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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности восприятия своего тела и отношения к своему телу у 

мальчиков и девочек 10-12 лет занимающихся и не занимающихся спортивной деятельностью. 
Представлены результаты исследования по изучению особенностей восприятия образа тела у маль-
чиков и девочек в связи с занятиями физической культурой и спортом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Любое тело имеет свои границы и очертания, в том числе и человеческое тело. 
При наличии объективных характеристик тела, человеку свойственно своё восприятие 
собственной телесности и своё отношение к собственному телу. То есть в понятие «образ 
тела» принято вкладывать скорее вторую часть характеристик – субъективное отношение 
человека к собственным объективным характеристикам. Тем не менее, существуют раз-
ные подходы к изучению образа тела. 

Первый из них рассматривает «образ тела» как модель собственного тела, которую 
строят исходя из телесных ощущений (П. Федерн). Второй предусматривает телесный 
фактор как определенную умственную картину (то, что мы думаем, представляем, пони-
маем под своим телом). Наконец, третий подход рассматривает телесность как сложное 
комплексное единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных с 
внешностью и функциями тела (Р. Шонц). Этот подход является самым распространен-
ным в изучении телесного фактора индивидуальности [1]. 

Причинами избыточного веса современного человека и ребенка в том числе, могут 
быть разные факторы. В современных исследованиях рассматриваются от одного до не-
скольких факторов увеличения веса у детей. Чаще всего изучаются такие факторы как: 
генетический, поведенческий и экологический. Нас больше всего будет интересовать по-
веденческий фактор, и как его частное проявление, отсутствие достаточной двигательной 
активности, чтобы покрыть избыточное потребление пищи. Отсутствие физической ак-
тивности играет важную роль в возникновении лишнего веса у детей. Многие исследова-
тели отмечают, что детям и подросткам в настоящее время не хватает достаточного ко-
личества физической активности; следовательно, большое количество потребляемых ка-
лорий не используются должным образом, что может привести к излишнему весу, а в 
дальнейшем и к ожирению, на базе чего, скорее всего, возникнут проблемы и психологи-
ческого характера тоже [4]. 

Нездоровый (неадекватный) образ тела напрямую связан с низкой самооценкой, 
что приводит к негативным настроениям или нарушениям настроения. Молодые люди, 
которые имеют невысокую самооценку, скорее всего, сосредоточиваются на негативных 
сообщениях о себе, чаще делают негативные сравнения между характеристиками своего 
тела и «идеального» тела. Низкая самооценка образа своего тела является фактором рис-
ка для применения нездоровых стратегий по снижению веса, расстройства пищевого по-
ведения и психических расстройств, например, депрессии. 

Большинство авторов-исследователей утверждают, что повлиять на образ тела 
проще всего через познание и понимание своего тела, то есть через телесный, в том числе 
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и двигательный опыт. Хуан Дж. С. и Норман Г. Дж. пишут, что уже простой акт физиче-
ского упражнения, а даже не сама физическая подготовка, может убедить человека, что 
он выглядит лучше. Психологическая польза физических упражнений, в том числе та, 
которая касается удовлетворенности образом тела, ничуть не меньше эффекта физиче-
ских изменений [2].  

Принимая во внимание то, что неадекватный образ тела может формироваться в 
детском возрасте очень рано, одним из факторов, влияющих на удовлетворенность своим 
телом, служит поведенческий фактор, в частности уровень двигательной активности, мы 
решили изучить роль физической активности (спорта) в профилактике формирования 
неадекватного образа тела у детей 10-12 лет. 

МЕТОДИКА 

Для изучения особенностей восприятия тела детьми занимающимися спортом, мы 
использовали методику Z. Mciza [3] «Опросник измерения образа тела и неудовлетво-
ренности телом у девочек 8-12 лет», включающий в себя шкалу самооценки образа тела 
(рис. 1).  

 

Рис. 1. Шкала самооценки образа теля для мальчиков и девочек 10-12 лет 

Опросник при переводе на русский язык приобрел формулировки вопросов подхо-
дящих как для мальчиков, так и для девочек. Из четырех автономных частей опросника, 
нами для исследования были использованы только первая (библиографические данные) и 
четвертая (самооценка образа тела, принятие размера и удовлетворенность формой тела, 
восприятие тела ребенка родителями, сверстниками, тренером, способы регулирования 
веса).  

Высчитывался индекс массы тела (ИМТ детский вариант), позволяющий оценить 
степень соответствия массы тела и роста и тем самым косвенно оценить, является ли 
масса недостаточной, нормальной или избыточной. 

В исследовании принимали участие 225 подростков 10-12 лет: 110 спортсменов 
(55 девочек, 55 мальчиков) и 115 подростков, не занимающихся спортом и ведущих ма-
лоподвижный образ жизни (60 девочек, 55 мальчиков). В исследовании принимали уча-
стие спортсмены преимущественно водных видов спорта (плавание, синхронное плава-
ние, прыжки в воду).  

Все данные полученные в группах подростков занимающихся и не занимающихся 
спортом, мальчиков и девочек были проверены на достоверность различий в показателях 
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при помощи статистического критерия согласия Пирсона (χ2 Пирсона). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Если обобщить полученные результаты, то можно сказать, что занятия спортом 
защищают подростков от неудовлетворенности своим телом. Это проявляется в конкрет-
ных результатах исследования. 

Спортсмены, в отличие от не спортсменов в большей степени удовлетворены свои 
телосложением (χ2=12,618 для девочек; 18,450 для мальчиков; р=0,001), несмотря на то, 
что показатели индекса массы тела (ИМТ) в двух группах и у девочек, и у мальчиков не 
показали значимых различий. 

В среде спортсменов, и у мальчиков и у девочек, проявляется интересный эффект 
восприятия своего тела. Даже если объективные показатели (ИМТ) отличаются от нормы 
в какую-либо сторону (масса тела является избыточной или недостаточной), спортсмены 
склонны не замечать этих проявлений и считать свое телосложение «нормальным», чаще 
всего они ассоциируют себя с типом № 3 на рисунке 1. Можно предположить, что 
спортсмены, в восприятии своего тела ориентируются не на внешние показатели, а на 
ощущение своего тела, если с помощью тела им удается осуществлять сложные двига-
тельные задачи, то они оценивают его положительно. Похожую реакцию проявляют и 
мальчики не спортсмены в отличие от девочек не спортсменок. Не спортсмены девочки, 
у которых ИМТ превышает норму, склонны считать себя «жирными», мальчики – «нор-
мальными». И так же девочки с ИМТ ниже нормы, считают себя «худыми», а мальчики – 
«нормальными». Из чего можно сделать вывод, что девочки, не занимающиеся спортом, 
более чувствительны в восприятии своего тела и более критично оценивают свои внеш-
ние данные, нежели мальчики не спортсмены. То есть, мальчики не спортсмены похожи 
по своему отношению к телу на спортсменов, но, как нам кажется, механизм формирова-
ния этого отношения иной. Можно предположить, что этот механизм связан с тем, что 
они хуже дифференцируют показатели полноты и худобы. При ответах на вопрос, какой 
тип телосложения можно считать худым и толстым, все подростки ответили, что худым 
можно назвать тип № 1, а толстым тип № 7, в то время как мальчики не занимаются 
спортом, отличались от остальных групп своими ответами. Мальчики не спортсмены 
считают что тонким можно уже считается тип № 2, а толстым тип № 6 (χ2= 2,341 для 
мальчиков; 23,902 для девочек-спортсменок, 11,425 для девочек не спортсменок; 
р=0,001). Этот результат наводит на мысль о том, что мальчики не спортсмены, доста-
точно лояльно относятся к своему телосложению, но придирчиво и критически оценива-
ют телосложения других сверстников, что может выливаться в дразнении. 

Спортсмены (и девочки, и мальчики) в отличие от не спортсменов (χ2=26,938; 
28,788; р=0,01) редко встречаются с ситуацией дразнения и издевательств со стороны 
сверстников по поводу их телосложения, в то время как не спортсмены отмечали, что это 
происходит регулярно. При этом обнаруживается интересный факт, который дает воз-
можность говорить о том, что занятия спортом, вне зависимости от телосложения 
спортсмена, являются социальным фактором защиты ребенка от дразнения. Спортсмены, 
которые имели избыточный или недостаточный вес, отмечали, что их никогда не дразни-
ли по поводу тела, при этом подростки, не занимающиеся спортом и имеющие ИМТ в 
пределах нормы, говорили, что их регулярно дразнят по поводу их телосложения. Воз-
можно социальный статус «спортсмена», с имеющимися в детской среде представления-
ми о внешности и телесных возможностях спортсменов, уже сам по себе ограждает ре-
бенка от нападок в адрес его телосложения. 

Подростки, не занимающиеся спортом, чаще, чем спортсмены ощущают на себе 
дополнительное внимание (давление) по отношению к состоянию своего тела со стороны 
родителей. Не спортсмены (и девочки, и мальчики) часто слышат от родителей, что они 
имеют избыточный вес (χ2=15,367; 7,031; р>0,001). Эти данные требуют дополнительно-
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го рассмотрения, так как были получены с помощью самоотчета подростков. Стоит вы-
яснить, действительно ли родители спортсменов реже обращают внимание на телосло-
жение своих детей, в отличие от родителей подростков, которые не занимаются спортом. 
Или спортсмены просто не фиксируют своё внимание на замечаниях родителей в адрес 
их телосложения, в противовес своим сверстникам не спортсменам, которые уделяют 
чрезмерное и возможно болезненное внимание замечаниям родителей в адрес их тела. 

Стоит отметить, что опыт занятия спортом, позволяет подросткам использовать 
более здоровые стратегии регулирования собственного веса. Подростки спортсмены, от-
вечая на вопрос, как они регулируют свой вес, если им недовольны, в большинстве слу-
чаев отвечали, что на первом месте у них двигательная стратегия: увеличивают длитель-
ность или интенсивность физической нагрузки, на втором месте ограничительная страте-
гия: снижение объема потребления пищи. Не спортсмены, уже в таком юном возрасте, 
прибегают к нездоровым стратегиям снижения веса: голоданию (один день и больше) и 
употреблению растительных и лекарственных средств (мочегонных, слабительных и пр.) 
(χ2= 10,266 – девочки; 5,440 – мальчики; р=0,01; р>0,01). При этом девочки не спортс-
менки, в этом случае, усерднее мальчиков не спортсменов (χ2=7,256 р>0,001). 

ВЫВОДЫ 

Оценивая и анализируя различия в ответах на вопросы спортсменов и не спортс-
менов, можно сделать однозначный вывод о том, что спорт помогает подросткам (и де-
вочкам, и мальчикам), даже при наличии отклонений от идеальных показателей телосло-
жения, адекватнее относиться к своему телу. Статус «спортсмена» защищает подростка 
от издевательств и дразнения по поводу их тела в среде сверстников. Родители спортсме-
нов уделяют меньше внимания недостаткам телосложения своих детей, тем самым обес-
печивая своим детям уверенность и защищенность в этой сфере. Спортсмены, при необ-
ходимости снижения веса, выбирают здоровые стратегии. Следовательно, спорт является 
замечательным средством профилактики формирования неадекватного образа тела у 
подростков. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №13-06-00131а. 
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КОНФЛИКТНОСТЬ ОТНОШЕНИЯ К ДОПИНГУ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
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имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье анализируются данные анкетного опроса высококвалифицированных спортсменов, 

посвященного определению отношения к использованию допинговых препаратов, в ходе спортив-
ной подготовки. На основе полученных данных выявлены противоречия в системе ценностей вы-
сококвалифицированных спортсменов занимающихся тяжёлой атлетикой в отношении использо-
вания допинга в спорте. 

Ключевые слова: допинг, конфликтное отношение к допингу, когнитивный диссонанс, 
противоречие в системе ценностей. 
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CONTRADICTION OF ATTITUDE TO THE DOPING OF TOP LEVEL SPORTSMEN 
(IN WEIGHTLIFTING) 

Sergei Ivanovich Petrov, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article analyzes the questionnaire data of top level sportsmen devoted to their attitude to dop-

ing drug use. According to the received data there were discovered contradictions in values system of top 
level weightlifting sportsmen in relation to the doping drug use in the sport. 

Keywords: doping, doping conflict attitude, cognitive dissonance, values system contradictions. 

В современном спорте высших достижений проблема употребления допинговых 
препаратов неуклонно занимает лидирующие позиции. При этом интересным фактом, на 
который будет обращено внимание в данной статье, является весьма противоречивое от-
ношение к данному явлению у самих спортсменов.  

С целью определения отношения высококвалифицированных спортсменов зани-
мающихся тяжёлой атлетикой к допингу было проведено анонимное анкетирование. В 
исследовании приняло участие 10 спортсменов высокой квалификации (2 кандидата в 
мастера спорта, 5 мастера спорта и 3 мастера спорта международного класса), из них 5 
лиц женского пола и 5 мужского. Средний возраст участников опроса составил 20 лет, 
средний стаж занятий избранным видом спорта составил 7 лет. 

Ряд вопросов анкеты носили открытый характер, и респондентам предлагалось 
написать свой ответ на предложенный вопрос. 

Так на вопрос «Что такое допинг, в Вашем понимании?» были получены ответы, 
которые условно можно разделить на три группы. Первая группа, это ответы с достаточ-
но четким представлением и пониманием что такое допинг – 20% испытуемых. Вторая 
группа, это ответы скорее описывающие непосредственное отношение к допингу 
(например: допинг это хорошо) в данную группу попало большинство ответов спортсме-


