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КОРРЕКЦИЯ «Я-ОБРАЗА» ТЕЛА МЕТОДАМИ 
РИТМОДВИГАТЕЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
И.Г. Малкина-Пых 

Исследование посвящено влиянию занятий ритмодвигательной оздоро-
вительной физической культурой (ОФК) на коррекцию физического образа 
«Я» человека, страдающего от излишнего веса, диспропорций фигуры, зани-
женной самооценки своего внешнего облика.  

Задачи исследования поиск теоретических обоснований, выявления оз-
доровительных и психокоррегирующих эффектов, изучения условий и воз-
можностей практического применения методов ритмодвигательной ОФК в ра-
боте с населением.  

Цель исследования – практическая апробация разработанной автором 
системы методов ритмодвигательной ОФК для лиц, нуждающихся в психоте-
лесной коррекции образа их физического «Я». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
комплексной программы ритмодвигательной ОФК и использованию данной 
программы в работе с лицами, желающими улучшить состояние своего здоро-
вья, страдающими алиментарным ожирением, а также в возможности исполь-
зования результатов данного исследования в подготовке молодых специали-
стов по оздоровительной физической культуре в ИФК, АФК и УФК страны.  

Для исследования удовлетворенности образом тела использовался вер-
бальный тест-опросник: «Опросник исследования образа тела», разработанный 
директором Национального Центра нарушений пищевого поведения Велико-
британии Дин Джейд. Данный тест-опросник представляет собой шкалу из 20 
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пунктов (http://www2.netdoctor.co.uk/):  
Тест-опросник исследования образа тела 

Я испытываю неприятные чувства по поводу своей 
внешности: Никогда Иногда Часто Всегда

1. На общественных сборищах, где я мало кого знаю     
2. Когда я смотрю на себя в зеркало     
3. Когда я нахожусь рядом с привлекательными 
людьми 

    

4. Когда кто-то смотрит на те части моей внешности,  
которые мне не нравятся 

    

5. Когда я примеряю новую одежду     
6. Когда я делаю физические упражнения     
7. После того как я съедаю весь обед     
8. Когда я ношу открытую одежду     
9.Когда я встаю на весы     
10. Когда я думаю о том, что кто-то меня отверг     
11.Когда я нахожусь в ситуации, связанной с сексом     
12. Когда я в плохом настроении     
13. Когда я думаю о том, как я выглядела, когда была 
моложе 

    

14.Когда я вижу себя на фото или видео     
15. Когда я думаю о том, что набрала вес     
16.Когда я думаю о том, как бы я хотела выглядеть     
17.Когда я вспоминаю об обидных вещах, которые 
говорили по поводу моей внешности 

    

18. Когда я нахожусь рядом с людьми, которые гово-
рят о лишнем весе и диетах 

    

19.Когда я просматриваю журналы мод     
20. Когда я думаю о том, чтобы отправиться в отпуск     

 
Испытуемому предлагается оценить, как часто он испытывает диском-

форт по поводу своей внешности в определенных ситуациях с помощью четы-
рех вариантов ответа: «никогда», «иногда», «часто», «всегда», которые в по-
следствии оцениваются по шкале от 0 до 3 баллов. Таким образом, получение 
результатов по данному тесту возможно в диапазоне от 0 до 40 баллов 

При показателях теста от 0 до 10 баллов испытуемый имеет позитивный 
образ тела, и отношение к собственной внешности практически не влияет на 
его повседневную жизнь.  

При показателях от 10 до 20 баллов испытуемый в основном чувствует 
себя комфортно в отношении собственного тела. Однако время от времени об-
раз тела и, следовательно, уверенность в себе могут колебаться, и существует 
риск появления чувства тревоги в отношении собственного тела, его размеров, 
формы и внешнего вида в определенных ситуациях.  

При показателях от 20 до 30 баллов испытуемый чувствует недостаток 
доверия к собственному телу. Такое отношение к своему телу может мешать в 
определенных социальных ситуациях, накладывая внутренние ограничения на 
проявления уверенности в себе. 

При показателях от 30 до 40 баллов испытуемый имеет негативный об-
раз тела, который вносит множество ограничений в выполнение повседневных 
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задач, значительно снижая самооценку и подавляя способность расслабляться 
и получать удовольствие.  

В качестве методики коррекции нарушений физического образа «Я» на-
ми разработаны и используются методы ритмодвигательной оздоровительной 
физической культуры (ОФК) (И.Г. Малкина-Пых, 2005). Ритмодвигательная 
ОФК - это как групповая, так и индивидуальная форма работы с телом, осно-
ванная на представлении, что существует принципиальная связь между психи-
ческими свойствами личности и тем, как человек двигается, и что изменения в 
привычках движения воздействуют на психологическое, эмоциональное и фи-
зическое здоровье человека, способствуя оптимизации всех жизненно важных 
процессов в психике и организме. 

Ритмодвигательная ОФК исходит из постулата, что поскольку человек – 
это уникальное психосоматическое единство, то всегда имеются корреляции 
между телом и сознанием, То, что изменяет тело, изменяет и сознание, и на-
оборот. Ритмодвигательная ОФК использует движение как средство измене-
ния психологических свойств личности. Работая с движением, фокусируясь на 
взаимоотношениях между физиологическими и психологическими процесса-
ми, ритмодвига-тельная ОФК помогает раскрыть, освободить и трансформи-
ровать негативные внутренние чувства, конфликты и стремления в позитив-
ные.  

К основным теоретическим понятиям ритмодвигательной ОФК относят-
ся ритм, кинестетический транс и техника связывания. 

Выделяют следующие основные функции ритма: облегчение координа-
ции и взаимодействия с другими; стимуляция спонтанного движения; активи-
зация опорно-двигательного аппарата; уменьшения тревожности, сопротивле-
ния, напряжения и агрессии.  

Следование ритму позволяет человеку войти в кинестетический (телес-
ный) транс, т.е. в особое измененное состояние сознания (ИСС), для которого 
характерна фиксация внимания на внутреннем мире. Одной из целей вхожде-
ния в транс является создание психофизиологического состояния, в котором 
бы человек мог быть способен начать формировать новые образы решения 
своих проблем, что, в свою очередь, позволило бы ему по-новому направить 
свою жизнь так, чтобы осуществиться, реализоваться в мире дезорганизации и 
стресса. Иными словами, повысить биосоциальное качество своей жизни. 

Техника связывания основана на предпосылке, что реальность порожда-
ет наше сознание, которое связывает отдельные феномены воспринимаемой 
реальности, приписывая этим связям то или иное значение. Суть техники свя-
зывания – в установлении ассоциативной подсознательной связи между опре-
деленной проблемой и элементами ритмического движения.  

Занятие по ритмодвигательной ОФК состоит из разминки, быстрой 
(ритмической) части и заключительной части. Некоторые упражнения рассчи-
таны на работу в паре или в группе. Заниматься необходимо в удобной спор-
тивной одежде, обязательно перед зеркалом, чтобы видеть, что и как получа-
ется. Длительность одного занятия не менее 1.5-2 часов.  

Характеристика выборки испытуемых. В период с июня 2006 по фев-
раль 2007 года автором данной статьи было обследовано 25 человек (18 жен-
щин и 7 мужчин) от 18 до 50 лет, обратившихся за психологическими кон-
сультациями в связи с проблемой избыточного веса. Все испытуемые имели 
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избыточный вес и ожирение I – IV степени, при этом были практически здоро-
вы: отсутствовали органические поражения ЦНС, первичные соматические и 
эндокринные патологии, психические заболевания.  

Контрольную группу составили 10 человек (7 женщин и 3 мужчин) от 19 
до 50 лет с нормальной массой тела, обратившиеся за консультациями по про-
блемам, не связанными с избыточным весом тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

С основной и контрольной группами было проведено 24 занятия по рит-
модвигательной ОФК (2 вечерних занятия в неделю по 2 часа). Контрольное 
тестирование проводилось через 5, 10, 15 и 20 занятий.  

Как показывают результаты контрольного тестирования, в результате 
24-х занятий ритмодвигательной ОФК у испытуемых экспериментальной 
группы достоверно снизились значения оценки по шкале неудовлетворенности 
своим физическим образом «Я», что значимо коррелирует со снижением веса 
тела в среднем на 20% от исходной массы. При этом испытуемые в течении 
всего периода эксперимента не применяли никаких специальных диет, форси-
рованных режимов голодания, или фармакологических препаратов, они регу-
лировали свой пищевой рацион по естественной потребности и условиям ре-
жима дня.  

У участников контрольной группы оценка образа физического «Я» так-
же достоверно улучшилась.  

На основе полученных данных нами была разработана математическая 
модель динамики оценки физического образа «Я» испытуемых в зависимости 
количества часов занятий ритмодвигательной ОФК. При разработке модели 
был использован метод функций отклика (Pykh, Malkina-Pykh 2001), являю-
щийся методом нелинейной регрессии. Общий вид модели выглядит следую-
щим образом 

)exp()( int
βα HBISHBIS ⋅−=  

где BIS(H) – текущее значение оценки образа физического «Я» в среднем 
по группе (баллы), H – количество часов занятий ритмодвигательной ОФК, 
BISint – исходное значение оценки образа физического «Я» в среднем по группе 
(баллы), α, β - параметры идентификации. 

Для идентификации параметров модели использовались данные, полу-
ченные у испытуемых основной группы и стандартный пакет программ нели-
нейной идентификации MATLAB (Дьяконов, 1993). В результате процедуры 
идентификации были получены следующие значения параметров модели: 
α=0.075, β=0.55. Погрешность оценки параметров модели составлялет 15%, 
что представляется весьма удовлетворительным с учетом погрешности экспе-
риментальных данных. 

Проверка прогностических возможностей предложенной модели была 
проведена на независимых данных, полученных у испытуемых контрольной 
группы. Результаты проверки представлены на рис. 1. 
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Рис.1 Динамика оценки физического образа «Я» у испытуемых экспери-

ментальной группы. (По оси абсцисс – Количество занятий ритмодвигатель-
ной ОФК (часы). По оси ординат – Оценка физического образа «Я» (баллы)) 

Условные обозначения: ─ результаты имитационного эксперимента,  
+ - экспериментальные данные по контрольной группе. 

 
Таким образом, предложенная имитационная модель позволяет прогно-

зировать динамику оценки физического образа «Я» при занятиях ритмодвига-
тельной ОФК. Кроме того, она дает возможность прогнозировать необходимое 
для получения желаемого результата (новой оценки физического образа «Я») 
количество занятий по ритмо-двигательной ОФК в зависимости от исходного 
значения данной оценки, что важно при индивидуальном подходе к каждому 
занимающемуся в группе.  

ВЫВОДЫ 

1) Представление о своем физическом облике является одной из главных 
составляющих Я-концепции. Неудовлетворенность физическим образом «Я» 
входит в десятку главных причин эмоционального дискомфорта и хроническо-
го стрессового состояния, приводящих, в том числе, к серьезным нарушениям 
пищевого поведения. 

2) Методы ритмодвигательной оздоровительной культуры (ОФК) позво-
ляют результативно и достаточно быстро проводить коррекцию нарушений 
физического образа «Я». 

3) Разработанная нами математическая модель позволяет прогнозиро-
вать динамику изменения физического образа «Я» в зависимости от продол-
жительности (количества часов) занятий ритмо-двигательной ОФК и оцени-
вать необходимое для получения желаемого результата (новой оценки физиче-
ского образа «Я») количество данных занятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛА ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
И.Л. Миронов 

Гуманизация нашего общества на современном этапе его развития охва-
тывает все сферы культуры. Не остается в стороне и культура физическая, в 
том числе физическая культура военнослужащих. Гуманизацию физической 
культуры военнослужащих можно рассматривать в первую очередь в контек-
сте духовного возрождения Вооруженных Сил. Данному вопросу посвящено 
значительное количество работ, в том числе и в военно-физкультурном вузе [1, 
2, 3]. 

Гармоническое физическое и духовное развитие военнослужащих опре-
деляется в качестве одной из общих задач физической подготовки в руково-
дящих документах. Однако приведенная общая формулировка слишком абст-
рактна для решения практических задач. На современном этапе развития на-
шего общества необходимы конкретные идеалы духовного и физического со-
вершенствования военнослужащих. Поиск ценностных ориентиров в сфере 
физического воспитания военнослужащих представляется одной из научно-
педагогических задач. 

Повышение эффективности процесса физической воспитания военно-
служащих требует соответствующей подготовки офицеров–специалистов, ко-
торым здесь принадлежит ключевая роль. В связи с этим, гуманизация совре-
менной системы физического воспитания военнослужащих предусматривает, 
прежде всего, образование военных специалистов физического воспитания в 
области духовной культуры наряду с культурой физической. При этом в каче-


