить негативную окраску, 

рассогласование в отношениях своей внутренней устойчивой эмоциональной 

и когнитивной сфер. Согласно теории когнитивного диссонанса 

Л. Фистенгера, индивид будет всегда стремиться справиться с такой 
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ситуацией, используя либо защитные стратегии совладания, либо адаптивные 

копинг-стратегии [75]. Зачастую, использование защитных стратегий вместе 

с уже сформированным негативным образом тела приводят к своеобразному 

порочному кругу. Это может формировать не только неадекватное пищевое 

поведение, но и болезненное стремление к идеальным формам, рельефному 

телу, телесному перфекционизму. Эти явления способствуют образованию 

негативного психического образа телесности, образа физического «Я».  

Однако формирование образов физического «Я» личности происходит 

не только через индивидуальный опыт, но и через социальное и культурное 

взаимодействие человека со средой. Теори социального взаимодействия 

предполагают, что существование неких идеалов телесности в 

социокультурном пространстве личности будет приводить к тому, что 

человек будет воспринимать их и пытаться им соответствовать [72]. Теории 

социокультурного взаимодействия рассматривают образы физического «Я» 

через призму возрастных отличий, социального положения, физической 

активности и фитнес систем, воздействия медиа. Если раньше исследования в 

данных областях базировались на изучении параметров тела, формы, веса, то 

современные исследования включают изучение отношения к гендерным 

репрезентациям, ношению татуировок и загара, экспрессивным 

самовыражениям во внешнем облике и поведении [25, 102]. Спектр 

изучаемых явлений очень расширился – в противоположность к изучению 

негативного образа физического «Я», современные авторы стремятся изучить 

положительные примеры образов «Я» и источники их формирования. 

 

1.3 Образ физического «Я» женщин взрослого и зрелого возраста в 

контексте занятий физической активностью 

 

В последние десятилетия появились отдельная область исследования 

образов физического «Я» женщин. Эта область научных исследований, 

связанная с изучением проявлений удовлетворенности образами тела у 
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женщин, затрагивает темы, связанные с восприятием в обществе 

определенных идеалов внешности. Подразумевается, что девушки и 

женщины могут быть объектами чьего-либо внимания, которое часто носит 

довлеющий характер, связанный с оценками внешнего облика, форм тела, 

прически и поведения. При этом часто выносятся суждения относительно 

того, насколько их тела приближены к социальным стандартам. Данные 

факторы могут быть причиной формирования особых форм самосознания 

женщин, делающих их зависимыми от других. В исследованиях таких 

явлений часто оценивается своя телесность и телесность других, степень 

соответствия культурным и социальным канонам в отношении внешности. 

Направления исследований чрезвычайно разнообразны: исследуется образ 

тела женщин в связи с гендерной, расовой, культурологической 

принадлежностью, женщин из малообеспеченных семей и среднего класса, 

женщин с ограниченными физическими возможностями. В работах авторов, 

занимающихся исследованиями по данному направлению, предлагается 

разрабатывать и проводить обучающие программы по формированию 

положительного образа своего тела, оформлению внешности, управлению 

поведением [25, 98].  

По мнению некоторых исследователей, одним из источников 

формирования положительных образов телесности у женщин являются 

системы физических практик, включающие концепции осознанного фитнеса 

(«мягкие техники» фитнеса), танцевально двигательных систем, дыхательных 

и медитативных подходов [41, 49, 58, 96]. К таким концепциям осознанного 

фитнеса относятся методика Дж. Пилатес, метод М. Фельденкрайз, 

Ф.М. Александера, концепция миофасциального релиза (Т. Майерс), 

стретчинга, бодифлекса, а также дыхательные и медитативные практики, 

основанные на различных Йога-подходах [12, 59, 73, 82]. 

На формирование положительного образа физического «Я» в данных 

системах влияют такие принципы как: осознание опорности и заземленности, 

выравнивания и последовательности движения, осознание взаимодействия 
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частей тела, взаимосвязи дыхания и движения (методика Дж. Пилатес и 

М. Фельденкрайз). А также способы медленного последовательного 

воздействия на биологические ткани (миофасциальный релиз (Т. Майерс); 

сочетание медитативных практик и вытяжений (Йога-подход) [48, 49, 59, 73]. 

В отношении тематики осознанных подходов к двигательным физическим 

практикам можно выделить несколько основных направлений в изучении их 

влияния как на психологическую сферу женщин, так и на их физиологию.  

Так, в отношении методики Дж. Пилатес исследования изобилуют 

изучением физиологических показателей продуктивности и 

функционального состояния постуральных мышц тела, в основном мышц 

абдоминальной области и тазового дна [91, 95]. Изучается также 

гормональный статус женщин, занимающихся по этой методике [94]. В 

выборках исследований представлены чаще всего женщины среднего и 

зрелого возраста [15, 41, 58]. 

Для таких относительно новых направлений, как стретчинг, 

миофасциальный релиз и бодифлекс, изучения делаются в направлении 

исследования улучшения общей гибкости и подвижности тела, увеличения 

подвижности и амплитуды движения отдельных частей тела [4, 27, 48, 85]. 

Респонденты, участвующие в исследованиях  специально не ранжируются по 

возрастам. 

Различные исследования Йога-практик и Йога-подходов отображают 

изучение психологических показателей связанных с самоприятием и 

самоощущением, снижением тревожности, улучшением сна у женщин [92]. 

Исследования в таком ключе проводятся практически для всех возрастных 

групп респондентов [6, 30].  

Часто проблемами таких исследований становится то, что они не могут 

найти целостного подхода в изучении эффектов осознанных физических 

практик. Частные исследования не рассматривают то, как физиологические 

эффекты осознанных действий могут проявиться в психологической сфере, 
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например в оценках облика, поведения, экспрессивных выражениях, 

отношении к гендерной и семейной принадлежностям. 

Особенного упоминания заслуживают исследования образа 

физического «Я» женщин в контексте возрастных различий. Ученые, 

занимающиеся исследованиями в области возрастной психологии, отмечают, 

что первые периоды взрослости, характеризующиеся стремлением к 

достижениям в карьере и любви, появлением первых детей связаны с 

расцветом физических и духовных сил человека. Этот возраст начинается 

примерно около 20 лет и заканчивается в 40-45 лет. В.И. Слободчиков 

опредетяет этот возраст как переломный, связанный с подведением итогов 

молодости и переоценкой духовных ценностей, поиском новых 

инструментов взаимодействия с реальностью и появлением осознанности. 

Это возраст 40-летия, по мнению автора, характеризуется кризисом 

взрослости и переходом к зрелому периоду жизни [68]. В возрасте 

сорокалетия также начинают угасать физические силы, функциональное 

состояние организма изменяется, что особенно это важно для женщин, т.к. 

данный период жизни связан увяданием телесной крастоты [45, 83]. 

Начинают изменяться также социальные и семейные роли женщины.  

Так Г. Крайг выделяет периоды взрослости женщины и описывает их с 

позиции социальных ролей, материнства, отношения к своему телу и 

накопленному опыту [32]. Возраст средней взрослости (40-60 лет) автор 

характеризует снижением работы физиологических систем организма, 

стабилизацией системы социальных ролей, семейных отношений, карьерного 

роста, развитие духовного потенциала. Особое внимание автор уделяет тому,  

что в период средней взрослости происходит осознание проживания своей 

молодости и ее конечности, этот период приходится примерно на 40-летний 

возраст женщины. Именно в это время физиологические изменения 

организма начинают проявляться в облике и поведении женщины, 

происходит поиск подходящих инструментов коррекции внешности 
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(физические упражнения, методы косметологии, массажа и ухода за своим 

телом).  

Э. Эриксон, как один из исследователей, опирающихся в своей 

периодизации на классификацию возрастов в соответствии со способами 

преодоления жизненных конфликтов, выделяет три фазы в периоде зрелости  

(19-65 лет) – раннюю зрелость, среднюю зрелость и позднюю зрелость [87]. 

И если период ранней зрелости (20-25 лет) характеризуется началом 

самостоятельной жизни человека, получением профессии, первыми 

серьезными отношениями, ранними браками, то период средний зрелости 

(25-65 лет) характеризуется способностью к продуктивности через 

преодоление инертности. Продуктивность достигается путем самореализации 

и способностью передавать накопленный опыт и знания последующим 

поколениям. Продуктивность обогащает межличностное общение, 

способствует обогащению личной и социальной жизни. Если человек в этом 

возрасте замыкается на себе, перестает общаться, развиваться, то наступает 

период инертности, который сопровождается кризисом, связанным с 

чувством безнадежности, потери смысла существования. Если же у человека 

продуктивность преобладает над инертностью, то он обретает способность к 

заботе, которая является главным достижением данной фазы. 

Особое значение Э. Эриксон придает «кризису середины жизни» – 

десятилетию жизни человека от 30 до 40 лет, связанного с убыванием 

физических сил, угасанием сексуальной привлекательности, расхождением 

между мечтами, стремлениями и свершившимися достижениями. Для многих 

женщин данный период жизни может характеризоваться стремлением как 

соответствовать идеалам красоты, так принимать изменения связанные с 

увяданием физического тела. 

Другие авторы в своих исследованиях также указывают, что основные 

кризисы середины жизни приходятся  на возраст 35-45 лет и характеризуются 

поиском новых путей в семейных отношениях, карьерном росте, поиском 

новых инструментов взаимодействия с собой (в том числе и в отношении 
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телесности) и окружающими. Так К.Г. Юнг указывает, что на период 

сорокалетия становится новой вехой в жизни личности [89]. Многие 

укоренившиеся формы поведения и отношения не соответствуют 

изменениям, происходящим в психической жизни человека. Вместо того 

чтобы обратить внимание на свои слабые стороны, обратиться к своей 

самости, многие пытаются продолжать завоевывать жизненное пространство 

и в результате приходят к еще большему разобщению частей личности, к 

депрессиям и неврозам. 

Похожей позиции придерживается Б. Ливехуд [39]. С его точки зрения 

45-летний возраст – это точка отсчета расходящихся «линий жизни», когда 

развитие психики либо начинает угасать вместе с увяданием тела, либо 

наоборот  находит пути и ресурсы духовного развития и расцвета. Поэтому, 

итогом кризиса должно стать обращение человека к духовному развитию, 

иначе человек замыкается в кругу своих болезней и выматывающих 

социальных отношений, в которых не может реализовать себя. 

Возрастная классификация принятая Всемирной Организацией 

Здравоохранения (входит в Семейство  Международных Классификаций 

ВОЗ, 2008 г.) в подразделении возрастов исходит из физиологических, 

социальных, гендерных, популяционных оснований. Возрастные категории 

для взрослых людей ВОЗ подразделяются на молодой возраст – 25-44 года, 

средний возраст – 45-59 лет, пожилой возраст – 60-74 года, старческий 

возраст – 75-89 лет, долгожители – старше 90 лет [17, 18]. 

По данной классификации ВОЗ (СМК ВОЗ) возраст 45 лет завершает 

период молодости человека, прежде всего физиологически, и проявляется 

признаками сворачивания работы половой гормональной системы, 

снижением физической активности, изменением ролевого семейного и 

социального состава жизни человека [18].  

Мы можем видеть, что исследователи в вопросе возрастного развития 

говорят о некотором рубеже 45-летия, при достижении которого, изменяются 

как духовные воззрения личности, так и развитие психических и телесных 
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явлений. Многие из авторов указывают на то, что в этом возрасте 

необходимо искать новые пути развития и отношения к себе, своему облику 

и поведению [32, 68, 87]. «Мягкие техники» фитнеса могут претендовать на 

роль инструмента развития образа физического «Я», так как в основе их 

концепции лежит воздействие не только на физиологические составляющие 

организма, но и осознанный подход в развитии тела и разума. 

В результате проведенного теоретико-методологического исследования 

воззрений различных авторов и подходов мы получили следующие выводы: 

1. Теоретико-методологические источники, воззрения различных 

авторов,  периодические издания по теме исследования указывают на то, что 

образ физического «Я», как компонент «Я-концепции», может 

рассматриваться в качестве устойчивой системы, включающей не только 

отдельные схемы тела и движения, но и целостные представления, 

заключающие интериоризированные оценки телесности, двигательных 

паттернов, социокультурных норм и идеалов.  

2. Возрастные различия у женщин, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса могут быть причинами отличий в образе физического 

«Я». Эти отличия могут быть связаны как с физиологическими изменениями, 

происходящими на рубеже середины жизни, так и психическими процессами, 

происходящими в связи с переоценкой семейных, социальных, личностных 

установок женщин разного возраста. 

3. Образ физического «Я» женщин, занимающихся осознанными 

фитнес практиками («мягкими техниками» фитнеса) практически не 

освящается в научной литературе. Отдельные исследования по данному 

вопросу затрагивают лишь вопросы удовлетворенности показателями тела 

женщин в зависимости от того занимаются ли они двигательными 

практиками или нет, а также физиологические аспекты, связанные с 

изучением мышечных реакций организма женщин и выделения гормонов в 

результате занятий такими практиками. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

2.1. Программа исследования 

 

Проблема исследования. Образ физического «Я» как составляющая 

«Я-концепции» женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, 

недостаточно исследовался в психологической науке. В различные периоды 

жизни женщины обостряется важность осмысленности выбора инструментов 

преобразования своего физического тела, и тем самым качественной 

трансформации образа физического «Я» в соответствии с актуальными 

жизненными обстоятельствами [16, 46]. Многие женщины, в связи с этим, 

обращают свои взоры на «мягкие техники» фитнеса, как на инструмент 

преобразования своего внешнего облика, поведения и самоотношения. Как 

мы отмечали ранее, основные исследования телесных характеристик 

занимающихся данными техниками фитнеса женщин, касаются изучения 

физиологических изменений организма [4, 6, 15, 91]. При этом достоверных 

исследований, подтверждающих изменения образа физического «Я», 

выявление его компонентов и структуры у женщин, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса до сих пор сделано не было. 

Операционализация базовых понятий: 

«Я-концепция» – наличие у человека знаний и установок в отношении 

себя, которые являются достаточно устойчивыми и сформированными 

(когнитивный компонент), оценочного отношения к этим установкам, 

которое выражается как в эмоциональном плане (эмоциональный 

компонент), так и в плане поведения (поведенческий компонент) (Р. Бернс) 

[9]. 

Образ физического «Я» – единство восприятия, установок, оценок, 

представлений, связанных и с телесной внешностью и функциями тела 

(Е.Т. Соколова) [69]. 
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«Мягкие техники» фитнеса  – осознанные формы фитнеса, в которых 

движение сочетается с координацией дыхательного ритма и осознанием 

ощущений своего тела (Бритвина В.В.) [13]. 

Методика Пилатес – система физических упражнений, направленная 

на формирование естественных паттернов функционирования тела, 

интеграции дыхательных и двигательных ритмов, взаимодействия частей 

тела, развития постуральных мышц и осанки. (Пилатес Дж.) [59]. 

Миофасциальный релиз – одновременное мануальное воздействие и 

на мышцы и соединительную ткань организма, направленное на 

расслабление этих тканей посредством применения аппликаторов 

(Меркель М.) [51]. 

Йога – совокупность различных духовных, психических и физических 

практик, нацеленных на управление психическими и физиологическими 

функциями организма (Крапивина Е.А) [33]. 

Стретчинг – это система упражнений, основная цель которых – 

растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела (Карпова Е.И.) 

[27]. 

Бодифлекс – сочетание дыхательных «диафрагмальных» упражнений, 

специальных поз, а также изотонических, изометрических стоек, 

направленных на достижения физиологических эффектов похудения и  

улучшения осанки (Г. Чайлдерс) [82]. 

Цель исследования – структура и содержание образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

Задачи исследования:  

1. Разработать и апробировать программу исследования образа 

физического «Я» женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

2. Сравнить структуру и содержание образа физического «Я» у 

женщин, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

3. Проанализировать структуру и содержание образа физического 

«Я» женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 
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4. Разработать и реализовать психопрофилактическое занятие – 

психокоррекционное мероприятие с элементами тренинга для женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса «Метафора». 

Методы исследования: 

Методы сбора эмпирических данных: 

1. Анкетирование, психологическое тестирование с помощью 

опросника «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 

внешнего облика» В.А. Лабунской (в модификации Н.А. Лужбиной). 

Использование модифицированной методики опросника, основанной на 

психосемантическом подходе, позволяет количественно оценить различия в 

анализе компонентов внешнего облика исследуемых, выявить наличие 

статических и динамических компонентов в структуре образа физического 

«Я». Основные шкалы опросника включают оценки лица, телосложения, 

оформления внешнего облика и выразительности поведения. Еще одна шкала 

опросника позволяет оценить утверждения связанные со структурой ролей, 

выполняемых женщиной в обществе и семье [35]. 

2. Графический проективный тест К. Маховер «Рисунок человека». 

Позволяет интерпретировать проекции телесности, выраженные через 

рисунок человека.  Используется как диагностический инструмент в оценках  

представлений о себе, коммуникабельности, тревожности, агрессивности, 

межличностных отношений, образа тела, полоролевой идентичности, 

патологии развития, интеллекта [50, 64]. 

Методы математико – статистической обработки данных:  

1. Непараметрический U-критерий Манна-Уитни, позволяющий 

статистически оценить наличие различий в совокупностях двух независимых 

выборок, нормальность распределения которых достоверно не доказана. 

Применяется также для выборок данных содержащих оценки по 

интервальным и порядковым шкалам [56]. 

2.  Факторный анализ, который позволяет перейти от множества 

исходных переменных к меньшему числу новых переменных – факторов 
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(латентных структур), которые интерпретируются как причина совместной 

изменчивости исходных переменных [57]. 

Для математико-статистической обработки данных применялся  

статистический пакет IBM SPSS Statistics Version 23.0. 

Выборка исследования: В данном исследовании приняли участие 40 

женщин в возрасте от 30 до 44 лет и 36 женщин 45-60 лет, проживающих в 

г. Барнауле и Алтайском крае. В группу женщин, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса не менее полугода, вошли 20 человек 30-44 лет и 18 

человек 45-60 лет; 20 и 18 женщин соответствующих возрастных групп, не 

занимающихся фитнесом, составили группу контроля. Средний возраст 

женщин в исследуемых группах женщин составил 37,5 лет и 51 года; в 

контрольных группах – 37 лет и 52 года соответственно.  

Организация и проведение исследования:  

Этапы проведения исследования: 

Первый этап (ноябрь 2018 – май 2019 года) – изучение и анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме образа физического Я 

личности, психологических особенностей женщин, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса в контексте возрастных отличий; определение основных 

научных атрибутов исследования: объекта, предмета, цели, задач, гипотез; 

разработка программы и отбор методов исследования. 

Второй этап (май 2019 – сентябрь 2020 года) – разработка 

исследовательского инструментария, сбор материала по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), компьютерно-

статистическая обработка данных. 

Третий этап (сентябрь 2020 – декабрь 2020 года) – анализ, обобщение и 

систематизация полученных данных; оформление выпускной 

квалификационной работы, разработка и реализация психопрофилактической 

программы. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

Задачей исследования являлось выявление и уточнение компонентов 

образа физического «Я» женщин, занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса, а также сравнение компонентов образа физического «Я» данных 

женщин в их взаимосвязи с возрастными различиями. 

Для проведения исследования нами были сформированы четыре 

группы женщин с учетом возрастных отличий. Две из указанных групп 

составили женщины, занимающиеся мягкими техниками фитнеса не менее 

полугода, в возрасте 30-44 лет (женщины взрослого возраста) и 45-60 лет 

(женщины зрелого возраста) соответственно. В две другие (контрольные) 

группы вошли женщины соответствующих возрастов, не занимающиеся 

«мягкими техниками» фитнеса  

 Исследование осуществлялось с помощью опросника В.А. Лабунской 

«Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего облика». 

Для уточнения компонентов образа физического «Я», женщин 

занимающихся мягкими техниками фитнеса, в их взаимосвязи с категориями 

коммуникации, опорности, гендерных различий нами был использован 

проективный графический тест К. Маховер «Рисунок человека». 

Так как исследование включало две возрастные категории женщин, 

обработку и описание полученных результатов по данным группам мы 

проводили раздельно. 

 

2.2.1  Результаты исследования образа физического «Я» женщин 

взрослого возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса.  

 

На первом этапе исследования, по результатам статистической 

обработки данных двух независимых выборок в группах женщин взрослого 

возраста методом сравнения совокупностей по количественным признакам 

(непараметрический критерий U- Манна-Уитни для выборок, содержащих 

оценки по интервальным шкалам) нами было установлено, что наблюдаются 
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достоверные отличия в оценке компонентов внешнего облика у женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса и не занимающихся таковыми 

по следующим шкалам опросника: лицо (р=0,011), телосложение (p=0,03), 

оформление внешнего облика (р=0,015), выразительность поведения 

(р=0,011). По компоненту «оценка отраженного внешнего облика» 

достоверных различий выявлено не было (Рис.2.2.1), (Приложение 2,  

табл. 1 - 5). 

 

Рис.2.2.1 Компоненты образа физического «Я» женщин взрослого 

возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

(при р<0,05) 

 

Мы можем говорить о том, что женщины взрослого возраста, 

занимающиеся «мягкими техниками» фитнеса, более удовлетворены 

компонентами своего внешнего облика, чем их ровесницы, не занимающиеся 

таковыми. При этом в отношении удовлетворенности их отраженным 

внешним обликом, а также гендерными и возрастными ролями по сравнению 

с их ровесницами, не занимающимися фитнесом, изменений не выявлено. 

Детализированный анализ совокупностей по компоненту «лицо» 

показал следующие достоверные различия: изящное (р=0,033), незаурядное 
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(р=0,044), хорошо сложенное (р=0,04), здоровое (р=0,015), ухоженное 

(р=0,036), женственное (р=0,016) (Приложение 3, табл. 6–8). Мы можем 

утверждать, что женщины, занимающиеся «мягкими техниками» фитнеса, 

более удовлетворены компонентами своего лица с позиции здоровья, 

ухоженности и женственности.  

Анализ совокупностей по критерию U-Манна-Уитни в отношении 

компонентов по критерию «телосложение» показал следующие значимые 

различия: гармоничное (р=0,035), хорошо сложенное (р=0,023), 

пропорциональное (р=0,007), ухоженное (р=0,021), привлекательное для 

противоположного пола (р=0,007), женственное (р=0,009) (Приложение 4, 

табл. 9, 10, 11). Такие различия в оценке своего телосложения женщинами, 

занимающимися «мягкими техниками» фитнеса могут быть объяснены тем, 

что эти направления работают с выстраиванием «геометрии» тела, 

проработкой мышечной координации, контролем движения и выравниванием 

осанки [20, 93]. Возможно, именно ощущение изменения тела сказывается на 

высокой удовлетворенности данных женщин собственной женственностью и 

привлекательностью для противоположного пола. 

При статистической обработке данных по компоненту «оформление 

внешнего облика» мы получили достоверные различия по следующим 

показателям: красивое (р=0,002), привлекательное (р=0,003), интересное 

(р=0,024), оригинальное (р=0,04 ), сексуальное (р=0,03), привлекательное для 

противоположного пола (р=0,042), женственное (р=0,012) (Приложение 5, 

табл. 12–14). 

Структура различий в оценке оформления своего внешнего облика у 

женщин занимающихся «мягкими техниками» фитнеса и не занимающихся 

ими может быть связана с удовлетворенностью женщин занимающихся 

фитнесом изменениями собственной фигуры и осанки, и тем как одежда, 

аксессуары, косметика сочетаются и украшают изменившуюся фигуру. 

Мягкие техники фитнеса способствуют изменению длины мышц тела. 

Мышцы становятся более длинными, но при этом сохраняют свою 
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эластичность, что придает фигуре более женственный вид [91, 99]. Видимо, 

именно это становится причиной акцентирования компонента 

«женственность» в структуре внешнего облика занимающихся женщин. 

По компонентам «выразительное поведение» (мимика, жесты, походка, 

взгляд…) при статистической обработке нами были получены следующие 

результаты: гармоничное (р=0,011), выразительное (р=0,043), притягивающее 

(р=0,006), привлекательное для противоположного пола (р=0,017), 

сексуальное (р=0,022), женственное (р=0,004) (Приложение 6, табл. 15–17). 

Структура выявленных различий по данному компоненту образа 

физического «Я» может указывать на то, что занятия мягкими техниками 

фитнеса способствуют восприятию женщин взрослого возраста своего 

поведения, как соответствующего гендерной идентичности, т.е. 

женственности и сексуальности. 

При анализе данных в отношении параметра «оценка отраженного 

внешнего облика» достоверные различия между группой женщин взрослого 

возраста занимающихся мягкими техниками фитнеса и не занимающимися 

таковыми были выявлены только по компоненту «Я люблю показывать 

другим людям свои фотографии» (р=0,030) (Приложение 7, табл. 18–20). Это 

говорит о большей удовлетворенности женщин, занимающихся мягкими 

техниками фитнеса, своим транслируемым внешним обликом. Это различие 

можно также объяснить тем, что осознаваемые статические позы легче 

передать на фото. «Мягкие техники» фитнеса способствуют контролю позы и 

осанки [96], что очень часто становится видно на запечатленных фото и 

оценивается положительно. 

Отличий в степени удовлетворенности своими гендерными и 

возрастными ролями в результате анализа обнаружено не было. 

«Мягкие техники» фитнеса способствуют гармонизации 

взаимодействия нервной и мышечной систем организма, упражнения данных 

методик направлены на согласованное взаимодействие частей тела [41, 59]. 

Особенностью их является акцент на проработке глубоких стабилизирующих 
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мышц пресса и тазового дна. Это не только нормализует работу органов 

малого таза, но и способствует нормализации выделения женских половых 

гормонов [20, 94], , что возможно также сказывается на удовлетворенности 

женщин занимающихся мягкими техниками фитнеса такими компонентами 

своего облика как сексуальность, привлекательность для противоположного 

пола и женственность. Удовлетворенность критерием «женственность» 

прослеживается в отношении как статических, так и динамических 

компонентов внешнего облика у женщин, занимающихся мягкими техниками 

фитнеса, что может указывать на то, что мягкие техники фитнеса 

способствуют развитию принятия гендерной идентичности у женщин данной 

возрастной группы. 

Таким образом, проведенный анализ позволил нам выявить и 

детализировать различия в компонентах внешнего облика женщин взрослого 

возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

Далее, для раскрытия содержания образа физического «Я» женщин 

данного возраста, занимающихся мягкими техниками фитнеса, нами был 

проведен факторный анализ по методу главных компонент с использованием 

Varimax вращения. 

Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, описывающих 72,7% 

дисперсии (Рис.2.2.2), (Приложение 8, табл. 21, 22).  

Первый фактор, объясняющий 29,11% дисперсии, включает такие 

характеристики образа физического «Я» как: сексуальное тело (а=0,885), 

интересное оформление облика (а=0,847), здоровое тело (а=0,811), тело 

привлекательное для противоположного пола (а=0,806), хорошо сложенное 

тело (а=0,783), привлекательное тело (а=0,773), сексуальное поведение 

(а=0,749), привлекательное оформление облика (а=0,737), красивое 

оформление облика (а=0,733), изящное тело (а=0,720), сексуальное лицо 

(а=0,719), притягивающее оформление облика (а=0,699), поведение 

привлекательное для противоположного пола (а=0,673), гармоничное тело 
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(а=0,663). Данный фактор включает статические и среднединамические 

характеристики образа «Я» и был назван «Привлекательность образа». 

Второй фактор описывает 24,76 % дисперсии. Он включает такие 

компоненты внешнего облика как: незаурядное лицо (а=0,824), ухоженное 

лицо (а=0,802), здоровое лицо (а=0,751), колоритное оформление облика 

(а=0,746), оригинальное оформление облика (а=0,743), грациозное поведение 

(а=0,730), эффектное оформление облика (а=0,722), индивидуальное 

поведение (а=0,703), незаурядное тело (а=0,663), ухоженное тело (а=0,661). 

Данный фактор включает среднединамические и динамические 

характеристики образа «Я». Мы его назвали «Индивидуальность образа». 

Третий фактор включает 18,9% дисперсии и описывает такие 

характеристики внешнего облика как: женственное лицо (а=0,822),  

выразительное лицо (а=0,781), привлекательное лицо (а=0,754), лицо 

привлекательное для противоположного пола (а=0,744), изящное лицо 

(а=0,737), женственное оформление облика (а=0,730), естественное 

поведение (а=0,665), женственное поведение (а=0,661), хорошо сложенное 

лицо (а=0,646). Необходимо отметить, что в структуре данного фактора 

присутствуют компоненты образа, связанные с оценками сексуальности 

поведения (а=0,506) и привлекательности поведения для противоположного 

пола (а=0,556), однако они имеют более низкие коэффициенты. Данный 

фактор описывается как статическими, так и динамическими 

характеристиками образа физического «Я» и был назван «Женственность 

образа». 
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Рис.2.2.2 Факторная структура образа физического «Я» женщин 

взрослого возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (%) 

 

Для того чтобы оценить, существуют ли различия в структурах образа 

физического «Я» занимающихся и не занимающихся женщин данного 

возраста мы также провели факторный анализ (с использованием Varimax 

вращения) совокупностей данных, полученных в контрольной группе 

женщин, не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса. 

Нами получены три фактора, объединяющих 71,3% дисперсии в 

структуре образа физического «Я» данной группы женщин (Рис.2.2.3), 

(Приложение 9, табл. 23, 24). 

Первый фактор объединяет 30% дисперсии и содержит статические и 

динамические компоненты образа такие как: привлекательное для 

противоположного пола тело (а=0,911), хорошо сложенное тело (а=0,881), 

привлекательное тело (а=0,864), красивое тело (а=0,851), сексуальное тело 

(а=0,850), женственное тело (а=0.807), изящное тело (а=0,804), гармоничное 

тело (а=0,785), привлекательное для противоположного пола лицо (а=0,737), 
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здоровое тело (а=0,735), пропорциональное тело (а=0,728), привлекательное 

для противоположного пола поведение (а=0,697), ухоженное тело (а=0690), 

незаурядное тело (а=0,668), сексуальное поведение (а=0,673), притягивающее 

поведение (а=0,632), выразительное поведение (а=0,623), сексуальное лицо 

(а=0,624). Данный фактор содержит в основном компоненты, касающиеся 

оценок телосложения и поведения, и назван нами «Телесная 

привлекательность». 

Второй фактор, описывающий 26% дисперсии, включает 

среднединамические и динамические компоненты образа физического «Я»: 

эффектное оформление облика (а=0.880), притягивающее оформление облика 

(а=0,877), привлекательное для противоположного пола оформление облика 

(а=0,821), привлекательное оформление облика (а=0,786), приятное 

оформление облика (а=0,786), красивое оформление облика (а=0.782), 

сексуальное оформление облика (а=0,772), интересное оформление облика 

(а=0,766), женственное оформление облика (а=0,748), оригинальное 

оформление облика (а=0,743), колоритное оформление облика (а=0,638), 

естественное поведение (а=0,686), грациозное поведение (0,622), 

гармоничное поведение (0,605), динамичное поведение (а=0,585). В 

структуре данного фактора преобладают компоненты образа физического 

«Я», связанные с оценками оформления внешнего облика и поведения. Мы 

его назвали «Притягательность облика». 

Третий фактор, включает 15,3% дисперсии и содержит статистические 

компоненты образа физического «Я», касающиеся оценок лица: 

привлекательное лицо (а=0,946), женственное лицо (а=0,906), здоровое лицо 

(а=0,879), ухоженное лицо (а=0,875), хорошо сложенное лицо (а=0,867), 

незаурядное лицо (а=0,843), красивое лицо (а=0,647). Данный фактор мы 

назвали «Привлекательность лица». 
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Рис.2.2.3 Факторная структура образа физического «Я» женщин 

взрослого возраста, не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (%) 

 

При сравнении полученных результатов факторного анализа в двух 

группах женщин данного возраста, мы можем отметить, что у женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, акцентируются взаимосвязи 

компонентов в структуре образ физического «Я» связанные с оценками 

красоты, привлекательности, женственности телосложения и оформления 

облика (в структуре первого фактора), а также связанные с оценками лица и 

телосложения в отношении незаурядности и ухоженности (в структуре 

второго фактора). Акцентирование взаимосвязей компонентов телосложения 

и поведения факторной модели образа физического «Я» для обеих групп 

женщин взрослого возраста, возможно, связано с достаточно высокой 

физиологической активностью женщин данного возраста и важностью 

оценок поведения [6, 15].  

Структура компонентов третьего фактора в обоих случаях анализа 

затрагивает оценки лица, однако, у занимающихся женщин мы выявили 

наличие связей в оценках женственности, сексуальности и 

привлекательности для противоположного пола также в отношении 
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поведения. Важным является также то, что в структуру третьего фактора 

факторной модели образа физического «Я» занимающихся женщин входят 

такие компоненты образа как: сексуальное лицо, женственное лицо, 

привлекательным для противоположного пола лицо наряду с сексуальным 

поведением, женственным поведением и привлекательным для 

противоположного пола поведением. Акцентирование взаимосвязей 

компонентов касающихся оценок лица и поведения  факторной модели в 

группе занимающихся женщин может быть связано с улучшением нервной 

регуляции организма на уровне синергии (по Н.А. Бернштейну) [10], чему 

способствуют занятия «мягкими техниками» фитнеса. 

Необходимо отметить также, что структура факторов включает как 

статические, среднединамические и динамические компоненты (для первого 

и второго факторов), так и сочетания статических и динамических 

компонентов (для третьего фактора). 

Так как опросник В.А. Лабунской «Оценочно-содержательная 

интерпретация компонентов внешнего облика» базируется на осознаваемых 

оценках компонентов телесности и поведения оценивающих, на втором этапе 

анализа нами было проведено проективное исследование восприятия своего 

образа физического «Я» исследуемых женщин с помощью графического 

теста К. Маховер «Рисунок человека» [50]. Тест позволяет оценить 

восприятие целостного образа «Я» личности, в том числе опорность, 

коммуникацию с другими людьми (далее – «коммуникация»), 

взаимодействие индивидуального и социального начал (через оценку 

«согласованности частей тела» в рисунке). Еще одним пунктом, по которому 

был оценен образ физического «Я»  женщин, явилось наличие гендерных 

признаков (далее  – «женственность») в рисунках. 

Для выявления различий в двух группах женщин взрослого возраста по 

заданным четырем критериям в рисунках, мы выявили 6 компонентов оценки 

по каждому критерию. При выраженности компонента в рисунке ему 

присваивался индекс 1, при отсутствии – 0. Сумма индексов по 6 
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компонентам давала нам оценку критерия по каждому рисунку. В результате 

мы получили сводные данные оценок критериев в каждой группе женщин 

(Приложение 10, табл. 25, 26), что позволило нам в дальнейшем произвести 

статистическую оценку наличия различий по данным критериям в обеих 

группах женщин с помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни. 

В результате сравнения полученных сумм по каждому рисунку в двух 

исследуемых группах женщин с помощью непараметрического критерия U- 

Манна-Уитни мы получили достоверные данные, подтверждающие различия  

в наличии признаков «опорность» (р=0,035), «согласованность частей тела» 

(р=0,001) и «женственность» (р=0,018) (Приложение 11, табл. 27-32). 

Достоверных различий в оценках по критерию «коммуникация» обнаружено 

не было. 

Полученные различия в совокупностях анализируемых данных по двум 

группам женщин данного возраста могут указывать на то, что «мягкие 

техники» фитнеса способствуют развитию согласованности частей тела, 

опорности, а также женственности, как выражению гендерной идентичности.  

На основании проведенного анализа мы отобрали анкеты тех женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, чьи рисунки содержали три 

или более введенных нами критерия («коммуникация», «женственность», 

«опорность», «согласованность частей тела»). Общее число таких анкет 

составило 14. Число анкет, женщин занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса, которые содержали в рисунках 1–2 введенных нами критерия, 

составило 6. Такое разграничение позволило нам оценить удовлетворенность 

компонентами образа физического «Я» внутри группы занимающихся 

женщин. Мы вновь использовали непараметрический критерий U-Манна-

Уитни для статистической оценки различий в удовлетворенности образом 

физического «Я» по шкалам опросника В.А. Лабунской внутри данной 

группы женщин, а также провели факторный анализ для уточнения скрытых 

факторов, влияющих на оценку образа физического «Я». 
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При анализе совокупностей данных по критерию U-Манна-Уитни 

внутри исследуемой группы по шкалам опросника «лицо», «телосложение», 

«оформление внешнего облика» и «выразительность поведения» 

достоверные различия в удовлетворенности по данным компонентам были 

выявлены только по шкалам «лицо» (р=0,017) и «выразительное поведение» 

(р=0,029). Детализированный анализ показал отличие в удовлетворенности 

по шкале «лицо» в отношении параметров красивое (р=0,023), изящное 

(р=0,021), выразительное (р=0,041), хорошо сложенное (р=0,14) и 

привлекательное для противоположного пола (р=0,045). По шкале 

«телосложение» – в отношении пункта привлекательное тело (р=0,025); по 

шкале «поведение» – в отношении параметров естественное поведение 

(р=0,015) и динамическое поведение (р=0,007) (Приложение 12–16, табл. 33–

47). 

Проведенный факторный анализ данных (по методу Varimax вращения 

с выделением главных компонент) в группе занимающихся женщин, 

сформированной после отбора анкет по тесту К. Маховер, позволил нам 

выделить 3 фактора, описывающих 75,9% дисперсии (Рис.2.2.4), 

(Приложение 17, табл. 48, 49). 

Первый фактор, описывает 31,7 % дисперсии и включает такие 

характеристики образа физического «Я» как: женственное оформление 

облика (а=0,805), привлекательное для противоположного пола тело 

(а=0,792), динамичное поведение (а=0,789), выразительное поведение 

(а=0,782), женственное тело (а=0,780), привлекательное тело (а=0,771), 

хорошо сложенное тело (а=0,769), изящное тело (а=0,766), гармоничное тело 

(а=0,763), гармоничное поведение (а=0,722), здоровое тело (а=0,715), 

грациозное поведение (а=0,683), притягивающее поведение (а=0,643), 

сексуальное оформление облика (а=0,632), колоритное оформление облика 

(а=0,631), сексуальное тело (а=0,610). Данный фактор включает  

среднединамические и динамические компоненты образа физического «Я» и 

указывает на внутренние связи в оценках компонентов образа физического 
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«Я» по шкалам «телосложение» и «выразительное поведение». Данный 

фактор назван «Привлекательность образа». 

Второй фактор описывает 24% дисперсии и включает статические и 

динамические компоненты образа физического «Я» занимающихся женщин, 

относящиеся к оценкам «лицо» и «выразительное поведение». Это - 

привлекательное для противоположного пола лицо (а=0,872), выразительное 

лицо (а=0,833), изящное лицо (а=0,801), привлекательное лицо (а=0,780), 

красивое лицо (а=0,772), сексуальное поведение (а=0,735), привлекательное 

для противоположного пола поведение (а=0,716), женственное лицо 

(а=0.713), сексуальное лицо (а=0,703), естественное поведение (а=0,711), 

красивое оформление облика (а=0,690), женственное поведение (а=0,642), 

привлекательное оформление облика (а=0,627). Мы назвали данный фактор 

«Выразительность образа». 

Структура данного фактора может указывать на взаимосвязи в оценках 

занимающихся женщин своего образа физического «Я» по компонентам 

телесности, связанных, по мнению Н.А. Бернштейна, с выражением  

экспрессии [10]. Экспрессивная активность формируются, по данным автора, 

на спинальном уровне организации нервной системы. Данный уровень 

нервной организации отвечает также за взаимодействие частей тела во время 

двигательной активности, это уровень синергии. Данный вывод находит 

подтверждение в анализе рисунков человека у данной группы женщин.  

Третий фактор, описывающий 20,2% дисперсии, содержит статические 

и среднединамические компоненты облика физического «Я» и включает 

ухоженное лицо (а=0,752), незаурядное лицо (а=0,744), ухоженное тело 

(а=0,703), притягательное оформление облика (а=0,700), незаурядное тело 

(а=0,697), здоровое лицо (а=0,693), хорошо сложенное лицо (а=0,670), 

здоровое тело (а=0,661), интересное оформление облика (а=0,627), 

привлекательное для противоположного пола оформление облика (а=0,617), 

приятное оформление облика (а=0,605), эффектное оформление облика 

(а=0,597). Название данного фактора «Ухоженность облика». 
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Рисунок 2.2.4 Факторная структура образа физического «Я» женщин 

взрослого возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

(внутригрупповое исследование) ( %) 

 

Полученные результаты по данному фактору могут указывать на 

наличие внутренних связей между компонентами образа физического «Я», 

связанными с ухоженностью, здоровьем лица и тела. Это, видимо, 

отражается на оценках оформления внешнего облика занимающихся женщин 

с позиции эффектности и притягательности.  

 

2.2.2 Результаты исследования образа физического «Я» женщин 

зрелого возраста, занимающихся мягкими техниками фитнеса 

 

Исследование в данной возрастной категории женщин осуществлялось  

с помощью шкалированного опросника В.А. Лабунской «Оценочно-

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика». Мы 

использовали туже последовательность в исследовании образа физического 

«Я» женщин зрелого возраста, что и для группы женщин взрослого возраста. 
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Анализ совокупностей данных, полученных в исследуемых группах 

женщин, с помощью критерия U-Манна-Уитни, по основным шкалам 

опросника В.А. Лабунской, показал наличие достоверных различий в 

удовлетворенности своим образом физического «Я» у женщин зрелого 

возраста только по шкале «телосложение» (р=0,023) (рис.2.2.5) (Приложение 

18, табл. 50–54) В отношении других шкал опросника, достоверных различий 

в анализе по совокупностям данных между двумя сравниваемыми группами 

женщин, выявлено не было. 

 

Рис.2.2.5 Компоненты образа физического «Я» женщин зрелого 

возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

(при р<0,05) 

 

Дальнейшее детализированное исследование совокупностей данных по 

непараметрическому критерию U-Манна-Уитни показало наличие 

следующих различий по таким отдельным пунктам опросника, как «хорошо 

сложенное лицо» (р=0,025), «привлекательное тело» (р=0,008), «хорошо 

сложенное тело» (р=0,049), «здоровое тело» (р=0,034), «сексуальное тело» 



52 
 

(р=0,006), «привлекательное для противоположного пола тело» (р=0,011), 

«женственное тело» (р=0,005), «притягивающий внешний облик» (р=0,034), 

«приятный внешний облик» (р=0,046), «женственное поведение» (р=0,013) 

(Приложение 19–23, табл. 55–69) Такие результаты сравнительного анализа 

удовлетворенности компонентами образа физического «Я» могут быть 

связаны с тем, что физиологические и психологические изменения в данной 

возрастной категории женщин происходят медленнее, чем в более молодом 

возрасте [14, 16, 98]. Организм зрелой женщины стремится сохранить 

постоянство внутренней среды. Психологические паттерны поведения, 

закрепляемые десятилетиями очень сложно изменить. Однако, занятие 

«мягкими техниками» фитнеса способствуют улучшению оценок женщинами 

компонентов образа физического «Я», связанных со здоровьем, 

привлекательностью, женственностью телосложения, оформления облика и 

поведения. Как и в группе женщин взрослого возраста, в данной группе 

женщин различий в удовлетворенности своим отраженным образом 

физического «Я» выявлено не было, нет также различий в удовлетворенности 

своими гендерными и социальными ролями. 

Для выявления структуры и взаимосвязи компонентов образа 

физического «Я» в данной возрастной категории женщин нами был проведен 

факторный анализ по методу главных компонент (с использованием Varimax 

вращения) совокупностей данных, полученных по опроснику В.А. Лабунской 

в обеих группах женщин. 

 В группе занимающихся «мягкими техниками» фитнеса женщин нами 

была получена факторная модель данных, описывающая 76,6% дисперсии. В 

модель вошли три фактора (Рис.2.2.6), (Приложение 24, табл. 70, 71) 
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Рис. 2.2.6 Факторная структура образа физического «Я» женщин 

зрелого возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (%) 

 

Первый фактор включает 31,21% дисперсии и содержит статические и 

среднединамические и динамические компоненты образа физического «Я», 

такие как: привлекательное лицо (а=0,976), женственное лицо (а=0,898), 

красивое лицо (а=0,855), незаурядное лицо (а=0,839), выразительное 

поведение (а=0,793), выразительное лицо (а=0,784), притягивающее 

оформление облика (а=0,778), привлекательное для противоположного пола 

лицо (а=0,738), притягивающее поведение (а=0,718), изящное лицо (а=0,680), 

привлекательное оформление облика (а=0,662),красивое оформление облика 

(а=0,650), сексуальное лицо (а=0,616), гармоничное поведение (а=0,626), 

хорошо сложенное лицо (а=0,614), женственное оформление облика 

(а=0,604). Заслуживает внимание тот факт, что в данный фактор также вошли 

компоненты, описывающие сексуальное поведение (а=0,605), 

привлекательное для противоположного пола поведение (а=0,544) и 

женственное поведение (а=0,544), однако их значения коэффициентов ниже. 

В данном факторе прослеживаются связи статических компонентов, 

относящихся к оценкам лица и среднединамических и динамических 
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компонентов, относящихся к оценкам оформления облика и поведения. 

Возможно занятие «мягкими техниками» фитнеса у женщин данного 

возраста формирует позитивное восприятие своих черт лица, способствует 

принятию своего облика и поведения в отношении привлекательности, 

гармоничности и выразительности. Кроме того, прослеживаются взаимосвязи 

в отношении оценок лица и поведения (по пунктам сексуальное, 

женственное, привлекательное для противоположного пола лицо и 

поведение). Данный фактор был назван нами «Выразительность образа». 

Второй фактор, входящий в матрицу результатов проведенного 

факторного анализа описывает 29,99% дисперсии и включает такие 

компоненты как: колоритное оформление облика (а=0,896), эффектное 

оформление облика (р=0,825), сексуальное тело (а=806), сексуальное 

оформление облика (а=0,803), интересное оформление облика (а=0,793), 

гармоничное тело (а=0,722), привлекательное тело (а=0,754), незаурядное 

тело (а=0,702), изящное тело (а=0,685), индивидуальное поведение (а=0,683), 

пропорциональное тело (а=0,669), красивое тело (а=0,664), привлекательное 

для противоположного пола тело (а=0,655), привлекательное для 

противоположного пола оформление облика (а=0,651), оригинальное 

оформление облика (а=0,638), привлекательное для противоположного пола 

поведение (а=0,621), привлекательное оформление облика (а=0,618), 

сексуальное поведение (а=0,617), грациозное поведение (а=0,613), 

женственное поведение (а=0,594). В данном факторе присутствуют как 

статические компоненты образа, касающиеся оценок телосложения, так и 

динамические, связанные с оформлением облика и поведения. 

Прослеживаются связи между компонентами в отношении сексуальности, 

привлекательности для противоположного пола. Мы назвали данный фактор 

«Колоритность образа».  

Так как упражнения данной категории фитнеса направлены на 

проработку мышц абдоминальной области, области таза, возможно, это 

способствует акцентированию оценок сексуальности и привлекательности 
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для противоположного пола в образе физического «Я» у данной группы 

женщин [91, 93]. 

Третий фактор, входящий в матицу факторного анализа описывает 

15,4% дисперсии и включает компоненты образа физического «Я», 

связанные с оценками ухоженности и здоровья лица и тела: ухоженное тело 

(а=0,846), здоровое тело (а=0,810), здоровое лицо (а=0,766), хорошо 

сложенное тело (а=0,686), ухоженное лицо (а=0,665), гармоничное тело 

(а=0,601). В данный фактор также вошли оценки образа относящиеся к 

поведению: динамическое поведение (а=0,587) и естественное поведение 

(а=0,505). Возможно, что для данной возрастной категории женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, становится важным 

насколько здоровое тело и лицо выглядит ухоженным, а также отражается на 

естественности и гармоничности поведения. Данный фактор был назван 

«Ухоженность облика». 

Для группы не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса женщин 

нами также был проведен факторный анализ (с использованием Varimax 

вращения по методу главных компонент). В результате анализа были 

получены три фактора, описывающие 77,6% дисперсии (Рис.2.2.7), 

(Приложение 25, табл. 72, 73). 

 

Рисунок 2.2.7 Факторная структура образа физического «Я» женщин 

зрелого возраста, не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (%) 
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Первый фактор, описывающий 44,3% дисперсии, включает 

наибольший массив компонентов: здоровое лицо (а=0,930), женственное 

оформление облика (а=0,926), привлекательное для противоположного пола 

оформление облика (а=0,915), ухоженное лицо (а=0,895), изящное лицо 

(а=0,870), привлекательное тело (а=0, 866), сексуальное оформление облика 

(а=0,852), привлекательное лицо (а=0,848), интересное оформление облика 

(а=0,845), привлекательное для противоположного пола тело (а=0,840), 

красивое оформление облика (а=0,827), эффектное оформление облика 

(а=0,809), привлекательное для противоположного пола поведение (а=0,803), 

приятное оформление облика (а=0,798), сексуальное тело (а=0,794), 

выразительное лицо (а=0,770), привлекательное оформление облика 

(а=0,769), сексуальное поведение (а=0,768), привлекательное для 

противоположного пола лицо (а=0,762), притягивающее оформление облика 

(а=0,747), выразительное поведение (а=0,746), женственное поведение 

(а=0,743), красивое лицо (а=0,736), колоритное оформление облика (а=0,735), 

гармоничное поведение (а=0,719), естественное поведение (а=0,631), 

индивидуальное поведение (а=0,623), сексуальное лицо (а=0,623), хорошо 

сложенное лицо (а=0,615). Данный фактор включает как статические, так и 

среднединамические и динамические компоненты образа физического «Я». 

Мы назвали данный фактор «Телесная выразительность». 

Мы можем наблюдать, что большинство компонентов образа 

физического «Я» не занимающихся женщин  входит в данный фактор. 

Второй фактор, полученный в результате факторного анализа, 

описывает 19% дисперсии и включает только статические компоненты 

образа физического «Я»: пропорциональное тело (а=0,936), гармоничное тело 

(а=0,892), хорошо сложенное тело (а=0,878), здоровое тело (а=0,853), 

изящное тело (а=0,819), ухоженное тело (а=0,802), женственное тело 

(а=0,756), красивое тело (а=0,668), незаурядное лицо (а=0,650). Данный 

фактор включает компоненты образа, касающиеся в основном оценок тела. 

Данный фактор мы назвали «Гармоничность образа». 
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Третий фактор, объясняет 14.3% дисперсии и включает 

среднединамические и динамические компоненты образа физического «Я»: 

динамичное поведение (а=0,806), грациозное поведение (а=0,687), 

оригинальное оформление облика (а=0,683), индивидуальное поведение 

(а=0,663), притягивающее поведение (а=0,614). Данный фактор охватывает 

компоненты облика, связанные с выразительностью поведения в образе 

физического «Я» данной группы женщин и был назван «Выразительность 

поведения». 

По результатам проведенного факторного анализа для двух групп 

женщин в данном возрасте можно отметить, что структура факторов 

отражает состав и связи между компонентами в соответствии той физической 

активностью (или ее отсутствием), которой занимаются исследуемые 

женщины.  В модели факторной структуры образа физического «Я» женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса мы можем видеть, что 

преобладает фактор, в котором выражены связи между компонентами лица и 

поведения, которые в терминологии Н.А. Бернштнейна относятся к 

экспрессивным и могут быть отнесены к преобладанию нервной регуляции 

на уровне синергии [10]. И действительно, данный уровень нервной 

регуляции отвечает за согласованность частей тела во время двигательной 

активности, за общий рисунок движения. «Мягкие техники» фитнеса 

зачастую акцентируют свое внимание именно на согласованном 

взаимодействии частей тела и общем рисунке движения. Другим важным 

результатом сравнения моделей факторной структуры образа физического 

«Я» является акцентирование связей между женственностью, 

сексуальностью и привлекательностью лица и поведения в структуре 

факторной модели образа занимающихся женщин. Этот феномен, как и в 

случае с женщинами более молодого возраста, может быть связан с 

активацией мышц тазовой области и гармонизацией выделения половых 

гормонов, что также является следствием занятий «мягкими техниками» 

фитнеса [97, 99].  
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Интересно также то, что в структуре факторов образа физического «Я», 

занимающихся женщин, компоненты образа, отвечающие за ухоженность и 

здоровье лица и тела, показали взаимосвязь. 

На втором этапе анализа нами было продолжено изучение  образа 

физического «Я» исследуемых женщин с помощью графического теста 

К. Маховер «Рисунок человека». Как и в случае с женщинами взрослого 

возраста, мы оценивали восприятие целостного образа «Я» личности, в том 

числе «опорность», «коммуникацию с другими людьми», «согласованности 

частей тела», «женственность» в рисунках. 

Для выявления различий в двух группах женщин по заданным четырем 

критериям в рисунках, мы выявили 6 компонентов оценки по каждому 

критерию (как и в группе женщин взрослого возраста). 

При выраженности компонента в рисунке ему присваивался индекс 1, 

при отсутствии – 0. Сумма индексов по 6 компонентам давала нам оценку 

критерия по каждому рисунку (Приложение 26, табл. 74). На основе этих 

данных мы провели статистическую оценку наличия различий по  данным 

критериям в обеих группах женщин с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни. 

В результате сравнения полученных сумм по каждому рисунку в двух 

исследуемых группах женщин с помощью непараметрического критерия U-

Манна-Уитни  мы получили достоверные данные, подтверждающие различия  

в наличии признаков «согласованность частей тела» (р=0,020) и 

«женственность» (р=0,035) (Приложение 27, табл. 75–80). Достоверных 

различий в оценках по критериям «коммуникация» и «опорность» 

обнаружено не было. 

«Мягкие техники» фитнеса направлены на проработку различных форм 

опорности тела в положениях стоя, лежа, а также в различных движениях. 

Однако, для данной возрастной группы женщин, возможно, становится 

сложно проработать взаимодействие тела с поверхностью, особенно если это 

происходит в движении, т.к. физиологические изменения этого периода 
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жизни приводят к потере устойчивости и головокружениями, связанными с 

хондрозными, менопаузальными и другими явлениями [6, 14, 60]. 

Коммуникативное взаимодействие в данных техниках фитнеса обычно не 

является целью занятий. Специальных методик, направленных на проработку 

данной сферы в практике «мягких техник» фитнеса также не предусмотрено. 

Возможно, поэтому достоверных различий в оценке по показателю 

«коммуникация» между группами исследуемых женщин не обнаружено. 

На основании проведенного анализа мы отобрали анкеты  тех женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, чьи рисунки содержали три 

или более введенных нами критериев («коммуникация», «женственность», 

«опорность», «согласованность частей тела»). Общее число таких анкет 

составило 13. Число анкет, женщин занимающихся мягкими техниками 

фитнеса, которые содержали в рисунках 1–2 введенных нами критерия, 

составило 5. Мы вновь использовали непараметрический критерий U-Манна-

Уитни для статистической оценки различий в  удовлетворенности образом 

физического «Я» по шкалам опросника В.А. Лабунской внутри группы 

занимающихся женщин зрелого возраста, а также провели факторный анализ 

для уточнения скрытых факторов, влияющих на оценку образа физического 

«Я» занимающихся женщин. 

При анализе совокупностей данных по критерию U-Манна-Уитни 

внутри группы занимающихся женщин по шкалам опросника «лицо», 

«телосложение», «оформление внешнего облика» и  выразительность 

«поведения» достоверных различий в удовлетворенности обнаружено не 

было. Детализированный анализ показал практическое отсутствие различий в 

удовлетворенности по отдельным пунктам опросника, кроме пункта здоровое  

тело (р=0,033) по шкале «телосложение» (Приложения 28-32, таб.81-95). 

Факторный анализ (с использованием Varimax вращения по методу 

главных компонент) позволил нам выделить три фактора в факторной 

модели, описывающих 77,8% дисперсии (Рис.2.2.8), (Приложение 33, табл. 

96, 97). 
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Рис. 2.2.8 Факторная структура образа физического «Я» женщин 

зрелого возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

(внутригрупповое исследование) 

 

В первый фактор, описывающий 30,15% дисперсии вошли такие 

компоненты как: колоритное оформление облика (а=0,878) интересное 

оформление облика (а=0,842), эффектное оформление облика (а=0,837), 

индивидуальное поведение (а=0,828), сексуальное тело (а=0,818), 

сексуальное оформление облика (а=0,814), привлекательное тело (а=0,786), 

привлекательное для противоположного пола поведение (а=0,766), 

сексуальное поведение (а=0,728), гармоничное тело (а=0,726), незаурядное 

тело (а=0,704), динамичное поведение (а=0,700), красивое тело (а=0,689), 

пропорциональное тело (а=0,673), изящное тело (а=0,628), красивое 

оформление облика (а=0,612), хорошо сложенное тело (а=0,608), 

женственное поведение (а=0,583), оригинальное оформление облика 

(а=0,570), привлекательное оформление облика (а=0,567). Данный фактор 

включает  среднединамические и динамические компоненты образа 

физического «Я» и указывает на внутренние связи в оценках компонентов 

образа физического «Я» по шкалам «телосложение», «оформление внешнего 
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облика» и «выразительное поведение». Мы назвали данный фактор 

«Привлекательность образа». 

Второй фактор, охватывает 27,25% дисперсии, и включает 

компоненты, связанные с оценками лица и поведения. Это - привлекательное 

лицо (а=0,957), красивое лицо (а=0,922), незаурядное лицо (а=0,900), 

женственное лицо (а=0,873), выразительное поведение (а=0,834), 

притягивающее поведение (а=0,799), выразительное лицо (а=0,721), 

грациозное поведение (а=0,650), гармоничное поведение (а=0,647), 

сексуальное поведение (а=0,621), привлекательное для противоположного 

пола лицо (а=0,613), сексуальное лицо (а=0,608). В данный фактор вошли 

также компоненты с более низкими коэффициентами: красивое оформление 

облика (а=0,566), изящное лицо (а=0,556), женственное поведение (а=0,534) и 

привлекательное оформление облика (а=0,524), привлекательное для 

противоположного пола поведение  (а=0,519). В структуре данного фактора 

мы можем вновь наблюдать взаимосвязь статических и динамических 

компонентов, в особенности тех, что касаются сексуальности, женственности 

и привлекательности для противоположного пола. Данный фактор был 

назван «Выразительность образа». 

Третий фактор в данной факторной модели образа физического «Я» 

описывает 20,4% дисперсии и включает такие компоненты как : здоровое 

тело (а=0,919), ухоженное тело (а=0,831), ухоженное лицо (а=0,720), 

приятное оформление облика (а=0,707), здоровое лицо (а=0,630), 

женственное оформление облика (а=0,677), оригинальное оформление 

облика (а=0,596), хорошо сложенное лицо (а=0,576) привлекательное для 

противоположного пола тело (а=0,569), естественное поведение (а=0,501). 

Данный фактор включает статические компоненты, относящиеся к здоровью 

и ухоженности лица и тела, а также динамические компоненты,  связанные с 

естественностью поведения. Он был назван «Ухоженность облика». 

Уточненная факторная модель образа физического «Я» женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса данной возрастной группы 
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акцентирует взаимосвязь компонентов, относящихся к оценкам 

телосложения и оформления внешнего облика (в первом факторе), а также 

выразительности лица и поведения (во втором факторе) и ухоженности и 

здоровья лица и тела (в третьем факторе). 

 

2.2.3 Сравнительные характеристики компонентов образа 

физического «Я» в структуре факторной модели женщин разных 

возрастных групп, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

 

На заключительном этапе исследования нами было проведено 

сравнение структуры и взаимосвязи компонентов в полученных моделях 

образа физического «Я» женщин разных возрастных групп, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса. 

В полученных факторных моделях образа физического «Я» женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса прослеживаются различия как 

в структуре факторов, так и во взаимосвязях и количестве компонентов, 

образующих содержание факторов. 

Нами было проведено сравнение  факторных моделей образа 

физического «Я» в двух группах изучаемых женщин взрослого и зрелого 

возрастов, полученных в результате первичного исследования (Приложение 

34, табл. 98, 99). 

 При сравнении факторных моделей образа физического «Я» в двух 

группах занимающихся женщин, мы можем наблюдать, что в группе женщин 

взрослого возраста наиболее обширный первый фактор (D=29,11) включает 

компоненты образа, связанные с оценками телосложения, оформления 

внешнего облика и женственного поведения. В группе женщин зрелого 

возраста фактор (D=29,98), включающий компоненты, связанные с оценкой 

телосложения, оформления внешнего облика и поведения, занимает второе 

место. В обеих группах женщин данные факторы содержат компоненты, 

связанные с оценками красоты, изящества, привлекательности телосложения 
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и оформления внешнего облика, а также сексуальности, женственности и 

привлекательности для противоположного пола поведения. Наибольшее 

различие проявляется в том, что в группе женщин зрелого возраста в данном 

факторе также присутствуют компоненты связанные с оценками 

гармоничности, выразительности, притягательности поведения. 

На втором месте  в факторной модели образа физического «Я» женщин 

взрослого возраста находится фактор, включающий компоненты, связанные с 

оценкой незаурядности, здоровья, ухоженности лица и телосложения, а 

также эффектности, оригинальности оформления внешнего облика и 

выразительности поведения (D=24,76). Сходный по составу фактор в 

факторной модели образа физического «Я» женщин зрелого возраста 

занимает третье место и содержит также компоненты, связанные с оценками 

ухоженности и здоровья лица и телосложения, а также динамичности и 

естественности поведения (D=15,4). В состав фактора не вошли компоненты, 

связанные с оценками внешнего облика. 

Третий фактор в факторной модели образа женщин взрослого возраста 

содержит  компоненты, связанные с оценками красоты, изящества, 

привлекательности, выразительности лица, а также женственности лица, 

оформления внешнего облика и поведения (D=18,9). В этот фактор также 

входят компоненты связанные с оценками привлекательности для 

противоположного пола лица и поведения. Данный фактор по структуре и 

составу компонентов сходен с первым фактором в факторной модели образа 

физического «Я» женщин зрелого возраста (D=31,21). Однако наиболее 

обширный первый фактор в  факторной модели женщин зрелого возраста 

ярко акцентирует связи между компонентами образа, связанными с 

выразительными оценками лица и поведения. 

Как уже отмечалось ранее, занятие мягкими техниками фитнеса 

способствуют акцентированию компонентов образа физического «Я» 

связанными с оценками выразительности лица и поведения за счет 
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улучшения взаимодействия частей тела и активации регуляции нервной 

системы на уровне синергии [10]. 

Далее мы провели сравнение факторных моделей внутри исследуемых 

возрастных групп женщин. Мы сравнили факторные модели образа 

физического «Я» занимающихся женщин, полученные до и после 

внутригруппового исследования с помощью графического теста К. Маховер. 

Первое сравнение мы сделали для группы женщин взрослого возраста, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (Приложение 35, табл. 100, 

101). 

По результатам факторного анализа в данной группе женщин после 

проведенного внутригруппового исследования с помощью графического 

теста К. Маховер, удалось установить, что первый фактор, охватывающий 

наибольший процент дисперсии (D=31,7) содержит компоненты образа 

физического «Я» связанные с оценками тела и поведения, в том числе 

сексуальное, женственное и привлекательное для противоположного пола 

поведение (хотя их значения коэффициентов ниже, чем значения 

коэффициентов данных компонентов во втором факторе). Данный фактор 

сопоставим по составу и структуре с наиболее обширным фактором 

(D=29,11) в факторной модели образа физического «Я» женщин данного 

возраста, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, полученной до 

внутригруппового исследования. Однако, состав компонентов практически 

исключает компоненты связанные с оценкой оформления облика и 

показывает связь в оценках телосложения и поведения. Данный фактор 

содержит статические, среднединамические и динамические компоненты. 

Второй фактор (D=24,0) в данной модели сопоставим по составу с 

третьим фактором (D=18,9) в факторной модели образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, проведенного до 

внутригруппового исследования. Его состав отражает компоненты связанные 

с оценками красоты, выразительности и привлекательности лица, а также  

сексуальности, женственности и привлекательности для противоположного 
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пола лица и поведения. В состав фактора входят статические и динамические 

компоненты образа. 

Третий фактор (D=20,2) описываемой факторной модели 

акцентируется на компонентах лица и тела, связанных с оценками здоровья и 

ухоженности лица и тела. Данный фактор сопоставим со вторым фактором 

(D=24,76) в факторной модели образа физического «Я» женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, полученной до 

внутригруппового исследования. Однако, он также содержит компоненты 

образа связанные с оценками оформления внешнего облика. 

Второе сравнение было сделано для группы занимающихся  женщин 

зрелого возраста (Приложение 36, табл. 102, 103). В данной группе женщин, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, сравнение факторных 

моделей образа физического «Я» после проведения внутригруппового 

исследования показывает, что на  первое место в уточненной модели образа 

выходит фактор (D=30,15), описывающий взаимосвязи между  компонентами 

телосложения, оформления внешнего облика и  в меньшей степени 

поведения. При этом структура его практически не изменяется, и мы можем 

видеть, что компоненты, образующие данный фактор отражают в основном 

оценки связанные с красотой, изящностью, привлекательностью 

телосложения  и оформления внешнего облика. 

В уточненной модели образа физического «Я» место второго фактора 

занимает фактор (D=27,25), связанный с оценками женщинами красоты, 

выразительности, а также женственности, сексуальности и 

привлекательности для противоположного пола лица и поведения. 

Третий фактор (D=20,4) не претерпевает изменений и также 

акцентируется на компонентах, связанных с оценками здоровья и 

ухоженности лица и тела. 

На заключительном этапе сравнительного исследования факторных 

моделей образа физического «Я» занимающихся женщин двух возрастных 

групп, мы сопоставили уточненные факторные модели образа физического 
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«Я» полученные после проведения внутригрупповых исследований с 

применением графического теста К. Маховер (Рис.2.2.6), (Приложение 37, 

табл. 104, 105). 

Рис. 2.2.9 Уточненная факторная модель образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (%)

 

Первый фактор (D=31,7) в уточненной факторной модели образа 

физического «Я», занимающихся женщин взрослого возраста содержит 

компоненты образа, связанные с оценками телосложения, оформления 

внешнего облика и поведения, а также сексуального, женственного и 

привлекательного для противоположного пола поведения (однако значения 

коэффициентов этих компонентов ниже, чем соответствующие значения 

коэффициентов данных компонентов во втором факторе). Первый фактор 

уточненной (D=30,15) факторной модели образа физического «Я» 

занимающихся женщин зрелого возраста содержит также компоненты 

образа, связанные с оценками телосложения и оформления внешнего облика. 

Компоненты, связанные с оценками поведения, кроме сексуального, 

женственного и привлекательного для противоположного пола поведения, 
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практически не входят в данный фактор. Как мы можем видеть, данный 

фактор описывает наибольший процент дисперсии факторный модели образа 

физического «Я» женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

обеих возрастных групп и содержит статические, среднединамические и 

динамические компоненты образа физического «Я».  Для данного фактора в 

модели образа  физического «Я» занимающихся женщин более молодого 

возраста преобладают статические компоненты, связанные с оценками тела и 

динамические компоненты, связанные с оценками поведения; в модели 

образа женщин старшего возраста преобладают статические компоненты, 

связанные с оценками тела и среднединамические, связанные с оценками 

оформления внешнего облика. Возможно, для более молодых женщин 

оценки телосложения сильнее связаны с оценками поведения, т.к. 

физиологически молодые женщины более энергичны и подвижны и 

привлекают внимание с помощью поведения [41]. Женщины зрелого 

возраста оценивают телосложение во взаимосвязи с оформлением облика, 

что скорее показывает их духовные способности, нежели акцентирует 

внимание на поведении, которое уже, возможно, не привлекает внимание. 

Мы назвали данный фактор «Привлекательность образа». 

Второй фактор (D=24,0 и D=27,25) модели образа физического «Я», 

занимающихся женщин разных возрастных групп, содержит аналогичные 

компоненты,  связанные с оценками красоты, изящества, привлекательности 

лица, а также сексуального, женственного и привлекательного для 

противоположного пола лица и поведения. Для второго фактора в факторной 

модели образа физического «Я» занимающихся женщин зрелого возраста 

характерно наличие компонентов, связанных с оценками грациозного, 

гармоничного, выразительного поведения. Данный фактор в обоих случаях 

содержит статические и динамические компоненты, связанные с 

выразительностью (экспрессивностью) образа физического «Я» и был назван 

«Выразительность образа».  
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Третий фактор (D=20,2 и D=20,4) в обеих уточненных факторных 

моделях образа физического «Я» занимающихся женщин содержит 

компоненты, связанные со здоровьем и ухоженностью лица и тела, а также 

приятным и оригинальным оформлением внешнего облика. В случае более 

молодых женщин фактор содержит также некоторые дополнительные 

компоненты оформления внешнего облика. Данный фактор содержит 

статические и среднединамические компоненты, и мы его назвали 

«Ухоженностью облика». 

Данные факторные модели по своей структуре и составу имеют 

наибольшее сходство, однако присутствуют и различия, связанные с 

наличием взаимосвязей в оценках телосложения и поведения для женщин 

взрослого возраста и телосложения и оформления внешнего облика для 

женщин зрелого возраста. Причиной выявленных отличий могут являться 

возрастные изменения присущие данным группам женщин. 

 

2.3 Практическое применение результатов эмпирического 

исследования 

По результатам проведенного исследования были осуществлены 

следующие практические мероприятия по направлениям: 

1. Профилактическое направление. С учетом наличия проблематики 

в сфере «коммуникация» разработано и проведено корректирующее 

психопрофилактическое мероприятие  для женщин, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса с элементами тренинга «Метафора» (Приложение 38). 

Пояснительная записка. В существующем обществе сформированы 

идеалы красоты, которым стремяться соответствовать как мужчины, так и 

женщины, и для достижения этих идеалов существует множество средств, 

которые так же очень разнообразны. Это средства косметологии и 

косметической хирургии, аппаратного и ручного массажа, тейпирование и 

методики фитнеса [83]. Многие женщины обращаются к данным средствам, 

что бы соответствовать идеалам, принятым в обществе. Однако, наличие 
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красивой внешности, ухоженного облика, подтянутого тела еще не означает, 

что эмоциональные оценки телесности, а  так же принятие своего облика 

происходит у них в полной мере. Особенно это касается женщин, 

вступающих в возраст середины жизни и зрелости, т.к. физиологические 

изменения, происходящие с телом, становится сложно принять, а средства 

коррекции внешности либо слишком болезненны, либо изнурительны и 

трудны в выполнении [45, 46].  В результате происходит неприятие своего 

образа физического «Я». 

Однако в арсенале современных средств коррекции тела существуют 

техники, которые способствуют как позитивному изменению внешности, как 

и осознанию этих изменений в теле. Это различные осознаные техники 

фитнеса («мягкие техники» фитнеса), которые работают с движением, 

дыханием, координацией частей тела, позитивными представлениями 

относительно физической активности [58, 73]. Но даже такие средства 

зачастую не в полной мере помогают женщинам принять свой образ 

физического «Я». 

Изменение образа физического «Я» в середине жизни и возрасте 

зрелости требует специальной адаптации, т.к. происходят не только 

физиологические и гормональные изменения в жизни женщины, но и 

изменения социального статуса (многие женщины меняют работу либо 

переходят в статус неработающих женщин), а также семейных ролей (дети 

вырастают) [68]. 

Очень часто мы используем наше тело как инструмент, который 

помогает нам взаимодействовать с окружающей средой. Мы перемещаемся 

за счет нашего тела, работаем, готовим, убираемся, требуем что-то от него. 

При этом зачастую сетуем, когда что-то болит, ноет, не дает нам отдыхать, 

читать или смотреть фильмы. Мы обращаем внимание на то, что что-то 

произошло с нашим телом, когда изменения уже яркие и их невозможно 

игнорировать, будь то болезни тела или просто морщинки на лбу. 
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Мы все обладаем телесными параметрами. Это вес, рост, объемы тела, 

силовые показатели и показатели выносливости тела. Мы часто слышим о 

них и пользуемся ими при характеристиках тела. Но насколько часто мы 

характеризуем тело через эмоции, чувства, отношения? Необходимо 

познакомиться с телом поближе, осознать какое оно, какими чувственными 

характеристиками и качествами мы можем наделить  свой образ тела. 

Негативный образ тела характеризуется искажением восприятия 

телесных характеристик, преувеличесием или преуменьшением их, 

ощущением неуклюжести в теле, постоянным сравниванием своего тела с 

телами других людей, ощущением чувства вины за свой облик [102]. 

Кроме того при негативном восприятии образа тела наблюдаются 

болезненные стремления к идеалам тела, которые навязываются из вне, идет 

постоянное сравнение своих характеристик и идеального образа. Свое тело 

ценивается негативно. 

Источником негативных мыслий в отношении характеристик тела 

могут быть как массмедиа, так и оценки людей окружающих человека, а 

также те жизненные установки, которые сформировались у него на 

протяжении жизни. Необходимо задуматься, а являются ли они 

реалистичными и адаптивными, помогают ли они или мешают жить [41]. 

Существует несколько рекомендации для принятия и осознания своего 

образа тела. Это сострадательное отношение к своему облику, без оценок, но 

с благодарностью и приятием; удовлетворение базовых физиологических 

потребностей (внимательность к потребностям тела, забота о себе); активный 

отбор информации в отношении образов телесности транслируемых в 

общесте, принятие своего тела таким, какое оно есть на данный момент 

времени без осуждения. 

Для женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, наряду  с 

осознием и принятием образа физического «Я» необходимы дополнительние 

адапаптивные ресурсы в развитии телесной и невербальной коммуникации. 

Это связано с тем, что данные телесные практики не направлены на 
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коммуникативное взаимодействие, а служат средствами индивидуальной 

работы с телом и разумом. 

В результате изучения научных источников и проведенного 

исследования было разработано мероприятие по коррекции образа 

физического «Я» для женщин занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, 

которое направлено как на принятие своего образа физического «Я», так и 

развитие телесных и невербальных навыков коммуникации. 

Цель: осознание позитивного образа физического «Я» и развитие 

коммуникативных навыков у женщин, занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса. 

Целевая аудитория: женщины, занимающиеся «мягкими техниками» 

фитнеса в возрасте 30–60 лет. 

Численность тренинговой группы: 10–12 человек. 

Продолжительность мероприятия 8 часов.  

Формы проведения мероприятия: «мини лекция», тренинговые 

упражнения, игры, творческие задания, групповая дискуссия. 

Оборудование: мяч, стол, стулья, ручки, карандаши, раздаточный 

материал. 

Требования к помещению: просторное помещение, наличие доски и 

зеркал. 

Этапы проведения мероприятия: 

a. Ознакомительный: представление ведущего, озвучивание 

проблемы, мини-лекция об образе тела, его специфических особенностях, 

представления о негативном и позитивном образе тела, вербальной и 

невербальной коммуникации и ее значении. 

b. Основной: участницам предлагается выполнить упражнения, 

направленные на осознание и формирование представлений о собственном 

теле, развитие навыков телесной и невербальной коммуникации. 

c. Заключительный: участницам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о занятии, а также высказать мнение о достоинствах и 
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недостатках данного мероприятия. 

По итогам проведенного мероприятия, женщины смогли осознать 

позитивные изменения, происходящие с телом в результате занятий 

«мягкими техниками» фитнеса, поработать с упражнениями, формирующими 

коммуникативные телесные и невербальные навыки; у них сформировалось 

представление о важности позитивного отношения к своему телу. 

2. Направление научного просвещения. По проблематике 

исследования были опубликованы следующие статьи: 

1. Чернышова О.И., Лужбина Н.А. Образ физического «Я» женщин 

зрелого возраста: постановка проблемы: сб. науч. тр. /«Мой выбор – наука!»: 

сборник материалов VI региональной молодежной конференции, XLVI 

научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов.  Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2020. С. 1027-1032. 

2. Chernyshova Olga I., Luzhbina Natalia A., Ralnikova Irina A. Phisical 

self-image of middle–aged females engaged in «soft-fitness» techniques / В 

сборнике научных статей, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 

по материалам Международного научно-практическом форума по 

социальным и поведенческим наукам в Алтайском Государственном 

Университете г. Барнаул (22-23 октября 2020 г.) (Статья находится в печати). 

3. Чернышова О.И. Сравнительные характеристики компонентов 

образа физического «Я» женщин разных возрастных групп, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса / В сборнике статей по материалам XXVII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» на базе региональной площадки ведущих вузов Алтайского 

края «Вернадский – Алтайский край» г. Барнаул (10-27 ноября 2020 г.) 

(Статья находится в печати). 
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Выводы 

 

1. Прослеживается наличие высокой степени удовлетворенности 

своим внешним обликом по компонентам образа физического «Я» с 

преобладанием характеристики «женственность» у женщин, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса по сравнению с их ровесницами, не 

занимающимися таковыми.  

2. У женщин взрослого возраста, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса в структуре образа физического «Я» преобладают 

компоненты, связанные с оценками телосложения и поведения в отличие от 

женщин зрелого возраста, у которых в структуре образа физического «Я» 

преобладают компоненты, связанные с оценками телосложения и 

оформления внешнего облика. 

3. В структуре образа физического «Я» женщин разных возрастных 

групп, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, выделяются 

взаимосвязи компонентов, касающиеся  оценок лица и поведения с одной 

стороны, а также ухоженности и здоровья лица и тела с другой стороны. 

4. У женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, в 

содержательной структуре образа физического «Я» акцентуируются 

взаимосвязи компонентов, касающиеся оценок женственности, 

сексуальности и привлекательности для партнера противоположного пола 

лица и поведения. 
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Заключение 

 

На сегодняшний день спектр корректирующих техник, используемых 

женщинами в качестве инструментов изменения телесных характеристик, 

достаточно широк. Многие женщины обращаются к средствам косметологии, 

массажа, инвазивной пластической хирургии, как к средствам коррекции 

неугодных телесных проявлений. Другие женщины обращают свое внимание 

на кардио и силовые фитнес технологии, как на инструмент изменения 

физического облика [26]. Лишь немногие женщины выбирают в качестве 

инструмента взаимодействия с телом осознанные практики физической 

активности, которые помогают не только корректировать физические 

параметры, но и работать с психологическими установками в отношении тела 

[15,20]. Арсенал таких техник постоянно расширяется; если раньше в 

качестве осознанной практики использовался только Йога - подход, то за 

последние десятилетия  появились техники, позволяющие как 

корректировать телесные параметры, так и осознавать  телесные проявления, 

взаимодействие частей тела, координацию тела в пространстве, а также 

управлять своей гибкостью без вреда для организма [27,51]. Такие «мягкие 

техники» фитнеса способствуют не только изменению телесных параметров, 

но и принятию образа своего физического «Я» у женщин разных возрастных 

групп, занимающихся ими. 

По итогам проведенного исследования мы можем проследить 

следующие тенденции, касающиеся особенностей образа физического «Я» 

женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса: 

1. Занятие осознанными «мягкими техниками» фитнеса 

способствуют формированию положительного образа физического «Я» у 

женщин разных возрастных групп. Физическая активность в данных 

подходах, как область деятельности, которая интериоризируется, 

способствует формированию не только положительных оценок  

телосложения у занимающихся женщин, но и оценок, связанных с 
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оформлением внешнего облика, поведения и ухоженности лица и тела; а 

также женственности, сексуальности, привлекательности для партнера 

противоположного пола.  

2. Сходства в структуре и содержании, в полученных нами  моделях 

образа физического «Я» занимающихся женщин разных возрастных групп, 

указывают на возможность применения «мягких техник» фитнеса в 

корректирующих психофизических программах, рассчитанных на широкий 

круг женщин, в том числе в программах по формированию положительного 

образа физического облика, принятия возрастных телесных изменений. 

3. Круг осознанных психофизических подходов достаточно широк. 

Сейчас развиваются подходы, сочетающие практики Йоги и методику 

Пилатес, миофасциальный релиз и стречинг, развиваются отдельные 

узкоспециализированные направления в рамках осознанных методик. При 

этом, «точки приложения», на которые воздействуют упражнения из 

арсенала данных практик, достаточно разнообразны. Это могут быть 

дыхательные практики; сочетание дыхания и вытяжения; дыхания и 

двигательных упражнений; координации телесных движений и удержаний; 

формирование зрительных и чувствительных образов тела во время 

двигательной активности, медитативные практики. Изучение образов 

физического «Я», которые формируются в результате занятий такими 

узкоспециализированными практиками, может стать отдельным 

направлением для будущих научных исследований. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Анкета участницы исследования 

Уважаемая участница исследования! 

Вам необходимо выполнить несколько заданий. 

 

Задание 1. 

Перед Вами анкета, в которую включены различные характеристики внешнего облика 

человека. Прочтите внимательно каждую пару характеристик и оцените ее 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. 

 

Задание 2. 

Нарисуйте, пожалуйста, человека во весь рост. Используйте для рисунка простой 

карандаш 

 

Задание 3. 

 Вам предлагается заполнить небольшую анкету, данные в ней анонимны, вы можете 

указать свое имя, а можете не делать этого. Анкета необходима для сбора статистических 

данных и будет использоваться только в обобщенном виде. Спасибо! 
Ваше Имя: 

 

1.Укажите, пожалуйста , ваш возраст: 
1 18-23  

2 24-29  

3 30-35  
4 36 -39  

5 40-45  

6 46 – 49  
7 50 – 55 

8 56 – 59 

9 60 – 65 

10 66 -69 
11 Другое (укажите): 
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2. Укажите уровень своего образования: 
1 неполное среднее 

2 общее среднее 

3 среднее профессиональное 
4 высшее 

5 свой вариант_____________ 

 

 

3. Оцените Ваше состояние здоровья? 
1 хорошее 

2 скорее хорошее, чем плохое 
3 удовлетворительное 

4 скорее плохое, чем хорошее 

5 плохое 

6 затрудняюсь ответить 

 

 

4. Отметьте те ценностные ориентации, которые для Вас наиболее важны (можно выбрать 

не более 5 вариантов): 
1 образование 

2 здоровье 
3 семейное счастье 

4 карьера 

5 материальное благополучие 

6 дети 
7 независимость 

8 материнство 

9 профессионализм 
10 работа 

11 успех, общественное признание 

12 любовь 
13свой вариант (укажите)___________________ 

 

 

 

5. Что Вы обычно испытываете в последнее время? 
1 чувство постоянного напряжения и тревоги 

2 чувство неуверенности 
3 чувство апатии 

4 надежду на лучшее 

5 эмоциональный подъѐм 

6 когда как 
7 свой вариант__________________________ 

 

 

 

6. Как Вы оцениваете своѐ будущее? 
1 оно улучшится 
2 оно не изменится 

3 оно ухудшится 

4 свой вариант_________________________ 

 

7. Какие роли Вы считаете самыми важными для себя? (можно выбрать не 

более трех вариантов): 

1 хозяйки дома 
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2 жены 

3 матери 

4 деловой женщины 
5 любимой женщины 

6 работающей женщины 

7 свой вариант (укажите): 
 

8. Есть ли у Вас дети или дети и внуки? 

1 нет 

2 да, дети 
3 да, дети и внуки 

4 другое (укажите): 

 

9. Ваше семейное положение: 
1 не замужем  

2 разведена  

3 состою в зарегистрированном браке  
4 состою в гражданском браке  

5 другое (укажите): 

 

 10.В настоящее время Вы: 
1 учитесь 

2 учитесь и работаете 
3 работаете 

4 не работаю 

5 другое (укажите)__________ 

 

11. Если Вы работаете, то укажите, в какой сфере: 
1 промышленность 

2 торговля 
3 сфера услуг 

4 бюджетная сфера (здравоохранение, образование и культура, социальная защита и др.) 

5 органы управления 
6 силовые структуры ( ФСБ, полиция) 

7 предпринимательство 

8 другое (укажите): 

 

12. К какой категории обеспеченности Вы себя относите: 
1 малообеспеченные 

2 ниже среднего 
3 среднеобеспеченные 

4 выше среднего 

5 обеспеченные 

6 другое (укажите свой вариант): 

 

13. Каким видом тренировок вы сейчас занимаетесь: 

1 Бодифлекс 
2 Пилатес 

3 Стретчинг 

4 Йога 
5 МФР 

6 другое (укажите): 

 

14.Как изменилось ваше состояние здоровья в результате посещения тренировок: 
1 Улучшилось  

2 Ухудшилось 

3 Не изменилось 
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4 Другое (укажите): 

 

15. Как долго вы занимаетесь данным видом тренировок (укажите): 
 

 

16. Какими другими видами тренировок вы занимались ранее (укажите), и если занимались, 

то насколько долго (укажите продолжительность): 
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Приложение 2 

Результат сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» у женщин взрослого возраста, занимающихся и не 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса по основным шкалам 

опросника В.А Лабунской (с использованием непараметрического критерия 

U-Манна-Уитни) 

Таблица 1 

Статистики критерия
a
  

 лицо Тело Облик Повед Отраж_обл 

Статистика U Манна-Уитни 107,500 90,500 110,500 107,000 142,500 

Статистика W Уилкоксона 317,500 300,500 320,500 317,000 352,500 

Z -2,574 -3,020 -2,423 -2,518 -1,556 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,011 ,003 ,015 ,012 ,120 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,011
b
 ,001

b
 ,014

b
 ,011

b
 ,121

b
 

a. Группирующая переменная: заним_незаним 
 

 

Таблица 2 

Описательные статистики  

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

лицо_ заним 

лицо_незаним 

20 

20 

60,00 

50,00 

110,00 

109,00 

88,8500 

75,3500 

3,06274 

3,99754 

14,03650 

17,87758 

тело_ заним 

тело_ незаним 

20 

20 

66,00 

49,00 

110,00 

120,00 

91,3000 

85,4000 

3,10371 

4,53605 

13,91242 

20,28585 

облик_заним 

облик_незаним 

20 

20 

53,00 

52,00 

110,00 

108,00 

86,8000 

74,0500 

3,48123 

3,54778 

15,56852 

15,86613 

поведение_ заним 

поведение_ незан 

отраж_обл_заним 

отраж_обл_ незан 

20 

20 

20 

20 

54,00 

52,00 

89,00 

64,00 

100,00 

99,00 

167,00 

160,00 

81,4000 

71,6000 

125,5500 

112,3000 

2,59898                 

2,88681 

5,27280 

5,29106 

11,62302 

12,91022 

23,58071 

23,66232 

N валидных (целиком) 20      
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Таблица 3 

Описательные статистики 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Статистика 

Лицо 40 50,00 110,00 82,1000 17,14164 

Тело 40 49,00 120,00 88,3500 17,30947 

вн_облик 40 52,00 110,00 80,4250 16,80408 

Поведение 40 52,00 100,00 76,5000 13,10118 

отраж_вн_об 40 64,00 167,00 118,9250 23,83873 

N валидных 

(целиком) 

40     

 

Результаты теста на нормальное распределение для выборок женщин 

взрослого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса 

Таблица 4 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для занимающихся 

 Лицо тело вн_облик повед отр_вн_об 

N 20 20 20 20 20 

Нормальные параметры
a,b

 
Среднее 88,8500 91,3000 86,8000 81,4000 125,5500 

Стд. Отклонение 13,69700 13,60766 15,56852 11,62303 23,58071 

Разности экстремумов 

Модуль ,099 ,162 ,101 ,154 ,144 

Положительные ,076 ,102 ,068 ,081 ,111 

Отрицательные -,099 -,162 -,101 -,154 -,144 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,443 ,726 ,451 ,688 ,643 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,989 ,668 ,987 ,731 ,802 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

Таблица 5 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для не занимающихся 

 Лицо тело вн_облик повед отр_вн_об 

N 20 20 20 20 20 

Нормальные параметры
a,b

 
Среднее 75,3500 85,4000 74,0500 71,6000 112,3000 

Стд. Отклонение 17,87758 20,28585 15,86613 12,91022 23,66232 

Разности экстремумов 

Модуль ,124 ,117 ,151 ,146 ,113 

Положительные ,124 ,099 ,151 ,146 ,091 

Отрицательные -,078 -,117 -,099 -,101 -,113 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,556 ,525 ,674 ,654 ,505 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,917 ,946 ,754 ,786 ,961 
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Приложение 3 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Лицо» у женщин взрослого возраста, 

занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (с 

помощью критерия U-Манна-Уитни) 

Таблица 6 

Статистики критерия
a 

 крас_лицо изящ_лицо выраз_лицо привле_лиц незаур_лиц хорслож_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

133,000 122,000 176,500 132,500 126,500 124,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

343,000 332,000 386,500 342,500 336,500 334,500 

Z -1,858 -2,134 -,653 -1,855 -2,015 -2,067 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,063 ,033 ,514 ,064 ,044 ,039 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,072
b
 ,035

b
 ,529

b
 ,068

b
 ,046

b
 ,040

b
 

 

Таблица 6 продолжение 

 

 здоров_лиц ухожен_лиц сексуал_лиц привлепрот_пиц женств_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

111,500 123,500 134,500 149,000 113,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

321,500 333,500 344,500 359,000 323,500 

Z -2,427 -2,096 -1,798 -1,409 -2,403 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,015 ,036 ,072 ,159 ,016 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,015
b
 ,038

b
 ,076

b
 ,174

b
 ,018

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан     
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Таблица 7 

Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 20 5,00 10,00 8,0000 ,29019 1,29777 

изящ_л 20 4,00 10,00 7,6000 ,43164 1,93037 

выраз_л 20 3,00 10,00 8,2000 ,45073 2,01573 

привле_л 20 5,00 10,00 8,4000 ,33561 1,50088 

незаур_Л 20 5,00 10,00 7,7000 ,35615 1,59275 

хорслож_л 20 1,00 10,00 7,8000 ,51093 2,28496 

здоров_л 20 5,00 10,00 8,2500 ,33146 1,48235 

ухожен_л 20 3,00 10,00 8,0500 ,45581 2,03845 

сексуал_л 20 4,00 10,00 7,8500 ,34240 1,53125 

привлепрот_п 20 6,00 10,00 8,3000 ,27242 1,21828 

женств_л 20 7,00 10,00 8,7000 ,24170 1,08094 

N валидных (целиком) 20      

 

Таблица 8 

Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 20 5,00 10,00 7,0500 ,38713 1,73129 

изящ_л 20 1,00 10,00 5,9500 ,54519 2,43818 

выраз_л 20 4,00 10,00 7,8500 ,43695 1,95408 

привле_л 20 1,00 10,00 7,1000 ,51759 2,31471 

незаур_л 20 1,00 10,00 6,3500 ,51949 2,32322 

хорслож_л 20 1,00 10,00 6,4500 ,51029 2,28208 

здоров_л 20 1,00 10,00 6,5000 ,54047 2,41704 

ухожен_л 20 1,00 10,00 6,8000 ,47903 2,14231 

сексуал_л 20 1,00 10,00 6,6500 ,50406 2,25424 

привлепрот_п 20 3,00 10,00 7,3500 ,45465 2,03328 

женств_л 20 1,00 10,00 7,3000 ,46510 2,07998 

N валидных (целиком) 20      

 

 

 

 

 

 



93 
 

Приложение 4 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Телосложение» у женщин взрослого 

возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

(с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 9 

Статистики критерия
a 

 крас_т изящ_т гармонич_т привлек_т незаур_т хорслож_т 

Статистика U Манна-Уитни 146,500 176,500 123,000 135,000 155,000 118,000 

Статистика W Уилкоксона 356,500 386,500 333,000 345,000 365,000 328,000 

Z -1,471 -,644 -2,114 -1,786 -1,232 -2,265 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,141 ,520 ,035 ,074 ,218 ,023 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,149
b
 ,529

b
 ,038

b
 ,081

b
 ,231

b
 ,026

b
 

 

Таблица 9 продолжение 

 здоров_т пропор_т ухож_т секс_т привлпрот_т женств_т 

Статистика U Манна-Уитни 164,500 102,500 115,500 130,000 105,500 103,500 

Статистика W Уилкоксона 374,500 312,500 325,500 340,000 315,500 313,500 

Z -,976 -2,688 -2,321 -1,931 -2,613 -2,681 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,329 ,007 ,020 ,053 ,009 ,007 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,341
b
 ,007

b
 ,021

b
 ,060

b
 ,009

b
 ,008

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 10 

Описательные статистики для занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 20 4,00 10,00 8,0500 ,41343 1,84890 

изящ_тело 20 4,00 10,00 7,4500 ,47281 2,11449 

гармонич_тело 20 5,00 10,00 8,1500 ,36473 1,63111 

привлек_тело 20 5,00 10,00 8,3000 ,37063 1,65752 

незаур_тело 20 5,00 10,00 7,4500 ,38027 1,70062 

хорслож_тело 20 6,00 10,00 8,3500 ,31851 1,42441 

здоров_тело 20 4,00 10,00 8,0000 ,39736 1,77705 

пропорц_тело 20 6,00 10,00 8,6500 ,29267 1,30888 

ухоженн_тело 20 5,00 10,00 8,2000 ,33717 1,50787 

сексуальн_тело 20 5,00 10,00 8,3500 ,30153 1,34849 

привлпрот_тело 20 5,00 10,00 8,7500 ,27023 1,20852 

женств_тело 20 7,00 10,00 9,0500 ,25624 1,14593 

N валидных 

(целиком) 

20      

 

Таблица 11 

Описательные статистики для не занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 20 3,00 10,00 7,1500 ,44293 1,98083 

изящ_тело 20 3,00 10,00 6,9500 ,47835 2,13923 

гармонич_тело 20 2,00 10,00 6,7500 ,47503 2,12442 

привлек_тело 20 5,00 10,00 7,3500 ,37187 1,66307 

незаур_тело 20 4,00 10,00 6,7000 ,47628 2,12999 

хорслож_тело 20 2,00 10,00 6,8500 ,50926 2,27746 

здоров_тело 20 3,00 10,00 7,5000 ,40066 1,79179 

пропорц_тело 20 5,00 10,00 7,2500 ,35448 1,58529 

ухоженн_тело 20 1,00 10,00 6,8500 ,43695 1,95408 

сексуальн_тело 20 3,00 10,00 7,2000 ,43286 1,93581 

привлпрот_тело 20 4,00 10,00 7,2000 ,42674 1,90843 

женств_тело 20 3,00 10,00 7,6500 ,41215 1,84320 

N валидных 

(целиком) 

20      
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Приложение 5 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Оформление внешнего облика» у женщин 

взрослого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 12 

Статистики критерия
a 

 красив_об привл_об интер_об притяг_об прият_об эффек_об 

Статистика U Манна-Уитни 85,000 90,500 118,000 144,500 145,000 140,000 

Статистика W Уилкоксона 295,000 300,500 328,000 354,500 355,000 350,000 

Z -3,172 -3,020 -2,256 -1,533 -1,525 -1,650 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,002 ,003 ,024 ,125 ,127 ,099 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,001
b
 ,002

b
 ,026

b
 ,134

b
 ,142

b
 ,108

b
 

Таблица 12 продолжение 

 колорит_об оригин_об сексуаль_об притягппол_об женст_об 

Статистика U Манна-Уитни 141,000 124,500 120,500 126,000 108,500 

Статистика W Уилкоксона 351,000 334,500 330,500 336,000 318,500 

Z -1,626 -2,068 -2,182 -2,030 -2,530 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,104 ,039 ,029 ,042 ,011 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,114
b
 ,040

b
 ,030

b
 ,046

b
 ,012

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 13 

Описательные статистики для занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 20 5,00 10,00 8,4000 ,30262 1,35336 

привл_об 20 5,00 10,00 8,2500 ,32343 1,44641 

интер_об 20 5,00 10,00 7,9000 ,36201 1,61897 

притяг_об 20 5,00 10,00 7,8000 ,38113 1,70448 

прият_об 20 5,00 10,00 8,2500 ,32343 1,44641 

эффект_об 20 3,00 10,00 7,6000 ,43164 1,93037 

колорит_об 20 4,00 10,00 7,5500 ,41343 1,84890 

оригин_об 20 2,00 10,00 7,1500 ,45465 2,03328 

сексуаль_об 20 4,00 10,00 7,4500 ,39387 1,76143 

привлекпрот_об 20 5,00 10,00 7,8500 ,39253 1,75544 

женств_об 20 5,00 10,00 8,6000 ,29380 1,31389 

N валидных 

(целиком) 

20      

 

Таблица 14 

Описательные статистики для не занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 20 5,00 10,00 6,9000 ,31539 1,41049 

привл_об 20 5,00 10,00 6,8000 ,31288 1,39925 

интер_об 20 5,00 10,00 6,7500 ,33931 1,51744 

притяг_об 20 5,00 10,00 6,9000 ,34717 1,55259 

прият_об 20 5,00 10,00 7,6000 ,31954 1,42902 

эффект_об 20 3,00 10,00 6,5500 ,43815 1,95946 

колорит_об 20 1,00 10,00 6,5000 ,41359 1,84961 

оригин_об 20 1,00 10,00 5,8500 ,48273 2,15883 

сексуаль_об 20 3,00 10,00 6,1500 ,41849 1,87153 

привлекпрот_об 20 4,00 10,00 6,6500 ,39253 1,75544 

женств_об 20 4,00 10,00 7,4000 ,35094 1,56945 

N валидных 

(целиком) 

20      
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Приложение 6 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Выразительное поведение» у женщин 

взрослого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 15 

Статистики критерия
a 

 грац_пов гармон_пов выр_пов притяг_пов естеств_пов динам_пов 

Статистика U Манна-Уитни 139,000 107,500 125,000 100,500 149,000 142,500 

Статистика W Уилкоксона 349,000 317,500 335,000 310,500 359,000 352,500 

Z -1,674 -2,574 -2,064 -2,767 -1,419 -1,599 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,094 ,010 ,039 ,006 ,156 ,110 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,102
b
 ,011

b
 ,043

b
 ,006

b
 ,174

b
 ,121

b
 

Таблица 15 продолжение 

 индивид_пов привлппол_пов сексул_пов женств_пов 

Статистика U Манна-Уитни 175,000 113,000 117,000 94,500 

Статистика W Уилкоксона 385,000 323,000 327,000 304,500 

Z -,695 -2,389 -2,282 -2,912 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,487 ,017 ,022 ,004 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,512
b
 ,018

b
 ,024

b
 ,004

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица №16 
Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

грац_пов 20 4,00 10,00 7,6500 ,39918 1,78517 

гармон_пов 20 5,00 10,00 8,2000 ,29558 1,32188 

выраз_пов 20 5,00 10,00 8,0500 ,32016 1,43178 

притяг_пов 20 5,00 10,00 7,9500 ,23480 1,05006 

естеств_пов 20 6,00 10,00 8,7000 ,28191 1,26074 

динам_пов 20 4,00 10,00 8,3000 ,34105 1,52523 

индивид_пов 20 3,00 10,00 8,0500 ,43210 1,93241 

привлппол_пов 20 5,00 10,00 8,1500 ,31014 1,38697 

сексул_пов 20 5,00 10,00 7,8500 ,31014 1,38697 

женств_пов 20 5,00 10,00 8,5000 ,29469 1,31789 

N валидных 

(целиком) 

20      

 

Таблица 17 

Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

грац_пов 20 5,00 10,00 6,8000 ,33700 1,50800 

гармон_пов 20 4,00 10,00 7,1500 ,31014 1,38697 

выраз_пов 20 4,00 10,00 6,9000 ,39001 1,74416 

притяг_пов 20 5,00 10,00 6,8500 ,31851 1,42441 

естеств_пов 20 6,00 10,00 8,1500 ,27410 1,22582 

динам_пов 20 6,00 10,00 8,1500 ,27410 1,22582 

индивид_пов 20 3,00 10,00 7,7500 ,41596 1,86025 

привлппол_пов 20 3,00 10,00 6,9000 ,40328 1,80351 

сексул_пов 20 1,00 10,00 6,5000 ,48395 2,16430 

женств_пов 20 5,00 10,00 7,2500 ,27980 1,25132 

N валидных 

(целиком) 

20      
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Приложение 7 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Отраженный внешний облик» у женщин 

взрослого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 18 

Статистики критерия
a 

 своифото любпоказыв

фото 

люблвитр Люблзер

кала 

люблфильм любовнешгово

рят 

Статистика U Манна-Уитни 139,500 120,500 183,000 179,000 185,500 189,000 

Статистика W Уилкоксона 349,500 330,500 393,000 389,000 395,500 399,000 

Z -1,659 -2,713 -,469 -,577 -,396 -,302 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,097 ,030 ,639 ,564 ,692 ,763 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,102
b
 ,030

b
 ,659

b
 ,583

b
 ,698

b
 ,779

b
 

Таблица 18 продолжение 

 удвлетнеш появприз 

стар 

станменее

привл 

облсоотвво

зрасту 

похожнаоблик

женщин 

толимужжен 

Статистика U Манна-Уитни 142,500 152,000 149,000 175,500 157,000 156,500 

Статистика W Уилкоксона 352,500 362,000 359,000 385,500 367,000 366,500 

Z -1,592 -1,308 -1,399 -,672 -1,186 -1,457 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,111 ,191 ,162 ,501 ,235 ,145 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,121
b
 ,201

b
 ,174

b
 ,512

b
 ,253

b
 ,242

b
 

Таблица 18 продолжение 

 болеежен рольжен рольженмать рольженлюб рольпроф 

Статистика U Манна-Уитни 175,500 152,500 191,000 139,500 130,000 

Статистика W Уилкоксона 385,500 362,500 401,000 349,500 340,000 

Z -,677 -1,302 -,246 -1,652 -1,931 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,499 ,193 ,806 ,099 ,053 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,512
b
 ,201

b
 ,820

b
 ,102

b
 ,060

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 19 
Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Ст.Отклон 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

утвер_фото 20 5,00 10,00 7,7500 ,32343 1,44641 

утвер_вит 20 1,00 10,00 7,5500 ,52050 2,32775 

утвер_любфото 20 3,00 10,00 6,8500 ,47725 2,13431 

утвер_любзер 20 5,00 10,00 7,9000 ,37627 1,68273 

утвер_любфильмы 20 1,00 10,00 5,8500 ,58163 2,60111 

любл_внеш 20 1,00 10,00 5,8000 ,62239 2,78341 

утвер_удоввнеш 20 5,00 10,00 7,8500 ,37888 1,69442 

утвер_беспокстра 20 1,00 10,00 6,5000 ,58264 2,60566 

утвер_возрпрев 20 5,00 10,00 7,8500 ,40572 1,81442 

утвер_обликвоз 20 3,00 10,00 7,0500 ,43815 1,95946 

утвер_обликжен 20 3,00 9,00 7,0500 ,40701 1,82021 

утвер_мужжен 20 5,00 10,00 9,6000 ,25547 1,14248 

утвер_обликжен 20 6,00 10,00 8,3500 ,31851 1,42441 

утвер_рольжен 20 2,00 10,00 7,6000 ,52012 2,32605 

утвер_ролженмат 20 1,00 10,00 6,8000 ,62660 2,80225 

утвер_ролженлюб 20 1,00 10,00 6,6000 ,62995 2,81724 

утвер_профрол 20 6,00 10,00 8,6000 ,26557 1,18766 

N валидных (целиком) 20      

Таблица 20 
Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд.Отклон 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

утвер_фото 20 1,00 10,00 6,4500 ,56417 2,52305 

утвер_вит 20 2,00 10,00 7,4500 ,44411 1,98614 

утвер_любфото 20 1,00 10,00 5,1500 ,54904 2,45539 

утвер_любзер 20 3,00 10,00 7,5000 ,45015 2,01311 

утвер_любфильмы 20 1,00 10,00 5,5000 ,62197 2,78152 

любл_внеш 20 1,00 8,00 5,8500 ,44293 1,98083 

утвер_удоввнеш 20 3,00 10,00 6,7500 ,44648 1,99671 

утвер_беспокстра 20 1,00 10,00 5,3500 ,65404 2,92494 

утвер_возрпрев 20 1,00 10,00 6,9000 ,45248 2,02355 

утвер_обликвоз 20 2,00 9,00 6,6000 ,38662 1,72901 

утвер_обликжен 20 2,00 9,00 6,3500 ,44293 1,98083 

утвер_мужжен 20 2,00 10,00 8,9000 ,46396 2,07491 

утвер_обликжен 20 4,00 10,00 7,9500 ,37329 1,66938 

утвер_рольжен 20 1,00 10,00 6,5500 ,62186 2,78104 

утвер_ролженмат 20 1,00 10,00 6,6000 ,63412 2,83586 

утвер_ролженлюб 20 1,00 10,00 5,3500 ,62943 2,81490 

утвер_профрол 20 1,00 10,00 7,1000 ,59338 2,65370 

N валидных (целиком) 20      
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Приложение 8 

Результаты факторного анализа совокупности данных по компонентам 

образа физического «Я» для группы женщин взрослого возраста, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса  

Таблица 21 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперс 

Кумулятив

ный % 

Итого % Дисперс Кумулят

ивный % 

Итого % Дисперс Кумулятивн

ый % 

1 24,019 54,588 54,588 24,019 54,588 54,588 12,812 29,117 29,117 

2 4,755 10,808 65,396 4,755 10,808 65,396 10,896 24,765 53,882 

3 3,251 7,389 72,785 3,251 7,389 72,785 8,317 18,903 72,785 

4 2,279 5,179 77,964       

5 1,810 4,115 82,078       

6 1,518 3,450 85,529       

7 1,382 3,140 88,668       

8 1,076 2,445 91,113       

9 ,897 2,038 93,152       

10 ,715 1,626 94,778       

11 ,508 1,155 95,933       

12 ,467 1,062 96,995       

13 ,371 ,843 97,838       

14 ,287 ,653 98,492       

15 ,240 ,545 99,037       

16 ,172 ,391 99,428       

17 ,111 ,252 99,680       

18 ,083 ,188 99,868       

19 ,058 ,132 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Таблица 22 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 

крас_лицо   ,602 

изящ_л   ,737 

привле_л   ,751 

выраз_л  ,529 ,781 

незаур_Л  ,824  

хорслож_л  ,513 ,646 

здоров_л  ,751  

ухожен_л  ,802  

сексуал_л ,719   

привлепрот_п   ,744 

женств_л   ,822 

крас_т ,615 ,509  

изящ_т ,720   

гармонич_т ,663 ,515  

привлек_т ,733   

незаур_т ,527 ,663  

хорслож_т ,783   

здоров_т ,811   

пропорц_т ,579   

ухоженн_т ,564 ,691  

сексуальн_т ,885   

привлпрот_т ,806   

женств_т ,575   

красив_об ,733   

привл_об ,737   

интер_об ,847   

притяг_об ,699 ,591  

прият_об ,539 ,629  

эффект_об  ,722  

колорит_об  ,746  

оригин_об  ,743  

сексуаль_об ,509 ,607  

привлекпрот_об ,538   

женств_об   ,730 

грац_пов  ,730  

гармон_пов  ,621  

выраз_пов  ,563  

притяг_пов    

естеств_пов   ,665 

динам_пов  ,657  

индивид_пов  ,703  

привлекпрот_пов ,673  ,556 

сексул_пов ,749  ,506 

женств_пов ,666  ,661 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 14 итераций. 
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Приложение 9 

Результаты факторного анализа совокупности данных по компонентам 

образа физического «Я» для группы женщин взрослого возраста, не 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

Таблица 23 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперс 

Кумулятив

ный % 

Итого % Дисперс Кумулят

ивный % 

Итого % Дисперс Кумулятивн

ый % 

1 21,901 49,775 49,775 21,901 49,775 49,775 13,222 30,050 30,050 

2 6,000 13,635 63,411 6,000 13,635 63,411 11,445 26,012 56,062 

3 3,500 7,956 71,366 3,500 7,956 71,366 6,734 15,304 71,366 

4 3,011 6,844 78,210       

5 1,988 4,517 82,728       

6 1,802 4,096 86,823       

7 1,350 3,069 89,892       

8 ,932 2,117 92,009       

9 ,713 1,620 93,630       

10 ,619 1,406 95,036       

11 ,539 1,225 96,261       

12 ,421 ,957 97,218       

13 ,367 ,833 98,051       

14 ,272 ,618 98,669       

15 ,197 ,447 99,116       

16 ,174 ,395 99,512       

17 ,119 ,271 99,782       

18 ,055 ,124 99,907       

19 ,041 ,093 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Таблица 24 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 

Привлекдпптел ,911 ,203 ,006 

Хорсложтел ,881 ,258 ,184 

Привлектел ,864 ,332 ,278 

Красивтел ,851 ,299 ,295 

Сексуальнтел ,850 ,324 ,191 

Женствтел ,807 ,097 ,139 

Изящнтел ,804 ,288 ,144 

Гармонтел ,785 ,321 ,248 

Привлдпплиц ,737 ,316 ,165 

Здортел ,735 ,141 ,141 

Пропорцтел ,728 ,216 ,008 

Привдпппов ,697 ,364 -,209 

Ухожтел ,690 ,187 ,199 

Сексуальнпов ,673 ,503 -,077 

Незауртел ,668 ,429 ,253 

Притягпов ,632 ,501 ,051 

Сексуальлиц ,624 ,468 ,237 

Выразпов ,623 ,528 ,085 

Индивпов ,556 ,429 ,015 

Женствпов ,483 ,469 ,050 

Эффектоб ,363 ,880 ,052 

Притягоб ,364 ,877 -,019 

Привдппоб ,479 ,821 ,064 

Привлоб ,243 ,786 ,425 

Приятноб ,266 ,786 ,086 

Красоб ,107 ,782 ,487 

Сексоб ,488 ,772 -,059 

Интероб ,289 ,766 ,313 

Женствоб ,187 ,748 ,051 

Оригиноб ,334 ,743 -,110 

Естествпов ,131 ,686 ,081 

Колоритоб ,256 ,638 -,297 

Грацпов ,567 ,622 ,014 

Гармпов ,596 ,605 -,097 

Динамичпов ,280 ,585 -,202 

Выразл ,227 ,528 ,333 

Привлекл ,027 -,018 ,946 

Женствлиц ,127 -,078 ,906 

Здорлиц ,127 -,085 ,879 

Ухоженлиц ,052 -,021 ,875 

Хорсллиц ,104 ,046 ,867 

Незаурл ,210 ,150 ,843 

Красивл ,291 ,401 ,647 

Изящл ,388 ,326 ,434 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Приложение 10 

Содержание критериев оценки проективного графического теста 

«Рисунок человека» К. Маховер 

Таблица 25  

Критерий 

Опорность Коммуникация Согласованность 

частей тела 

Женственность 

Опора на обе ноги Наличие лица Шея прорисована Наличие губ 

Ноги расположены 

на ширине таза 

Наличие глаз Отсутствие 

пересекающих 

горизонтальных 

линий в области 

талии, шеи и т.д. 

Наличие волос 

Ноги хорошо 

прорисованы 

Наличие улыбки Пропорциональная 

согласованность 

верхней, средней и 

нижней частей 

рисунка 

Наличие молочных 

желез 

Наличие нажима Руки обращены к 

зрителю 

Плечи расслаблены Плечи округлой 

формы 

Опора прорисована Наличие ладоней Таз расслаблен Бедра округлой 

формы 

Общая устойчивость 

фигуры 

Наличие пальцев Рисунок 

динамичный 

Наличие юбки 

(платья) 
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Сводная таблица данных, полученных в группах женщин взрослого 

возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками фитнеса», 

по критериям оценок графического теста К. Маховер «Рисунок человека»  

Таблица 26 

Критерий 

Опорность Согласованность частей 

тела 

Женственность Коммуникация 

а б а б а б А Б 

4 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

1 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

5 

4 

3 

5 

5 

2 

5 

3 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

5 

0 

5 

2 

5 

4 

3 

3 

5 

4 

5 

2 

4 

3 

3 

4 

5 

3 

4 

4 

2 

5 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

5 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

6 

6 

4 

1 

3 

4 

4 

5 

6 

4 

6 

5 

3 

6 

4 

0 

3 

5 

6 

6 

3 

5 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

6 

2 

5 

1 

4 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

4 

6 

4 

6 

5 

3 

4 

5 

3 

3 

5 

4 

4 

4 

0 

3 

6 

6 

5 

0 

6 

4 

3 

5 

4 

3 

6 

6 

6 

3 

6 

5 

4 

6 

3 

5 

6 

5 

3 

*(а – группа женщин, занимающихся «мягкими техниками фитнеса, б – группа женщин, не занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса) 
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Приложение 11 

Результаты сравнения данных, полученных в результате оценок 

графического теста К. Маховер «Рисунок человека» в исследуемых группах 

женщин взрослого возраста с помощью непараметрического критерия U-

 Манна-Уитни  

Таблица 27 

Статистики критерия
a
 

 коммуникация опорность согласованность 

частей тела 

женственность 

Статистика U Манна-Уитни 173,000 125,000 84,500 115,500 

Статистика W Уилкоксона 383,000 335,000 294,500 325,500 

Z -,751 -2,104 -3,235 -2,369 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,452 ,035 ,001 ,018 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,478
b
 ,043

b
 ,001

b
 ,021

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 

Таблица 28 

Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

Коммуникация 20 ,00 6,00 4,1500 ,32667 1,46089 

Опорность 20 1,00 5,00 4,0000 ,25131 1,12390 

Женственность 20 ,00 6,00 4,3500 ,38577 1,72520 

Согласованность 20 2,00 5,00 3,8500 ,22094 ,98809 

N валидных 

(целиком) 

20      

Таблица 29 

Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

Коммуникация 20 ,00 6,00 4,4500 ,35891 1,60509 

Опорность 20 ,00 5,00 3,1500 ,31014 1,38697 

Женственность 20 1,00 6,00 3,4500 ,26631 1,19097 

Согласованность 20 1,00 5,00 2,7000 ,21885 ,97872 

N валидных 

(целиком) 

20      
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Таблица 30 

Описательные статистики сводные для групп 

 

 
N Минимум Максимум Среднее Стд.Отклон 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

Коммуникация 40 ,00 6,00 4,3000 ,24073 1,52248 

Опорность 40 ,00 5,00 3,5750 ,20844 1,31826 

Женственность 40 ,00 6,00 3,9000 ,24232 1,53255 

Согласованность 40 1,00 5,00 3,2750 ,17898 1,13199 

N валидных 

(целиком) 

40      

 

Результаты теста на нормальное распределение для выборок женщин 

взрослого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса  

Таблица 31 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для занимающихся 

 коммуникация опорность женственн согласованность 

N 20 20 20 20 

Нормальные параметры
a,b

 
Среднее 4,1500 4,0000 4,3500 3,8500 

Стд. Отклонение 1,46089 1,12390 1,72520 ,98809 

Разности экстремумов 

Модуль ,166 ,250 ,181 ,210 

Положительные ,141 ,187 ,169 ,155 

Отрицательные -,166 -,250 -,181 -,210 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,741 1,118 ,808 ,941 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,643 ,164 ,532 ,339 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

Таблица 32 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для не занимающихся 

 коммуникация опорность женственн Согласованность 

N 20 20 20 20 

Нормальные параметры
a,b

 
4,4500 3,1500 3,4500 2,7000 3,8500 

1,60509 1,38697 1,19097 ,97872 ,98809 

Разности экстремумов 

,184 ,243 ,347 ,230 ,210 

,167 ,243 ,347 ,230 ,155 

-,184 -,207 -,253 -,220 -,210 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,823 1,087 1,553 1,027 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,507 ,188 ,016 ,242 

a. Сравнение с нормальным распределением. 
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Приложение 12 

Результат сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» женщин взрослого возраста, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса, по основным шкалам опросника В.А Лабунской (с 

использованием непараметрического критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Таблица 33 

Статистики критерия
a
 

 лицо тело вн_облик Поведение 

Статистика U Манна-Уитни 13,000 23,500 23,500 15,500 

Статистика W Уилкоксона 34,000 44,500 44,500 36,500 

Z -2,395 -1,528 -1,528 -2,187 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,017 ,127 ,127 ,029 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,015
b
 ,130

b
 ,130

b
 ,026

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 

 

Описательные статистики для групп женщин занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса взрослого возраста, сформированных в результате 

внутригруппового исследования 

Таблица 34 

Описательные статистики для  удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. отклон 

Лицо 14 73,00 110,00 93,8571 10,66163 

Тело 14 74,00 120,00 102,6429 13,37970 

вн_облик 14 53,00 110,00 89,8571 16,24740 

Поведение 14 54,00 100,00 84,5000 11,52088 

N валидных (целиком) 14     

Таблица 35 

Описательные статистикидля для неудовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. Отклон 

Лицо 6 60,00 96,00 77,1667 13,54129 

Тело 6 71,00 120,00 89,6667 17,58029 

вн_облик 6 63,00 95,00 79,6667 12,14359 

Поведение 6 62,00 86,00 74,1667 8,86378 

N валидных (целиком) 6     
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Приложение 13 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Лицо» женщин взрослого возраста, занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни (внутригрупповое 

исследование) 

Тпблица 36 

Статистики критерия
a 

 крас_лицо изящ_лицо выраз_лицо привле_лиц незаур_лиц хорслож_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

15,500 14,500 18,000 24,500 24,000 13,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

36,500 35,500 39,000 45,500 45,000 34,000 

Z -2,279 -2,311 -2,043 -1,490 -1,533 -2,447 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,023 ,021 ,041 ,136 ,125 ,014 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,026
b
 ,020

b
 ,050

b
 ,153

b
 ,153

b
 ,015

b
 

Таблица №36 продолжение 

 здоров_лиц ухожен_лиц сексуал_лиц привлепрот_пиц женств_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

22,000 38,000 32,500 18,500 20,000 

Статистика W 

Уилкоксона 

43,000 59,000 53,500 39,500 41,000 

Z -1,693 -,340 -,809 -2,003 -1,882 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,091 ,734 ,419 ,045 ,060 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,109
b
 ,779

b
 ,444

b
 ,050

b
 ,076

b
 

b. Группирующая переменная: 1_2  
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Таблица 37 

Описательные статистики для удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 14 6,00 10,00 8,4300 ,29100 1,08905 

изящ_л 14 5,00 10,00 8,2857 ,41176 1,54066 

выраз_л 14 7,00 10,00 8,9286 ,30498 1,14114 

привле_л 14 5,00 10,00 8,7143 ,38414 1,43734 

незаур_л 14 5,00 10,00 8,0714 ,38465 1,43925 

хорслож_л 14 7,00 10,00 8,7143 ,30434 1,13873 

здоров_л 14 6,00 10,00 8,6429 ,32492 1,21574 

ухожен_л 14 6,00 10,00 8,3571 ,38669 1,44686 

сексуал_л 14 5,00 10,00 8,0714 ,33910 1,26881 

привлепрот_п 14 6,00 10,00 8,6429 ,30755 1,15073 

женств_л 14 1,00 10,00 7,5000 ,62678 2,34521 

N валидных (целиком) 14      

 

Таблица 38 

Описательные статистики для неудовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 6 5,00 8,00 7,0000 ,51640 1,26491 

изящ_л 6 4,00 9,00 6,0000 ,77460 1,89737 

выраз_л 6 3,00 10,00 6,5000 1,08781 2,66458 

привле_л 6 6,00 9,00 7,6667 ,61464 1,50555 

незаур_л 6 5,00 10,00 6,8333 ,70317 1,72240 

хорслож_л 6 1,00 9,00 5,6667 1,20185 2,94392 

здоров_л 6 5,00 10,00 7,3333 ,71492 1,75119 

ухожен_л 6 3,00 10,00 7,3333 1,25610 3,07679 

сексуал_л 6 4,00 10,00 7,3333 ,84327 2,06559 

привлепрот_п 6 6,00 9,00 7,5000 ,42817 1,04881 

женств_л 6 7,00 10,00 8,3333 ,42164 1,03280 

N валидных (целиком) 6      
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Приложение 14 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Телосложение» женщин взрослого возраста, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Тпблица 39 

Статистики критерия
a 

 крас_т изящ_т гармонич_т привлек_т незаур_т хорслож_т 

Статистика U Манна-Уитни 23,500 24,500 22,500 15,500 29,000 19,500 

Статистика W Уилкоксона 44,500 45,500 43,500 36,500 50,000 40,500 

Z -1,563 -1,478 -1,650 -2,240 -1,095 -1,913 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,118 ,139 ,099 ,025 ,273 ,056 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,130
b
 ,153

b
 ,109

b
 ,026

b
 ,312

b
 ,062

b
 

 

Таблица 39 продолжение 

 здоров_т пропор_т ухож_т секс_т привлпрот_т женств_т 

Статистика U Манна-Уитни 29,500 29,500 34,000 30,500 41,500 30,500 

Статистика W Уилкоксона 50,000 50,500 55,000 51,500 62,500 51,500 

Z -1,097 -1,068 -,674 -,979 -,043 -1,021 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,273 ,286 ,500 ,328 ,956 ,307 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,312
b
 ,312

b
 ,547

b
 ,353

b
 ,968

b
 ,353

b
 

a. Группирующая переменная: 1, 
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Таблица 40 

Описательные статистики для удовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд.Отклон 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 14 5,00 10,00 8,5000 ,42950 1,60560 

изящ_тело 14 5,00 10,00 7,9286 ,51850 1,94004 

гармонич_тело 14 5,00 10,00 8,5714 ,37379 1,39859 

привлек_тело 14 7,00 10,00 8,9286 ,28640 1,07161 

незаур_тело 14 5,00 10,00 7,7143 ,42489 1,58980 

хорслож_тело 14 7,00 10,00 8,7857 ,29979 1,12171 

здоров_тело 14 4,00 10,00 8,2857 ,47380 1,77281 

пропорц_тело 14 7,00 10,00 8,8571 ,32912 1,23146 

ухоженн_тело 14 5,00 10,00 8,3571 ,37221 1,39268 

сексуальн_тело 14 6,00 10,00 8,5714 ,30945 1,15787 

привлпрот_тело 14 7,00 10,00 8,9286 ,22149 ,82874 

женств_тело 14      

N валидных 

(целиком) 

14 5 10 8,50 ,429 1,605 

 

Таблица 41 

Описательные статистики для неудовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 6 4,00 10,00 7,0000 ,85635 2,09762 

изящ_тело 6 4,00 10,00 6,3333 ,91894 2,25093 

гармонич_тело 6 5,00 10,00 7,1667 ,74907 1,83485 

привлек_тело 6 5,00 10,00 6,8333 ,79232 1,94079 

незаур_тело 6 5,00 10,00 6,8333 ,79232 1,94079 

хорслож_тело 6 6,00 10,00 7,3333 ,66667 1,63299 

здоров_тело 6 6,00 10,00 7,3333 ,71492 1,75119 

пропорц_тело 6 6,00 10,00 8,1667 ,60093 1,47196 

ухоженн_тело 6 6,00 10,00 7,8333 ,74907 1,83485 

сексуальн_тело 6 5,00 10,00 7,8333 ,70317 1,72240 

привлпрот_тело 6 5,00 10,00 8,5000 ,80623 1,97484 

женств_тело 6 7,00 10,00 8,6667 ,49441 1,21106 

N валидных 

(целиком) 

6      
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Приложение 15 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Оформление внешнего облика» женщин взрослого возраста, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Таблица 42 

 красив_об привл_об интер_об притяг_об прият_об эффек_об 

Статистика U Манна-Уитни 28,000 33,000 28,000 29,500 34,000 32,000 

Статистика W Уилкоксона 49,000 54,000 49,000 50,500 55,00 53,000 

Z -1,186 -,760 -1,173 -1,061 -,677 -,844 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,235 ,447 ,241 ,289 ,498 ,398 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,274
b
 ,494

b
 ,274

b
 ,312

b
 ,547

b
 ,444

b
 

Таблица 42 продолжение 

 колорит_об ориг_об сексуаль_об притягппол_об женст_об 

Статистика U Манна-Уитни 21,500 26,000 25,000 21,000 20,000 

Статистика W Уилкоксона 42,500 47,000 46,000 42,000 41,000 

Z -1,715 -1,338 -1,429 -1,761 -1,896 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,086 ,181 ,153 ,078 ,058 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,091
b
 ,207

b
 ,179

b
 ,091

b
 ,076

b
 

а:группирующая переменная: 1,2 
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Таблица 43 

Описательные статистики для удовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 14 5,00 10,00 8,5750 ,38809 1,45350 

привл_об 14 5,00 10,00 8,3571 ,42720 1,59842 

интер_об 14 5,00 10,00 8,1429 ,44298 1,65748 

притяг_об 14 5,00 10,00 8,0714 ,46249 1,73046 

прият_об 14 5,00 10,00 8,3571 ,40065 1,49908 

эффект_об 14 5,00 10,00 7,9286 ,43808 1,63915 

колорит_об 14 5,00 10,00 8,1429 ,40406 1,51186 

оригин_об 14 4,00 10,00 7,5714 ,47711 1,78516 

сексуаль_об 14 4,00 10,00 7,7857 ,48242 1,80506 

привлекпрот_об 14 5,00 10,00 8,2857 ,45001 1,68379 

женств_об 14 5,00 10,00 8,8571 ,37588 1,40642 

N валидных 

(целиком) 

14      

 

Таблица 44 

Описательные статистики для неудовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 6 7,00 10,00 8,0000 ,44721 1,09545 

привл_об 6 7,00 10,00 8,0000 ,44721 1,09545 

интер_об 6 6,00 10,00 7,3333 ,61464 1,50555 

притяг_об 6 6,00 10,00 7,1667 ,65405 1,60208 

прият_об 6 6,00 10,00 8,0000 ,57735 1,41421 

эффект_об 6 3,00 10,00 6,8333 1,01379 2,48328 

колорит_об 6 4,00 10,00 6,6667 ,80277 1,96638 

оригин_об 6 2,00 9,00 6,1667 ,98036 2,40139 

сексуаль_об 6 5,00 9,00 6,6667 ,61464 1,50555 

привлекпрот_об 6 5,00 9,00 6,8333 ,65405 1,60208 

женств_об 6 7,00 9,00 8,0000 ,36515 ,89443 

N валидных 

(целиком) 

6      
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Приложение 16 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Выразительное поведение» женщин взрослого возраста, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Тпблица 45 

Статистики критерия
a 

 грац_пов гармон_пов выр_пов притяг_пов естеств_пов динам_пов 

Статистика U Манна-Уитни 29,500 29,500 27,500 28,000 13,500 10,500 

Статистика W Уилкоксона 50,500 50,500 48,500 49,000 34,500 31,500 

Z -1,047 -1,063 -1,231 -1,244 -2,434 -2,680 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,295 ,288 ,218 ,213 ,015 ,007 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,312
b
 ,312

b
 ,239

b
 ,274

b
 ,015

b
 ,006

b
 

 

Таблица 45 продолжение 

 индивид_пов привлппол_пов сексул_пов женств_пов 

Статистика U Манна-Уитни 20,000 26,000 20,500 24,000 

Статистика W Уилкоксона 41,000 47,000 41,500 45,000 

Z -1,877 -1,359 -1,831 -1,531 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,061 ,174 ,067 ,126 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,076
b
 ,207

b
 ,076

b
 ,153

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 
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Таблица 46 
Описательные статистики для удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

грац_пов 14 5,00 10,00 7,9356 ,45050 1,68545 

гармон_пов 14 5,00 10,00 8,3571 ,35714 1,33631 

выраз_пов 14 5,00 10,00 8,2857 ,36956 1,38278 

притяг_пов 14 5,00 10,00 8,0714 ,32250 1,20667 

естеств_пов 14 7,00 10,00 9,1429 ,29384 1,09945 

динам_пов 14 7,00 10,00 8,9286 ,24505 ,91687 

индивид_пов 14 5,00 10,00 8,5714 ,41555 1,55486 

Привлппол_пов 14 5,00 10,00 8,3571 ,40065 1,49908 

сексул_пов 14 5,00 10,00 8,2143 ,38055 1,42389 

женств_пов 14 5,00 10,00 8,7143 ,38414 1,43734 

N валидных 

(целиком) 

14      

 

Таблица 47 

Описательные статистики для неудовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

грац_пов 6 4,00 10,00 7,0000 ,81650 2,00000 

гармон_пов 6 6,00 10,00 7,8333 ,54263 1,32916 

выраз_пов 6 6,00 10,00 7,5000 ,61914 1,51658 

притяг_пов 6 7,00 8,00 7,6667 ,21082 ,51640 

естеств_пов 6 6,00 9,00 7,6667 ,42164 1,03280 

динам_пов 6 4,00 9,00 6,8333 ,70317 1,72240 

индивид_пов 6 3,00 9,00 6,8333 ,94575 2,31661 

Привлппол_пов 6 6,00 9,00 7,6667 ,42164 1,03280 

сексул_пов 6 5,00 8,00 7,1667 ,47726 1,16905 

женств_пов 6 7,00 9,00 8,0000 ,36515 ,89443 

N валидных 

(целиком) 

6 5,00 10,00 8,5000 ,80623 1,97484 
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Приложение 17 

Результаты факторного анализа совокупности данных по компонентам 

образа физического «Я» для группы женщин взрослого возраста, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (внутригрупповое 

исследование) 

Таблица 48 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперс 

Кумулятив

ный % 

Итого % Дисперс Кумулят

ивный % 

Итого % Дисперс Кумулятивн

ый % 

1 26,634 60,532 60,532 26,634 60,532 60,532 13,955 31,716 31,716 

2 3,667 8,335 68,867 3,667 8,335 68,867 10,586 24,060 55,776 

3 3,130 7,113 75,980 3,130 7,113 75,980 8,890 20,204 75,980 

4 2,334 5,305 81,285       

5 2,118 4,813 86,098       

6 1,853 4,211 90,310       

7 1,158 2,631 92,941       

8 ,859 1,951 94,893       

9 ,741 1,685 96,578       

10 ,540 1,228 97,805       

11 ,447 1,017 98,822       

12 ,385 ,874 99,696       

13 ,134 ,304 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Таблица 49 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 

Красивое ,139 ,772 ,460 

Изящное ,213 ,801 ,155 

Выразительное ,273 ,833 ,053 

Привлекательное ,181 ,780 ,351 

Незаурядное -,040 ,101 ,744 

Хорсл ,331 ,256 ,670 

Здоровое -,250 ,213 ,693 

Ухоженное ,149 ,532 ,752 

Сексуальн ,193 ,703 ,407 

Привпп ,114 ,872 ,311 

Женственное ,503 ,713 ,083 

Крастело ,373 ,345 ,343 

Изящтело ,766 ,279 ,322 

Гармонтел ,763 ,423 ,246 

Привлтело ,771 ,391 ,007 

Незауртело ,339 ,013 ,697 

хорошсложздоровтело ,769 ,071 ,335 

Пропорцтело ,527 ,315 ,235 

Ухожтело ,442 ,250 ,703 

Сексуальнтело ,610 ,482 ,290 

Привлдптело ,792 ,508 ,105 

Женствентело ,780 ,453 -,042 

Красивоб ,565 ,690 ,374 

Привлекоб ,548 ,627 ,493 

Интероб ,625 ,273 ,627 

Притягоб ,481 ,412 ,700 

Приятноб ,610 ,281 ,605 

Эффектоб ,504 ,354 ,597 

Колоритноб ,631 ,348 ,515 

Оригиноб ,534 ,097 ,551 

Сексуальноб ,632 ,280 ,574 

Привдппоб ,560 ,391 ,617 

Женствоб ,805 ,526 ,081 

Грацпов ,683 ,246 ,462 

Гармонповвыразпов ,722 ,416 ,394 

Притягпов ,643 ,401 ,357 

Естествпов ,416 ,711 ,203 

Динамичпов ,789 ,140 ,167 

Индивпов ,545 ,248 ,563 

Привлдполпов ,534 ,716 ,096 

Секспов ,531 ,735 ,134 

Женствпов ,706 ,642 ,101 

Здортело ,715 -,112 ,661 

Вырпов ,782 ,273 ,228 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 17 итераций. 

 

 

 

 



120 
 

Приложение 18 

Результат исследования удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» женщин зрелого возраста, занимающихся и не 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса по основным шкалам 

опросника В.А Лабунской (с использованием непараметрического критерия 

U-Манна-Уитни) 

Таблица 50 

Статистики критерия
a
  

 лицо тело облик повед отраж_обл 

Статистика U Манна-Уитни 121,500 90,000 120,500 107,500 125,500 

Статистика W Уилкоксона 292,500 261,000 291,500 278,500 296,500 

Z -1,282 -2,280 -1,314 -1,726 -1,155 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,200 ,023 ,189 ,084 ,248 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,203
b
 ,022

b
 ,192

b
 ,085

b
 ,252

b
 

a. Группирующая переменная: заним_незаним  

 

Таблица 51 

Описательные статистики  

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

лицо_ заним 

лицо_незаним 

18 

18 

55,00 

40,00 

109,00 

96,00 

80,8333 

73,2778 

3,65707 

3,50798 

15,56165 

14,88310 

тело_ заним 

тело_ незаним 

18 

18 

74,00 

48,00 

114,00 

108,00 

92,7222 

78,9444 

3,09945 

3,63576 

13,14984 

15,42524 

облик_заним 

облик_незаним 

18 

18 

63,00 

29,00 

110,00 

98,00 

81,3889 

72,2222 

3,53705 

4,15198 

15,00643 

17,61535 

поведение_ заним 

поведение_ незан 

отраж_обл_заним 

отраж_обл_ незан 

18 

18 

18 

18 

53,00 

37,00 

94,00 

38,00 

100,00 

86,00 

170,00 

162,00 

76,5556 

66,9444 

122,7778 

108,1667 

3,28616 

3,32594 

4,96758 

7,84459 

13,94199 

14,11079 

21,07565 

33,28177 

N валидных (целиком) 18      
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Таблица 52 

Описательные статистики 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Статистика 

Лицо 36 40,00 109,00 77,0556 15,46599 

Тело 36 48,00 114,00 85,8333 15,75980 

вн_облик 36 29,00 110,00 76,8056 16,78404 

Поведение 36 37,00 100,00 71,7500 14,65874 

отраж_вн_об 36 38,00 170,00 115,4722 28,43683 

N валидных 

(целиком) 

36     

 

Результаты теста на нормальное распределение для выборок женщин 

зрелого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса 

Таблица 53 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для занимающихся 

 лицо Тело вн_облик Повед отр_вн_об 

N 18 18 18 18 18 

Нормальные параметры
a,b

 
Среднее 80,8333 92,7222 81,3889 76,5556 122,7778 

Стд. отклонение 15,51565 13,14984 15,00643 13,94199 21,07565 

Разности экстремумов 

Модуль ,082 ,172 ,156 ,175 ,127 

Положительные ,082 ,140 ,156 ,175 ,127 

Отрицательные -,071 -,172 -,110 -,110 -,086 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,348 ,728 ,663 ,741 ,537 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) 1,000 ,664 ,771 ,642 ,935 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

Таблица 54 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для не занимающихся 

 лицо Тело вн_облик Повед отр_вн_об 

N 18 18 18 18 18 

Нормальные параметры
a,b

 
Среднее 73,2778 78,9444 72,2222 66,9444 108,1667 

Стд. Отклонение 14,88310 15,42524 17,61535 14,11079 33,28177 

Разности экстремумов 

Модуль ,146 ,153 ,083 ,114 ,138 

Положительные ,087 ,106 ,072 ,114 ,072 

Отрицательные -,146 -,153 -,083 -,095 -,138 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,618 ,648 ,354 ,485 ,585 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,839 ,795 1,000 ,973 ,883 

a. Сравнение с нормальным распределением. 
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Приложение 19 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Лицо» у женщин зрелого возраста, 

занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (с 

помощью критерия U-Манна-Уитни) 

Таблица 55 

Статистики критерия
a 

 крас_лицо изящ_лицо выраз_лицо привле_лиц незаур_лиц хорслож_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

101,500 122,000 144,000 122,500 155,500 92,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

272,500 293,000 315,000 293,500 326,500 263,500 

Z -1,946 -1,285 -,578 -1,270 -,211 -2,237 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,052 ,199 ,563 ,204 ,833 ,025 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,055
b
 ,214

b
 ,584

b
 ,214

b
 ,839

b
 ,027

b
 

 

Таблица 55 продолжение 

 здоров_лиц ухожен_лиц сексуал_лиц привлепрот_пиц женств_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

110,500 142,500 129,000 151,500 147,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

281,500 313,500 300,000 322,500 318,500 

Z -1,655 -,626 -1,064 -,339 -,471 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,098 ,531 ,287 ,734 ,637 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,104
b
 ,542

b
 ,308

b
 ,743

b
 ,650

b
 

а. Группирующая переменная: зан_незан     
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Таблица 56 

Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 18 5,00 10,00 7,3889 ,38039 1,61387 

изящ_л 18 4,00 10,00 6,7222 ,40265 1,70830 

выраз_л  18 4,00 10,00 7,2222 ,42438 1,80051 

привле_л 18 4,00 10,00 7,4444 ,39789 1,68810 

незаур_Л 18 4,00 10,00 6,8889 ,36950 1,56765 

хорслож_л 18 5,00 10,00 7,9444 ,32812 1,39209 

здоров_л 18 5,00 10,00 7,6667 ,37048 1,57181 

ухожен_л 18 5,00 10,00 7,2222 ,43202 1,83289 

сексуал_л 18 4,00 10,00 6,7778 ,45414 1,92676 

привлепрот_п 18 5,00 10,00 7,4444 ,38959 1,65288 

женств_л 18 5,00 10,00 8,1111 ,36055 1,52966 

N валидных (целиком) 18      

 

Таблица 57 

Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 18 4,00 10,00 6,2222 ,35751 1,51679 

изящ_л 18 3,00 10,00 5,7778 ,46831 1,98689 

выраз_л 18 4,00 10,00 6,8333 ,39812 1,68907 

привле_л 18 4,00 10,00 6,7222 ,40265 1,70830 

незаур_Л 18 4,00 10,00 6,8333 ,31571 1,33945 

хорслож_л 18 4,00 10,00 6,6667 ,39606 1,68034 

здоров_л 18 1,00 10,00 6,5556 ,46598 1,97699 

ухожен_л 18 1,00 10,00 6,6667 ,49176 2,08637 

сексуал_л 18 4,00 10,00 6,0556 ,28551 1,21133 

привлепрот_п 18 1,00 10,00 7,0000 ,48507 2,05798 

женств_л 18 4,00 10,00 7,9444 ,33793 1,43372 

N валидных (целиком) 18      
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Приложение 20 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Телосложение» у женщин зрелого возраста, 

занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (с 

помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 58 

Статистики критерия
a 

 крас_т изящ_т гармонич_т привлек_т незаур_т хорслож_т 

Статистика U Манна-Уитни 112,500 131,000 110,000 79,500 116,500 101,000 

Статистика W Уилкоксона 283,500 302,000 281,000 250,500 278,500 272,000 

Z -1,605 -1,000 -1,668 -2,667 -1,473 -1,969 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,108 ,317 ,095 ,008 ,141 ,049 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,118
b
 ,339

b
 ,104

b
 ,008

b
 ,152

b
 ,050

b
 

 

Таблица 58 продолжение 

 здоров_т пропор_т ухож_т секс_т привлпрот_т женств_т 

Статистика U Манна-Уитни 96,500 105,000 107,00 77,500 83,500 77,000 

Статистика W Уилкоксона 267,500 276,000 278,000 248,500 254,500 248,000 

Z -,2,121 -1,859 -1,772 -2,752 -2,551 -2,796 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,034 ,063 ,076 ,006 ,011 ,005 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,037
b
 ,074

b
 ,085

b
 ,006

b
 ,012

b
 ,006

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 59 

Описательные статистики для занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 18 5,00 10,00 7,5000 ,34537 1,46528 

изящ_тело 18 5,00 9,00 6,6667 ,32338 1,37199 

гармонич_тело 18 5,00 10,00 7,7778 ,37535 1,59247 

привлек_тело 18 6,00 10,00 7,8889 ,30129 1,27827 

незаур_тело 18 4,00 9,00 7,0000 ,32338 1,37199 

хорслож_тело 18 6,00 10,00 8,0000 ,29149 1,23669 

здоров_тело 18 5,00 10,00 7,6111 ,28167 1,19503 

пропорц_тело 18 5,00 10,00 8,2778 ,32141 1,36363 

ухоженн_тело 18 5,00 10,00 7,5556 ,35445 1,50381 

сексуальн_тело 18 5,00 10,00 7,7778 ,35751 1,51679 

привлпрот_тело 18 6,00 10,00 8,0000 ,30250 1,28338 

женств_тело 18 7,00 10,00 8,6667 ,22866 ,97014 

N валидных 

(целиком) 

18      

 

Таблица 60 

Описательные статистики для не занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

крас_тело 18 4,00 10,00 6,6111 ,37170 1,57700 

изящ_тело 18 4,00 9,00 6,1111 ,39514 1,67644 

гармонич_тело 18 4,00 10,00 6,7222 ,45594 1,93438 

привлек_тело 18 1,00 10,00 6,2222 ,45414 1,92676 

незаур_тело 18 3,00 9,00 6,2778 ,36876 1,56452 

хорслож_тело 18 4,00 10,00 6,9444 ,39994 1,69679 

здоров_тело 18 4,00 10,00 6,5000 ,44465 1,88648 

пропорц_тело 18 4,00 10,00 7,2222 ,44689 1,89599 

ухоженн_тело 18 4,00 10,00 6,6111 ,35368 1,50054 

сексуальн_тело 18 1,00 10,00 6,0000 ,41223 1,74895 

привлпрот_тело 18 1,00 10,00 6,4444 ,45891 1,94701 

женств_тело 18 4,00 10,00 7,5000 ,32590 1,38267 

N валидных 

(целиком) 

18      
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Приложение 21 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Оформление внешнего облика» у женщин 

зрелого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 61 

Статистики критерия
a 

 красив_об привл_об интер_об притяг_об приятн_об эффек_об 

Статистика U Манна-Уитни 119,000 111,500 124,000 97,000 100,000 131,000 

Статистика W Уилкоксона 290,000 282,500 295,000 268,000 271,000 302,000 

Z -1,368 -1,623 -1,219 -2,116 -1,999 -,999 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,166 ,105 ,223 ,034 ,046 ,318 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,181
b
 ,111

b
 ,239

b
 ,040

b
 ,050

b
 ,339

b
 

Таблица 61 продолжение 

 колорит_об ориг_об сексуаль_об притягппол_об женст_об 

Статистика U Манна-Уитни 140,500 141,000 141,500 136,000 110,000 

Статистика W Уилкоксона 311,500 312,000 312,500 307,000 281,000 

Z -,695 -,678 -,669 -,849 -1,670 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,487 ,498 ,504 ,396 ,095 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,501
b
 ,521

b
 ,521

b
 ,424

b
 ,104

b
 

а.Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 62 

Описательные статистики для занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 18 6,00 10,00 7,6667 ,37048 1,57181 

привл_об 18 6,00 10,00 7,6667 ,34300 1,45521 

интер_об 18 5,00 10,00 7,5556 ,38111 1,61690 

притяг_об 18 6,00 10,00 7,6111 ,32478 1,37793 

прият_об 18 6,00 10,00 8,2222 ,29765 1,26284 

эффект_об 18 5,00 10,00 7,0556 ,41596 1,76476 

колорит_об 18 4,00 10,00 6,7222 ,41857 1,77584 

оригин_об 18 4,00 10,00 6,5556 ,37243 1,58011 

сексуаль_об 18 5,00 10,00 6,8333 ,39812 1,68907 

привлекпрот_об 18 5,00 10,00 7,3333 ,37048 1,57181 

женств_об 18 5,00 10,00 8,1667 ,38135 1,61791 

N валидных 

(целиком) 

18      

 

Таблица 63 

Описательные статистики для не занимающихся 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 18 4,00 10,00 6,7222 ,36876 1,56452 

привл_об 18 4,00 9,00 6,7222 ,41069 1,74240 

интер_об 18 3,00 10,00 6,7778 ,46128 1,95706 

притяг_об 18 5,00 9,00 6,6111 ,28167 1,19503 

прият_об 18 5,00 10,00 7,1667 ,37268 1,58114 

эффект_об 18 1,00 9,00 6,1667 ,45911 1,94785 

колорит_об 18 1,00 9,00 6,1111 ,46364 1,96705 

оригин_об 18 3,00 10,00 6,1667 ,39812 1,68907 

сексуаль_об 18 1,00 8,00 6,1667 ,39812 1,68907 

привлекпрот_об 18 1,00 9,00 6,6667 ,43536 1,84710 

женств_об 18 1,00 10,00 6,9444 ,52063 2,20887 

N валидных 

(целиком) 

18      

 

 

 

 

 



128 
 

Приложение 22 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Выразительное поведение» у женщин 

зрелого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 64 

Статистики критерия
a 

 грац_пов гармон_пов выр_пов притяг_пов естеств_пов динам_пов 

Статистика U Манна-Уитни 107,500 103,000 127,000 111,000 115,500 125,000 

Статистика W Уилкоксона 278,500 274,000 298,000 282,000 286,500 296,000 

Z -1,764 -1,897 -1,129 -1,652 -1,502 -1,194 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,078 ,058 ,259 ,098 ,133 ,233 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,085
b
 ,064

b
 ,279

b
 ,111

b
 ,143

b
 ,252

b
 

 

Таблица 64 продолжение 

 индивид_пов привлппол_пов сексул_пов женств_пов 

Статистика U Манна-Уитни 138,500 107,000 106,000 85,000 

Статистика W Уилкоксона 309,500 278,000 277,000 256,000 

Z -,754 -1,775 -1,813 -2,474 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,451 ,076 ,070 ,013 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,462
b
 ,085

b
 ,079

b
 ,014

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 65 

Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

грац_пов 18 5,00 10,00 7,0000 ,35240 1,49509 

гармон_пов 18 5,00 10,00 7,7222 ,37752 1,60167 

выраз_пов 18 5,00 10,00 7,3889 ,42116 1,78684 

притяг_пов 18 5,00 10,00 7,5000 ,38982 1,65387 

естеств_пов 18 5,00 10,00 8,3889 ,31456 1,33456 

динам_пов 18 5,00 10,00 7,7778 ,35751 1,51679 

индивид_пов 18 5,00 10,00 7,5000 ,40624 1,72354 

Привлппол_пов 18 5,00 10,00 7,6667 ,32338 1,37199 

сексул_пов 18 5,00 10,00 7,2222 ,40062 1,69967 

женств_пов 18 6,00 10,00 8,3889 ,34432 1,46082 

N валидных 

(целиком) 

18      

 

Таблица 66 

Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

грац_пов 18 5,00 9,00 6,1111 ,30129 1,27827 

гармон_пов 18 5,00 9,00 6,6667 ,34300 1,45521 

выраз_пов 18 3,00 9,00 6,6111 ,34432 1,46082 

притяг_пов 18 5,00 8,00 6,5556 ,27083 1,14903 

естеств_пов 18 5,00 9,00 7,6111 ,37170 1,57700 

динам_пов 18 5,00 10,00 7,2222 ,34825 1,47750 

индивид_пов 18 3,00 10,00 7,0000 ,44281 1,87867 

Привлппол_пов 18 1,00 10,00 6,5000 ,47313 2,00734 

сексул_пов 18 1,00 10,00 6,0556 ,43890 1,86207 

женств_пов 18 1,00 10,00 6,7222 ,51643 2,19104 

N валидных 

(целиком) 

18      
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Приложение 23 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» по параметру «Отраженный внешний облик» у женщин 

зрелого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни)  

Таблица 67 

Статистики критерия
a 

 утв_фото утв_витрин утв_любпо

кфото 

утв_зер утв_фильм утв_любвнеш 

Статистика U Манна-Уитни 117,500 148,000 123,500 126,000 125,000 127,500 

Статистика W Уилкоксона 288,500 319,000 294,500 297,000 296,000 298,500 

Z -1,430 -,448 -1,229 -1,151 -1,180 -1,104 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,153 ,654 ,219 ,250 ,238 ,270 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,161
b
 ,673

b
 ,226

b
 ,265

b
 ,252

b
 ,279

b
 

 

Таблица 67 продолжение 

 утв_удвнеш Бпокстр утв_возрп утв_облвоз Обженвоз Мужжен 

Статистика U Манна-Уитни 111,500 157,000 144,000 153,500 153,000 117,000 

Статистика W Уилкоксона 282,500 328,000 315,000 324,500 324,000 288,000 

Z -1,622 -,160 -577 -,243 -287 -1,606 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,105 ,873 ,654 ,785 ,774 ,108 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,111
b
 ,888

b
 ,584

b
 ,791

b
 ,791

b
 ,161

b
 

Таблица 67 продолжение 

 у_обжен ут_рольжен ут_женмат

ь 

утв_рольженлюб утв_проф 

Статистика U Манна-Уитни 125,000 107,000 109,500 135,000 131,000 

Статистика W Уилкоксона 296,000 278,000 280,500 306,000 302,000 

Z -1,203 -1,787 -1,701 -,862 -998 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,229 ,074 ,089 ,389 ,318 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,252
b
 ,085

b
 ,097

b
 ,406

b
 ,339

b
 

a. Группирующая переменная: зан_незан 
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Таблица 68 
Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

утвер_фото 18 4,00 10,00 7,8889 ,38678 1,64098 

утвер_вит 18 3,00 10,00 6,5556 ,61156 2,59461 

утвер_любфото 18 2,00 10,00 6,6111 ,57246 2,42872 

утвер_любзер 18 3,00 10,00 7,2222 ,43952 1,86470 

утвер_любфильмы 18 2,00 10,00 6,4444 ,59531 2,52569 

любл_внеш 18 2,00 10,00 5,8889 ,53559 2,27231 

утвер_удоввнеш 18 4,00 10,00 7,4444 ,39789 1,68810 

утвер_беспокстра 18 3,00 10,00 6,5556 ,45174 1,91656 

утвер_возрпрев 18 2,00 10,00 6,6667 ,54832 2,32632 

утвер_обликвоз 18 3,00 10,00 6,8333 ,39812 1,68907 

утвер_обликжен 18 2,00 10,00 6,3889 ,54915 2,32983 

утвер_мужжен 18 9,00 10,00 9,6667 ,11433 ,48507 

утвер_обликжен 18 5,00 10,00 8,0000 ,37920 1,60880 

утвер_рольжен 18 5,00 10,00 8,3889 ,28167 1,19503 

утвер_ролженмат 18 5,00 10,00 8,3333 ,33333 1,41421 

утвер_ролженлюб 18 1,00 10,00 5,9444 ,69767 2,95997 

утвер_профрол 18 5,00 10,00 7,9444 ,46773 1,98442 

N валидных (целиком) 18      
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Таблица 69 
Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

утвер_фото 18 1,00 10,00 6,2778 ,71312 3,02549 

утвер_вит 18 1,00 10,00 6,0000 ,70941 3,00979 

утвер_любфото 18 1,00 9,00 5,5556 ,64282 2,72725 

утвер_любзер 18 1,00 10,00 6,2222 ,63429 2,69106 

утвер_любфильмы 18 1,00 10,00 5,3333 ,67640 2,86972 

любл_внеш 18 1,00 10,00 4,9444 ,65416 2,77536 

утвер_удоввнеш 18 1,00 9,00 6,3333 ,49176 2,08637 

утвер_беспокстра 18 1,00 10,00 6,2778 ,66079 2,80348 

утвер_возрпрев 18 1,00 10,00 6,1111 ,58236 2,47074 

утвер_обликвоз 18 1,00 10,00 6,8889 ,52945 2,24628 

утвер_обликжен 18 1,00 10,00 6,5000 ,61702 2,61781 

утвер_мужжен 18 1,00 10,00 7,9444 ,73419 3,11490 

утвер_обликжен 18 1,00 10,00 7,1111 ,49763 2,11128 

утвер_рольжен 18 1,00 10,00 6,9444 ,61820 2,62280 

утвер_ролженмат 18 1,00 10,00 7,2778 ,53508 2,27015 

утвер_ролженлюб 18 1,00 9,00 5,1111 ,68068 2,88788 

утвер_профрол 18 1,00 10,00 7,3333 ,51131 2,16930 

N валидных (целиком) 18      
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Приложение 24 

Результаты факторного анализа совокупности данных по компонентам 

образа физического «Я» для группы женщин зрелого возраста, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса  

Таблица 70 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперс 

Кумулятив

ный % 

Итого % Дисперс Кумулят

ивный % 

Итого % Дисперс Кумулятивн

ый % 

1 27,524 62,555 62,555 27,524 62,555 62,555 13,734 31,214 31,214 

2 3,677 8,357 70,913 3,677 8,357 70,913 13,199 29,998 61,212 

3 2,520 5,726 76,639 2,520 5,726 76,639 6,788 15,427 76,639 

4 1,890 4,296 80,935       

5 1,772 4,026 84,961       

6 1,456 3,309 88,270       

7 1,326 3,013 91,283       

8 ,763 1,733 93,016       

9 ,659 1,497 94,513       

10 ,604 1,373 95,886       

11 ,457 1,038 96,924       

12 ,343 ,779 97,703       

13 ,316 ,719 98,422       

14 ,251 ,571 98,993       

15 ,202 ,459 99,451       

16 ,180 ,408 99,859       

17 ,062 ,141 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Таблица 71 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 

красивое_л ,855 ,379 ,107 

изящное_л ,680 ,333 ,191 

выразит_л ,784 ,351 ,267 

привлекат_л ,976 ,111 -,003 

незауряд_л ,839 ,082 ,235 

хорошслож_л ,614 ,203 ,451 

здоров_л ,526 -,006 ,766 

ухож_л ,501 ,222 ,665 

сексуальн_л ,616 ,487 ,383 

привлдп_л ,738 ,482 ,076 

женств_л ,898 ,102 ,213 

красив_т ,581 ,664 ,009 

изящн_т ,254 ,685 ,206 

гармон_т ,128 ,722 ,601 

привлек_т ,269 ,754 ,488 

незауряд_т -,071 ,702 ,211 

Хорошослож_т ,417 ,580 ,586 

здоров_т ,029 ,238 ,810 

пропорц_т ,145 ,669 ,584 

ухожен_т ,140 ,249 ,846 

сексуальн_т ,253 ,806 ,372 

привлекдп_т ,534 ,655 ,241 

женств_т ,399 ,554 ,395 

красив_об ,650 ,586 ,241 

привлек_об ,662 ,618 ,168 

интересн_об ,464 ,793 ,032 

притягив_об ,778 ,218 ,231 

приятн_об ,467 ,307 ,308 

эффект_об ,391 ,825 ,158 

колоритн_об ,166 ,896 ,151 

оригин_об ,371 ,638 ,455 

сексуальн_об ,411 ,803 ,341 

привлекдпротп_об ,567 ,651 ,158 

женств_об ,604 ,476 ,117 

грациоз_пов ,537 ,613 ,293 

гармон_пов ,626 ,427 ,480 

выраз_пов ,793 ,361 ,351 

притяг_пов ,718 ,355 ,375 

естеств_пов ,526 ,361 ,505 

динамич_пов ,264 ,484 ,587 

индивид_пов ,442 ,683 ,220 

привлекдпол_пов ,544 ,621 ,214 

сексуальн_пов ,605 ,617 ,332 

женств_пов ,563 ,594 ,238 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 9 итераций. 
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Приложение 25 

Результаты факторного анализа совокупности данных по компонентам 

образа физического «Я» для группы женщин зрелого возраста, не 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

Таблица 72 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперс 

Кумулятив

ный % 

Итого % Дисперс Кумулят

ивный % 

Итого % Дисперс Кумулятивн

ый % 

1 24,811 56,389 56,389 24,811 56,389 56,389 19,494 44,305 44,305 

2 6,344 14,418 70,806 6,344 14,418 70,806 8,362 19,003 63,309 

3 2,994 6,805 77,611 2,994 6,805 77,611 6,293 14,303 77,611 

4 2,220 5,046 82,657       

5 1,372 3,118 85,775       

6 1,078 2,451 88,226       

7 1,007 2,289 90,515       

8 ,800 1,819 92,334       

9 ,763 1,735 94,069       

10 ,583 1,325 95,394       

11 ,527 1,197 96,592       

12 ,519 1,179 97,771       

13 ,280 ,635 98,406       

14 ,272 ,619 99,025       

15 ,208 ,472 99,496       

16 ,159 ,361 99,858       

17 ,063 ,142 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Таблица 73 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 

красивое_л ,736 ,362 -,310 

изящное_л ,870 ,298 -,095 

выразит_л ,770 ,056 ,012 

привлекат_л ,848 ,308 -,047 

незауряд_л ,043 ,650 ,516 

хорошслож_л ,615 ,452 -,012 

здоров_л ,930 ,096 ,032 

ухож_л ,895 ,095 ,026 

сексуальн_л ,623 ,341 ,350 

привлдп_л ,762 ,191 ,335 

женств_л ,265 ,710 ,360 

красив_т ,453 ,668 ,424 

изящн_т ,096 ,819 -,105 

гармон_т ,132 ,892 ,248 

привлек_т ,866 ,171 ,149 

незауряд_т ,171 ,547 ,015 

Хорошослож_т ,140 ,878 ,224 

здоров_т ,028 ,853 ,090 

пропорц_т -,017 ,936 -,089 

ухожен_т ,196 ,802 -,250 

сексуальн_т ,794 ,153 ,342 

привлекдп_т ,840 ,226 ,205 

женств_т ,177 ,756 ,451 

красив_об ,827 ,090 ,292 

привлек_об ,769 ,059 ,405 

интересн_об ,845 ,072 ,341 

притягив_об ,747 ,315 ,305 

приятн_об ,798 ,315 ,225 

эффект_об ,809 -,051 ,448 

колоритн_об ,735 -,136 ,563 

оригин_об ,582 -,171 ,683 

сексуальн_об ,852 -,038 ,405 

привлекдпротп_об ,915 ,055 ,174 

женств_об ,926 ,066 ,262 

грациоз_пов ,501 ,144 ,687 

гармон_пов ,719 ,262 ,307 

выраз_пов ,746 ,140 ,550 

притяг_пов ,565 ,430 ,614 

естеств_пов ,631 ,262 ,399 

динамич_пов ,068 ,248 ,806 

индивид_пов ,623 ,087 ,663 

привлекдпол_пов ,803 ,204 ,379 

сексуальн_пов ,768 ,207 ,393 

женств_пов ,743 ,216 ,488 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Приложение 26 

Сводная таблица данных, полученных в группах женщин зрелого 

возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками фитнеса», 

по критериям оценок графического теста К. Маховер «Рисунок человека»  

Таблица 74 

Критерий 

Опорность Согласованность частей 

тела 

Женственность Коммуникация 

А б а б А б А Б 

2 

5 

5 

4 

5 

4 

2 

2 

3 

5 

3 

3 

5 

5 

1 

1 

5 

4 

4 

5 

1 

4 

2 

3 

4 

1 

4 

1 

1 

4 

3 

2 

5 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

3 

1 

4 

5 

5 

5 

2 

4 

4 

6 

5 

5 

2 

3 

4 

3 

2 

5 

2 

2 

3 

2 

4 

1 

0 

2 

2 

4 

2 

4 

3 

2 

3 

5 

5 

5 

3 

2 

5 

4 

5 

4 

3 

2 

5 

5 

5 

4 

1 

6 

5 

2 

4 

5 

1 

3 

4 

5 

1 

2 

2 

2 

3 

5 

2 

4 

3 

2 

5 

3 

3 

5 

5 

3 

5 

5 

4 

3 

2 

0 

4 

6 

5 

6 

5 

6 

4 

5 

5 

5 

0 

3 

1 

4 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

5 

*(а–группа женщин, занимающихся «мягкими техниками фитнеса, б–группа женщин, не занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса) 
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Приложение 27 

Результаты сравнения данных, полученных в результате оценок 

графического теста К. Маховер «Рисунок человека» в исследуемых группах 

женщин зрелого возраста с помощью непараметрического критерия U- 

Манна-Уитни  

Таблица 75 

Статистики критерия
a
 

 коммуникация женственность опорность согласованность 

частей тела 

Статистика U Манна-Уитни 122,500 97,500 129,000 90,500 

Статистика W Уилкоксона 293,500 268,500 300,000 261,500 

Z -1,298 -2,111 -1,073 -2,321 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,194 ,035 ,283 ,020 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,214
b
 ,040

b
 ,308

b
 ,022

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 

Таблица №76 

Описательные статистики для занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

Коммуникация 18 ,00 6,00 4,1667 ,37268 1,58114 

Женственность 18 1,00 6,00 4,0556 ,32812 1,39209 

Опорность 18 1,00 5,00 3,5556 ,34511 1,46417 

Согласованность 18 1,00 6,00 3,7222 ,34114 1,44733 

N валидных 

(целиком) 

18      

 

Таблица №77 

Описательные статистики для не занимающихся 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

Коммуникация 18 ,00 5,00 3,6111 ,33469 1,41998 

Женственность 18 1,00 5,00 3,0556 ,32812 1,39209 

Опорность 18 1,00 5,00 3,1111 ,33224 1,40958 

Согласлванность 18 ,00 5,00 2,6111 ,29304 1,24328 

N валидных 

(целиком) 

18      
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Таблица 78 

Описательные статистики сводные для групп 

 

 
N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. Ошибка Статистика 

Коммуникация 36 ,00 6,00 3,8889 ,25128 1,50765 

Опорность 36 1,00 5,00 3,3333 ,23905 1,43427 

Женственность 36 1,00 6,00 3,5278 ,24065 1,44393 

Согласованность 36 ,00 6,00 3,1667 ,24070 1,44420 

N валидных 

(целиком) 

36      

 

Результаты теста на нормальное распределение для выборок  женщин 

зрелого возраста, занимающихся и не занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса  

Таблица 79 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для занимающихся 

 коммуникац опорность женственн согласованность 

N 18 18 18 18 

Нормальные параметры
a,b

 
4,1667 3,5556 4,0000 3,7222 3,8500 

1,58114 1,46417 1,37199 1,44733 ,98809 

Разности экстремумов 

,256 ,227 ,267 ,243 ,210 

,132 ,162 ,177 ,133 ,155 

-,256 -,227 -,267 -,243 -,210 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,088 ,963 1,133 1,030 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,187 ,312 ,154 ,239 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

Таблица 80 

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для не занимающихся 

 коммуникац опорность женственн согласованность 

N 18 18 18 18 

Нормальные параметры
a,b

 
3,6111 3,1111 3,0556 2,6111 3,8500 

1,41998 1,40958 1,39209 1,24328 ,98809 

Разности экстремумов 

,222 ,291 ,220 ,244 ,210 

,164 ,155 ,220 ,244 ,155 

-,222 -,291 -,141 -,200 -,210 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова ,943 1,236 ,935 1,035 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,336 ,094 ,347 ,234 

a. Сравнение с нормальным распределением. 
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Приложение 28 

Результат сравнения удовлетворенности компонентами образа 

физического «Я» у женщин зрелого возраста, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса, по основным шкалам опросника В.А Лабунской (с 

использованием непараметрического критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Таблица 81 

Статистики критерия
a
 

 лицо тело вн_облик поведение 

Статистика U Манна-Уитни 25,000 24,000 20,000 32,000 

Статистика W Уилкоксона 40,000 115,000 35,000 47,000 

Z -,740 -,840 -1,235 -,049 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,459 ,401 ,217 ,961 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,503
b
 ,443

b
 ,246

b
 1,000

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 

Описательные статистики для групп женщин занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса зрелого возраста, сформированных в результате 

внутригруппового исследования 

Таблица 82 

Описательные статистики для  удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. Отклонен 

Лицо 13 57,00 108,00 81,8462 13,86149 

Тело 13 74,00 114,00 91,6154 13,50641 

Вн_облик 13 63,00 110,00 83,5385 13,73326 

Поведение 13 60,00 100,00 77,2308 12,46431 

N валидных (целиком) 13     

Таблица 83 

Описательные статистики для для неудовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. Отклонен 

Лицо 5 55,00 109,00 78,2000 20,84946 

Тело 5 80,00 112,00 95,6000 13,16435 

Вн_облик 5 63,00 107,00 75,8000 18,36301 

Поведение 5 53,00 97,00 74,8000 18,83348 

N валидных (целиком) 5     
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Приложение 29 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Лицо» женщин зрелого возраста, занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни (внутригрупповое 

исследование) 

Тпблица 84 

Статистики критерия
a 

 крас_лицо изящ_лицо выраз_лицо привле_лиц незаур_лиц хорслож_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

28,000 18,500 26,500 18,500 31,000 30,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

43,000 33,500 41,500 33,500 46,000 45,500 

Z -,455 -1,403 -,600 -1,408 -,154 -,202 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,649 ,161 ,548 ,159 ,878 ,840 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,703
b
 ,173

b
 ,566

b
 ,173

b
 ,924

b
 ,849

b
 

 

Таблица 84 продолжение 

 здоров_лиц ухожен_лиц сексуал_лиц привлепрот_пиц женств_лиц 

Статистика U Манна-

Уитни 

27,500 32,500 30,500 25,500 28,500 

Статистика W 

Уилкоксона 

118,500 47,500 121,500 40,500 43,500 

Z -,504 ,000 -,200 -,704 -,406 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,614 1,000 ,842 ,481 ,685 

Точная знч. [2*(1-

сторонняя Знач.)] 

,633
b
 1,000

b
 ,849

b
 ,503

b
 ,703

b
 

а.Группирующая переменная: 1_2  
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Таблица 85 

Описательные статистики для удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 13 5,00 10,00 7,5385 ,41780 1,50640 

изящ_л 13 4,00 9,00 7,0000 ,39223 1,41421 

выраз_л 13 5,00 10,00 7,3846 ,47419 1,70970 

привле_л 13 5,00 10,00 7,7692 ,39474 1,42325 

незаур_л 13 4,00 10,00 6,8462 ,42133 1,51911 

хорслож_л 13 5,00 10,00 8,0000 ,35806 1,29099 

здоров_л 13 5,00 10,00 7,5385 ,41780 1,50640 

ухожен_л 13 5,00 10,00 7,2308 ,52077 1,87767 

сексуал_л 13 4,00 10,00 6,6923 ,51122 1,84321 

привлепрот_п 13 5,00 10,00 7,6154 ,38462 1,38675 

женств_л 13 5,00 10,00 8,2308 ,39474 1,42325 

N валидных (целиком) 13      

 

Таблица 86 

Описательные статистики для не удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_лицо 5 5,00 10,00 7,0000 ,89443 2,00000 

изящ_л 5 4,00 10,00 6,0000 1,04881 2,34521 

выраз_л 5 4,00 10,00 6,8000 ,96954 2,16795 

привле_л 5 4,00 10,00 6,8000 ,96954 2,16795 

незаур_Л 5 5,00 9,00 7,0000 ,83666 1,87083 

хорслож_л 5 5,00 10,00 7,6000 ,92736 2,07364 

здоров_л 5 5,00 10,00 7,8000 ,96954 2,16795 

ухожен_л 5 5,00 10,00 7,0000 ,94868 2,12132 

сексуал_л 5 5,00 10,00 6,8000 1,11355 2,48998 

привлепрот_п 5 5,00 10,00 7,0000 1,04881 2,34521 

женств_л 5 5,00 10,00 7,6000 ,87178 1,94936 

N валидных (целиком) 5      
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Приложение 30 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Телосложение» женщин зрелого возраста, занимающихся «мягкими 

техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Тпблица 87 

Статистики критерия
a 

 крас_т изящ_т гармонич_т привлек_т незаур_т хорслож_т 

Статистика U Манна-Уитни 24,500 28,000 26,500 30,500 29,000 29,000 

Статистика W Уилкоксона 39,500 43,000 117,500 121,500 120,000 120,000 

Z -,805 -,455 -,607 -,206 -,356 -,355 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,421 ,649 ,544 ,837 ,722 ,723 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,443
b
 ,703

b
 ,566

b
 ,849

b
 ,775

b
 ,775

b
 

 

Таблица 87 продолжение 

 здоров_т пропор_т ухож_т секс_т привлпрот_т женств_т 

Статистика U Манна-Уитни 12,000 27,500 22,000 25,500 32,500 24,500 

Статистика W Уилкоксона 103,000 118,500 113,000 116,500 47,500 115,500 

Z -2,129 -,509 -1,056 -,712 ,000 -,824 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,033 ,611 ,291 ,476 1,000 ,410 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,046
b
 ,633

b
 ,336

b
 ,503

b
 1,000

b
 ,443

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 
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Таблица 88 

Описательные статистики для удовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 13 6,00 10,00 7,6923 ,39847 1,43670 

изящ_тело 13 5,00 9,00 6,7692 ,42598 1,53590 

гармонич_тело 13 5,00 10,00 7,6154 ,47419 1,70970 

привлек_тело 13 6,00 10,00 7,8462 ,35529 1,28103 

незаур_тело 13 4,00 9,00 6,9231 ,38333 1,38212 

хорслож_тело 13 6,00 10,00 7,9231 ,34828 1,25576 

здоров_тело 13 5,00 8,00 7,2308 ,28088 1,01274 

пропорц_тело 13 5,00 10,00 8,1538 ,40583 1,46322 

ухоженн_тело 13 5,00 10,00 7,3077 ,45832 1,65250 

сексуальн_тело 13 5,00 10,00 7,6154 ,41662 1,50214 

привлпрот_тело 13 6,00 10,00 8,0000 ,33968 1,22474 

женств_тело 13 7,00 10,00 8,5385 ,26831 ,96742 

N валидных 

(целиком) 

13      

 

Таблица 89 

Описательные статистики для неудовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

крас_тело 5 5,00 9,00 7,0000 ,70711 1,58114 

изящ_тело 5 5,00 7,00 6,4000 ,40000 ,89443 

гармонич_тело 5 7,00 10,00 8,2000 ,58310 1,30384 

привлек_тело 5 7,00 10,00 8,0000 ,63246 1,41421 

незаур_тело 5 5,00 9,00 7,2000 ,66332 1,48324 

хорслож_тело 5 7,00 10,00 8,2000 ,58310 1,30384 

здоров_тело 5 7,00 10,00 8,6000 ,50990 1,14018 

пропорц_тело 5 7,00 10,00 8,6000 ,50990 1,14018 

ухоженн_тело 5 7,00 9,00 8,2000 ,37417 ,83666 

сексуальн_тело 5 6,00 10,00 8,2000 ,73485 1,64317 

привлпрот_тело 5 6,00 10,00 8,0000 ,70711 1,58114 

женств_тело 5 8,00 10,00 9,0000 ,44721 1,00000 

N валидных 

(целиком) 

5      
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Приложение 31 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Оформление внешнего облика» женщин зрелого возраста, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Таблица 90 

 красив_об привл_об интер_об привл_об прият_об эффек_об 

Статистика U Манна-Уитни 26,000 16,500 20,500 27,500 19,500 25,000 

Статистика W Уилкоксона 41,000 31,500 35,500 42,500 34,500 40,000 

Z -,661 -1,610 -1,204 -,505 -1,315 -,754 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,509 ,107 ,229 ,614 ,188 ,451 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,566
b
 ,117

b
 ,246

b
 ,633

b
 ,208

b
 ,503

b
 

Таблица 90 продолжение 

 колорит_об ориг_об сексуаль_об притягппол_об женст_об 

Статистика U Манна-Уитни 27,500 29,000 27,000 19,000 21,500 

Статистика W Уилкоксона 42,500 44,000 42,000 34,000 36,500 

Z -,506 -,352 -,553 -1,362 -1,109 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,613 ,725 ,580 ,173 ,268 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,633
b
 ,775

b
 ,633

b
 ,208

b
 ,289

b
 

а: Группирующая переменная: 1,2 
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Таблица 91 

Описательные статистики для удовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 13 6,00 10,00 7,8462 ,43627 1,57301 

привл_об 13 6,00 10,00 8,0000 ,32026 1,15470 

интер_об 13 5,00 10,00 7,8462 ,40583 1,46322 

притяг_об 13 6,00 10,00 7,6923 ,36488 1,31559 

прият_об 13 6,00 10,00 8,4615 ,31246 1,12660 

эффект_об 13 5,00 10,00 7,2308 ,46896 1,69085 

колорит_об 13 4,00 10,00 6,8462 ,54120 1,95133 

оригин_об 13 4,00 10,00 6,6154 ,44633 1,60927 

сексуаль_об 13 5,00 10,00 6,9231 ,44522 1,60528 

привлекпрот_об 13 6,00 10,00 7,6154 ,36757 1,32530 

женств_об 13 6,00 10,00 8,4615 ,41780 1,50640 

N валидных 

(целиком) 

13      

 

Таблица 92 

Описательные статистики для неудовлетворенных 
 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

красив_об 5 6,00 10,00 7,2000 ,73485 1,64317 

привл_об 5 5,00 10,00 6,8000 ,86023 1,92354 

интер_об 5 5,00 10,00 6,8000 ,86023 1,92354 

притяг_об 5 6,00 10,00 7,4000 ,74833 1,67332 

прият_об 5 6,00 10,00 7,6000 ,67823 1,51658 

эффект_об 5 5,00 10,00 6,6000 ,92736 2,07364 

колорит_об 5 5,00 8,00 6,4000 ,60000 1,34164 

оригин_об 5 5,00 9,00 6,4000 ,74833 1,67332 

сексуаль_об 5 5,00 10,00 6,6000 ,92736 2,07364 

привлекпрот_об 5 5,00 10,00 6,6000 ,92736 2,07364 

женств_об 5 5,00 10,00 7,4000 ,81240 1,81659 

N валидных 

(целиком) 

5      
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Приложение 32 

Результаты сравнения удовлетворенности компонентами параметра 

«Выразительное поведение» женщин зрелого возраста, занимающихся 

«мягкими техниками» фитнеса (с помощью критерия U-Манна-Уитни 

(внутригрупповое исследование) 

Тпблица 93 

Статистики критерия
a 

 грац_пов гармон_пов выр_пов притяг_пов естеств_пов динам_пов 

Статистика U Манна-Уитни 26,000 31,000 28,500 32,000 28,500 31,000 

Статистика W Уилкоксона 41,000 46,000 43,500 123,000 43,500 122,000 

Z -,654 -,151 -,400 -,051 -,406 -,151 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,513 ,880 ,689 ,960 ,685 ,880 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,566
b
 ,924

b
 ,703

b
 1,000

b
 ,703

b
 ,924

b
 

 

Таблица 93 продолжение 

 индивид_пов привлппол_пов сексул_пов женств_пов 

Статистика U Манна-Уитни 28,000 28,000 30,500 28,500 

Статистика W Уилкоксона 43,000 43,000 45,500 43,500 

Z -,452 -,456 -,205 -,406 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

,652 ,649 ,838 ,685 

Точная знч. [2*(1-сторонняя 

Знач.)] 

,703
b
 ,703

b
 ,849

b
 ,703

b
 

a. Группирующая переменная: 1,2 
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Таблица 94 

Описательные статистики для удовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

грац_пов 13 5,00 10,00 7,1538 ,42133 1,51911 

гармон_пов 13 6,00 10,00 7,7692 ,37815 1,36344 

выраз_пов 13 5,00 10,00 7,4615 ,41780 1,50640 

притяг_пов 13 6,00 10,00 7,4615 ,43287 1,56074 

естеств_пов 13 7,00 10,00 8,5385 ,31246 1,12660 

динам_пов 13 5,00 10,00 7,7692 ,39474 1,42325 

индивид_пов 13 5,00 10,00 7,6154 ,38462 1,38675 

Привлппол_пов 13 6,00 10,00 7,7692 ,34257 1,23517 

сексул_пов 13 5,00 10,00 7,2308 ,44077 1,58923 

женств_пов 13 6,00 10,00 8,4615 ,43287 1,56074 

N валидных 

(целиком) 

13      

 

Таблица 95 

Описательные статистики для неудовлетворенных 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

Статистика Статистика Статистика Статистика Стд. ошибка Статистика 

грац_пов 5 5,00 8,00 6,6000 ,67823 1,51658 

гармон_пов 5 5,00 10,00 7,6000 1,02956 2,30217 

выраз_пов 5 5,00 10,00 7,2000 1,15758 2,58844 

притяг_пов 5 5,00 10,00 7,6000 ,92736 2,07364 

естеств_пов 5 5,00 10,00 8,0000 ,83666 1,87083 

динам_пов 5 5,00 10,00 7,8000 ,86023 1,92354 

индивид_пов 5 5,00 10,00 7,2000 1,15758 2,58844 

Привлппол_пов 5 5,00 10,00 7,4000 ,81240 1,81659 

сексул_пов 5 5,00 10,00 7,2000 ,96954 2,16795 

женств_пов 5 7,00 10,00 8,2000 ,58310 1,30384 

N валидных 

(целиком) 

5      
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Приложение 33 

Результаты факторного анализа совокупности данных по компонентам 

образа физического «Я» для группы женщин зрелого возраста, 

занимающихся «мягкими техниками» фитнеса (внутригрупповое 

исследование) 

Таблица 96 

Полная объясненная дисперсия 

Компонен

та 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого % 

Дисперс 

Кумулятив

ный % 

Итого % Дисперс Кумулят

ивный % 

Итого % Дисперс Кумулятивн

ый % 

1 26,825 60,966 60,966 26,825 60,966 60,966 13,265 30,149 30,149 

2 4,427 10,062 71,028 4,427 10,062 71,028 11,989 27,247 57,395 

3 2,994 6,804 77,832 2,994 6,804 77,832 8,992 20,436 77,832 

4 2,538 5,769 83,600       

5 2,039 4,635 88,235       

6 1,407 3,197 91,432       

7 1,158 2,632 94,065       

8 ,912 2,073 96,137       

9 ,730 1,658 97,796       

10 ,454 1,032 98,828       

11 ,333 ,756 99,585       

12 ,183 ,415 100,000       

Метод выделения: Анализ главных компонент. 
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Таблица 97 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

1 2 3 

красив_л ,201 ,922 ,199 

изящн_л ,273 ,556 ,462 

выраз_л ,472 ,721 ,287 

привлек_л -,065 ,957 ,191 

незаур_л ,046 ,900 ,070 

хорош_сл_л ,172 ,348 ,576 

здоров_л ,105 ,414 ,630 

ухож_л ,314 ,320 ,720 

сексуаль_л ,537 ,608 ,279 

привл_пп_л ,359 ,613 ,276 

женств_л ,014 ,873 ,390 

красив_т ,689 ,630 ,101 

изящн_т ,628 ,291 ,413 

гармон_т ,726 ,052 ,616 

привл_т ,786 ,066 ,533 

незаур_т ,704 -,102 ,095 

хорош_сл ,608 ,424 ,479 

здоров_т ,128 ,031 ,919 

пропорц_т ,673 ,165 ,553 

ухож_т ,277 ,356 ,831 

секс_т ,818 ,407 ,298 

привл_пп_т ,517 ,434 ,569 

женст_т ,402 ,495 ,497 

красив_об ,612 ,566 ,382 

привл_об ,567 ,524 ,552 

интер_об ,842 ,257 ,181 

притяг_об ,185 ,724 ,354 

приятн_об ,196 ,136 ,707 

эффект_об ,837 ,185 ,272 

колоритн_об ,878 ,125 ,230 

оригин_об ,570 ,191 ,596 

секс_об ,814 ,251 ,449 

привл_пп_об ,535 ,343 ,509 

женств_об ,226 ,543 ,677 

грацироз_пов ,538 ,650 ,334 

гарм_пов ,338 ,647 ,517 

выраз_пов ,360 ,834 ,310 

притяг_пов ,516 ,799 ,109 

естеств_пов ,364 ,497 ,501 

динамич_пов ,700 ,182 ,332 

индив_пов ,828 ,294 ,049 

привл_пп_пов ,766 ,519 -,019 

секс_пов ,728 ,621 ,129 

женст_пов ,583 ,534 ,315 

Метод выделения: Анализ методом главных 

компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией 

Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 7 итераций. 
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Приложение 34 

Результаты сравнительного анализа факторных моделей образа 

физического «Я» женщин взрослого и зрелого возраста, занимающихся  

«мягкими техниками» фитнеса 

Таблица 98 

Модель для гр. женщин взрослого возраста  

 Компонента 

1 2 3 

крас_лицо   ,602 

изящ_л   ,737 

привле_л   ,751 

выраз_л  ,529 ,781 

незаур_Л  ,824  

хорслож_л  ,513 ,646 

здоров_л  ,751  

ухожен_л  ,802  

сексуал_л ,719   

привлепрот_п   ,744 

женств_л   ,822 

крас_т ,615 ,509  

изящ_т ,720   

гармонич_т ,663 ,515  

привлек_т ,733   

незаур_т ,527 ,663  

хорслож_т ,783   

здоров_т ,811   

пропорц_т ,579   

ухоженн_т ,564 ,691  

сексуальн_т ,885   

привлпрот_т ,806   

женств_т ,575   

красив_вн ,733   

привл_вн ,737   

интер_вн ,847   

притяг_вн ,699 ,591  

прият_вн ,539 ,629  

эффект_вн  ,722  

колорит_вн  ,746  

оригин_вн  ,743  

сексуаль_вн ,509 ,607  

привлекпрот_вн ,538   

женств_вн   ,730 

грац_пов  ,730  

гармон_пов  ,621  

выраз_пов  ,563  

притяг_пов    

естеств_пов   ,665 

динам_пов  ,657  

индивид_пов  ,703  

привлекпрот_пов ,673  ,556 

сексул_пов ,749  ,506 

женств_пов ,666  ,661 

 

Таблица 99 

Модель для гр. женщин зрелого возраста 

 Компонента 

1 2 3 

красивое_л ,855   

изящное_л ,680   

выразит_л ,784   

привлекат_л ,976   

незауряд_л ,839   

хорошслож_л ,614   

здоров_л   ,766 

ухож_л   ,665 

сексуальн_л ,616   

привлдп_л ,738   

женств_л ,898   

красив_т  ,664  

изящн_т  ,685  

гармон_т  ,722 ,601 

привлек_т  ,754  

незауряд_т  ,702  

Хорошослож_т    

здоров_т   ,810 

пропорц_т  ,669  

ухожен_т   ,846 

сексуальн_т  ,806  

привлекдп_т  ,655  

женств_т  ,554  

красив_об ,650 ,586  

привлек_об ,662 ,618  

интересн_об  ,793  

притягив_об ,778   

приятн_об    

эффект_об  ,825  

колоритн_об  ,896  

оригин_об  ,638  

сексуальн_об  ,803  

привлекдпрот_об  ,651  

женств_об ,604   

грациоз_пов  ,613  

гармон_пов ,626   

выраз_пов ,793   

притяг_пов ,718   

естеств_пов ,526  ,505 

динамич_пов   ,587 

индивид_пов  ,683  

привлекдпол_пов ,544 ,621  

сексуальн_пов ,605 ,617  

женств_пов ,563 ,594 , 

 



152 
 

Приложение 35 

Результаты сравнения факторных моделей двух групп женщин 

взрослого возраста, полученных в результате факторного анализа, 

проведенного до и после внутригруппового исследования 

Таблица 100 

Модель для гр. женщин взрослого возраста  

 Компонента 

1 2 3 

крас_лицо   ,602 

изящ_л   ,737 

привле_л   ,751 

выраз_л  ,529 ,781 

незаур_Л  ,824  

хорслож_л  ,513 ,646 

здоров_л  ,751  

ухожен_л  ,802  

сексуал_л ,719   

привлепрот_п   ,744 

женств_л   ,822 

крас_т ,615 ,509  

изящ_т ,720   

гармонич_т ,663 ,515  

привлек_т ,733   

незаур_т ,527 ,663  

хорслож_т ,783   

здоров_т ,811   

пропорц_т ,579   

ухоженн_т ,564 ,691  

сексуальн_т ,885   

привлпрот_т ,806   

женств_т ,575   

красив_об ,733   

привл_об ,737   

интер_об ,847   

притяг_об ,699 ,591  

прият_об ,539 ,629  

эффект_об  ,722  

колорит_об  ,746  

оригин_об  ,743  

сексуаль_об ,509 ,607  

привлекпрот_об ,538   

женств_об   ,730 

грац_пов  ,730  

гармон_пов  ,621  

выраз_пов  ,563  

притяг_пов    

естеств_пов   ,665 

динам_пов  ,657  

индивид_пов  ,703  

привлекпрот_пов ,673  ,556 

сексул_пов ,749  ,506 

женств_пов ,666  ,661 

 

Таблица 101 

Модель после внутригруппового исследования 

 Компонента 

1 2 3 

красивое_л ,139 ,772 ,460 

изящное_л ,213 ,801 ,155 

выразительн_л ,273 ,833 ,053 

привлекат_л ,181 ,780 ,351 

Незаурядное_л -,040 ,101 ,744 

Хорошсл_л ,331 ,256 ,670 

Здоровое_л -,250 ,213 ,693 

Ухоженное_л ,149 ,532 ,752 

Сексуальн_л ,193 ,703 ,407 

привпп_л ,114 ,872 ,311 

Женственное_л ,503 ,713 ,083 

Крастело ,373 ,345 ,343 

Изящтело ,766 ,279 ,322 

Гармонтел ,763 ,423 ,246 

Привлтело ,771 ,391 ,007 

Незауртело ,339 ,013 ,697 

Хорошсложтело ,769 ,071 ,335 

Здортело ,715 -,112 ,661 

пропорцтело 

ухоженное 

,527 

,442 

,315 

,250 

,235 

,703 

Сексуальнтело ,610 ,482 ,290 

Привлдптело ,792 ,508 ,105 

Женствентело ,780 ,453 -,042 

Красивоб ,565 ,690 ,374 

Привлекоб ,548 ,627 ,493 

Интероб ,625 ,273 ,627 

Притягоб ,481 ,412 ,700 

Приятноб ,610 ,281 ,605 

Эффектоб ,504 ,354 ,597 

Колоритноб ,631 ,348 ,515 

Оригиноб ,534 ,097 ,551 

Сексуальноб ,632 ,280 ,574 

Привдппоб ,560 ,391 ,617 

Женствоб ,805 ,526 ,081 

Грацпов ,683 ,246 ,462 

Гармонпов ,722 ,416 ,394 

Вырпов ,782 ,273 ,228 

Притягпов ,643 ,401 ,357 

Естествпов ,416 ,711 ,203 

Динамичпов ,789 ,140 ,167 

Индивпов ,545 ,248 ,563 

Привлдполпов ,534 ,716 ,096 

Секспов ,531 ,735 ,134 

Женствпов ,706 ,642 ,101 

 



150 

Приложение 36 

Результаты сравнительного факторных моделей двух групп женщин 

зрелого возраста, полученных в результате факторного анализа, 

проведенного до и после внутригруппового исследования  

Таблица 102 

Модель для гр. женщин зрелого возраста 

 Компонента 

1 2 3 

красивое_л ,855   

изящное_л ,680   

выразит_л ,784   

привлекат_л ,976   

незауряд_л ,839   

хорошслож_л ,614   

здоров_л   ,766 

ухож_л   ,665 

сексуальн_л ,616   

привлдп_л ,738   

женств_л ,898   

красив_т  ,664  

изящн_т  ,685  

гармон_т  ,722 ,601 

привлек_т  ,754  

незауряд_т  ,702  

Хорошослож_т    

здоров_т   ,810 

пропорц_т  ,669  

ухожен_т   ,846 

сексуальн_т  ,806  

привлекдп_т  ,655  

женств_т  ,554  

красив_об ,650 ,586  

привлек_об ,662 ,618  

интересн_об  ,793  

притягив_об ,778   

приятн_об    

эффект_об  ,825  

колоритн_об  ,896  

оригин_об  ,638  

сексуальн_об  ,803  

привлекдпрот_об  ,651  

женств_об ,604   

грациоз_пов  ,613  

гармон_пов ,626   

выраз_пов ,793   

притяг_пов ,718   

естеств_пов ,526  ,505 

динамич_пов   ,587 

индивид_пов  ,683  

привлекдпол_пов ,544 ,621  

сексуальн_пов ,605 ,617  

женств_пов ,563 ,594  

Таблица 103 

Модель после внутригруппового исследования 

 Компонента 

1 2 3 

красив_л ,201 ,922 ,199 

изящн_л ,273 ,556 ,462 

выраз_л ,472 ,721 ,287 

привлек_л -,065 ,957 ,191 

незаур_л ,046 ,900 ,070 

хорош_сл_л ,172 ,348 ,576 

здоров_л ,105 ,414 ,630 

ухож_л ,314 ,320 ,720 

сексуаль_л ,537 ,608 ,279 

привл_пп_л ,359 ,613 ,276 

женств_л ,014 ,873 ,390 

красив_т ,689 ,630 ,101 

изящн_т ,628 ,291 ,413 

гармон_т ,726 ,052 ,616 

привл_т ,786 ,066 ,533 

незаур_т ,704 -,102 ,095 

хорош_сл ,608 ,424 ,479 

здоров_т ,128 ,031 ,919 

пропорц_т ,673 ,165 ,553 

ухож_т ,277 ,356 ,831 

секс_т ,818 ,407 ,298 

привл_пп_т ,517 ,434 ,569 

женст_т ,402 ,495 ,497 

красив_об ,612 ,566 ,382 

привл_об ,567 ,524 ,552 

интер_об ,842 ,257 ,181 

притяг_об ,185 ,724 ,354 

приятн_об ,196 ,136 ,707 

эффект_об ,837 ,185 ,272 

колоритн_об ,878 ,125 ,230 

оригин_об ,570 ,191 ,596 

секс_об ,814 ,251 ,449 

привл_пп_об ,535 ,343 ,509 

женств_об ,226 ,543 ,677 

грацироз_пов ,538 ,650 ,334 

гарм_пов ,338 ,647 ,517 

выраз_пов ,360 ,834 ,310 

притяг_пов ,516 ,799 ,109 

естеств_пов ,364 ,497 ,501 

динамич_пов ,700 ,182 ,332 

индив_пов ,828 ,294 ,049 

привл_пп_пов ,766 ,519 -,019 

секс_пов ,728 ,621 ,129 

женст_пов ,583 ,534 ,315 
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Приложение 37 

Результаты сравнения факторных моделей двух групп женщин 

взрослого и зрелого возраста, полученных в результате факторного анализа, 

проведенного после внутригруппового исследования в данных группах  

Таблица 104 

Модель для гр.женщин взрослого возраста 

 Компонента 

1 2 3 

красивое_л ,139 ,772 ,460 

изящное_л ,213 ,801 ,155 

выразительн_л ,273 ,833 ,053 

привлекательн_л ,181 ,780 ,351 

незаурядное_л -,040 ,101 ,744 

хорошсл_л ,331 ,256 ,670 

здоровое_л -,250 ,213 ,693 

ухоженное_л ,149 ,532 ,752 

сексуальн_л ,193 ,703 ,407 

привпп_л ,114 ,872 ,311 

женственное_л ,503 ,713 ,083 

Крастело ,373 ,345 ,343 

Изящтело ,766 ,279 ,322 

Гармонтел ,763 ,423 ,246 

Привлтело ,771 ,391 ,007 

незауртело ,339 ,013 ,697 

Хорошсложтело ,769 ,071 ,335 

Здортело ,715 -,112 ,661 

пропорцтело 

ухоженное 

,527 

,442 

,315 

,250 

,235 

,703 

Сексуальнтело ,610 ,482 ,290 

привлдптело ,792 ,508 ,105 

женствентело ,780 ,453 -,042 

Красивоб ,565 ,690 ,374 

Привлекоб ,548 ,627 ,493 

Интероб ,625 ,273 ,627 

Притягоб ,481 ,412 ,700 

Приятноб ,610 ,281 ,605 

Эффектоб ,504 ,354 ,597 

колоритноб ,631 ,348 ,515 

Оригиноб ,534 ,097 ,551 

сексуальноб ,632 ,280 ,574 

Привдппоб ,560 ,391 ,617 

Женствоб ,805 ,526 ,081 

Грацпов ,683 ,246 ,462 

Гармонпов ,722 ,416 ,394 

Вырпов ,782 ,273 ,228 

Притягпов ,643 ,401 ,357 

естествпов ,416 ,711 ,203 

динамичпов ,789 ,140 ,167 

Индивпов ,545 ,248 ,563 

привлдполпов ,534 ,716 ,096 

Секспов ,531 ,735 ,134 

Женствпов ,706 ,642 ,101 

 

Таблица 105 

Модель для гр.женщин зрелого возраста 

 Компонента 

1 2 3 

красив_л ,201 ,922 ,199 

изящн_л ,273 ,556 ,462 

выраз_л ,472 ,721 ,287 

привлек_л -,065 ,957 ,191 

незаур_л ,046 ,900 ,070 

хорош_сл_л ,172 ,348 ,576 

здоров_л ,105 ,414 ,630 

ухож_л ,314 ,320 ,720 

сексуаль_л ,537 ,608 ,279 

привл_пп_л ,359 ,613 ,276 

женств_л ,014 ,873 ,390 

красив_т ,689 ,630 ,101 

изящн_т ,628 ,291 ,413 

гармон_т ,726 ,052 ,616 

привл_т ,786 ,066 ,533 

незаур_т ,704 -,102 ,095 

хорош_сл ,608 ,424 ,479 

здоров_т ,128 ,031 ,919 

пропорц_т ,673 ,165 ,553 

ухож_т ,277 ,356 ,831 

секс_т ,818 ,407 ,298 

привл_пп_т ,517 ,434 ,569 

женст_т ,402 ,495 ,497 

красив_об ,612 ,566 ,382 

привл_об ,567 ,524 ,552 

интер_об ,842 ,257 ,181 

притяг_об ,185 ,724 ,354 

приятн_об ,196 ,136 ,707 

эффект_об ,837 ,185 ,272 

колоритн_об ,878 ,125 ,230 

оригин_об ,570 ,191 ,596 

секс_об ,814 ,251 ,449 

привл_пп_об ,535 ,343 ,509 

женств_об ,226 ,543 ,677 

грацироз_пов ,538 ,650 ,334 

гарм_пов ,338 ,647 ,517 

выраз_пов ,360 ,834 ,310 

притяг_пов ,516 ,799 ,109 

естеств_пов ,364 ,497 ,501 

динамич_пов ,700 ,182 ,332 

индив_пов ,828 ,294 ,049 

привл_пп_пов ,766 ,519 -,019 

секс_пов ,728 ,621 ,129 

женст_пов ,583 ,534 ,315 
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Приложение 38 

Программа психокоррекционного мероприятия с элементами 

тренинга для женщин, занимающихся «мягкими техниками» фитнеса 

«Метафора» 

В результате изучения научных источников и проведенного 

исследования было разработано мероприятие по коррекции образа 

физического «Я» для женщин занимающихся «мягкими техниками» фитнеса, 

которое направлено как на принятие своего образа физического «Я», так и 

развитие телесных и невербальных навыков коммуникации. 

Цель: осознание позитивного образа физического «Я» и развитие 

коммуникативных навыков у женщин, занимающихся «мягкими техниками» 

фитнеса. 

Задачи:  

1. Сформировать представление о собственном теле в позитивном 

ключе. 

2. Выработать навыки телесного взаимодействия. 

3. Освоить приемы личной и групповой коммуникации. 

Целевая аудитория: женщины, занимающиеся «мягкими техниками» 

фитнеса в возрасте 30–60 лет. 

Численность тренинговой группы: 10–12 человек. 

Продолжительность: 8 часов (с перерывами на обед и кофе-брейки). 

Формы проведения мероприятия: «мини лекция», тренинговые 

упражнения, игры, творческие задания, групповая дискуссия. 

Оборудование: мяч, стол, стулья, ручки, карандаши, раздаточный 

материал. 

Требования к помещению: просторное помещение, наличие доски и 

зеркал. 

Этапы проведения мероприятия: 

1. Ознакомительный: представление ведущего, озвучивание 
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проблемы, мини-лекция об образе тела, его специфических особенностях, 

представления о негативном и позитивном образе тела, вербальной и 

невербальной коммуникации и ее значении. 

2. Основной: участницам предлагается выполнить упражнения, 

направленные на осознание и формирование представлений о собственном 

теле, развитие навыков телесной и невербальной коммуникации. 

3. Заключительный: участницам предлагается поделиться своими 

впечатлениями о занятии, а также высказать мнение о достоинствах и 

недостатках данного мероприятия. 

Структура мероприятия: 

Приветственное слово (15 минут) 

Уважаемые дамы!  

Предлагаю вам сегодня познакомиться со своим телом ближе, осознать 

какое оно, повзаимодействовать с ним. Пусть сегодня ваше тело станет 

вашим другом и партнером! 

Очень часто мы используем наше тело как инструмент, который 

помогает нам взаимодействовать с окружающей реальностью. Мы 

перемещаемся за счет нашего тела, работаем, готовим, убираемся, требуем 

что-то от него. При этом зачастую сетуем, когда что-то болит, ноет, не дает 

нам отдыхать, читать или смотреть фильмы. Мы обращаем внимание на то, 

что что-то произошло с нашим телом, когда изменения уже яркие и их 

невозможно игнорировать, будь то болезни тела или просто морщинки на 

лбу. 

Мы все обладаем телесными параметрами. Это вес, рост, объемы тела, 

силовые показатели и показатели выносливости тела. Мы часто слышим о 

них и пользуемся ими при характеристиках тела. Но насколько часто мы 

характеризуем тело через эмоции, чувства, отношения? Давайте сегодня 

попробуем познакомиться с телом поближе, осознать какое оно, какими 

чувственными характеристиками и качествами вы можете наделить  свой 

образ тела. 
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Презентация ведущего и знакомство с участницами (15 минут) 

Ведущий представляется и предлагает участницам сделать то же самое. 

Упражнение на знакомство (30 минут) 

Цель: знакомство с группой. 

Начнем нашу работу с представления и высказывания друг другу 

пожелания на сегодняшний день. Пожелание должно быть коротким – 

желательно в одно слово. Вы представляетесь по имени, затем бросаете мяч 

тому, кому адресуете пожелание и одновременно говорите его. Тот, кому 

бросили мяч, должен и в свою очередь также представиться и бросить его 

следующему участнику, высказывая ему пожелания на сегодняшний день. 

Будем внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся 

никого не пропустить. 

Выявление запросов от участниц мероприятия (30минут) 

Ведущий предлагает участницам высказать пожелания относительно 

работы в группе и тех вопросов, которые хочется решить на мероприятии. 

Павила группы (15 минут) 

Участницы совещаются и принимают общие правила работы в 

тренинговой группе. 

Кофе-брейк (15 минут) 

Основная часть 

Мини-лекция «Образ тела» (10 минут) 

Образ тела, его границы закладывается на протяжении всей жизни 

человека. На его формирования влияют то, в каких условиях вырос человек, 

как он ухаживает за телом, как его оцевают значимые люди. Позитивный 

образ тела характеризуется четким и реалистичным восприятием своих форм, 

ощущением комфорта в границах тела, позитивными характеристиками тела, 

ощущением тела как союзника, друга, партнера [16]. 

Негативный образ тела характеризуется искажением восприятия 

телесных характеристик, преувеличесием или преуменьшением их, 
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ощущением неуклюжести в теле, постоянным сравниванием своего тела с 

телами других людей, ощущением чувства вины за свой облик. 

Кроме того при негативном восприятии образа тела наблюдаются 

болезненные стремления к идеалам тела, которые навязываются из вне, идет 

постоянное сравнение своих характеристик и идеального образа. Свое тело 

ценивается негативно. 

Источником негативных мыслий в отношении характеристик тела 

могут быть как массмедиа, так и оценки людей окружающих человека, а 

также те жизненные установки, которые сформировались на протяжении 

жизни. Необходимо задуматься, а являются ли они реалистичными и 

адаптивными, помогают ли они или мешают жить. Существует несколько 

рекомендации для принятия и осознания своего образа тела. Это 

сострадательное отношение к своему облику, без оценок, но с благодарность 

и приятием; удовлетворение базовых физиологических потребностей 

(внимательность к потребностям тела, забота о себе); активный отбор 

информации в отношении образов телесности транслируемых в общесте, 

принятие своего тела таким, какое оно есть на данный момент времени без 

осуждения. 

Упражнение «Мой образ тела» (45 минут) 

Примите удобное положение, закройте глаза. Дышите ровно и 

грлубоко. Представьте свое тело, постарайтесь взглянуть на него со стороны, 

прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Какое ваше тело? Какими 

словами вы можете его описать, какими характеристиками наделить? 

(например, красивое, приятное, теплое, тяжелое и т.д.). Теперь возьмите 

листы бумаги, карандаши ручки и нарисуйте сое тело. Запишите качества 

своего тела, которые вы представили. 

А теперь давайте обсудим, что вы ощитили и увидели, как представили 

свое тело. Расскажите об этом. 

Упражнение «Отражение и негатив» (45 минут) 
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Цель: отслеживание переживаний, связанных с телом, формирование 

позитивного отношения к телу. 

Встанте напротив зеркала и начните рассматривать себя, будьте 

внимательны и осознанны, не старайтесь оценивать себя, просто наблюдайте 

за своими действиями в зеркале. Если появляются негативные мысли 

относительно вышего облика в зеркале, постарайтесь осознать, откуда они 

пришли, что является их источником. Можно их записать. Постарайтесь 

принять эти мысли, дать им место для существования. 

Опишите, что вы чувствовали, глядя на себя в зеркало. Какие мысли 

пришли к вам, удалось ли их принять? 

Упражнение «Благодарность телу» (30 минут) 

Цель – формирование позитивного телесного образа. 

Займите удобную позу. Закройте глаза. Представьте, что ваше тело это 

ваш очень близкий друг, который очень много сделал для вас. Подлагодарите 

свое тело за то, что оно было с вами на проятяжении вашей жизни. 

Постарайтесь найти как можно больше поводов для благодарности, не 

скупитесь на похвалу. Погладьте себя по голове. 

Отношение к себе часто определяет наше взаимодействие с миром и 

другими людьми. Давайте посмотрим, насколько мы можем 

взаимодействовать с нашими партнерами по общению. 

Перерыв на обед (45 минут) 

Упражнение «Лицом к лицу» (1час) 

Цель – определение личного пространства, развитие уменя чувствовать 

другого человека. 

Разбейтесь на пары. Сядьте в парах немного поближе друг к другу. 

Закройте глаза. Представьте, что ваши руки теплые и чистые. Первый в паре 

осторожно находит своими ладошками голову партнера. Будьте осторожны. 

Поизучайте голову партнера, затылок, лоб, найдите макушку, постарайтесь 

удивиться чему-то в голове партнера — тому, что не видели ваши глаза, но 

чувствуют пальчики рук. Если вы вдоволь поизучали голову, то теперь 
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поизучайте лицо партнера. Будьте очень внимательными к реакциям 

партнера - что можно поизучать на его лице, а что не стоит. Запомните лицо 

и голову партнера, отметьте свои переживания и чувства. Постарайтесь 

представить, что чувствовал во время ваших действий ваш партнер. 

Давайте обсудим, что вы ощущали во время выполнения данного 

упражнения, какими словами вы можете осписать партнера после 

выполнения этого упражнения. Пусть ваш партнер даст вам обратную связь. 

Умение чувствовать друг друга очень важно для коммуникации. 

Элементом доверия является способность позволить партнеру подойти ближе 

к вам, попасть в ваше ближайшее пространство. 

Упражнение «Метафора» (1час) 

Цель – сформировать представления о своем образе в глазах парнеров 

по общению. 

Каждому интересно знать, какое он производит впечатление на 

окружающих, какие вызывает ассоциации, что воспринимается как 

существенное, а что вовсе не замечается? Предлагаем всем поучаствовать в 

творческом процессе, в совместном создании художественного образа своего 

коллеги. Для этого сначала предлагаем желающему человеку быть 

предметом творчества, выйти в середину круга. Пожалуйста. Сейчас  будет 

задание для  участников: «Какой образ рождается у вас при взгляде на 

нашего героя? Какую картину можно было бы дорисовать к этому образу? 

Какие люди могут его окружать? Какой интерьер или пейзаж составляет фон 

картины? Какие времена все это напоминает?». К примеру, образ нашего 

добровольца может вас натолкнуть на мысль о русалке, плавающей в водной 

стихии и окруженной морскими существами, а может быть, вам придет в 

голову одинокий странник, идущий по пустыне неизвестно куда... Итак, 

пожалуйста, поделитесь своими творческими идеями по этому поводу.  

Давайте обсудим полученный результат и идеи, рождающиеся у вас по 

мере выполнения упражнения. Насколько поза, выражение лица, положение 

рук повлияли на результат. Какую роль сыграл фон в образе участника. 
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Невербальная коммуникация очень важна во взаимодействии между 

партнерами и в коллективе. Мы увидели, что поза, выражение лица, 

положение рук и ног рождают у нас определенные ассоциации. Невербальное 

поведение имеет очень большое значение. Открытые позы выражают 

доверие; улыбка очень часто говорит о доброжелательности по отношению к 

партнеру, хотя в разной социальной среде может нести разное значение. 

Невербальное поведение представляет также собой совокупность движений, 

включающую как движения, не имеющие четких формальных критериев, 

смысл которых появляется в результате общения, так и движения, имеющие 

социально-определенный статус, очерченный круг значений [35]. И эти 

значения могут трактоваться вашим партнером либо как распологающие к 

общению, либо нет. В культуре складываются, главным образом, требования, 

касающиеся речевого поведения. Человек несет ответственность за сказанное 

слово, но не за свое невербальное поведение, которое не имеет безусловных 

формальных характеристик и остается как бы «невидимым» как для 

субъекта, так и для партнера, но оказывает заметное влияние на все стороны 

общения. 

Завершающее упражнение «Я тебя понимаю» (30 минут) 

Цель упражнения: сформировать умения давать обратную связь, 

выработать навыки прочтения состояния другого по невербальным 

признакам. 

Ведущий дает возможность каждой участнице выбрать себе партнера. 

Участники в течение 3-4 минут в устной форме описывают состояние друг 

друга: настроение, чувства, желания в данный момент. Тот, чье состояние 

описывает партнер, должен или подтвердить правильность предположений, 

или опровергнуть их. Упражнение проходит в общем круге и завершает  

мероприятие. 

Подведение итогов  и обратная связь (15 минут) 
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Ведущий подводит итоги мероприятия и просит участниц задать 

оставшиеся вопросы, поделиться своими эмоциями и чувствами, рассказать 

чему они научились за время, проведенное на занятии.  

Отзывы участниц: 

Анна Н.: Мне очень понравилось занятие. Я обратила внимание на 

свое тело. Узнала, что оно мой друг и что оно прекрасно. 

Наталья Ш.: Очень понравилось упражнение «Метафора». Оказалось, 

что очень многое в общении значит поза, выражение лица и даже антураж в 

котором  происходит общение. Это для меня открытие. 
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Приложение 39 
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Приложение 40 
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Приложение 41 
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Приложение 42 
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