
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

На правах рукописи 

 

 

Фельсендорфф Ольга Владимировна 

  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН  

С РИСКОМ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ 

 

19.00.05 – социальная психология 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата психологических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

доктор медицинских наук,  

профессор ЕГОРОВ А.Ю. 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН  

С РИСКОМ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТИЙ 

ФИТНЕСОМ ............................................................................................................... 15 

1.1 . Фитнес и его социальные функции ............................................................... 15 

1.2 . Проблема самоотношения ...................................................................... 21 

1.2.1. Психологические концепции отношения личности к себе ............. 21 

1.2.2. Отношение к образу тела в структуре самоотношения .................. 32 

1.3. Аддиктивное поведение в области занятий фитнесом ........................... 41 

1.3.1. Спортивная зависимость ................................................................. 48 

1.3.2. Теоретические модели спортивной зависимости............................ 56 

     1.4. Заключение по главе 1 ............................................................................ 62 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ ............................. 65 

2.1. Характеристики выборки ....................................................................... 65 

2.2. Методы исследования ............................................................................. 65 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ................... 80 

3.1. Сравнительный анализ социодемографических характеристик женщин в 

основной и контрольной группах ……………………………………...………. 80 

3.2. Сравнительный анализ социально-психологических характеристик 

женщин в основной и контрольной группах  ..................................................... 83 

3.3. Анализ взаимосвязей социодемографических и социально-

психологических параметров с аддикцией упражнений (по результатам 

корреляционного анализа)  ................................................................................ 104 

3.4. Анализ социально-психологических характеристик женщин по уровню 

выраженности спортивной аддикции................................................................ 108 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ .................................................... 124 



3 
 

 
 

  4.1. Обсуждение результатов риска наличия спортивной аддикции у женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам ............................................... 124 

4.2. Обсуждение результатов отношения к образу тела женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам ............................................... 127 

  4.3. Обсуждение результатов риска наличия расстройств пищевого поведения 

у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам ............................. 131 

4.4. Результаты анализа данных об особенностях эмоциональной сферы 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам ................................ 133 

4.5. Обсуждение результатов сравнения групп по выраженности спортивной 

аддикции ............................................................................................................. 137 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................. 144 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 146 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................ 149 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ..................................................................................................... 164 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ..................................................................................................... 166 

  



4 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования 

В настоящее время занятия фитнесом приобретают характер массового 

социального явления.  С каждым днем все больше людей обращаются к занятиям 

оздоровительной физической культурой, к которой некоторые авторы относят и 

фитнес [6, 24, 33]. По данным Всероссийского Центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), количество занимающихся фитнесом в России на 2011 год 

составляет 3 % от общей численности населения, тогда как в США эта величина 

приближается к 15 %. В европейских странах количество занимающихся 

фитнесом также выше, чем в России: в Великобритании – 6 %, в Германии – 

8,5 %, в Голландии – 15,5 %. Однако, по данным ВЦИОМ, на 2012 год данные в 

России изменились с 3 до 9 % [9]. Подобная динамика отражает повышение 

интереса к фитнес-услугам в России. 

Отечественный рынок фитнес-индустрии начал свое становление около 

двух десятилетий назад. Первые идеи о важности красивой спортивной фигуры и 

правильного питания, составляющие основу фитнеса, пришли в Россию с Запада, 

где к тому моменту уже был наработан большой опыт в этом направлении. С того 

времени в России открылось множество фитнес-клубов, рассчитанных на разные 

слои населения. В наши дни, можно сказать, Россия переживает своеобразный 

«фитнес-бум». Согласно ВЦИОМ, в последние несколько лет доля россиян, с той 

или иной периодичностью выполняющих физические упражнения, колеблется в 

пределах 48–52 % [9]. 

Посетители фитнес-центров обращаются к тренировкам по разным 

причинам. Самыми распространенными мотивами для занятий являются 

поддержание физической формы, укрепление здоровья, уменьшение лишнего 

веса, избавление от «негативной энергии», проведение свободного времени и 

обретение новых знакомств. Но на первом месте оказываются мотивы, связанные 
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со стандартами и ожиданиями от внешности человека и его физического облика. 

Эти стандарты и ожидания, а также множество методов, способствующих их 

достижению (диеты, фитнес, косметическая продукция и т.п.),  являются 

своеобразными культурными идеалами, которые транслирует современное 

общество через средства массовой информации.   

За последние несколько десятилетий на Западе не ослабевает интерес 

специалистов к вопросам телесного образа. В подавляющем большинстве работ, 

посвященных этому вопросу, главное внимание уделяется обеспокоенности 

женщин своей фигурой и весом тела. Необходимо отметить, что и в современной 

России недовольство внешностью и телом приобретает характер массового 

явления [6, 34]. Сегодня большинство исследователей представляют понятие 

«телесный образ» в качестве континуума, характеризующегося разными уровнями 

нарушения в диапазоне от нулевого до крайнего. Согласно Н. Рамси, более 

высокие уровни нарушения образа тела, как правило, связаны с наличием других 

симптомов, таких как тревога, депрессия, ухудшение социального 

функционирования, а низкие уровни предполагают позитивную адаптацию и 

благополучие [30]. С точки зрения психологии здоровья, интересно отметить 

идею Дж. Томсона с коллегами о том, что неудовлетворенность телесным образом 

и обеспокоенность им в диапазоне от низких до средних уровней континуума 

может быть полезной, так как ведет к «здоровым» моделям питания и физическим 

упражнениям [136]. В 1990 г. Р. Лернер и Дж. Йованович предложили модель 

«хорошего соответствия» (goodness-of-fit), согласно которой сходность внешности 

с общепринятыми в обществе стандартами физической привлекательности может 

иметь основополагающее значение для самооценки индивида [103]. Согласно 

данным, полученным английским ученым А. Фурнхамом c коллегами, для тех людей, 

у кого неудовлетворенность телом является центральным аспектом самооценки, будет 

более характерно преследование культурных стандартов телесной красоты и 

склонность к проявлению негативных пищевых установок [79]. Согласно 

результатам зарубежных исследований, у женщин, занимающихся в фитнес-

клубе, отмечается высокий уровень самообъективации. В 1997 году 
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американскими учеными Б. Фредериксон и Т.-Э. Робертс была предложена теория 

объективации, которая гласит, что в западном обществе женское тело 

овеществляется, сексуально объективируется [77]. Средства массовой 

информации посылают обществу, и прежде всего самим женщинам, сигналы о 

том, что женщин нужно оценивать не по личностным качествам, а по тому, как 

они выглядят. Популярный в массовой культуре идеал стройной, даже худощавой 

красоты побуждает женщин думать, что если они хотят добиться положительной 

оценки, то должны соответствовать этому идеалу. Мнение, что женщин нужно 

оценивать только через призму физической привлекательности, усваивается и 

принимается самими женщинами. Процесс «интернализации» такой позиции 

называется самообъективацией. Результаты исследований говорят о том, что 

вследствие самообъективации у женщин увеличиваются тревога по поводу 

внешности, неудовлетворенность образом тела, чувство стыда [64, 118, 122, 127], 

понижается самооценка телесного образа и общая самооценка [91, 129], 

увеличиваются симптомы пищевых отклонений, а также возрастает 

депрессивность [137]. Австралийские ученые И. Причард и М. Тиггеман доказали, 

что женщины, посещающие фитнес-клубы, демонстрируют повышенные уровни 

самообъективации и самоконтроля, а также среди них более выражены 

расстройства пищевого поведения [120, 121]. 

Несмотря на очевидные плюсы от занятий фитнесом, есть и негативные 

эффекты от интенсивных многочасовых тренировок. Они могут проявляться в 

вероятности появления особого вида нехимической зависимости (аддикции), а 

именно аддикции упражнений.  В последние десятилетия в западной литературе 

появляются публикации, посвященные теме аддиктивного потенциала 

профессионального спорта или спорта высших достижений [67]. Вместе с тем 

существуют исследования, доказывающие, что даже спорт для «здоровья» может 

вызывать аддикцию упражнений. Так, М. Лежуайе с коллегами обследовали 300 

посетителей фитнес-клубов Парижа, среди которых признаки спортивной 

аддикции были выявлены у 125 (42 %) человек [102]. В другом исследовании при 

использовании специального опросника для диагностики аддикции упражнений 
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было показано, что у женщин существует прямая зависимость между количеством 

часов в неделю, уделяемых спорту, и риском развития зависимости [96]. 

В настоящее время актуальным направлением является комплексное 

исследование социально-психологических особенностей женщин, активно 

посещающих фитнес-клубы, включающее в себя их личностный профиль, 

отношение к собственному телу, к своему телесному Я, риск развития у них 

спортивной аддикции и пищевых отклонений. 

Цель исследования: исследовать социально-психологические 

характеристики женщин, приверженных активным занятиям фитнесом, для 

выявления группы риска по спортивной аддикции (аддикции упражнений).  

Объект исследования: женщины, приверженные активным фитнес-

тренировкам.  

В основную группу вошли 113 женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам, в возрасте от 16 до 61 года, средний возраст 38,9±1,3 года, 

занимающиеся фитнесом от 1 раза в неделю до 7 раз и более.  

В качестве нормативного контроля была исследована группа женщин, не 

занимающихся фитнесом, в которую вошли 76 женщин в возрасте от 21 до 61 

года, средний возраст 42,4±1,6 года. 

Предмет исследования: отношение к образу собственного тела, 

неудовлетворенность собственным телом, риск формирования спортивной 

аддикции, риск формирования пищевых расстройств, состояния и свойства 

личности.  

Общая гипотеза исследования: у женщин, приверженных активным 

фитнес-тренировкам, существенно выше риск спортивной аддикции, который 

связан с рядом социально-психологических характеристик. 

Частные гипотезы исследования: 

1. У женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, более 

выражена как общая неудовлетворенность образом собственного тела, так и его 

отдельными параметрами. 
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2. У женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, 

существенно выше риск наличия расстройств пищевого поведения. 

3. Женщины, приверженные активным фитнес-тренировкам, имеют 

особенности эмоциональной сферы: невротичность, спонтанную агрессивность, 

депрессивность, раздражительность, реактивную агрессивность, застенчивость, 

эмоциональную лабильность и маскулинность. 

4. Женщины, приверженные активным тренировкам, характеризуются 

сниженной самооценкой. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Оценить риск спортивной аддикции у женщин, приверженных 

активным фитнес-тренировкам, в сравнении с контрольной группой. 

2. Исследовать особенности отношения к образу тела у женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам, и сравнить их с контрольной 

группой. 

3. Определить риск расстройств пищевого поведения у женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам, и сравнить его с контрольной 

группой. 

4. Исследовать свойства и состояния личности женщин, приверженных 

активным фитнес-тренировкам, и сравнить их с контрольной группой. 

5. Исследовать самооценку женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам, и сравнить ее с контрольной группой. 

6. Выявить предикторы спортивной аддикции: сопоставить изучаемые 

социально-психологические характеристики в группах с разной выраженностью 

спортивной аддикции. 

7. Изучить взаимосвязь показателя аддикция упражнений со 

следующими параметрами: расстройства пищевого поведения, образ 

собственного тела, личностные параметры, самооценка. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

1) Теоретическую часть составили следующие научные концепции: 

концепция жизненных отношений личности С.Л. Рубинштейна; концепция В.Н. 
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Мясищева о личности как системе отношений; принципы культурно-

исторического подхода Л.С. Выготского; психологические концепции отношения 

личности к себе (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, Н.И. Сарджвеладзе); концепция 

психологии телесности (В.П. Зинченко, Т.С. Леви, И.М. Быховская); концепции 

образа тела (В.В. Столин, Е.Т. Соколова); зарубежные исследования образа тела 

(П. Шильдер, З. Фрейд, С. Фишер, С. Кливленд. Ф. Шонц, Т.Ф. Кэш, Р. Бернс, 

Н. Рамси, Д. Харкорт и др.); концепция аддиктивного поведения (Ц.П. Короленко, 

Н.В. Дмитриева, А.В. Худяков, Р. Браун, М. Гриффитс, А.Ю. Егоров); концепция 

спортивной аддикции (П. Бэкланд, Д. Вилл, М. Мёрфи, Дж. Дрэгер. А. Сабо, А.Ю. 

Егоров); исследования в области оздоровительной физической культуры и 

фитнеса: определения понятия «фитнес» (В.Е. Борилкевич, Е.Г. Сайкина, Т.С. 

Лисицкая, Э.Т. Хоули, Б.Д. Френкс), исторические аспекты возникновения 

фитнеса (Е.Г. Сайкина, О.В. Сапожникова, Т.П. Курда), функции фитнеса (Н.Н. 

Грудницкая, В.Ю. Давыдов, Т.А. Курда, Н.Е. Бартнеева, Е.Г. Сайкина, М.Н. 

Кудяшев). 

2) Эмпирический сбор первичной информации с применением 

психодиагностических методик: методика «Определитель аддикции упражнений» 

(Exercise Addiction Inventory); «Опросник пищевых предпочтений» (Eating 

Attitude Test); «Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу» 

(The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ)); «Опросник 

влияния образа тела на качество жизни» (Body Image Quality of Life Inventory 

(BIQLI)); «Опросник ситуативной неудовлетворенности собственным телом» (The 

Situational Inventory of Body-Image Dysphoria (SIBID)); «Опросник образа 

собственного тела» О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи (ООСТ); «Фрайбургский 

личностный опросник» (Freiburg Personality Inventory (FPI)); «Опросник Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина для оценки уровня тревожности»; методика 

исследования самооценки Дембо – Рубинштейн, модификация  А.М. Прихожан; 

социально-психологическая анкета. 

3) Статистический анализ различий групп проводился с использованием 

следующих методов: дисперсионный анализ и критерий Стьюдента 
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(количественные данные), критерий Шапиро – Уилка (для проверки 

нормальности), критерий Краскела – Уоллиса и критерий Манна – Уитни 

(количественные и ранговые признаки), х2 критерий, z-критерий, точный 

критерий Фишера и критерий Фишера для сравнения выборочных долей 

(номинативные признаки). Кроме того, в корреляционном анализе использовался 

коэффициент корреляции Спирмена. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивались теоретическим анализом отечественной и зарубежной 

литературы, научной обоснованностью программы исследования, адекватностью 

методов исследования цели, предмету, задачам и гипотезам исследования, 

достаточным объемом выборки, корректным применением методов 

математическо-статистической обработки данных и качественным анализом 

результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Женщины, приверженные активным фитнес-тренировкам, находятся в зоне 

риска возникновения аддикции упражнений. 

2. Женщины, приверженные активным фитнес-тренировкам, демонстрируют 

большую неудовлетворенность своим образом тела как в целом, так и 

отдельными его параметрами. Они обнаруживают более негативное 

влияние образа тела на качество своей жизни, что выражается в 

зависимости самооценки от удовлетворенности собственной внешностью и 

склонности следовать культурально навязанным стандартам красоты, а 

также большую неудовлетворенность образом собственного тела в 

различных социальных ситуациях (необходимость быть на виду, примерять 

новую одежду, взвешиваться, общаться с людьми противоположного пола, 

смотреть на себя в зеркало). 

3. Женщины, приверженные активным фитнес-тренировкам, находятся в зоне 

риска формирования расстройств пищевого поведения: они чаще 

придерживаются разнообразных диет, демонстрируют обеспокоенность 
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своим весом, фигурой, питанием. Существует значимая связь между риском 

развития аддикции упражнений и расстройствами пищевого поведения. 

4. Обобщенный личностный портрет женщин, приверженных активным 

фитнес-тренировкам, характеризуется более высокой степенью 

невротичности, спонтанной агрессивности, депрессивности, 

раздражительности, застенчивости, реактивной агрессивности, 

эмоциональной лабильности и маскулинности. Также у них выявляется 

повышенная ситуативная и личностная тревожность наряду со сниженной 

самооценкой. 

5. Предикторами спортивной аддикции могут служить: частота занятий 

спортом и реактивная агрессивность. Предикторами, отличающими группу 

с симптомами спортивной аддикции от группы риска по спортивной 

аддикции, являются: риск пищевых расстройств, общая 

неудовлетворенность фигурой, неудовлетворенность фигурой в различных 

социальных ситуациях, спонтанная агрессивность, снижение самооценки по 

параметрам «внешность» и «тело». Предикторами между группой без риска 

спортивной аддикции и с риском спортивной аддикции являются: возраст, 

следование диете, риск пищевых расстройств, негативное влияние образа на 

качество жизни, озабоченность лишним весом. В результате исследования 

была построена структурная модель формирования аддикции упражнений у 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, в основе которой 

лежат три вида приверженности фитнес-тренировкам:  

 инструментальная приверженность, где занятия фитнесом являются 

инструментом достижения цели для гармонизации жизни;  

 ценностная приверженность, где занятия фитнесом являются 

самостоятельной ценностью; 

 «сверхценностная» приверженность, где занятия фитнесом являются 

самостоятельной ценностью, отвлекающей человека от других целей 

и занятий в жизни.  
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Научная новизна работы 

Впервые проведено комплексное социально-психологическое и 

экспериментально-психологическое исследование особенностей женщин с риском 

аддиктивного поведения в области занятий фитнесом. Осуществлен комплексный 

анализ целого ряда социально-демографических и социально-психологических 

факторов, влияющих на риск развития аддикции. Представлены особенности 

отношения к образу тела у женщин, регулярно занимающихся фитнесом. 

Оценены риски развития аддикции упражнений и расстройств пищевого 

поведения у женщин, активно занимающихся фитнесом. Впервые 

проанализирован личностный профиль и самооценка женщин, приверженных 

фитнес-тренировкам. В представленной работе статистически подтверждены 

различия в социально-психологических особенностях женщин, регулярно 

тренирующихся в фитнес-клубе и не посещающих занятия. В проведенном 

исследовании доказывается, что с увеличением риска аддиктивного поведения в 

области занятий фитнесом увеличиваются риск расстройств пищевого поведения 

и неудовлетворенность образом собственного тела, снижается самооценка 

телесного образа, а также более выраженными становятся такие личностные 

черты, как невротичность, раздражительность, спонтанная агрессивность, 

реактивная агрессивность. Создана структурная модель формирования аддикции 

упражнений у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам. 

Научно-практическая значимость работы 

Теоретическая значимость исследования 

Данное исследование расширяет и конкретизирует теоретические 

представления о психологии аддиктивного поведения, главным образом о 

спортивной аддикции как одной из форм нехимических зависимостей. В 

результате эмпирических исследований выявлены различия аддиктивного и 

пищевого поведения в группах женщин, посещающих и не посещающих фитнес-

клубы. Показана неудовлетворенность целостным образом тела, а также его 

составляющими у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам.  

Проанализированы личностные предикты аддиктивного поведения в области 
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занятий фитнесом (невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, 

раздражительность, застенчивость, реактивная агрессивность, эмоциональная 

лабильность, маскулинность, ситуативная и личностная тревожность). 

Обозначено снижение самооценки женщин как в целом, так и по отдельным 

параметрам (внешность и тело). 

Практическая значимость исследования 

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы в 

практике психологического консультирования женщин со спортивной аддикцией, 

пищевыми отклонениями, эмоциональными расстройствами, низкой 

самооценкой, неудовлетворенностью своей внешностью и телесным Я. 

Выявленный аддиктивный потенциал фитнес-тренировок может быть 

использован для профилактики и терапии социально неприемлемых форм 

зависимостей (как химических, так и нехимических). Кроме того, полученные 

результаты об аддиктивном потенциале оздоровительных тренировок могут быть 

использованы в качестве заместительной терапии для пациентов, страдающих 

химическими зависимостями, например, алкогольной или наркотической.  

Результаты данного исследования могут быть учтены при разработке учебных 

курсов по аддиктологии, а также социальной, клинической и спортивной 

психологии.  

Апробация и внедрение в практику результатов исследования 

Полученные в ходе исследования материалы обсуждались на заседании 

кафедры кризисных и экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского 

государственного университета. Теоретические и практические результаты 

исследования представлялись на международных научно-практических 

конференциях: «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2016), конгресс 

«Психическое здоровье в Германии и России: клиника и исследования» (Берлин, 

2013; Санкт-Петербург, 2016).  2-я международная конференция поведенческих 

зависимостей (Будапешт, 2015) (2nd International conference of Behavioral 

Addictions, Budapest, 2015), 3-ая международная конференция поведенческих 

зависимостей (Женева, 2016) (3rd International conference of Behavioral Addictions, 
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Geneva, 2016). По теме диссертации опубликовано 4 работы, в том числе 3 – в 

изданиях, предусмотренных списком ведущих рецензируемых журналов, 

рекомендованных ВАК РФ. Основные результаты исследования использовались в 

лекционных и практических занятиях по теме «Психология аддиктивного 

поведения». 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка 

литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 148 

страницах, общий объем работы – 173 страницы. В тексте диссертации 

содержится 34 таблицы и 12 рисунков. Список литературы включает 146 

наименований, из них 95 – на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖЕНЩИН С РИСКОМ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ 

 

 

 

1.1. Фитнес и его социальные функции 

 

Прообразом современного фитнеса является вся мировая история 

физической культуры, насчитывающая тысячи лет. К середине XIX в. в развитии 

физического воспитания в мире выделяются два основных направления – 

гимнастическое и спортивно-игровое.  Основным достижением в гимнастических 

системах было то, что в них был систематизирован опыт физического воспитания 

за многие столетия, была предпринята попытка систематизации физических 

упражнений, созданы новые спортивные снаряды и прототипы современных 

тренажеров. 

Фитнес зарождается в США во второй половине XX века. При президентах 

Д. Эйзенхауэре и Дж. Кеннеди были разработаны и внедрены программы 

улучшения физической активности и здоровья нации, в частности программы 

молодежных фитнес-программ. В рамках реализации этих программ была 

достигнута цель популяризации и широкого распространения идеологии фитнеса 

по всей стране.  

Следующим этапом в развитии фитнеса можно считать возникновение и 

распространение аэробики. Основным видом физической активности, по мнению 

К. Купера, создателя современной аэробики, являлся бег как одна из 

разновидностей аэробной физической активности. Аэробные нагрузки требуют 

большого количества кислорода в течение длительного времени и способствуют 

совершенствованию работы сердечно-сосудистой системы, нормализации 

артериального давления и ускорению обмена веществ.  
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Однако в дальнейшем одних аэробных упражнений для развития кардио-

респираторной системы организма оказалось недостаточно. В это же время 

появляются данные о пользе силового тренинга для активизации метаболизма и 

укрепления костной ткани благодаря увеличению мышечной массы.  

В 1990-х годах шло быстрое развитие фитнес-индустрии; на базе последних 

научных данных в области медицины, физиологии, педагогики были разработаны 

новые программы физических нагрузок, различающиеся по целевой 

направленности тренировок (жиросжигание, укрепление мышц, общий тонус), 

возрастной периодизации (для детей, подростков, людей в возрасте), видам 

используемого оборудования (степ-платформы, штанги, мячи, гантели и т.д.), по 

месту проведения (в зале, на открытом пространстве, в воде) и т.д. 

В начале 1980-х аэробика начинает развиваться в СССР и внедряться на 

базе двух крупных учебных заведений: Российского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСиТ) и 

Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры 

(ВНИИФК).  

В 1990 году в Санкт-Петербурге был открыт первый современный фитнес-

клуб World Class, главная идея которого заключалась в создании 

многопрофильного центра, являющегося не только профессионально 

оборудованной площадкой для занятий физическими упражнениями, но 

одновременно и клубом для людей, близких по духу и интересам.   

В наши дни наблюдается рост популярности фитнеса. По данным 

международной спортивной организации IHRSA, в середине 2013 года в России 

насчитывалось 3300 фитнес-клубов и 1,7 миллионов человек, их посещающих.   

Быстрое возникновение и развитие фитнес-индустрии является отражением 

потребностей современного социума, его стремления к физическому и 

психическому здоровью, а потому требует особого систематического научного 

осмысления этого явления во всей его сложности и многоплановости. В первую 

очередь это касается самого термина «фитнес» и полифункциональности той 

реальности, которую он обозначает. 
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Спектр современных оздоровительных техник весьма разнообразен, каждый 

год появляются все новые термины в этой сфере. Одним из таких терминов 

является «фитнес», который на сегодняшний день не имеет четкой, общепринятой 

дефиниции, однако широко используется как в России, так и за рубежом.  

Изначально понятие «фитнес» возникло в США в середине 1960-х годов. 

Образовано оно было от английского глагола «to fit», имеющего в переводе на 

русский язык многочисленный спектр толкований: соответствовать, 

приспосабливаться, подходить, устанавливать, сидеть, совпадать, оборудовать, 

точно соответствовать, годиться, снабжать и т.д. Согласно Департаменту здоровья 

и социальных служб США (United States Department of Health and Human Services, 

HHS) фитнес определяется как «набор атрибутов, которые уже есть у людей или 

которых они хотят достичь, в рамках возможности выполнять физическую 

активность» [139]. В результате многолетних наблюдений за трансформацией 

термина «фитнес» Э. Хоули и Б. Френкс отмечают, что смысловое значение слова 

«фитнес» эволюционировало от «физической пригодности» до обозначения 

социокультурного феномена ХХ века – от «физического здоровья человека, 

выражающегося в его годности к физической работе» до «стремления к 

оптимальному качеству жизни, включающего социальный, психический, 

духовный и физический компоненты» [48].  

Пришедший в конце XX века из США фитнес в России приобрел некоторые 

уникальные особенности. В нашей стране значение термина «фитнес» часто 

больше соответствует общепринятому значению понятия «физическая культура».  

При этом понятие «фитнес» оказывается более широким, чем исключительно 

уровень физической активности.  Ряд источников, помимо физической, указывает 

на социальную, ментальную и эмоциональную части как составляющие 

многомерного понятия «фитнес» [6, 117]. 

Теоретический анализ значения слова «фитнес», проведенный Е.Г. 

Сайкиной, подтвердил, что за последние 10 лет значение этого слова 

претерпевало много изменений, что вызывает терминологическую путаницу: «В 

одном случае термин трактуется как новое социальное явление или физическое 
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состояние человека, в другом случае – как совокупность средств и методов, 

направленных на достижение физической подготовленности, или как формат 

массовой физической культуры, или как комплексные программы оздоровления, 

основанные на средствах и методах бодибилдинга» [33, с. 186]. 

Возникновение нового термина «фитнес» послужило причиной появления 

множества производных от него слов: фитнес-инструктор, фитнес-менеджер, 

фитнес-клуб, фитнес-подразделение, фитнес-тренинг, фитнес-конвенция и т.д. 

Являясь универсальным феноменом социокультурной деятельности, фитнес 

приобретает свойственное ей ценностное измерение и реализует обширный 

спектр ценностей: витальные, эстетические, социальные, политические, 

культурные.  

Одним из главных принципов фитнеса является «принцип нагрузки ради 

здоровья», при этом практически отсутствуют мотивы и стремления к 

достижению спортивных результатов, а также непосильные тренировочные 

требования и задания. То есть любое физическое упражнение, конечной целью 

которого является здоровье, можно отнести к фитнесу. 

Составляющими фитнеса являются физические упражнения, современные 

виды двигательной активности, авторские и инновационные оздоровительные 

технологии. 

Обобщая сказанное, необходимо отметить, что фитнес – это часть 

физической культуры общества в целом и личности в частности, без учета 

соревновательного аспекта и компонентов, направленных на достижение 

спортивного результата. В общем смысле фитнес – это стремление к 

оптимальному качеству и уровню жизни, включающему социальный, 

психический, духовный и физический компоненты. С этих позиций 

целесообразно рассматривать фитнес как компонент общечеловеческой культуры, 

играющий важную роль в социальных процессах благодаря своей 

многофункциональности. 

Основной физической целью фитнеса является поддержание хорошей 

физической подготовленности для сохранения, поддержания и укрепления 
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здоровья, увеличения продолжительности жизни и предупреждения болезней. 

Дополнительными целями являются: приобщение к здоровому образу жизни, 

обеспечение полноценного активного отдыха и полезного досуга, формирование 

новых жизненных ценностей, снятие стресса, а также, в широком понимании, 

интеграция культур разных стран [10, 11, 20, 21].  

Н. Е. Бартенева, на основе структурного функционализма Т. Парсонса и 

Р. Мертона, разделяет функции фитнеса на явные и латентные. Среди явных 

функций есть два основных блока: социально-экономический и социокультурный.  

В первом фитнес (как непроизводственная отрасль сферы услуг) выступает как 

источник получения доходов, предоставления рабочих мест, улучшения качества 

жизни населения и рационального использования свободного времени. Ко 

второму относятся следующие функции: спортивная, эстетическая, 

гносеологическая, воспитательная, оздоровительно-реабилитационная, 

релаксационная, коммуникативная, рекреационная, культурная, адаптационная 

[2]. 

Латентная (неосознанная, непреднамеренная) функция фитнеса базируется 

на предположении, что фитнес «позволяет человеку сделать шаг от строительства 

тела к форме жизнестроительства» [2, с. 68]. Проведенное автором исследование 

показало, что занятия фитнесом способствуют повышению самооценки, 

улучшению взаимоотношений в семье и росту уважения со стороны окружающих, 

расширению круга знакомств, повышению социального статуса в обществе, 

увеличению стрессоустойчивости и способности решать жизненные и 

профессиональные проблемы.  

Однако латентные функции могут приобретать и черты деструктивности, 

когда из виду упускаются первоначальные оздоровительные основы фитнеса. 

Например, когда изначально мотивацией обращения к фитнесу становится 

стремление принадлежать к референтной (значимой) группе или, когда желание 

заниматься фитнесом может быть продиктовано современной модой на здоровый 

образ жизни, а также культом телесности. В наибольшей степени деструктивные 

тенденции проступают тогда, когда занимающиеся злоупотребляют занятиями 
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фитнесом, что может привести не только к перетренированности, но и к 

возникновению зависимости от упражнений (спортивной аддикции). 

В 2014–2015 гг. Н.Е. Бартеневой было проведено социологическое 

исследование потребителей фитнес-услуг, проживающих на территории России. 

Для определения социального значения фитнеса автором был проведен 

мотивационный анализ. После ранжирования по значимости испытуемыми были 

выявлены основные цели обращения к фитнесу. Рассмотрим их, начав с наиболее 

значимых:  

1) поддержание физической формы; 2) улучшение здоровья; 3) снятие 

стресса/улучшение эмоционального состояния; 4) самовыражение; 5) 

общение/досуг; 6) изучение физической активности; 7) соответствие требованиям 

общества, моды; 8) достижение наград в спорте [2]. 

Для более глубокого понимания функций фитнеса целесообразно назвать 

основные побудительные мотивы обращения к тренировкам. М.Н. Кудяшев в 

своем диссертационном исследовании, посвященном формированию 

физкультурно-оздоровительной мотивации у женщин первого периода зрелого 

возраста в процессе занятий в фитнес-клубе, выделяет три структурных 

компонента «физкультурно-оздоровительной мотивации»: мотивационный, 

когнитивный и поведенческий. Рассмотрим их по отдельности. 

 Мотивационный компонент включает: 

– внутренние процессуальные мотивы (эмоциональная разрядка, снятие 

психического напряжения, эмоционально привлекательная организация 

свободного времени, удовольствие от физической нагрузки, улучшение 

физического самочувствия, возможность общения с подругами); 

– внутренние результативные мотивы (развитие физических качеств и 

функциональных возможностей организма, повышение телесной 

привлекательности, овладение навыком самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, повышение уверенности в себе и нервно-психической 

устойчивости); 
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– внешние мотивы (сохранение и повышение профессиональной 

работоспособности, желание быть «модной, идти в ногу со временем»). 

Когнитивный компонент включает знание человека о фактах, 

психофизиологических закономерностях и механизмах воздействия физических 

упражнений на удовлетворение значимых для человека потребностей. 

Поведенческий включает функциональные возможности организма, 

физическое развитие и физическую подготовленность, обеспечивающие 

выполнение физкультурно-оздоровительной деятельности и владение способами 

ее организации [19]. 

Таким образом, при анализе физкультурно-оздоровительной мотивации 

женщин стало очевидным, что фитнес, в силу своей полифункциональности, 

позволяет в полной мере реализовывать разнообразные потребности женщин, 

вовлеченных в фитнес-индустрию по разным причинам. 

Функциональный анализ сферы фитнеса позволяет сделать вывод об особом 

значении его психологической составляющей и его возрастающем значении в 

современных условиях. Эта составляющая может быть связана с возможным 

«переключением» занимающегося фитнесом с одной функции на другую, что 

может иметь определенные психологические последствия, в первую очередь, 

повлечь за собой изменение системы отношений и самоотношения личности, в 

том числе и риск аддиктивного (зависимого) поведения.  

 

1.2. Проблема самоотношения 

1.2.1. Психологические концепции отношения личности к себе 

 

Посетители фитнес-центров обращаются к тренировкам по разным 

причинам. Включение в «мир фитнеса», в регулярные занятия и в новые 

взаимоотношения могут постепенно приводить к изменению прежней системы 

личностных отношений и изменению самоотношения. Поэтому понятия 

«отношение» и «самоотношение» представляются исходными для нашего 

исследования. 



22 
 

 
 

В отечественную психологию категорию «отношение» ввел А.Ф. 

Лазурский. Личность в его концепции выступала как единство эндо- и 

экзопсихики. К эндопсихике, по мнению исследователя, относятся элементы 

нервно-психической организации, образующие ядро внутренней психической 

жизни человека (темперамент, способности, память, внимание, умственная 

одаренность). Содержание проявлений экзопсихики определяется отношением к 

объектам внешнего мира и способом реагирования на них [22]. 

Следующим шагом в осмыслении понятия «отношения» послужила 

концепция В.М. Мясищева, который еще в 1920-е гг. сфокусировал внимание на 

проблеме личности и ее отношений с миром. В его концепции, основанной на 

принципах единства субъективного и объективного, индивидуального и 

общественного, отношения представляют собой «сознательную, избирательную, 

основанную на опыте, психологическую связь человека с различными сторонами 

объективной действительности, выражающуюся в действиях, реакциях и 

переживаниях. В свою очередь они развиваются и формируются в процессах 

деятельности» [26, с. 15]. Он подчеркивал, что система общественных отношений, 

в которую оказывается включенным каждый человек с момента появления на свет 

и до смерти, формирует его субъективные отношения ко всем сторонам 

существующей действительности. Такой целостный подход к личности, по 

мнению ученого, обеспечивал динамическое понимание личности как единства 

субъекта и объекта. И эта система отношений является наиболее специфической 

характеристикой личности. 

Большое внимание в своей концепции автор уделял развитию личности. Он 

считал, что отношения личности (потребности, интересы, склонности) являются 

не результатом каких-то абстрактных исторических условий, а в первую очередь 

результатом взаимодействия человека с конкретной для него окружающей средой 

и того, насколько она дает простор для развития его индивидуальности. Личность 

в концепции В.Н. Мясищева понимается как «ансамбль отношений». В качестве 

основных отношений личности автор выделяет: отношение человека к другим 

людям, к себе, к предметам внешнего мира. 
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Рассматривать отношения можно как потенциал избирательной активности 

человека в связи с различными сторонами действительности. Они являются 

содержательной характеристикой деятельности, проявляются не какой-либо 

одной функциональной стороной психики, а выражают целостную личность в ее 

связи с разными сторонами деятельности. Автор пишет, что «отношения 

характеризуются тем большей активностью психических процессов, чем более 

значим для личности объект отношений, отличаясь положительным или 

отрицательным знаком (тяготение-отторжение, любовь-вражда, 

заинтересованность-безразличие)» [26, с. 385]. Чем выше уровень развития 

личности, тем более дифференцированными и богатыми являются ее отношения. 

Таким образом, развитие личности являет собой процесс образования 

усложняющихся, обогащающихся, углубляющихся связей с действительностью, 

накопление в мозгу потенциала действий и переживаний.  

Отношения реализуются и проявляются во внешнем факторе, но, вместе с 

тем, отношение выражает внутренний, «субъективный» мир личности. Таким 

образом, личность – это субъект отношений, как и субъект внешней деятельности.  

Подводя итог рассмотренной теории, необходимо отметить, что при 

исследовании отношений сохраняются принципы единства внутреннего и 

внешнего, объективного и субъективного, индивидуального и общественного. 

Категория «отношение» является одной из фундаментальных и пронизывает 

все научное творчество С.Л. Рубинштейна. Анализируя содержание понятия 

«отношения», можно выделить две основные области его применения. Речь идет о 

проблематике психического и сознания. Остановимся на каждом компоненте 

более подробно.  Именно с помощью данного понятия автор определяет область 

психического: «... отношение его (психического) к независимому от психики, от 

сознания объективному – другая не менее существенная черта психического. 

Всякое психическое явление дифференцируется от других и определяется как 

такое-то переживание благодаря тому, что оно является переживанием того-то; 

внутренняя его природа выявляется через его отношение к внешнему» [32, с. 10]. 

Можно сказать, что отношение к объекту выступает признаком психического. 
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Неразрывно с этим положением связан принцип единства субъективного и 

объективного. Он заключается в том, что психика не замыкается на себя, а 

направлена вовне, в субъективной форме отражает реальность предметного мира. 

Это единство фиксируется автором через категорию «отношение»: субъективное 

и объективное оказываются едины постольку, поскольку существует отношение к 

внешнему миру как компонент любого психического акта. Кроме того, 

основополагающее значение этой категории закономерным образом вытекает из 

предложенного С.Л. Рубинштейном понимания смысла психики. Он видит его в 

реальном вкладе в поведение, в преимуществах, которые получает обладатель 

такого способа отражения реальности. Изменения в поведении становятся 

возможными именно благодаря наличию названного отношения к объекту. 

Все вышесказанное справедливо и для наиболее сложной формы 

организации психики – сознания. Так, принцип единства субъективного и 

объективного приводит к пониманию сознания как «осознанного бытия» и 

проявляется, например, в идее о том, что «чувство основывается на выходящих за 

пределы сознания отношениях личности к миру» [32, с. 15]. Соответственно, 

механизмом осознания и выступает установление существенных отношений 

между переживанием и реальностью. 

Одной из отличительных черт сознания, с точки зрения С.Л. Рубинштейна, 

выступает предметное значение, носителем которого являются психические 

образования. Это семантическое содержание сложилось в процессе общественно-

исторического развития, поэтому представляется справедливым говорить о том, 

что «сознание индивида размыкается не только по отношению к предметному 

миру, но вместе с тем и по отношению к общественному сознанию» [32, с. 17–18]. 

Выражаясь иначе, для психики человека специфично усложнение ее отношения 

ко внешнему миру, проявляющееся в выделении новых предметов этого 

отношения и в его качественной трансформации, связанной с оборудованием 

общественной сущностью сознания. Сознание является своеобразной формой 

отражения объективной действительности, существующей независимо от него и 

вне его. Психический факт является не только отражением отношения к субъекту, 
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переживанием которого является, но и отношением к объекту, который в нем 

отражается. Следовательно, сознание – единство переживания и знания. 

Психическое переживание – непосредственная данность, которая осознаётся через 

собственное отношение к объекту. 

С.Л. Рубинштейн утверждает, что сознание проявляется в отношении, не 

абстрактно в теоретическом знании, а проявляется практически, через 

деятельность. «Сознание включается и выключается в зависимости от отношений 

– между задачами и способами их осуществления, которые складываются в самом 

процессе деятельности» [32, с. 22]. Таким образом, внутренняя природа 

переживания человека определяется опосредованно через его отношение к 

внешнему, объективному миру и проявляется в поступках и поведении. «Природа 

человеческого поступка определяется заключенным в нем отношением человека к 

человеку и к окружающему его миру, составляющими его внутреннее 

содержание, которое выражается в его мотивах и целях» [32, с. 24].  

На основе анализа идей С.Л. Рубинштейна можно выделить несколько 

значимых характеристик категории «отношение»: во-первых, внутренняя природа 

психического эксплицируется благодаря отношениям личности к внешним 

объектам; во-вторых, поведение может изменяться тем или иным способом 

посредством изменения отношения к субъекту; в-третьих, механизмом сознания 

является установление взаимоотношений между переживанием и реальностью; в-

четвертых, отношение человека к внешнему миру проявляется в его целях, 

мотивах и действиях. 

Продолжая и углубляя идеи С.Л.  Рубинштейна, Е.Б. Старовойтенко дает 

ясную и оригинальную трактовку понятия «отношения». Описывая это понятие, 

она указывает на его целостный, интегративный характер: оно позволяет охватить 

человеческую уникальность в общественном плане, личность рассматривается в 

контексте реальных жизненных отношений. «Деятельное продуктивное 

взаимодействие индивидов образует общественные отношения. Включаясь в них, 

индивид психически и практически воссоздает человеческий способ жизни. 

Индивидуально превращенные общественные отношения составляют 
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внутреннюю качественную определенность личности. Она выражает себя в форме 

отношений с другими людьми, влияет на их жизнь, относясь к ним и воплощаясь 

в них своими действиями и поступками» [39, с. 9]. 

Интериоризация общественных отношений влияет на отношение индивида 

к себе и является стимулом для его самосовершенствования: «Личность способна 

к саморазвитию в силу активного отношения к себе, отразившего отношения с 

другими. В духовном и материальном творчестве, в конструктивных социальных 

диалогах она умножает возможности поступательного движения общественных 

отношений. В своих жизненных достижениях, адресованных другим, индивид 

осуществляет свое человеческое призвание во всеединстве общественного мира. 

Жизнь индивидуальной личности может быть представлена в психологии как 

динамика «овнутрения» и «овнешнения» ее отношений с другими и к другим» 

[39, с. 20]. 

Сосредотачиваясь на психологической характеристике понятия 

«отношения», автор указывает на то, что, с одной стороны, это понятие является 

обобщенным, т.к. отражает определенную сторону коллективной жизни, а с 

другой стороны, конкретно, поскольку характеризует всю неповторимость 

отдельного человеческого бытия. Психологическая структура отношений 

включает: «…потребности, интересы, мотивы, ценности, знания, способы 

познания, смыслообразования и практических действий, формы сознательной и 

бессознательной, эмоциональной и волевой регуляции, духовно-практические 

достижения» [39, с. 21]. 

Далее автор сосредотачивается на описании идеальных отношений, 

ведущих к формированию зрелой личности. Такие отношения характеризуются 

разносторонностью, гармонией, целостностью и открытостью. Типология зрелых 

отношений личности включает: интеллектуальное, деятельностно-продуктивное, 

профессиональное, социальное, нравственное, эстетическое, а также отношение 

человека к себе. Чем выше зрелость этих отношений, тем более 

дифференцированной и многогранной является их структура, тем сильнее они 

действуют на личность. В отношении «рождается и созревает то, что движет 
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единичную личность к восхождению на высоты жизни» [39, с. 29]. Таким 

образом, представления о зрелой личности конкретизируются в терминах 

отношений и их взаимосвязей, что позволяет рассматривать каждое частное 

отношение в рамках целостного бытия личности. 

Подводя итог рассмотренным подходам к категории «отношения», выделим 

основные идеи, отвечающие запросам нашего исследования. В научной школе 

С.Л. Рубинштейна отношение понимается как взаимосвязь между субъективным 

переживанием и реальностью. Важной, на наш взгляд, является идея о том, что 

изменение поведения возможно в результате изменения отношения к объекту. 

Е.Б. Старовойтенко отмечает, что отношения реализуются в общественном плане, 

в контексте реальных жизненных отношений. Перенос общественных отношений 

во внутреннюю, психическую реальность влияет и создает отношение индивида к 

себе. Отношение находит свое выражение в принятии решений, проявлении 

волеизъявления, поступках и действиях, объединяет формы сознательной и 

бессознательной регуляции, природной и социальной составляющей, психической 

и практической деятельностей. Остановимся подробнее на одном из базовых 

отношений личности – отношении к себе. 

Тема отношения к себе становится одной из центральных в психологии ХХ 

столетия, как зарубежной, так и отечественной.  Эта тема так или иначе проходит 

через творчество всех крупнейших психологов независимо от теоретических 

оснований и конечных теоретических построений. Наиболее явно она 

прослеживается в некоторых школах представителей «гуманистической 

психологии», которых современный теоретик по психологии личности С. Мадди 

условно объединяет в «концепцию (модель) самореализации» (К. Роджерс, 

А. Маслоу, А. Адлер, Э. Фромм и др.) [25].  Одну из обобщенных характеристик 

общих установок этой модели C. Мадди усматривает в том, что она «определяет 

высшую форму жизни скорее на основе выхода за рамки общества, а не 

приспособления к нему» [25, c. 165]. Справедливости ради следует отметить, что 

в меньшей степени это существенное замечание относится к теории групповой 

психотерапии К. Рожерса. В структуре самоотношения К. Роджерс выделяет 
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«идеальное Я», «реальное Я» и «Я для других», причем именно последнее в его 

взаимодействии с другими чрезвычайно важно, по К. Рождерсу, для понимания 

развития личности. Доминирование отношения к себе как отношения «Я для 

других», прежде всего в ущерб «Реальному Я» (насаждаемое в обществе с самого 

детства человека), К. Роджерс называет «фундаментальным недугом человека». 

Но в то же время взаимодействие с другими дает человеку возможность раскрыть 

и развивать свою самость, «реальное Я». Это сочетание стремления «быть просто 

собой во всех жизненных перипетиях» (К. Роджерс), опираться на собственный 

опыт (быть «конгруэнтным») со стремлением понять и принять опыт других 

людей, автор называет «парадоксом» и «одной из самых глубоких истин, которые 

я познал в своей профессиональной и личной жизни» [25, c. 29]. Эта сторона 

взглядов К. Роджерса позволяет характеризовать определенную часть его 

наследия в целом одновременно и как социально-психологическую. Неслучайно в 

одном из интервью он сам отмечал, что его идеи особенно распространились не 

столько в психологии как таковой, а «в образовании, промышленности, групповой 

динамике и социальной работе» [31, c. 59].  

Значительный акцент в структуре самоотношения и личности в целом на 

значимости социального и деятельностного факторов составляет специфику 

именно отечественной психологии. Значительным теоретическим весом в плане 

исследования феномена самоотношения в современной отечественной 

психологии отличаются работы В.В. Столина. Опираясь на идеи Б.Г. Ананьева и 

А.Н. Леонтьева, автор рассматривает вопрос об отношении личности к себе в 

рамках деятельностного подхода и в связи с проблемой самосознания. Отношение 

к себе формируется в ходе деятельностей, в которые включается и в которых 

реализуется субъект. Именно деятельность составляет «базу для оценок 

индивидами друг друга и для их самооценок» [40, c. 135]. Отношение к себе 

может иметь разные оттенки, например, быть позитивным, негативным или 

конфликтным в зависимости от того, способствует оно или препятствует 

достижению целей и самореализации личности. Углубляя свою концепцию, В.В. 

Столин анализирует уровни активности и жизненных отношений, в которые 
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включен человек. Автор приходит к концепции единства трех целостных систем: 

организма, социального индивида и личности. В соответствии с этой схемой на 

каждом уровне самосознание выступает механизмом обратной связи и имеет 

собственное специфическое содержание: на уровне организма самосознание 

отражает субъект в системе его органической активности, на уровне социального 

индивида – в системе его общественной, коллективной, предметной деятельности, 

на личностном уровне – в системе личностного развития, порождаемого 

несколькими, зачастую разноплановыми, деятельностями индивида.  

Самосознание, по мнению автора, имеет диалогическую природу, что 

проявляется в том, что отношение к себе существует и разворачивается как 

процесс внутреннего диалога. По мысли В.В. Столина, эта внутренняя беседа 

реализуется двумя партнерами: самим субъектом с присущими ему и 

воспринимаемыми в нем другими людьми свойствами («Я») и «участником», 

обладающим отличными от субъекта свойствами («не-Я»). 

Самосознание выступает в этой концепции продуктом исторического 

развития, поэтому в индивидуальном отношении к себе находят воплощение 

существенные для данной эпохи формы общественных отношений. В частности, в 

европейской культуре наблюдается последовательное нарастание персонализации 

человека («роста» в нем личностного начала). На основе этого мы можем сделать 

cледующие выводы: отношение личности к себе задается контекстом 

определенного исторического периода, и это обусловлено всей предшествующей 

логикой европейского культурогенеза – оно выступает важным и необходимым 

каналом воздействия человека на самого себя, на свою жизнь в целом. 

При анализе структуры самоотношения автор выделяет в нем два 

компонента: эмоционально-оценочный и когнитивный. В основе эмоционально-

оценочной системы лежат три измерения: самоуважение, аутосимпатия и 

близость к себе (самоинтерес), в результате интеграции которых образуется 

положительное или отрицательное отношение личности к себе. Когнитивная 

составляющая представлена личностными смыслами и конструктами, 

отражающими субъекту самого себя [40]. Таким образом, согласно В.В. Столину, 
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самосознание личности иерархично и диалогично, а также направлено на 

уникальный способ интеграции деятельностей и выстраивание иерархии 

потребностей и мотивов. 

Основываясь на концепции самосознания В.В. Столина, С.Р. Пантилеев 

выделяет самоотношение как самостоятельный объект психологического анализа 

[28]. Исследуя самоотношение, автор приходит к выводу, что структура 

самоотношения сводится к структуре входящих в «Я-концепцию» аспектов. На 

основании исследования многих работ (И.С. Кона, У. Джеймса, Р. Уайли, 

С. Куперсмита и А. Розенберга) автор сообщает об отсутствии единого взгляда на 

структуру самоотношения и делает вывод о существовании некоторого 

обобщенного самоотношения (самоуважение, самооценка), которое является 

целостным, одномерным и универсальным образованием и интегрируется из 

частных самооценок [28, c. 219].  

Автор сообщает, что психологическое строение самоотношения не может 

быть адекватно и полно понято через анализ собственно психических 

характеристик индивида, таких как переживания, установки, эмоциональные 

состояния. «Самоотношение есть личностное образование, а поэтому его строение 

и содержание может быть раскрыто лишь в контексте реальных жизненных 

отношений субъекта, «социальных ситуаций его развития» (Л.С. Выготский) и 

деятельностей, за которыми стоят мотивы, связанные с самореализацией субъекта 

как личности» [28, с. 241]. Таким образом, каждая конкретная ситуация задает 

иерархию ведущих деятельностей и соответствующих им мотивов и ценностей, 

по отношению к которым индивид осмысляет свое «Я» и наделяет его 

личностным смыслом.  

Интересную трактовку структуры самоотношения предлагает Н.И. 

Сарджвеладзе [35]. По мнению автора, оно состоит из трех компонентов: 

когнитивного, эмоционального и конативного. Рассмотрим каждый из них в 

отдельности. Когнитивный компонент реализует гностическое отношение 

субъекта к самому себе: на основе самоощущения формируется «схема тела», 

самовосприятие обеспечивает субъект информацией о самом себе, например, 
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самовосприятие своей внешности, мыслительные процессы в когнитивном 

компоненте образуют Я-концепцию личности, процессы воображения формируют 

«возможное Я» и «идеальное Я». Эмоциональный компонент включает 

эмоциональное отношение к знаниям о себе. Субъект не только знает что-то о 

себе, но и имеет возможность любить или не любить себя на основании этих 

знаний. Конативный компонент представлен в качестве внутренней детальности 

или готовности к действиям в собственный адрес. К ним относятся: 

самоуверенность, самопринятие, самообвинение, самокоррекция и ожидаемое 

отношение от других (отбор информации о себе). 

Н.И. Сарджвеладзе указывает на полифункциональность самоотношения, 

поскольку выполняет функции отображения себя (действия человека отражаются 

как во внешнем, так и во внутреннем плане), функцию самовыражения (и 

самореализации), функцию сохранения внутренней стабильности, функцию 

регуляции и самоконтроля, функцию психологической защиты, функцию 

интракоммуникации (возможность личности взаимодействовать и 

коммуницировать с самой собой во «внутреннем мире»). Хотелось бы 

подчеркнуть, что в рамках этой концепции сущность личности выводится из 

системы ее отношений. Самоотношение является компонентом общей системы 

отношений человека. В самоотношении референтом (тем, на что направлен 

субъект) являются собственное тело, психологические, социальные и личностные 

особенности.  

Е.Б. Старовойтенко отводит отношению к себе особое место в системе 

отношений. Через зрелое самоотношение человек может реально влиять на 

события своей жизни и жизни других людей, планировать ход жизни, а также 

предвидеть жизненные события. Самоотношение, согласно автору, может 

существовать в двух основных формах: сознания и практического действия. При 

рассмотрении отношения к себе эти две формы превращаются в самосознание и 

самодеятельность. «Самосознание личности существует как знание «я», как 

переживание и созерцание «я», объяснение и интерпретация жизненных 

проявлений «я», как присвоение и обобщение знания о деяниях «я». 
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Самодеятельность личности развертывается через утверждение, обнаружение и 

развитие «я» в реальном преобразующем действии» [38, c. 115]. 

Развитие, соответствие и баланс между самодеятельностью и 

самосознанием возможен при условии проблемного отношения личности к себе. 

Оно становится возможным в том случае, когда последовательность «я – моя 

жизнь – общественный мир» предстает перед личностью во всей противоречивой 

динамике. Понимание и конструктивное решение подобных противоречий 

способствует усложнению «Я» индивида и тем самым ведет к его саморазвитию. 

Творческая личность, по мнению автора, обладает высокоразвитой рефлексией 

как инструментом самопознания и самосовершенствования. 

Подводя итоги рассмотрения теоретической модели отношения личности к 

себе, необходимо отметить, что человек является прежде всего субъектом 

действия. Поэтому отношение к себе находится в зависимости от реализуемой 

деятельности. Психологическая структура самоотношения включает две основные 

формы: самопознание и самодеятельность. Только гармоничное взаимодействие 

между ними обеспечивает личности углубление понимания себя, личностный 

рост и развитие. Развитие самоотношения стимулируется как стремящейся к 

реализации уникальностью личности, так и реальностью ее сложного 

взаимодействия с внешним миром. Самоотношение – интегративный 

психологический феномен. Оно строится на осознании себя в качестве живого, 

обладающего индивидуальным телом существа.  

 

1.2.2. Отношение к образу тела в структуре самоотношения 

 

В структуре самоотношения у людей, регулярно занимающихся фитнесом, 

ведущее место занимает отношение к образу тела. Феномен образа тела в 

последние несколько столетий изучался в разных областях знания (медицина, 

философия, религия, культурология и психология), результатом чего явилось 

создание многочисленных концепций и подходов к сущности, составляющим и 

динамике развития этого понятия. 
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В отечественной психологии Я-телесное изучается в нескольких 

перспективах: образ тела как психологическая структура (В.В. Столин, Е.Т. 

Соколова и др.), как телесность (В.П. Зинченко, Т.С. Леви, В.А. Подорога и др.), 

как продукт интрацептивного восприятия (А.Ш. Тхостов и др.), как высшая 

психическая функция (Язвинская Е.С) [15, 23, 29, 37, 40, 43, 50]. Рассмотрим 

некоторые подходы к исследованию образа тела, релевантные нашему 

исследованию. 

В отечественной психологии методологический базис исследований, 

посвященных данному вопросу, составляет культурно-историческая теория Л.С. 

Выготского, которая способствовала качественному изменению общих 

представлений о телесном развитии человека как при нормальном, так и при 

аномальном течениях. Реализация принципов культурно-исторического подхода 

предполагает изучение психологических явлений в культурологическом 

контексте. Есть вероятность, что отклонение от культурного пути развития есть 

один из основных источников психологических нарушений образа телесного Я, а 

также психосоматических расстройств. 

Особое место в психологических исследованиях Я-телесного занимает тема 

«психологии телесности». Проблемы данного направления психологического 

знания можно отнести к «вечным» проблемам, всегда интересовавшим 

человечество. Знания и опыт, накопленные в этой области, представляют 

огромный научный и практический интерес. Центральный вопрос при 

осмыслении категории «телесности» – взаимодействие между «душой и телом», 

взаимосвязь телесного и духовного. Изначально в социально-гуманитарном 

знании существует разведение, противопоставление понятий «душа» и «тело» 

(Т.С. Леви, В.А. Подорога, А.Ш. Тхостов, И.М. Быховская) [7, 23, 29, 43]. С целью 

его преодоления была предложена категория «телесность» как особый феномен, 

занимающий, согласно мнению В.П. Зинченко, пространство «между» душой и 

телом, «…в котором находилось бы нечто, относящееся в равной степени и к 

душе, и к телу, но не было бы ни тем, ни другим. Или, точнее, было бы плотью и 

души, и тела. Живое движение – как минимум – посредник между душой и 
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телом» [15, c. 6]. Телесность есть одухотворенное тело, т.е. видимая и 

переживаемая часть души.  

Опираясь на идеи В.А. Подороги, Т.С. Леви утверждает, что понятия «тело» 

как физического объекта и «телесности» различает мера жизненности, то есть 

способность пропускать через свой внутренний мир разнообразные виды внешних 

и внутренних энергий. Реализуя принципы культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского, Т.С. Леви рассматривает телесность в культурологическом 

контексте: «Человеческая телесность является результатом процесса 

онтогенетического, личностного развития и выражает культурную, 

индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального 

человеческого существа» [43, c. 410]. Одним из видимых проявлений внутренней 

жизни и телесности, согласно автору, является движение как посредник между 

душой и телом. 

И.М. Быховская, рассуждая об аксиологии телесности, также отмечает 

противопоставление «человека телесного» и «человека духовного» в разных 

социальных институтах (семье, образовании, воспитании). Наряду с этим автор 

отмечает две смыслообразующие тенденции, направленные на собственное тело: 

первая, заключается в «девальвации культурного статуса, смысла человеческого 

тела», его физического облика, что обнаруживает себя в отсутствии или крайней 

низкой установке на культивирование своих телесных, двигательных качеств, 

характерное для представителей разных социальных групп. Вторая, состоит в 

чрезмерной соматизации человека, возведении в абсолют его «мускульно-

мышечных» или «бюстово-ягодичных» достоинств. Обе эти тенденции имеют 

общую основу – «априорное исключение телесного бытия человека из 

социокультурного пространства, вынесенность телесно-физических 

характеристик человека за рамки процесса культурной социализации» [7, c. 53]. 

Приведенные идеи имеют чрезвычайную значимость для нашего исследования, 

т.к. женщины, приверженные к злоупотреблению активными занятиями 

споротом, уделяют большее внимание развитию своего физического тела, нежели 

целостной внутренней интеграции духовного и телесного начал.  
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В поле понятия «телесность» происходит слияние «внешних и внутренних» 

составляющих. Выделяя внешнее и внутреннее тело, М.М. Бахтин полагал, что 

внутреннее тело – это сумма внутренних органических ощущений, потребностей, 

желаний, тогда как внешнее тело (внешность, жизненное пространство) не только 

видимо, но и ощущаемо. Наше исследование посвящено именно отношению к 

видимому телу и внешности как компоненту целостного образа тела [4]. 

А.Ш. Тхостов в работе «Психология телесности» исследует границы 

телесности, выделяя внешнюю и внутреннюю границы. Внешняя граница 

отражает психические представления о поверхности тела, проявляющиеся в 

разных формах в виде осознанных-неосознанных образов, представлений, 

переживаний. Внутренняя граница выступает в качестве феноменологической 

психической репрезентации границ активности субъекта в физическом мире. 

Основанная на балансе автономности/предсказуемости, она определяет не 

столько реальное тело, сколько его осознаваемый и воспринимаемый образ. 

Основываясь на идеях Л.С. Выготского, автор противопоставляет «природное» и 

«культурное» тела. В этой концепции тело выступает в качестве культурно 

преобразованной реальности. Переход природных феноменов происходит в 

результате трансформации натуральной телесности в «высшую психическую 

функцию» (Л.С. Выготский), способную контролировать собственный процесс 

поведения. Описанный процесс становится возможным в результате знаково-

символического опосредования. Результатом усвоения и активной трансформации 

общественного опыта становится развитие «социальной телесности», умение 

произвольно управлять телесной активностью, развитие социально приемлемых 

способов реагирования и механизмов поведения [40]. 

Систематический и обстоятельный теоретический обзор зарубежных 

исследований «образа тела» в современной отечественной литературе был 

осуществлен Е.Т. Соколовой. В самом общем виде автор выделяет три основных 

направления в исследованиях телесного опыта. Первое направление 

рассматривает тело как границу Я, отделяющую его от внешнего мира. 

(Фишер С., Кливленд С., Тауск В., Малер М., Кейзер С., Федерн П.). Второе 
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направление исследует внешность как характеристику образа тела. Внутри этого 

направления выделяются два подхода: с одной стороны, тело рассматривается как 

носитель определенных социальных значений, ценностей, а с другой, как объект, 

обладающий определенной формой и размерами. Представители первого подхода 

делают акцент на эмоциональном отношении к собственной внешности 

(Плутчик Р., Вайнштейн С., Журард З., Секорд С., Джонсон Л. и др.). Второй 

основывается на исследовании когнитивного компонента и оценивает восприятие 

своего тела индивидом (Катчер А., Левин М., Шаффер Д. и др.). Третье 

направление получило развитие в русле психоаналитической концепции, 

рассматривающей тело как носитель определенного символического значения 

(Шаш Т., Фишер С.) [37]. Рассмотрим некоторые взгляды зарубежных ученых 

более подробно. 

В США исследования образа тела начались с работы П. Шильдера «Образ и 

внешний вид человеческого тела», вышедшей в Нью-Йорке в 1935 году. При 

разработке своей концепции П. Шильдер интегрировал биологический и 

психоаналитический подход к телесному образу. Образ тела – это внутренняя 

картина тела, возникающая у индивида в его сознании.  Рассматривая образ тела 

как многогранный феномен, П. Шильдер приравнивал образ тела к схеме тела. 

При этом схема тела не является инертной и «застывшей», напротив, она является 

субъективной, гибкой, динамичной и формируется самим человеком в процессе 

активной деятельности [124]. 

В психодинамической перспективе тело и телесные проявления являют 

собой основу представлений индивида о самом себе. Именно в русле 

психоанализа человек стал рассматриваться не только как разумное, 

«бестелесное» существо, но и как носитель природного, инстинктивного, 

телесного начала. Основоположник психоанализа З. Фрейд отмечал в основе 

образа Я значимость телесных переживаний. Большинство психических актов 

объясняется наличием в человеке биологического начала. Тело предстает в 

метафорах и снах в виде символа внутреннего мира. Телесная составляющая 

самосознания является продуктом воображения и представляет собой 
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внутреннюю географию реального тела. Фиксация интереса на определенной 

телесной зоне является отправной точкой процесса формирования характера 

конкретного типа. В ходе консультативной практики Фрейд замечает роль тела в 

развитии психопатологии. При невозможности интеграции образа тела во 

внутреннюю психическую реальность он может выходить на передний план, 

являясь предметом чрезмерной сосредоточенности на какой-то части тела 

(дисморфофобия), или становиться центральным звеном всего происходящего 

вследствие болевых ощущений, возрастных изменений или проблем с весом. 

В рамках психодинамической перспективы в 1970-е гг. к исследованиям 

образа тела обращался американский психолог С. Фишер. Совместно с 

С. Кливлендом автор ввел психологическую категорию «границы образа тела» 

(body image boundary). Определяя этот конструкт, он говорил о различии между 

людьми по тому, насколько «твердыми», «стабильными» и «отгораживающими от 

внешнего мира» они воспринимают границы собственного тела. Восприятие 

границ тела неосознанно и проявляется в дифференциации себя от окружающего 

мира. Зачастую в случае психопатологии (например, при шизофрении) 

происходит стирание или размывание границ тела и смещение событий, 

происходящих внутри тела и вне его [75]. 

Почти параллельно с работами в психодинамической перспективе образ 

тела рассматривается в русле когнитивно-бихевиорального подхода, одним из 

представителей которого был Ф. Шонц (1969). Он рассматривал образ тела как 

сложный, многомерный феномен, интегративное единство установок, 

представлений и оценок, связанных с телесной внешностью и функциям тела. В 

его подходе, детально описанном Е.Т. Соколовой, образ тела представлен на 

четырех уровнях: «схемы тела», «телесного Я», «телесного представления» и 

«концепции тела» [125]. Остановимся на них подробнее: 

1. Схема тела. Восприятие тела как объекта в пространстве – самый 

базовый уровень телесного переживания. Схема тела обеспечивает представление 

о локализации стимулов на поверхности тела, положение тела в пространстве и 

положение частей тела относительно друг друга. Схема тела обеспечивает 
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различие между болью и удовольствием. Схема тела стабильна и нарушается 

только при сильных внешних воздействиях (например, при органических или 

фармакологических). 

2. Телесное Я. Этот уровень тела определяет телесную 

самоидентичность. С детства ребенок учится различать телесный опыт, который 

относится или не относится лично к нему, – например, «внутри» и «снаружи», 

«перед» и «после», «там» и «здесь» и другие телесно значимые обозначения 

дистанции и направления. 

3. Представления о своем теле (телесные фантазии). Представления о 

своем теле непрерывно развиваются. Сюда относятся сны, фантазии касательно 

своего образа тела, непривычные знаки и символы. 

4. Концепция тела. Это набор формальных знаний о теле, 

выражающихся с помощью общепринятых символов. Части тела имеют названия, 

их функции и взаимодействия наблюдаемы и могут быть объективно 

исследованы. Это тип сознания тела рационален и служит регулятором 

поведения, направленного на поддержание здоровья и борьбу с болезнями.  

Современным американским классиком в исследовании проблем 

собственного тела является Т.Ф. Кэш (Thomas F. Cash). По его мнению, образ тела 

представляет собой многомерный феномен, отражающий совокупность 

представлений о различных аспектах физического Я. Автор выступил создателем 

методик для оценки образа тела, использующихся в нашем исследовании, – 

MBSRQ (Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу), BIQLI 

(«Влияние образа тела на качество жизни»), SIBID («Ситуативная 

неудовлетворенность телом») и других [65, 66]. 

Р. Бернс выделял образ тела как один из источников развития Я-концепции 

личности. Опираясь на идеи Ф. Шонфельда и продолжая традицию 

«конгруэнтного» подхода К. Роджерса, он говорил о совокупности 

психологических факторов, оказывающих влияние на структуру образа тела. К 

ним относятся: 
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1. Реальное восприятие внешней телесности, основанное на его 

функциональных способностях. 

2. Интериоризованные психологические факторы, возникающие вследствие 

эмоциональных переживаний и различных жизненных ситуаций индивида. 

3. Социологические факторы: реакция окружающих на внешность и образ 

тела индивида и его интерпретации этих реакций. 

4. Идеальный образ тела, возникающий в результате обобщения отношения 

индивида к своему телу, возникающий в результате конкретных наблюдений, 

сравнений и отождествлений с телесными качествами других людей [5]. 

Как видно из вышесказанного, отражение своего тела в сознании является 

одним из основополагающих компонентов телесности человека, в связи с чем 

любые нарушения образа тела, а также неудовлетворенность образом тела могут 

нести угрозу психическому и физическому здоровью.  

Феномен неудовлетворенности собственным телом глубоко исследован в 

западной литературе. В последнее десятилетие в отечественной психологии также 

значительно увеличилось количество исследований, посвященных недовольству 

своим физическим обликом (П.М. Тарханова, А.Б. Холмогорова, Е.А. Варлашкина 

и др.). П.М. Тарханова и А.Б. Холмогорова утверждают, что неудовлетворенность 

своей внешностью может являться одним из проявлений физического 

перфекционизма, который понимается как «система личностных стремлений к 

соответствию высоким стандартам тела, к достижению наилучших результатов в 

борьбе за идеальную фигуру, а также болезненное отношение к любым 

критическим замечаниям по поводу внешнего вида» [41, с. 53]. В рамках этой 

концепции первым отечественным исследованием физического перфекционизма 

стала работа А.Б. Холмогоровой и А.А. Дадеко [47], в которой было произведено 

сравнение девушек и юношей, занимающихся бодибилдингом и фитнесом, с 

молодыми людьми, не практикующими систематические занятия по коррекции 

фигуры. В результате было показано, что физический перфекционизм и 

эмоциональное неблагополучие значительно интенсивнее выражены в группе 

испытуемых, занимающихся телесным самоусовершенствованием. Кроме того, 
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была обнаружена интенсивная связь между уровнем физического 

перфекционизма и выраженностью симптомов депрессии. 

Анализ исследований, касающихся проблемы неудовлетворенности своим 

телом, выявил наличие рассогласования между тем, как человек реально 

воспринимает свое тело (Я-реальное), и его представлениями об идеальной форме 

тела (Я-идеальное). Внутренний конфликт между представлениями о себе и 

реальным образом телесного Я является препятствием на пути здорового 

функционирования и личностного роста.  Эта мысль подкрепляется мнением 

Р. Бернса, который пишет, что «большое расхождение между реальным и 

идеальным Я считается в клинической психологии тревожным симптомом, 

поскольку нередко ведет к нарушениям в поведении и психике», а также может 

быть признаком невротизма и дезадаптации [5, c. 384]. 

Н. Рамси и Д. Харкорт в своей работе «Психология внешности» ссылаются 

на исследование Д. Родин с коллегами, которые ввели понятие «нормативная 

неудовлетворенность» для характеристики широко распространенного 

недовольства, которое женщины испытывают касательно своей внешности [30]. 

За последние несколько десятилетий в мире не ослабевает интерес специалистов 

к вопросам телесного образа. В подавляющем большинстве работ, посвященных 

этой теме, главное внимание уделяется обеспокоенности женщин своей фигурой 

и весом тела. Именно степень неудовлетворенности женщин собственной 

внешностью является основным мотивом для обращения к деятельности, 

направленной на внешнее самоусовершенствование, такой как, например, 

пластическая хирургия, диеты и занятия спортом. 

Резюмируя сказанное, отметим, что характер и способы отношения к 

собственному телу отражают сложность и многогранность рассматриваемого 

феномена. Анализ обширной литературы по вопросам телесности обнаруживает 

все возрастающее количество исследований и теоретических разработок в этой 

области. Одним из перспективных и актуальных направлений этих исследований 

нам представляется их конкретизация применительно к конкретным сферам 

общественной и культурной жизни.  Одним из вариантов такой конкретизации и 
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является исследование, посвященное особенностям самоотношения, в частности 

отношения к образу собственного тела, в области занятий как 

профессиональным, так и оздоровительным спортом, в том числе у женщин с 

риском возникновения аддикции.  

 

1.3 . Аддиктивное поведение в области занятий фитнесом 

 

В последние несколько десятилетий в отечественной науке используется 

термин «аддиктивное поведение» (addictive behavior), изначально обозначающий: 

злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние, 

включая алкоголь и курение табака, до того, как от них сформировалась 

зависимость [100, 108].  

Более широкое понятие этого феномена было предложено Ц.П. Короленко в 

1991 году. Согласно автору аддиктивное поведение – одна из форм 

отклоняющегося поведения, выражающееся в уходе от реальности посредством 

изменения психического состояния путем приема психоактивных веществ или 

чрезмерной фиксации внимания на каком-то виде деятельности [16]. 

С момента открытия и определения термина «аддиктивное поведение» 

концепция получила дальнейшее развитие и стала все больше использоваться в 

научных и теоретических подходах. В последние десятилетия произошло 

формирование нового научного направления – аддиктологии. Согласно Ц.П. 

Короленко и Н.В. Дмитриевой одной из особенностей этого направления 

является его «холистический» подход, объединяющий парадигмы из разных 

областей научной деятельности: социопсихологической, биомедицинской, 

культуральной, педагогической, юридической и спиритуальной. Аддиктология 

изучает причины и предпосылки развития аддикции, механизмы их развития, 

психологические и клинические признаки, симптомы, динамику, способы 

коррекции и терапии [16]. 

А.В. Худяков выделил 4 критерия аддиктивного поведения: 
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1. Социальный критерий определяется частотой употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), при которой употребление ПАВ становится 

главным способом решения проблем. 

2. Психологический критерий определяется снижением мотивов, 

препятствующих употреблению ПАВ, с формированием группового 

употребления и закреплением способов психологической защиты в виде 

отрицания, проекции, генерализации и рационализации. 

3. Физиологическим критерием является рост толерантности не менее чем в 

2–3 раза с угасанием рвотного рефлекса при закреплении группового способа 

употребления. 

4. Клинический критерий проявляется в усилении акцентуаций характера с 

возникновением патохарактерологических реакций, эмоционально-

поведенческих и аффективных расстройств с колебаниями настроения, 

усилением интенсивности аффективного компонента в структуре влечений [49].  

В монографии А.Ю. Егорова приводится определение аддикции А. Шаева 

(Shaev, 1987). «Аддикция – это любой процесс, над которым мы не властны» [13, 

c. 10]. Однако это понятие является очень широким и подходящим для 

большинства психических и поведенческих расстройств. Помимо этого, автор 

выделяет две категории аддикций: субстанциональные аддикции (алкоголизм, 

наркомания, табакокурение, пищевые аддикции) и аддикции процесса 

(накопление денег, секс, гемблинг, работа, беспокойство и религия). 

Таким образом, все виды зависимостей можно разделить на три больших 

класса: химические, нехимические и промежуточные. Разделение производится 

по критерию объекта зависимости. При химических зависимостях объектом 

являются различные психоактивные вещества (ПАВ), такие как алкоголь, 

наркотики, некоторые лекарственные препараты и другие токсические вещества. 

Для нехимических зависимостей объектом выступает поведенческий паттерн, а не 

ПАВ. В качестве промежуточной выделяют пищевую зависимость [13, 16]. 

Cуществует ряд исследований, подтверждающих наличие общих 

нейробиологических механизмов развития химической и нехимической аддикций. 



43 
 

 
 

Так, еще в 1987 году Х. Милкмен и С. Сандервит [107] предложили 

теоретическую нейрохимическую модель для объяснения того, как ПАВ и разные 

виды поведения могут вызывать похожий аддиктивный эффект. Согласно их 

исследованию люди, которые пытаются найти удовлетворение какому-либо 

своему желанию, могут вести себя в соответствии с тремя основными типами 

реакции: 1) возбуждение, 2) пресыщение, 3) усиление пристрастия и 

поглощенности объектом. Возбуждение сопровождает выброс в медиаторах 

допамина и норадреналина, пресыщение – гаммаминомасляной кислоты (ГАМК), 

а пресыщение – серотонина. Некоторые типы поведения могут вызвать такие же 

реакции ЦНС, как и ПАВ. Возбуждения можно достигнуть как с помощью 

стимуляторов (кокаин, амфетамин), так и с помощью гемблинга и рискованного 

поведения. Алкоголь, как и чрезмерное употребление пищи или просмотр 

телепередач, способствует снятию напряжения и успокоению. Таким образом, 

разные виды поступков или поведения могут вызывать нейрохимические 

изменения в ЦНС, сходные с теми, что возникают в результате потребления 

химических веществ. 

Кроме нейробиологических аддиктивные расстройства имеют также 

сходные социальные и культурологические черты. 

Д. Кендал и Д. Малов [95] отметили, что у разных форм отклоняющегося 

поведения, включая аддиктивное, отмечается наличие общих социологических 

характеристик: 

 возникает преимущественно у молодых людей (18–25 лет); 

 социальное значение (демонстрация взрослости, протеста и т.д.); 

 сходное социальное влияние (родители, партнеры, друзья и т.д.); 

 зависимость скорости возникновения аддикции от возраста (раннее 

вовлечение быстрее приводит к аддикции); 

 схожесть жизненных стилей, системы отношения у аддиктов (низкая 

приспособляемость, неровная и низкая школьная успеваемость, слабая связь с 

религией и т.д.); 
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 большое значение ситуационных факторов (например, прием 

наркотиков солдатами во время военных действий); 

 спонтанное завершение (хотя, по мнению отечественных ученых, в 

частности А.Ю. Егорова, в этом пункте наблюдается явное противоречие с 

реальностью); 

 большая распространенность среди определенных групп 

(разведенные, безработные и т.д.); 

 часто связь с криминальной активностью. 

О сходных культурологических особенностях аддикций сообщают 

А. Волкер и Ц. Лидц: отклоняющееся поведение всегда считалось 

проблематичным и отклоняющимся в обществе, зачастую подвергалось запрету 

(например, запрет на употребление спиртного или азартных игр) или социально 

осуждалось (с одной стороны, формально разрешалось, с другой, подвергалось 

дискриминации) [144]. 

В дальнейшем Р. Браун выделил универсальные критерии аддикций, 

которые были уточнены М. Гриффитсом, именно они приобрели наибольшее 

признание среди профессионалов [84]: 

1) особенность, «сверхценность» (salience), 

2) модификация настроения (mood modification), 

3) рост толерантности (tolerance), 

4) cимптомы отмены (withdrawal symptoms), 

5) конфликт с окружающими и самим собой (сonflict), 

6) рецидив (relapse). 

Пусковым механизмом развития аддикции является фиксация. Она 

происходит при встрече будущего аддикта с воздействием, которое производит 

на него крайне сильное впечатление, надолго остающееся в памяти. Фиксация 

может возникнуть как от воздействия какого-либо химического вещества, так и 

от некого вида активности, например, игровой деятельности (гемблинга) или 

спортивной тренировки. Главной чертой фиксации является то, что она влечет за 
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собой сверхсильное желание снова повторить пережитое состояние. Фиксации 

сопутствует эмоциональный подъем вплоть до эйфории, иллюзия обретения 

внутренней свободы и контроля, хотя на самом деле такая узконаправленная 

концентрация на какой-то идее или поведении ограничивает свободу, 

возможность творческой реализации, поглощает энергию. Фиксации Ц.П. 

Короленко противопоставляет отстранение (detachment), которое понимается им 

как «приобретение потерянной свободы выбора» и получения возможности 

реализовывать разнообразные желания, а не осуществлением однонаправленной 

активности, как в случае фиксации. Начинаясь с фиксации, последующее 

развитие аддикции во многом зависит от личностных особенностей. На основе 

клинического анализа многих случаев Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева 

выделяют следующие гипотезы относительно личностного портрета аддикта: 

1. Недостаточно сформированное, «слабое суперэго». Главная 

мотивация – немедленное получение удовольствия, вне зависимости от 

отдаленных негативных последствий. Слабо развиты способность к самоанализу, 

чувство вины и стыда. 

2. Нарушения в структуре эго. Это проявляется в недостаточной 

развитости фрустрационной толерантности, слабости волевых качеств. 

3. Выраженный, не полностью осознаваемый психологический 

дискомфорт. Это происходит вследствие недовольства человека своим ролевым 

поведением. При аддиктивной реализации происходит временное освобождение 

от ролевого поведения, упрощается выход за пределы реальности, что может 

вызывать возникновения трансцендентного состояния слияния с Высшей Силой, 

Космосом, Природой. 

4. Аддиктивный процесс развивается в результате влияния на 

психическое состояние вытесненных в бессознательное деструктивных self-

объектных отношений. Находясь в бессознательном, эти комплексы провоцируют 

неосознанное беспокойство, тревогу, дистимическое состояние, 

генерализованное чувство вины. 
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5. Аддиктивный процесс стимулируется сложностями в установлении 

социальных контактов, социальной фобией, чувством пустоты, скуки и 

одиночества. 

6. Развитию аддикции способствуют воспитание в условиях 

недостаточной эмоциональной поддержки в семье, особенно с родительской 

стороны или других значимых близких людей в первые годы жизни ребенка. 

7. Эмоциональная нестабильность, отсутствие постоянства в поведении 

в семье, непредсказуемость событий – все это создает предпосылки для 

возникновения неуверенности в себе и недоверия к людям. 

Эти факторы являются возможным основанием для возникновения и 

реализации аддиктивного процесса [16]. 

Как уже было отмечено, в основе нехимических аддикций объектом 

зависимости становится поведение, а не психоактивное вещество. В иностранной 

литературе чаще используется термины «поведенческие» или 

«нефармакологические аддикции». Зависимость может возникать от разных форм 

обычного поведения, будь то просмотр телепередач, азартные игры или игры в 

компьютер, проведение большого количества времени в Интернете, а также 

чрезмерное увлечение работой или спортивными тренировками. Несмотря на 

недостаточное внимание со стороны врачей-психиатров и наркологов, а также 

некоторый «скепсис» в отношении нехимических зависимостей, особенно среди 

отечественных психологов, зарубежные ученые проявляют все больший научный 

интерес к этой проблеме. Так, В. Макоун отмечает, что нехимические 

зависимости, во-первых, не только возможны, но и достаточно часто встречаются; 

во-вторых, их последствия могут быть также серьезны, как и при химических 

зависимостях; в-третьих, поведенческие зависимости встречаются внутри 

семейного контекста и стимулируются им; в-четвертых, семейная психотерапия 

является терапией выбора при этих расстройствах [106]. Распространение и 

последствия этих аддикций столь велики, что новый раздел «Аддикции и 

сопутствующие расстройства», представленный патологическим пристрастием к 
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азартным играм (гемблингом), включен в последнюю американскую 

классификацию DSM-5 [78]. 

Первую классификацию нехимических аддикций предложил Ц.П. 

Короленко. К нехимическим аддикциям автор относил азартные игры (гемблинг), 

сексуальную, любовную аддикцию, аддикцию отношений, работоголизм, 

аддикцию к трате денег, ургентную аддикцию (зависимость от постоянной 

занятости и нехватки времени), а также промежуточную между химическими и 

нехимическими зависимостями – пищевую, т.к. при этой форме зависимости 

задействуются непосредственно биохимические механизмы. 

Современную рабочую классификацию нехимических форм зависимого 

поведения предложил А.Ю. Егоров в 2006 г. [13, 14]. В этой классификации 

концепция позитивной аддикции Глассерса, предложенная им в 1977 г., была 

включена в контекст социально-приемлемого человеческого поведения, которое 

при других условиях может сделать человека реализованнее и успешнее. Однако 

такие действия превращаются в негативные аддикции, после того как они 

начинают приносить вред как самому индивиду, так и его социальному 

окружению. 

1. Патологическое влечение к азартным играм (гемблинг) 

2. Эротические аддикции:  

2.1. Любовные аддикции 

2.2. Сексуальные аддикции 

3. «Социально приемлемые» аддикции: 

3.1. Работоголизм 

3.2. Спортивная аддикция (аддикция упражнений) 

3.3. Аддикция отношений 

3.4. Аддикция к трате денег (покупкам) 

3.5. Религиозная аддикция 

4. Технологические аддикции: 

4.1. Интернет-аддикции 

4.2. Аддикция к мобильным телефонам 
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4.3. Другие технологические аддикции (телевизионная аддикция, 

тамагочи-аддикция и другие гаджет-аддикции) 

5. Пищевые аддикции: 

5.1. Аддикция к перееданию 

5.2. Аддикция к голоданию. 

Одной из форм «социально приемлемых» нехимических зависимостей 

является «спортивная зависимость». Рассмотрим ее подробнее. 

 

1.3.1. Спортивная зависимость 

 

Сегодня принято дифференцировать спорт для здоровья (то, что раньше 

называлось физической культурой, а в наши дни фитнесом) и спорт высших 

достижений (профессиональный). Помимо этого, выделяют и так называемые 

экстремальные виды спорта (например, альпинизм, дайвинг, сноуборд, 

парашютный спорт, серфинг и т.д.). Безусловно, физическая активность и спорт 

повышают качество жизни. Однако, несмотря на общепризнанную пользу спорта, 

среди специалистов существует негласное соглашение, что физическая 

активность может также приносить и вред. Из негативных последствий спорта 

исследователи чаще всего упоминают аддикцию упражнений [12, 14, 133]. 

Аддикция упражнений более распространена среди людей молодого и среднего 

возрастов. Массовый скрининг спортивной аддикции обычно осуществляется с 

использованием валидизированных опросников. Два инструмента оценки 

спортивной аддикции являются похожими по чувствительности и надежности: 

шкала зависимости от упражнений (EDS, 21-items) [87] и шкала инвентаризации 

аддикции упражнений (EAI, 6 items) [133]. Эти шкалы не передают определенной 

или точной информации о фактической распространенности спортивной 

аддикции, так как являются больше скрининговыми, чем диагностическими 

инструментами. В действительности оценки, основывающиеся на этих методиках, 

как отмечалось самими разработчиками исследовательских инструментов, могут 

интерпретироваться как симптомы спортивной аддикции или попадание в зону 
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риска развития аддиктивного расстройства. Ряд исследований проводились на 

доступных выборках студентов высших учебных заведений. Х. Хаузенблас и 

Д. Даунс [87] отмечали, что из общего количества участников выборки от 3,4 до 

13,4 % студентов попали в зону высокого риска по наличию спортивной 

аддикции. Более низкий показатель был подтвержден М. Гриффитсом, А. Сабо и 

А. Терри, которые сообщали, что 3,0 % студентов университетов могут быть в 

зоне риска по спортивной аддикции [134].  

Публикации, посвященные аддикции упражнений, стали появляться в 

западной литературе в последние десятилетия. Термин «аддикция упражнений» 

впервые был использован П. Бэкеландом [56] при исследовании последствий 

ограничения физической нагрузки на сон. Он столкнулся с определенными 

трудностями при отборе спортсменов-аддиктов (тех, кто тренировался 5–6 дней в 

неделю), которые были бы готовы отказаться от тренировок на месяц, даже в 

случае денежного вознаграждения. Ему удалось набрать спортсменов, которые 

тренировались только три или четыре раза в неделю. В течение месяца 

депривации тренировок они отмечали психологическое неблагополучие, которое 

выражалось в повышенной тревоге, ночных пробуждениях и сексуальном 

напряжении. Резюмируя результаты, П. Бэкеланд обнаружил, что (а) спортсмены, 

тренировавшиеся пять или шесть раз в неделю, отказались прервать свою 

программу тренировок на месяц; (б) спортсмены, которые тренировались три или 

четыре раза в неделю, при отсутствии тренировок также проявили явные 

симптомы отмены [56, 84]. В последующем концепция аддикции упражнений 

была популяризирована и разрабатывалась М. Сакс и Д. Паргман, которые 

предложили термин «аддикция бега» (running addiction) [123]. Авторами был 

описан своеобразный синдром отмены, который развивается при депривации 

бега: тревога, напряжение, раздражительность, мышечные подергивания и т.д. До 

этого В. Морган также приводил ряд примеров, когда бегуны продолжали 

тренироваться, несмотря на различные обстоятельства (например, различные 

травмы), которые предполагали сокращение или перерыв в занятиях [112]. 
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Е. Эйдман и С. Вуллард в качестве критерия аддикции упражнений 

рассматривали различные симптомы отмены, возникающие у спортсменов при 

невозможности тренироваться в течение суток [53]. Эти симптомы включали 

беспокойство, нетерпеливость, чувство вины, напряжение и дискомфорт, а также 

апатию, медлительность, потерю аппетита, бессонницу и головные боли. 

Ссылаясь на предыдущие исследования, авторы писали о том, что важным 

фактором при предположении наличия симптомов отмены является длительность 

отсутствия физической нагрузки, которой подвергается спортсмен. Симптомы 

отмены будут более выражены при длительном перерыве в тренировочном 

процессе. Было выявлено, что бегуны проявляли признаки тяжелых нарушений 

настроения и снижения самооценки после прекращения тренировок всего на две 

недели. У другой выборки спортсменов после недельной депривации тренировок 

наблюдались эмоциональные расстройства, проблемы со сном и сомнения в том, 

что они способны справиться с жизненными трудностями. Вместе с тем 

Е. Эйдман и С. Вуллард пытались выяснить, может ли один день депривации 

тренировок вызвать у спортсменов-аддиктов ярко выраженные и 

воспроизводимые симптомы отмены, такие как преходящие изменения 

настроения и сердечного ритма в состоянии покоя. Было выявлено, что все 

спортсмены, которым пришлось пропустить всего одну запланированную 

тренировку, проявляли более высокий уровень напряжения, депрессии, злости, 

утомления и смятения, повышение сердечного ритма, а также значительный 

упадок сил.  

В наши дни данные относительно спортивной аддикции весьма разрознены, 

в связи с чем общепринятого определения этого понятия не существует. Ее 

описания включают поведенческие (например, частота тренировок), 

психологические (патологическая приверженность) и физиологические 

(например, толерантность) факторы. Наибольшее признание получило 

определение, предложенное Д. Виилом [141], который выдвинул набор критериев 

для диагностики этого вида зависимости, созданных на основе классификации 

DSM-IV для химической зависимости, которые включают как биомедицинские, 
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так и психосоциальные ракурсы. Согласно определению Д. Виила, аддикция 

упражнений описывается как многомерный паттерн тренировок, приводящий к 

клинически значимому ухудшению или недомоганию, проявляющемуся в виде 

трех и более из перечисленных ниже признаков: 

 Толерантность – потребность в возрастающем количестве тренировок 

для достижения желаемого эффекта или снижение эффектов прежнего объема 

тренировок. 

 Симптомы отмены – тревога, утомление, для устранения которых 

требуется привычный (а порой и больший) объем физической нагрузки. 

 Эффекты намерения – человек выполняет более высокоинтенсивную 

или длительную физическую нагрузку, чем планировалось. 

 Потеря контроля – настойчивое желание или неудачные попытки 

уменьшить количество тренировок или взять их под контроль. 

 Время – большая часть времени отводится на деятельность, 

необходимую для получения физической нагрузки. 

 Конфликт – сокращение важной деятельности, направленной на 

общение, работу или отдых, потому что она препятствует запланированному 

объему тренировок. 

 Продолжительность – тренировки продолжаются, несмотря на знание 

о существовании физических или психологических проблем, которые были 

вызваны этими тренировками или усугублены ими. 

После этого Х. Хаусенблас и Д. Даунс [87] определили аддикцию 

упражнений как тягу к физической активности в свободное время, 

выражающуюся в неконтролируемых, чрезмерных занятиях спортом и 

проявляющуюся физиологическими (например, толерантность/отмена) и/или 

психологическими (например, тревога, депрессия) симптомами.  

Д. Виил выделял первичную и вторичную спортивные аддикции [140]. 

Первичная спортивная аддикция развивается при отсутствии расстройств 

пищевого поведения. Если и есть потеря веса, то она связана со спортивными 
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занятиями. Однако у некоторых людей первичной мотивацией для занятия 

спортом является лишний вес. Этот вид первичной спортивный аддикции был 

назван anorexia athletica. При вторичной спортивной аддикции (как в нашем 

исследовании) всегда присутствуют расстройства пищевого поведения (чаще 

анорексия, булимия). 

М. Мерфи в обзоре, посвященном аддикции упражнений, приводит три 

психофизиологических обоснования возникновения аддикции упражнений: 

термогеническая гипотеза, катехоламиновая гипотеза и эндорфиновая гипотеза 

[115]. Термогеническая гипотеза предполагает, что упражнения повышают 

температуру тела, а это приводит к снижению тонуса мышц и уменьшает 

соматическую тревогу. Катехоламиновая гипотеза предполагает, что физическая 

нагрузка приводит к выработке катехоламинов, которые в значительной мере 

учувствуют в контроле за вниманием, настроением, движениями, а также за 

реакциями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, они 

контролируют реакции на стресс (допамин, адреналин, норадреналин). Считается, 

что высокий уровень катехоламинов связан с состояниями эйфории и 

повышенным настроением.   

Д. Адамс и Р. Киркби предположили, что аддикция упражнений является 

результатом вызванного упражнениями высвобождения катехоламинов 

(нейромедиаторов дофамина и норадреналина), в результате чего происходит 

гиперактивация симпатической нервной системы [52]. Более того, возросшая 

стимуляция при упражнениях дофаминергических мозговых структур, а также их 

включенность в формирование всех поведенческих и химических зависимостей 

способствует закреплению спортивной аддикции. В подтверждение этому говорит 

и состояние ангедонии, которое развивается у спортсменов при отсутствии 

тренировок, особенно при занятиях экстремальными видами спорта [76]. 

Установлено, что симптомы ангедонии напрямую связаны с уменьшением уровня 

дофаминовых рецепторов [143]. Третья гипотеза – эндорфиновая – считается 

наиболее известной, признанной и эмпирически исследованной. Предполагается, 

что физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, в результате 
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чего улучшается настроение. Но, несмотря на всеобщую приверженность 

эндорфиновой теории, данные, указывающие на точный механизм этого эффекта, 

отсутствуют. В пользу эндорфиновой гипотезы возникновения аддикции 

упражнений отчасти свидетельствуют данные Е. Пьерсе с коллегами, которые 

обнаружили значимое повышение плазменного бета-эндорфина у женщин после 

45-минутного занятия аэробикой [119]. 

Д. Бамбер вместе с группой исследователей делали попытки 

сформулировать диагностические критерии для выявления аддикции упражнений 

[57]. Им удалось выделить два критерия, которые они определили как нарушение 

функционирования и симптомы отмены, проявляющиеся либо в виде враждебной 

реакции на прекращение тренировок, либо в неспособности контролировать 

объем нагрузок. Характерной особенностью жизни людей, страдающих 

аддикцией упражнений, является искажение нормального распорядка и уклада 

повседневной жизни. Вся их деятельность замыкается вокруг постоянных 

тренировок, им не хватает сил и энергии на общение с близкими людьми и 

профессиональную реализацию, они продолжают тренироваться, несмотря на 

травмы и запреты врача. Более того, их тренировки отличаются жесткой 

стереотипностью и повторяются в строгом порядке и объеме. Кроме этого их 

характерной чертой является неспособность сконцентрироваться на какой-либо 

деятельности из-за навязчивых мыслей о тренировках. 

Из психологических особенностей зависимых от спорта людей выделяют 

эмоциональную холодность, черствость, склонность к перфекционизму [140]. 

Е. Эйдман и С. Вуллард указывают на такие показатели, как повышенный 

нейротизм, психотизм, гипомания и импульсивность, а также низкий уровень 

экстраверсии [53]. Дж. Дрэгер [71] с коллегами обобщили поведенческие и 

личностные особенности спортивного аддикта: 

Поведенческие особенности: Личностные особенности: 

1) злоба, тревога, чувство вины в случае 

пропуска тренировки; 

1) ориентированность на 

успех, 
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2) продолжение тренировок несмотря на 

травмы или болезнь; 

3) не сокращает тренировки после совета врача; 

4) сконцентрированность на снижении веса и 

изменении формы тела; 

5) в случае пропуска тренировки объем 

упражнений увеличивается; 

6) подробная запись упражнений; 

7) следование жесткой диете; 

8) поддержание строгого порядка в 

тренировочном процессе, низкая вариативность; 

9) социальная активность структурирована 

вокруг тренировок. 

2) аддиктивность, 

3) компульсивность, 

4) независмость, 

5) нарциссичность, 

6) невротичность, 

7) перфекционизм, 

8) обсессивность, 

9) настойчивость. 

Исследователями давно замечено, что у спортивных аддиктов повышен 

риск развития химической зависимости [58, 80]. 15–20% спортивных аддиктов 

также зависимы от никотина, алкоголя или наркотиков [53]. 

Вместе с тем некоторые исследователи ставят под сомнение существование 

аддикции упражнений как отдельного вида зависимости [62]. Авторы обращают 

внимание на частое совместное проявление стремления к чрезмерным 

тренировкам и различных аддикций к еде. На основании этого они предполагают, 

что аддикция упражнений во многом может являться лишь выражением лежащей 

в его основе пищевой аддикции. Делая подобное предположение, они ссылаются 

на Д. Виила, который первым рассмотрел аддикцию упражнений как явление, 

связанное с аддикцией к еде [140]. Исследование спортсменок показало, что те 

женщины, которые, предположительно, проявляли признаки первичной аддикции 

упражнений, в большинстве своем не имели существенных отличий от женщин 

контрольной группы по психическим отклонениям и особенностям личности. 

Напротив, испытуемые с пищевыми отклонениями, независимо от наличия у них 

аддикции упражнений, проявляли достаточно высокий уровень психических 

нарушений, нейротизма, зависимости и импульсивности, сниженную самооценку, 
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большую озабоченность своим телом, внешностью и весом, а также искаженные 

представления о последствиях прекращения тренировок. При отсутствии 

пищевых отклонений женщины с риском спортивной зависимости почти не 

проявляли признаков патологии. Таким образом, Д. Бамбер с коллегами 

попытались доказать, что аддикция упражнений не существует в качестве 

отдельного, самостоятельного и первичного отклонения, а проявляется всегда в 

совокупности с нарушениями пищевого поведения [57].  

Необходимо отметить, что в нашем исследовании риск аддикции 

упражнений проявляется совместно с риском развития пищевых отклонений. Как 

и для прочих нехимических зависимостей, для спортивной аддикции свойственна 

высокая коморбидность с другими психическими расстройствами, в особенности 

аддиктивными. Выявлена связь между частыми тренировками и нервной 

анорексией. В одном исследовании у 48 % женщин, страдающих нервной 

анорексией, были выявлены признаки аддикции упражнений. Также отмечалось 

наличие положительной связи между степенью выраженности анорексии и 

зависимостью [97]. Так, в одном исследовании было выявлено, что 25 % женщин, 

пробегающих более 30 миль в неделю, согласно данным теста пищевых 

отклонений (EAT-26), имеют повышенный риск развития анорексии [72]. С 

другой стороны, показано, что 39–48% людей, подверженных расстройствам 

пищевого поведения, также страдают и от спортивной зависимости [78]. 

Таким образом, спортивная аддикция представляет собой уникальную 

форму нехимической зависимости, которая требует физических усилий и 

осуществляется с большими затратами энергии. Чаще всего спортивная аддикция 

проявляется совместно с пищевыми расстройствами. Спортивная аддикция 

характеризуется рядом психологических и физиологических особенностей, а 

также имеет общие механизмы с другими видами зависимостей. Рассмотрим 

некоторые теоретические модели спортивной аддикции. 
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1.3.2. Теоретические модели спортивной зависимости 

 

Очевидное отсутствие единого понимания парадокса физических 

упражнений требует озвучивания существующих теоретических моделей 

исследования. Первая модель – гипотеза синаптического возбуждения – это 

физиологическая модель, предполагающая, что адаптация организмов к 

привычным упражнениям может приводить к зависимости [135]. Смысл ее 

заключается в том, что адаптация к физическим упражнениям понижает 

симпатическую активность тела. Снижение симпатической активности во время 

покоя ведет к низкому уровню возбуждения. Низкий уровень возбуждения не 

может быть подходящим для разных видов повседневной деятельности. Это 

может восприниматься как низкоэнергетическое состояние. Это чувство 

стимулирует человека что-то делать для повышения активации. Одним из 

подобных занятий могут стать физические упражнения. Однако эффект от 

физической нагрузки, проявляющийся в увеличении возбуждения, 

кратковременный. И поэтому количество тренировок, необходимое для 

поддержания оптимального уровня активации, должно увеличиваться. Кроме 

того, для достижения тренировочного эффекта необходимо увеличивать не только 

частоту, но и объем тренировок. Так повышается уровень толерантности в 

процессе развития аддикции. Главная дилемма этой модели заключается в том, 

что симпатическая адаптация к физическим нагрузкам является универсальной, 

но лишь 3 % регулярно тренирующихся могут стать аддиктами. 

Следующая модель, разработанная А. Сабо c коллегами, получила название 

«гипотеза когнитивной оценки» [12, 132]. В основе этой модели жизненный 

стресс является главной причиной развития аддикции. Некоторые тренирующиеся 

(но неизвестно, кто конкретно) могут делать попытки избежать внезапного или 

постоянного стресса, прибегая к тренировкам как средству его преодоления. С 

момента, когда тренировки становятся способом борьбы со стрессом, хорошее 

самочувствие индивида начинает зависеть от них. Потенциальные аддикты верят, 

что тренировки являются здоровым способом борьбы со стрессом на основании 
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информации, полученной из научных или популярных информационных 

источников. Поэтому индивид использует механизм рационализации для 

объяснения все увеличивающегося количества и объема тренировок, что, 

безусловно, накладывает отпечаток на другие повседневные обязанности. Но 

когда влияние тренировок на другие жизненные обстоятельства заставляет 

индивида снижать их количество, возникают психологические трудности в виде 

синдрома отмены. Лишение тренировок означает потерю механизма совладания.  

Хотя эта модель спортивной аддикции описывает ее как копинг-стратегию или 

способ избегания, она учитывает только поддержание аддикции, а не момент ее 

начала. 

Четырехфазная модель спортивной аддикции была предложена 

М. Фермутом, С. Моницом и С.Р. Кимом [78]. Первая фаза характеризуется 

приятной активностью, поведение находится под контролем. При этом нет 

никаких серьезных негативных последствий, но могут возникать мышечные боли 

или незначительные деформации. На второй стадии осознаётся психологическая 

польза от упражнений, а позитивные последствия изменений настроения могут 

быть использованы для преодоления трудностей. Вероятное появление аддикции 

может произойти тогда, когда тренировки становятся основным и единственным 

способом борьбы со стрессом. Третья фаза включает жесткую организацию 

повседневной активности вокруг тренировок, увеличение их количества. 

Упражнения выполняются индивидуально, а не в команде или во время фитнес-

классов по расписанию, как было раньше. Четвертый, последний этап, включает в 

себя симптомы полностью сформированной зависимости, такие как 

сверхценность, рост толерантности, конфликты с окружающими и самим собой, 

изменение настроения, синдром отмены и рецидив. При всех очевидных плюсах 

этой модели она не учитывает выбор способа совладания, а также то, кто и по 

какой конкретно причине, из всего тренирующегося населения, будет обращаться 

к такому затратному по времени и энергоемкому механизму борьбы со сложными 

жизненными ситуациями.  
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Для последовательного осмысления и исследования границ понимания 

данной нехимической зависимости была предложена расширенная модель 

спортивной аддикции [12, 132]. Во всех существующих моделях отсутствует 

аспект, определяющий детерминанту выбора спортивной аддикции в качестве 

способа избегания травмирующих ситуаций. Важно отметить, что только 

взаимодействие таких факторов, как личностные ценности, социальный имидж, 

прошлый спортивный опыт и жизненные ситуации определяют, будет ли индивид 

преодолевать стресс с помощью спорта или найдет другой способ его 

преодоления. Возможность взаимодействий между личными и ситуационными 

факторами настолько велика, что каждый случай идеографического мышления 

напоминает «черный ящик». «Ящик» может быть открыт только после 

диагностики с помощью специалистов в области психического здоровья. 

Действительно, спортивная аддикция, в отличие от других химических и/или 

поведенческих зависимостей, имеет такие уникальные характеристики, 

отсутствующие в других видах аддикций, как физическое усилие или работа. 

Исходя из предварительных лабораторных исследований, было сделано 

предположение, что спортивные упражнения являются слабым буфером для 

стресса. Привычные к тренировкам люди при переживании стресса, зная о 

позитивных изменениях настроения в ходе тренировок, могут прибегать к 

занятиям спортом для переживания сложных ситуаций. Однако не все 

занимающиеся будут пытаться снизить последствия эмоциональных нагрузок с 

помощью спорта; некоторые, напротив, будут обращаться к пассивным формам 

избегающего поведения или к другой форме аддикции. Поэтому модель, 

принимающая во внимание личностные аспекты и их взаимодействие с 

социально-экологическими факторами, может быть необходима для лучшего 

понимания происхождения феномена спортивной аддикции. Большие 

комбинации субъективных психологических факторов, взаимодействующих с 

ситуационными переменными, могут затруднить рассмотрение спортивной 

аддикции в номотетической перспективе. 



59 
 

 
 

На рисунке 1 представлена интерактивная модель спортивной аддикции. В 

этой модели комплексный набор личностных факторов взаимодействует с 

большим количеством средовых и/или ситуационных факторов с целью 

определения основного мотива спортивной аддикции. Эти мотивы разделяются 

по двум направлениям: терапевтический и ориентации на мастерство. Мотив 

здоровья (психического, физического): индивиды с подобной мотивацией 

занимаются спортом для улучшения (поддержания) здоровья и/или для 

предотвращения ухудшений состояния здоровья, таких, например, как набор веса 

или состояние усталости. Обе тенденции имеют терапевтический характер. 

Однако мотивы, направленные на здоровье, могут отражать и другие цели: 

например, стать сильнее, поднимать большие веса, лучше концентрироваться или 

быть более продуктивным на работе. Если повышение концентрации будет само 

по себе являться целью, то тогда это будет терапевтическая ориентация, но если 

ожидаются последствия повышения концентрации, такие как, например, 

увеличение продуктивности, то движущей силой будет профессиональная 

ориентация. 

Наиболее важным компонентом в представленной здесь модели является 

учет внезапно возникающей реакции, определяемой набором идеографических 

(личностных и ситуационных) взаимодействий в «черном ящике» на постоянный 

или внезапный жизненный стресс, с которым индивид не может справиться. Этот 

компонент основывается на догадке о том, что спортивная аддикция является не 

эволюционной, медленно формирующейся, а революционной, возникающей 

внезапно. В тот момент, когда ситуация выходит из-под контроля, индивид будет 

стремиться к одной из подходящих стратегий преодоления. Выбор определяется 

взаимодействием сознания и подсознания (в «черном ящике») таких факторов, 

как особенности личности, ситуационные факторы, прошлый спортивный опыт. 

Соответственно, даже лица тренирующиеся, нацеленные на улучшение 

спортивного мастерства, могут теперь переместить фокус со спортивных 

тренировок на терапевтические аспекты и быть более вовлеченными в этот 

процесс для избавления от тяжелого стресса, т.к. путь избегания стресса может 
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быть выбран индивидом исходя из межличностных и внутриличностных 

взаимодействий, верований и убеждений. Например, отсутствие опыта 

потребления алкоголя, табакокурения или легких наркотиков в сочетании с 

долгой историей и позитивными убеждениями касательно спортивных 

тренировок (масс-медиа, социум, установки на здоровье) при взаимодействии с 

уникальными личностными факторами создают предпосылки для выбора способа 

избегания. Более того, чем большие ожидания индивид возлагает на физические 

нагрузки, тем меньше вероятность того, что он обратится к другим формам 

аддикции. Наличие «позитивной аддикции» в виде спортивной зависимости 

позволяет намного легче сохранить репутацию в социуме, чем наличие других 

стигматизирующих форм зависимости. 

 

 
Рисунок 1 – Интерактивная модель парадокса физических упражнений 
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Описанная интерактивная модель является специфической для спортивной 

аддикции, где подчеркивается, как ориентация, опыт и личностно-ситуационные 

взаимодействия могут играть посредническую роль при возникновении 

спортивной аддикции. 

Пунктирная линия в рассмотренной модели от ориентации мастерства к 

аддикции упражнений (рисунок 1) учитывает маловероятный или очень редкий 

случай, когда атлет рискует своим здоровьем для расширения собственных 

возможностей. Следует подчеркнуть, что ключевой причиной избыточных 

тренировок, которые в любом случае будут безуспешными из-за деформации, 

травм или переутомления, могут быть душевные или психологические причины: 

1. Спортсмен не может принять и осознать ограниченность своих 

возможностей. 

2. Спортсмен стремится побить собственный или чей-то рекорд, иначе 

спортивная карьера не имеет смысла. 

3. Психологическое давление от прошлых неудач или негативного 

опыта провоцирует потребность доказать себе собственную ценность. 

Хотя эти мотивы могут стать источником чрезмерных физических 

нагрузок, путь, ведущий к такому поведению, отличается от механизма 

формирования спортивной аддикции. На самом деле пунктирная линия отражает 

случаи избыточных тренировок как несбыточную мечту или иллюзию того, что 

спортсмен не может сдаться. Это может более точно определяться как 

обсессивно-компульсивное поведение, нежели аддикция.  

Подводя итог теоретического обзора спортивной аддикции, необходимо 

отметить значимые для нашего исследования идеи: во-первых, аддикция 

упражнений является одной из форм социально приемлемых зависимостей; во-

вторых, распространенность спортивной аддикции весьма низкая (3 % среди всей 

популяции); в-третьих, симптомы спортивной зависимости могут проявляться 

совместно с признаками расстройств пищевого поведения; в-четвертых, спорт 

для здоровья (фитнес) также несет в себе аддиктивный потенциал; в-пятых, для 

спортивных аддиктов характерен определенный личностный профиль.   
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1.4. Заключение по главе 1 

 

Таким образом, на основании литературного обзора можно сделать 

следующие заключения: 

1. Значение понятия «фитнес» эволюционировало от физического 

здоровья человека (в аспекте его годности к физической работе) до масштабов 

социокультурного феномена ХХ века, который выражается в стремлении к 

оптимальному качеству жизни, включающему социальный, психический, 

духовный и физический компоненты. С этих позиций целесообразно 

рассматривать фитнес как компонент общечеловеческой культуры, играющий 

важную роль в социальных процессах благодаря множеству функций, которые он 

выполняет. 

2. Мотивационный анализ потребителей фитнес-услуг показывает, что 

основными целями обращения к фитнесу являются: поддержание физической 

формы; улучшение здоровья; снятие стресса, улучшение эмоционального 

состояния; самовыражение; общение, досуг; изучение физической активности; 

соответствие требованиям общества, моды; достижение наград в спорте. 

Разделение функций фитнеса на явные (забота о физической форме и здоровье, 

повышение самооценки, улучшение взаимоотношений в семье, рост уважения со 

стороны окружающих, расширение круга знакомств, повышение социального 

статуса в обществе, повышение стрессоустойчивости) и латентные (желание 

заниматься фитнесом из-за моды, стремление принадлежать к референтной 

группе) позволяет среди последних особо выделить формирующуюся спортивную 

зависимость (зависимость от упражнений). 

3. Категории «отношение» и «самоотношение», являясь существенными 

признаками психического, могут служить важной точкой отсчета для описания 

психической жизни человека. Отношения, развиваясь и формируясь в процессах 

деятельности, представляют собой сознательную, избирательную, основанную на 

опыте психологическую связь человека с разными сторонами объективной 

действительности, выражающуюся в действиях, реакциях и переживаниях. Одним 



63 
 

 
 

из базовых отношений личности является отношение к себе.  Каждая конкретная 

ситуация задает иерархию ведущих деятельностей и соответствующих им 

мотивов и ценностей, по отношению к которым индивид осмысляет свое Я и 

наделяет его личностным смыслом. Поэтому отношение к себе находится в 

зависимости от реализуемой деятельности. Психологическая структура 

самоотношения включает самопознание и самодеятельность как две основные 

формы. Только гармоничное взаимодействие между ними обеспечивает личности 

углубление понимания себя, личностный рост и развитие. 

4. В структуре самоотношения у людей, регулярно занимающихся 

фитнесом, ведущее место занимает отношение к образу тела. Отражение своего 

тела в сознании является одним из основополагающих компонентов телесности 

человека, в связи с чем любые нарушения образа тела, а также 

неудовлетворенность образом тела могут нести угрозу психическому и 

физическому здоровью. Анализ исследований, касающихся проблемы 

неудовлетворенности своим телом, выявил наличие рассогласования между тем, 

как человек реально воспринимает свое тело, и его представлениями об идеальной 

форме тела. Это идеальное телесное Я в значительной степени может быть 

сформировано под влиянием культивируемых в обществе эталонов телесности и 

красоты. Возникающий внутренний конфликт между идеальными 

представлениями о своей телесности и реальным образом телесного Я может 

являться препятствием на пути здорового функционирования и личностного 

роста.  

5. Зависимость от упражнений – сложное полифункцинальное и 

полиструктурное явление. Она относится к нехимическим зависимостям и имеет 

свои особенности. К наиболее характерным относятся: увеличение толерантности 

(потребность в возрастающем количестве тренировок для достижения желаемого 

эффекта или снижение эффектов прежнего объема тренировок); симптомы 

отмены (тревога или утомление, для устранения которых требуется привычный, а 

порой и больший объем физической нагрузки); проявление эффектов намерения 

(человек выполняет более высокоинтенсивную или длительную физическую 
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нагрузку, чем планировалось); потеря контроля (настойчивое желание или 

неудачные попытки уменьшить количество тренировок или взять их под 

контроль);  увеличение количества времени (большая часть времени отводится на 

деятельность, необходимую для получения физической нагрузки); наличие 

конфликта (сокращение важной деятельности, направленной на общение, работу 

или отдых, потому что она препятствует запланированному объему тренировок);  

увеличение продолжительности (тренировки продолжаются, несмотря на знание о 

существовании физических или психологических проблем, которые были 

вызваны этими тренировками или усугублены ими). 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Характеристики выборки 

 

Исследование проводилось на базе трех крупных фитнес-центров Санкт-

Петербурга (Sculptors, Gio Wellness, Fitness Palace) в 2013–2017 гг. Всего в 

исследовании приняли участие 189 женщин в возрасте от 16 до 61 года, средний 

возраст 36,5±10,4 года. Критерием выделения основной и контрольной групп 

стала частота занятий спортом. 

В основную группу вошли женщины, регулярно посещающие фитнес-

тренировки, в контрольную группу – не посещающие фитнес-занятия. 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап (2013 г.) включал: подготовку рабочей программы 

исследования, подбор методической базы, разработку социально-

психологической анкеты, выбор фитнес-клубов для проведения исследования. 

Второй этап (2013–2017 гг.) включал: сбор информации для проведения 

исследования. 

Третий этап (2017–2018 гг.): обработка, анализ, обобщение и системное 

изложение материалов исследования. 

В основную группу вошли 113 женщин в возрасте от 16 до 61 года, средний 

возраст 38,9±1,3 года, занимающиеся фитнесом от 1 до 7 раз в неделю и более.  

В контрольную группу вошли 76 женщин в возрасте от 21 до 61 года, 

средний возраст 42,4±1,6 года, не занимающиеся фитнесом. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В исследовании использовались следующие психодиагностические 

методики: 
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1. Определитель аддикции упражнений (Exercise Addiction Inventory, EAI) 

[134]. 

2. Опросник пищевых предпочтений (Eating Attitudes Test, EAT-26) [81]. 

3. Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (The 

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire, MBSRQ) [1]. 

4. Опросник влияния образа тела на качество жизни (Body Image Quality of 

Life Inventory, BIQLI) [1]. 

5. Опросник ситуативной неудовлетворенности собственным телом (The 

Situational Inventory of Body-Image Dysphoria, SIBID) [1]. 

6. Опросник образа собственного тела О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи 

(ООСТ) [36]. 

7. Фрайбургский личностный опросник (Freiburg Personality Inventory, FPI) 

[18]. 

8. Опросник Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина для оценки уровня 

тревожности [3]. 

9. Методика исследования самооценки Дембо – Рубинштейн, 

модификация Прихожан [51]. 

10. Социально-психологическая анкета (Приложение 1). 

Психодиагностическое исследование проводилось индивидуально, каждой 

участнице раздавался набор из 9 психодиагностических методик и анкеты. Ко 

всем методикам прилагалась письменная инструкция. 

 

1. Определитель аддикции упражнений (Exercise Addiction Inventory, 

EAI) 

Авторы методики разработали скрининговый самооценочный тест для 

выявления наличия аддикции упражнений. Методика основана на шести 

критериях для нехимических аддикций Брауна [62] – Гриффитса [83, 84], 

адаптированных специально для аддикции упражнений: 
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– Поглощенность – тренировки становятся доминирующей активностью, 

определяющей мысли, желания и поведение человека. Если в данный момент 

человек не занимается спортом, он поглощен мыслями о следующей тренировке.  

– Изменение настроения – обращение к тренировкам как к копинг-

стратегии, с целью снятия стресса, изменения настроения или уменьшения 

напряжения. 

– Толерантность – потребность во все увеличивающемся количестве 

тренировок для достижения желаемого эффекта или ослабление эффекта 

прежнего объема тренировок. 

– Симптомы отмены – (тревога, утомление, раздражение), проявляющиеся 

при невозможности продолжать тренировки или внезапном перерыве в 

тренировочном процессе, для устранения которых требуется привычный (или 

даже больший) объем физической нагрузки. 

– Конфликт – сокращение важной деятельности, направленной на общение, 

работу или отдых, потому что она препятствует запланированному объему 

тренировок. 

– Рецидив – тенденция к повторяющимся действиям и более ранним 

формам поведения (аддиктивным паттернам) после долгого периода абстиненции 

и контроля.  

В этой методике испытуемому предлагается ответить на 6 вопросов, 

описывающих его чувства относительно спортивных предпочтений и режима 

тренировок:  

 Тренировка – самое главное в моей жизни. 

 У меня возникают конфликты с близкими из-за количества моих 

тренировок. 

 Я использую тренировки, чтобы изменить настроение (например, 

получить кайф/забыться).  

 Объем тренировок в последнее время увеличивается. 
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 Если я вынужден пропустить тренировку, то испытываю уныние и 

раздражительность. 

 Если я старюсь сократить обычный объем тренировок, а затем 

возобновляю прежний, то затем опять пытаюсь сократить их объем, как я делал 

раньше.  

Шкала оценок распределяется от 1 до 5, где 1 – «полностью не согласен», 5 

– «полностью согласен». Если результат превышает 24 балла, то у испытуемого 

высокая склонность к аддикции упражнений. 

Данный опросник позволяет выделить испытуемых, находящихся в группе 

риска по спортивной зависимости. 

2. Опросник пищевых предпочтений (Eating Attitudes Test, EAT-26) 

Тест отношения к приему пищи был разработан Д. Гарнером [81] в 

Институте психиатрии Кларка университета Торонто в 1979 г.; изначально 

представлял собой вариант из 40 вопросов и назывался EAT-40; в 1982 г. тест 

модифицирован до 26 вопросов и был назван EAT-26. По причине высокой 

надежности и валидности результатов EAT-26 является хорошим инструментом 

для первоначальной диагностики (скрининга) наличия симптомов расстройства 

пищевого поведения, таких как, например, анорексия или булимия. Методика 

может использоваться как в клинических, так и в неклинических целях для 

оценки обеспокоенности своим весом, фигурой и питанием.  

Если результат превышает 20 баллов, то высока вероятность расстройства 

пищевого поведения. 

Опросник пищевых предпочтений EAT-26 не является самостоятельным 

инструментом, а используется для скрининговой и предварительной оценки. 

Методика широко используется в наши дни. Исходная статья, где был 

описан первоначальный вариант этого опросника, является одной из наиболее 

цитируемых работ в мировом научном сообществе, посвященных пищевым 

расстройствам. 
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3. Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (The 

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire, MBSRQ) 

Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу (MBSRQ) – 

надежный инструмент оценки различных аспектов образа собственного тела. 

Образ тела описывается как совокупность представлений о различных аспектах 

физического Я. Эти представления включают аффективные, когнитивные и 

поведенческие компоненты. Кроме того, телесное Я содержит в себе не только 

физическую составляющую, но и компетентность тела, «физическую форму», его 

биологическую целостность, понятие здоровья/болезни. 

Опросник предназначен для использования взрослыми и подростками от 15 

лет и старше (тест не предназначен для детей или подростков младше 15 лет). 

Если исследователь использует полную версию из 69 пунктов, но хочет сократить 

число полученных множеств, оценку состояния тела и оценку здоровья можно 

скомбинировать (т.е. подсчитать среднее) для подсчета меры оценки 

состояния/здоровья. Подобно, средние баллы по двум шкалам – ориентация на 

состояние тела и ориентация на здоровье – могут быть вычислены для 

конструирования меры ориентации на состояние тела/здоровье. Многие 

исследователи образа тела в основном интересуются связями между субшкалами 

опросника, позволяющими использовать его укороченный вариант, 

исключающий пункты, касающиеся состояния тела и здоровья. Однако для этого 

разработан сокращенный вариант опросника из 34 пунктов (со связанными 

шкалами), который включает следующие субшкалы: оценка внешности, 

ориентация на внешность, озабоченность лишним весом, оценка собственного 

веса, удовлетворенность параметрами тела.  

Уникальность мультимодального опросника в том, что он успешно 

применяется для экспресс-диагностики образа тела в психологических и клинических 

исследованиях. Среди них – использование опросника в национальном научном 

исследовании, при изучении обычных студентов колледжа, при исследовании 

тучности, нарушений пищевого поведения, мужского наследственного облысения, 
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акне на лице, влияния ежедневных физических упражнений и результатов занятий по 

телесно-ориентированной терапии. 

В руководстве к опроснику предлагается информация для интерпретации 

относительно всех его шкал, счетные формулы, гендерные специфические 

нормы, надежность данных. Все субшкалы обладают приемлемой внутренней 

последовательностью и стабильностью. Литературные источники подтверждают 

сильную конвергентную, дискриминативную и конструктивную валидность 

методики.  

Интерпретация субшкал. Факторные субшкалы 

Оценка внешности (ОцВн) – описывает ощущение физической 

привлекательности/непривлекательности, 

удовлетворенность/неудовлетворенность своим внешним видом. Высокие 

баллы по шкале означают в основном позитивное и удовлетворительное 

представление о своей внешности, низкие баллы – общую 

неудовлетворенность своим внешним видом. 

Ориентация на внешность (ОрВн) – характеризует степень вклада в 

свою внешность. Высокие баллы предполагают, что, по мнению человека, 

внешность имеет большую значимость, человек уделяет много внимания 

своей внешности, выполняет многочисленные ухаживающие процедуры. 

Низкие баллы означают безразличие к своей внешности, внешний вид для 

человека не особенно важен, он не тратит много времени и средств, чтобы 

хорошо выглядеть. 

Дополнительные субшкалы 

Удовлетворенность параметрами тела – похожа на субшкалу (ОцВн), 

не считая того, что эта шкала также описывает и оценивает 

удовлетворенность отдельными аспектами своей внешности. Высокий 

суммарный балл означает, что индивид в общем доволен большинством 

параметров своего тела. Низкий балл означает недовольство параметрами 

тела или оценками отдельных параметров. 
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Озабоченность лишним весом – шкала оценивает чувство тревоги, 

которая отражает страх пополнеть, иметь лишний вес, озабоченность 

контролем своего веса, бдительное отношение к колебаниям веса, диеты, 

сдержанность в еде. 

Самооценка веса – шкала показывает, как люди осознают и оценивают 

свой вес, начиная от недостатка и заканчивая излишком веса.  

Апробация теста на русском языке была проведена Л.Т. Баранской и 

С.С. Татауровой на студентах факультета психологии Уральского 

государственного университета [1, с. 56]. Для этого была взята сокращенная 

версия методики MBSRQ-AS, состоящая из 34 пунктов. Результаты были 

сопоставлены на русской и американской выборках. Результаты и обсуждение 

позволяют предположить, что русскоязычная версия этой методики является 

чувствительным инструментом оценки образа собственного тела и может 

применяться для разнообразных исследовательских целей.  

4. Опросник влияния образа тела на качество жизни (Body Image 

Quality of Life Inventory, BIQLI) 

Опросник разработан Т.Ф. Кэшем (T.F. Cash) в 2002 г. для количественного 

определения положительного или отрицательного влияния образа тела на 

качество жизни. Преимуществами теста являются как относительная краткость и 

универсальность рассматриваемых категорий, так и простота обработки данных. 

Опросник во многих аспектах пересекается с другими тестами, 

измеряющими образ тела и вложения в собственную внешность, и является 

надежным инструментом выявления влияния, воспринимаемого индивидом 

образа тела на разные сферы жизнедеятельности (например, самоощущение, 

социальное функционирование, физическая активность и т.д.). 

Методика применения опросника достаточно проста. Бланк опросника с 

предложенной инструкцией выдается пациенту для самостоятельного 

заполнения. Возраст испытуемых может быть любым, начиная с 16 лет. Ответы 

по шкале из 7 пунктов варьируют от -3 (крайне отрицательное влияние) до +3 

(очень положительное влияние) и означают воздействие образа тела на 19 разных 
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сфер жизнедеятельности. Полученные баллы складываются, вычисляется среднее 

арифметическое. 

При оценке воздействия образа тела на качество жизни (подсчет среднего 

арифметического) необходимо учитывать представленные в результате 

валидизации опросника данные: норма для мужчин – 1,24 (среднее квадратичное 

отклонение – 0,99), норма для женщин – 1,00 (среднее квадратичное отклонение – 

1,09). 

Низкие показатели по итогам теста показывают большую 

неудовлетворенность собственным телом, зависимость самооценки от 

удовлетворенности собственной внешностью, склонность следовать культурно 

навязанным стандартам красоты, большую массу тела. 

5. Опросник ситуативной неудовлетворенности собственным телом 

(The Situational Inventory of Body-Image Dysphoria, SIBID) 

Опросник разработан Т.Ф. Кэшем (T.F. Cash) в 1994 г. для оценки 

негативного отношения к собственному телу в контексте разных ситуаций. 

Определенные жизненные ситуации выявляют эмоциональное, оценочное 

отношение к своей внешности, что впоследствии запускает механизм 

регулятивных и адаптационных психологических процессов. 

В клинических и психологических исследованиях с помощью опросника 

можно выявить социальные контексты, которые представляют собой особый 

источник стресса для пациентов с проблемами и нарушениями в восприятии 

образа собственного тела. Также опросник может применяться для оценки 

терапевтического эффекта при работе с такими пациентами. 

Методика применения: бланк опросника выдается пациенту для 

самостоятельного заполнения; инструкция включена в опросник. Шкала состоит 

из 20 утверждений, градация ответов от 0 («никогда») до 4 («всегда» или «почти 

всегда»), которые отражают эмоции, переживаемые пациентом по поводу 

собственной внешности в разных жизненных ситуациях. Обработка результатов: 

норма для мужчин – 1,17 (среднее квадратичное отклонение – 0,76); норма для 

женщин – 1,80 (среднее квадратичное отклонение – 0,90). 
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По задумке Т.Ф. Кэша, тест оценивает негативные эмоции, связанные с 

образом тела в контексте разных жизненных ситуаций. Приведенные в тесте 

ситуации активизируют оценочный, эмоционально окрашенный компонент 

схемы собственного тела, что, в свою очередь, непосредственно влияет на выбор 

копинг-стратегии. Считается, что дисфория, связанная с восприятием образа тела, 

коррелирует с трудностями психологической адаптации, а именно с низкой 

самооценкой, социальной тревожностью и депрессией. 

6. Опросник образа собственного тела О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи 

(ООСТ) 

Основываясь на опыте клинической работы с пациентами, страдающими 

нарушениями пищевого поведения, дисморфофобическими переживаниями в 

структуре различных психопатологических феноменов (от диссоциативных до 

расстройств шизофренического спектра) в современном понимании феномена 

образа собственного тела с учетом социокультуральной перспективы, 

когнитивно-бихевиоральной парадигмы, нейропсихологических механизмов 

формирования  образа собственного тела, авторами эмпирическим путем был 

составлен Опросник образа собственного тела (ООСТ), содержащий 16 пунктов. 

Каждый из них представлен утверждением, которое обследуемому предлагается 

оценить по градациям: «никогда» – 0, «иногда» – 1, «часто» – 2, «всегда» – 3 

балла. Пороговый балл для диагностики расстройств пищевого поведения равен 

13. Максимальный балл по опроснику – 48. Для удобства подсчета сырые баллы 

переводятся в стенайны. 

Опросник образа собственного тела (ООСТ) является работоспособным 

психометрическим инструментом, предоставляющим возможность 

формализованно оценить степень неудовлетворенности собственной внешностью 

как составного компонента образа собственного тела. 

7. Фрайбургский личностный опросник в модификации А.А. Крылова 

и Т.И. Ронгинской (Freiburg Personality Inventory, FPI)  

Фрайбургский личностный опросник создан главным образом для 

прикладных исследований с учетом опыта построения и применения 
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опросников 16PF, MMPI, EPI. Шкалы опросника сформированы на основе 

результатов факторного анализа и отражают совокупность взаимосвязанных 

факторов. Опросник предназначен для диагностики состояний и свойств 

личности, которые имеют первостепенное значение для процессов социальной 

адаптации и регуляции поведения. Опросник особо популярен и наиболее часто 

используется в немецкоговорящих странах. В Германии наиболее применима 

модификация FPI-R, в то время как в России – FPI-B. 

Форма «В» отличается от полной формы тем, что в ней на 50 % меньше 

вопросов. Общее количество вопросов в форме В – 114, они сформулированы в 

форме утверждений, на которые испытуемый должен дать ответы «да» или «нет». 

Опросник FPI (форма «В») был адаптирован и модифицирован в 1989 году 

на факультете психологии ЛГУ А.А. Крыловым и Т.И. Ронгинской по договору о 

научном сотрудничестве с Гамбургским университетом. В этой работе также 

принимал участие венгерский психолог Ф. Короди. 

В нашем исследовании проводилось индивидуальное тестирование. Каждой 

испытуемой выдавались инструкция для заполнения теста и бланк ответов. 

Обработка результатов проводится в два этапа. На первом этапе 

происходит получение первичных, «сырых» оценок в результате суммирования 

баллов в соответствии с «ключом» по каждой шкале. На втором первичные 

оценки переводятся в стандартные оценки по 9-балльной шкале. При 

интерпретации результатов выделяют низкие (1–3 балла), средние (4–6 баллов) и 

высокие (7–9 баллов) оценки. 

Опросник FPI содержит 12 шкал. Шкалы опросника I–IX являются 

основными, или базовыми, а X–XII – производными, или регулирующими. 

Производные шкалы составлены из вопросов основных шкал и обозначаются 

иногда не римскими цифрами, а буквами E, N, M соответственно. Ниже 

представлено описание шкал FPI: 

 Шкала I (невротичность) характеризует уровень невротизации 

личности. Высокие оценки соответствуют выраженному невротическому 

http://psylab.info/16PF
http://psylab.info/MMPI
http://psylab.info/EPI
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синдрому астенического типа со значительными психосоматическими 

нарушениями. 

 Шкала II (спонтанная агрессивность) позволяет выявить и оценить 

психопатизацию интротенсивного типа. Высокие оценки свидетельствуют о 

повышенном уровне психопатизации, создающем предпосылки для 

импульсивного поведения. 

 Шкала III (депрессивность) позволяет диагностировать признаки, 

характерные для психопатологического депрессивного синдрома. Высокие 

оценки по шкале соответствуют наличию этих признаков в эмоциональном 

состоянии, в поведении, в отношениях к себе и социальной среде. 

 Шкала IV (раздражительность) позволяет судить об эмоциональной 

устойчивости. Высокие оценки свидетельствуют о неустойчивом эмоциональном 

состоянии со склонностью к аффективному реагированию. 

 Шкала V (общительность) характеризует как потенциальные 

возможности, так и реальные проявления социальной активности. Высокие 

оценки позволяют говорить о наличии выраженной потребности в общении и 

постоянной готовности к удовлетворению этой потребности. 

 Шкала VI (уравновешенность) отражает устойчивость к стрессу. 

Высокие оценки свидетельствуют о хорошей защищенности к воздействию 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на уверенности в 

себе, оптимистичности и активности. 

 Шкала VII (реактивная агрессивность) имеет целью выявить наличие 

признаков психопатизации экстратенсивного типа. Высокие оценки 

свидетельствуют о высоком уровне психопатизации, характеризующемся 

агрессивным отношением к социальному окружению и выраженным 

стремлением к доминированию. 

 Шкала VIII (застенчивость) отражает предрасположенность к 

стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации, протекающему по 

пассивно-оборонительному типу. Высокие оценки по шкале отражают наличие 
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тревожности, скованности, неуверенности, следствием чего являются трудности в 

социальных контактах. 

 Шкала IX (открытость) позволяет характеризовать отношение к 

социальному окружению и уровень самокритичности. Высокие оценки 

свидетельствуют о стремлении к доверительно-откровенному взаимодействию с 

окружающими людьми при высоком уровне самокритичности. Оценки по этой 

шкале могут в той или иной мере способствовать анализу искренности ответов 

обследуемого при работе с опросником, что соответствует шкалам лжи других 

опросников. 

 Шкала X (E) (экстраверсия – интроверсия). Высокие оценки по шкале 

соответствуют выраженной экстравертированности личности, низкие – 

выраженной интровертированности. 

 Шкала XI (N) (эмоциональная лабильность). Высокие оценки 

указывают на неустойчивость эмоционального состояния, проявляющуюся в 

частых колебаниях настроения, повышенной возбудимости, раздражительности, 

недостаточной саморегуляции. Низкие оценки могут характеризовать не только 

высокую стабильность эмоционального состояния как такового, но и хорошее 

умение владеть собой. 

 Шкала XII (M) (маскулинность – фемининность). Высокие оценки 

свидетельствуют о протекании психической деятельности преимущественно по 

мужскому типу, низкие – по женскому. 

8. Опросник Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина для оценки уровня 

тревожности 

Методика измерения тревожности, разработанная Ч.Д. Спилбергером, 

позволяет измерять тревожность как состояние и как личностное свойство. На 

русском языке методика была адаптирована Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал 

самооценки Спилбергера включает в себя 40 вопросов-рассуждений, 20 из 

которых предназначены для оценки уровня ситуативной и 20 – личностной 

тревожности.  
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При анализе результатов необходимо учитывать, что общий итоговый 

показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 

баллов. При этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности 

(ситуативной или личностной).  

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов – низкая; 

 31–45 баллов – умеренная; 

 46 и более – высокая. 

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в 

стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, 

напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, 

это состояние отличается неустойчивостью во времени и разной интенсивностью 

в зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, 

значение итогового показателя по этой подшкале позволяет оценить не только 

уровень актуальной тревоги испытуемого, но и определить, находится ли он под 

воздействием стрессовой ситуации и какова интенсивность этого воздействия на 

него.  

Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, 

обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне 

ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из этих ситуаций будет 

обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную 

тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием 

невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и 

психосоматическими заболеваниями.  

Сопоставление результатов по обеим подшкалам позволяет оценить 

индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. Шкала 

Ч. Спилбергера в силу своей относительной простоты и эффективности широко 
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применяется в клинике с разными целями: определение выраженности 

тревожных переживаний, оценка состояния в динамике и др. 

9. Методика исследования самооценки Дембо – Рубинштейн, 

модификация Прихожан [51] 

Тамара Дембо (Dembo), сотрудница Курта Левина, предложила 

использовать эту методику для исследования представлений о счастье. Сусанна 

Яковлевна Рубинштейн, классик отечественной патопсихологии, 

модифицировала методику Т. Дембо для исследования самооценки.  

Испытуемому выдается бланк ответов, на котором находятся шкалы, 

имеющие два полюса и середину (они обязательно отмечаются на шкале). В 

оригинальной методике С.Я. Рубинштейн 4 шкалы: «здоровье», «ум», «характер» 

и «счастье». По мнению автора, они отражают 4 основных сегмента человеческой 

реальности (Я-концепции, самооценки), которые есть у каждого человека. Но 

можно добавить дополнительные анализируемые свойства. В нашем 

исследовании мы использовали 8 шкал, релевантные целям нашего исследования: 

здоровье, ум, характер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими 

руками, внешность, тело, уверенность в себе.   

Полюса в методике задаются как абсолютные величины.  

Испытуемым выдавался бланк методики со следующей инструкцией: 

«Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно 

условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. Вам 

предлагаются восемь таких линий. Они обозначают: здоровье; ум, способности; 

характер; авторитет у сверстников; умение многое делать своими руками; 

внешность; тело; уверенность в себе.   

На каждой линии чертой (---) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя 

этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени». 

В изначальном варианте методики предлагается отметить место, где 

испытуемый «мечтал бы оказаться», а также то, чего он реально сможет достичь, 
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объективно оценивая свои возможности. Нас интересовала только актуальная 

оценка по каждой шкале на момент измерения. 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота 

каждой – 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При 

этом верхняя и нижняя точки отмечены заметными чертами, середина – едва 

заметной точкой. 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная –  

«здоровье» – не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 

отмечалось ранее, длина каждой шкалы 100 мм; в соответствии с этим ответы 

получают количественную характеристику (например, 54 мм = 54 балла). 

Высота самооценки. Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и 

«высокая» самооценка) удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.  

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 

самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности.  

10. Cоциально-психологическая анкета 

Нами была разработана анкета, в которой оцениваются возраст, семейное 

положение, уровень образования, трудовой статус, частота занятий спортом, 

длительность занятий спортом, виды предпочитаемых тренировок, 

профессиональные занятия спортом в прошлом, наличие спортивных разрядов, 

удовлетворенность фигурой, желание похудеть, следование какой-либо диете (см. 

Приложение 1). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

3.1. Сравнительный анализ социодемографических характеристик  

женщин в основной и контрольной группах 

 

 В социально-психологической анкете содержались вопросы о возрасте, 

образовании, семейном положении, трудовой деятельности. Рассмотрим 

получившиеся распределения в двух группах. 

 

3.1.1. Распределение испытуемых по возрастам 

 

Из таблицы 1 видно, что статистически значимых различий между двумя 

группами по возрасту не обнаружено. 

 

Таблица 1 – Сравнение центральных тенденций в двух группах 

респонденток по параметру «возраст»  

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

 
Возраст 

 
34 

 
22 

 
33,5 

 
26,75 

 
4088,000 

 
0,576 
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Таблица 2 – Распределение респонденток по возрастным группам 

 

Из таблицы 2 видно, что большинство женщин находятся в среднем 

возрастном диапазоне от 22 до 60 лет. 

 

3.1.2. Распределение испытуемых по уровню образования 

 

Таблица 3 – Сравнение центральных тенденций в двух группах 

респонденток по параметру «образование» 

 
 

Из таблицы 3 видно, что по образовательному уровню значимых различий 

между основной и контрольной группами выявлено не было. 

 

 

 

 
 
Возраст 

Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Количество 
человек 

Процентное 
соотношение 

Количество 
человек 

Процентное 
соотношение 

15–17 1 0,8 %  1  1,3 % 
 

18–21 17 15 % 12 15,8 % 
 

22–35 41  36,2 % 26 34,2% 
 

36–60 52 46 % 35 46 % 
 

61 и 
более 

2 2 % 2 2,7 % 
 

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка  
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна –

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

 
Образование 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

 
4078,500 

 
0,485 
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Таблица 4 – Сравнение распределений двух групп респонденток по уровню 

образования 

 

Из таблицы 4 видно, что почти все женщины, участвовавшие в 

исследовании, отличаются достаточно высоким уровнем образования. Как в 

контрольной, так и в основной группах больше женщин с незаконченным высшим 

и высшим образованием.  

 

3.1.3. Распределение испытуемых по семейному положению 

 

Таблица 5 – Сравнение распределений респонденток в двух группах по 

семейному положению 

 
 
Образование 

Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Количество 
человек 

Процентное 
соотношение 

Количество 
человек 

Процентное 
соотношение 

Неполное 
среднее 

1 0,9 % 0  0 % 

Среднее 0 0% 
 

1 1.3% 

Среднее 
специальное 

12 10,6 % 11 14,5 % 

Незаконченное 
высшее 

22 19,5 % 15 19,7 %  

Высшее 77 68,1 % 
 

48 63,2% 

Аспирантура, 
ученая степень 

1 0, 9% 1 1,3% 

 Основная выборка 
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Семейное 
положение 

Количество 
человек 

Процентное 
соотношение 

Количество 
человек 

Процентное 
соотношение 
 

Не замужем 39 34,5 % 
 

28 36,8 % 

Замужем 43 38,1 % 
 

27 35,5 % 
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Как видно из таблицы 5, большинство женщин как из основной, так и из 

контрольной группы не состоят в браке.  

Таким образом, в исследуемой выборке большинство женщин находятся в 

среднем возрастном диапазоне, имеют высшее образование и не состоят в браке. 

По всем рассматриваемым социодемографическим параметрам основная и 

контрольная группы не имеют статических различий, из чего следует, что они 

уравнены по этим характеристикам. На основании проведенного анализа можно 

заключить, что эти группы в дальнейшем правомерно сравнивать по всем 

изучаемым социально-психологическим характеристикам. 

 

3.2. Сравнительный анализ социально-психологических характеристик 

женщин в основной и контрольной группах 

 

На основании наблюдения и интервьюирования женщин, приверженных 

активным тренировкам, а также анализа научной литературы был выявлен ряд 

гипотетических социально-психологических особенностей, играющих ключевую 

роль в самоотношении и поведении респонденток. Среди них в качестве предмета 

эмпирического исследования мы выделили: риск спортивной аддикции, степень 

приверженности фитнес-тренировкам, отношение к собственному образу тела, а 

также особенности пищевого поведения, эмоциональной сферы и самооценки. 

Ниже приводятся результаты сравнительного анализа показателей перечисленных 

характеристик в основной и контрольной группах и сравнения этих характеристик 

с показателями спортивной аддикции в группе женщин, приверженных активным 

фитнес-тренировкам. 

 

Гражданский 
брак 

11 9,7 % 5 6,6 % 

Разведена 15 13,3 % 
 

13 17,1 % 

Вдова 5 4,4 % 
 

3 3,9 % 
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3.2.1. Сравнительный анализ риска спортивной аддикции в двух группах 

 

С целью проверки основной гипотезы о наличии более высокого риска 

спортивной аддикции у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, 

проводилось экспериментально-психологическое исследование обеих групп с 

использованием методики «Определитель аддикции упражнений» [134]. 

По результатам сравнения центральных тенденций (медиан) в двух группах 

по этой методике (таблица 6) можно констатировать, что женщины, часто 

занимающиеся спортом, находятся в зоне риска относительно проявлений 

аддикции упражнений, по сравнению с контрольной группой (U=262,000; 

p<0,001). Медиана по шкале аддикции в группе женщин, занимающихся 

фитнесом, равна 17,43, тогда как в контрольной группе значение этого параметра 

ниже более чем в два раза и равно 6,00. 

 

Таблица 6 – Сравнение центральных тенденций по методике «Определитель 

аддикции упражнений» 
Показатель Основная выборка 

(N=113) 
Контрольная выборка 

(N=76) 
Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Аддикция 
упражнений 
 

 
17,43 

 

 
5,00 

 
6,00 

 
2,00 

 
262,000 

 
0,001 
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Рисунок 2 – Сравнение центральных тенденций по методике «Определитель 

аддикции упражнений» 

 

Согласно разработчикам методики «Определитель аддикции упражнений» 

[134], у респондентов, оценки которых попадают в диапазон от 13 до 23 балов, 

наблюдаются симптомы спортивной аддикции. В зоне риска по аддикции 

упражнений находятся респонденты, оценка которых превышает 24 балла.  

 

Таблица 7 – Сравнение частот градаций аддиктивности по методике 

«Определитель аддикции упражнений» 

Градации 
аддиктивности 

Основная 
группа  
(N=113) 

Контрольная 
группа 
 (N=76) 

Fi-критерий Уровень значимости 
(p) 

Аддикция 

отсутствует.  

От 0 до 12 баллов  

 

16 (14,2 %) 

 

71 (93,4 %) 

 

12,22 

 

0,001 

Симптомы 

аддикции. 

От 13 до 23 

баллов 

 

82 (72,6 %) 

 

5 (6,6 %) 

 

10,01 

 

0,001 

Риск аддикции. 

Выше 24 баллов 

 

15 (13,3 %) 

 

0 

 

3,84 

 

0,001 
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В нашем исследовании в основной группе 82 (72,6 %) женщины имеют 

симптомы спортивной аддикции, а в зоне риска по спортивной аддикции 

находятся 15 (13,3 %) человек, в то время как в контрольной группе симптомы 

спортивной аддикции обнаруживаются у 5 человек (6,6 %), а в зону риска в этой 

группе не попадает ни один человек (таблица 7). Таким образом, полученные 

результаты свидетельствуют в пользу основной гипотезы исследования: у 

женщин, регулярно занимающихся спортом, выше риск наличия аддикции 

упражнений. 

 

3.2.2. Сравнительный анализ степени приверженности  

фитнес-тренировкам в основной группе 

 

К социально-психологическим характеристикам, отражающим степень 

приверженности фитнес-тренировкам, мы отнесли длительность занятий 

фитнесом и частоту посещений фитнес-клуба. Ввиду того, что женщины из 

контрольной выборки не посещают фитнес-клуб, результаты анализа степени 

приверженности фитнес-тренировкам приводятся только для женщин из основной 

выборки. Ниже представлены результаты анализа основной выборки по этим 

двум параметрам.  

 

3.2.2.1. Распределение испытуемых основной выборки по длительности 

занятий спортом 

 

Как видно из результатов таблицы 8, мода по длительности занятий спортом 

равна 34,5 %, следовательно, большинство женщин посещают фитнес-тренировки 

более 10 лет.  
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Таблица 8 – Результаты распределения основной выборки по длительности 

занятий спортом 

 Основная выборка (N=113) 

Длительность 

занятий 

спортом 

Не 
занимаюсь 

 

Меньше 

года 

1–2 

года 

2–3 

года 

3–5 

лет 

5–7 

лет 

Больше 

10 лет 

Количество 

человек 

0 14 18 16 18 8 39 

Процентное 

соотношение 

0 % 12,4 % 15,9 % 
 

14,2 % 
 

15,9 % 
 

7,1 % 
 

34,5 % 
 

 

 

3.2.2.2. Распределение испытуемых основной выборки по частоте 

занятий спортом 

 

Как видно из таблицы 9, в большинстве случаев женщины из основной 

выборки тренируются от 1 до 6 раз в неделю, мода по частоте занятий спортом 

равна 38,9 %, то есть чаще всего женщины из основной выборки посещают 

тренировки 3–4 раза в неделю. Но есть и те, кто тренируется нерегулярно (8 %) 

или ежедневно (12,4 %) и даже чаще (0,9 %).  

 

Таблица 9 – Результаты распределения основной выборки по частоте 

занятий спортом  

 Основная выборка (N=113) 

Частота 

занятий 

спортом 

Меньше 1 

раза в 

неделю 

1–2 раза 

в неделю 

3–4 раза 

в неделю 

5–6 раз в 

неделю 

7 раз в 

неделю 

Больше 10 

раз в неделю 

Количество 

человек 

9 25 44 20 14 1 

Процентное 

соотношение 

8 % 22,1 % 
 

38,9 % 
 

17,7 % 
 

12,4 % 
 

0,9 % 
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Анализ степени приверженности женщин, активно тренирующихся в 

фитнес-клубе, показал, что большинство респонденток из основной группы 

имеют длительный стаж занятий спортом (от 3–5 до 10 и более), достаточно часто 

посещают фитнес-клуб (чаще 3–4 раз в неделю, но есть и те, кто тренируется 

ежедневно и даже чаще). 

 

3.2.3. Сравнительный анализ отношения к образу тела в двух группах 

 

Для проверки гипотезы о том, что у женщин, приверженных активным 

фитнес-тренировкам, более выражена как общая неудовлетворенность образом 

собственного тела, так и его отдельными параметрами, наряду с  анализом данных 

социально-психологической анкеты, изучение отношения к образу тела 

проводилось с помощью батареи экспериментально-психологических методик, 

состоящей из Опросника образа собственного тела О.А. Скугаревского и С.В. 

Сивухи (ООСТ), Опросника влияния образа тела на качество жизни (BIQLI), 

Опросника ситуативной неудовлетворенности собственным телом (SIBID), а 

также Многокомпонентного опросника собственного тела (MBSRQ). 

 

3.2.3.1.  Сравнительный анализ данных социально-психологической 

анкеты: желания похудеть, следования диете, удовлетворенности 

фигурой 

 

В составе социально-психологической анкеты выделялось 3 отдельных 

вопроса: 

1. Хотите ли Вы похудеть? Варианты ответов: да, нет. 

2. Придерживаетесь ли Вы какой-либо диеты? Варианты ответов: да, нет. 

3. Довольны ли Вы своей фигурой? Варианты ответов: да, нет. 

Для обработки полученных в номинативной шкале данных использовался 

критерий хи-квадрат. 
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Таблица 10 – Сравнение частоты ответов на вопрос: Хотите ли Вы 

похудеть? 

 

Из таблицы 10 видно, что больший процент женщин (72,6 %) из основной 

выборки положительно отвечают на вопрос анкеты «Хотели бы Вы похудеть?». 

Процент респонденток из основной группы значимо выше (p≤0,001), чем в 

контрольной. Одной из основных мотивировок обращения к фитнес-тренировкам 

является изменение своей физической формы (желание похудеть, нарастить 

мышечную массу, добиться желаемых пропорций тела). Потому ожидаемо, что в 

группе женщин, тренирующихся с разной регулярностью (основная выборка), 

обнаружена высокая мотивация к снижению веса. В контрольной выборке, 

напротив, большая часть опрошенных (69,7 %) отрицательно ответили на 

заданный вопрос.  

 

Таблица 11 – Сравнение частоты ответов на вопрос: Следуете ли Вы какой-

либо диете? 

 
«Следуете ли Вы 

какой-либо диете?» 

 
Основная 
выборка 
(N=113) 

 
Контрольная 

выборка 
             (N=76) 

 
Хи-

квадрат 

 
Уровень 

значимости 
(p) 

Да  Нет Да  Нет  
50,99 

 
p≤0,001 Количество 

человек 
 
61 

 
52 

 
2 

 
74 

Процентное 
соотношение 

 
54 % 

 
46 % 

 
2,6 % 

 
97,4 % 

 

 
«Хотите ли Вы 

похудеть?» 

 
Основная выборка 

(N=113) 

 
Контрольная выборка 

(N=76) 

 
Хи-

квадрат 

 
Уровень 

значимости 
(p) 

Да  Нет Да  Нет  
 
33,46 

 
 
p≤0,001 

Количество 
человек 

 
82 

 
31 

 
23 

 
53 

Процентное  
соотношение 

 
72,6 % 

 
27,4 % 
 

 
30,3 % 

 
69,7 % 
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Из таблицы 11 следует, что на высоком уровне статистической значимости  

в основной выборке больше процент женщин (54 %), положительно ответивших 

на вопрос анкеты о следовании диете, в то время как в контрольной выборке 

совсем небольшой процент респонденток (2,6 %) ответили утвердительно на этот 

вопрос. Объяснением может служить то, что посетительницы фитнес-клубов 

хотят изменить свое тело и похудеть, а главной стратегией при достижении этого 

является сочетание физических нагрузок и диеты. Большинство фитнес-тренеров 

советуют клиенткам для снижения веса помимо тренировок придерживаться 

определенных программ питания.  

 

Таблица 12 – Сравнение частоты ответов на вопрос: Довольны ли Вы своей 

фигурой? 

 

Из таблицы 12 видно, что в контрольной выборке выше процент женщин, 

довольных своей фигурой (96,05 %), тогда как в основной выборке (активно 

посещающих фитнес-занятия) выше процент женщин, не удовлетворенных своей 

фигурой (79,65 %). В основной группе процент женщин, недовольных своей 

фигурой, выше более чем в 20 раз (79,65 % респонденток основной группы и 

3,95 % из контрольной не удовлетворены своей фигурой). 

Таким образом, женщины из основной выборки испытывают большую 

неудовлетворенность своим телом, желание похудеть и чаще придерживаются 

разнообразных диет.  

 

 
«Довольны ли Вы своей 

фигурой?» 

 
Основная 
выборка 
(N=113) 

 
Контрольная 

выборка 
(N=76) 

 
Хи-

квадрат 

 
Уровень 

значимости 
(p) 

Да  Нет Да  Нет  
99,67 

 
p≤0,001 Количество 

человек 
 
23 

 
90 

 
73 

 
3 

Процентное 
соотношение 

20,35 % 
 

79,65 % 96,05 % 3,95 % 
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3.2.3.2. Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник 

образа собственного тела» О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи (ООСТ) 

 

Сравнивая результаты по «Опроснику образа собственного тела», 

необходимо отметить, что в основной группе медиана вдвое выше, чем в 

контрольной: 6,00 и 3,00 соответственно (U=1730,000, p≤0,001) (рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 3 – Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник образа 

собственного тела» О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи 

 

В структуре этого опросника принято выделять как минимум два 

компонента: искаженное восприятие формы/размеров тела (перцептивный 

компонент) и субъективную неудовлетворенность собственной внешностью 

(оценочный компонент). Последний является лучшим предиктором качества 

психологического функционирования индивида и показывает уровень «телесной 

самооценки». В нашем исследовании очевидна более негативная оценка 

собственного тела в основной группе. 

Данные рассмотренных методик, направленных на анализ отношения 

респонденток к собственному образу тела, подтверждают гипотезу о том, что у 
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женщин, регулярно занимающихся фитнесом, более выражена 

неудовлетворенность как общим образом собственного тела, так и его 

отдельными параметрами. 

 

3.2.3.3. Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник влияния 

образа тела на качество жизни» (BIQLI) 

 

Как видно из таблицы 13, показатели по методике BIQLI в контрольной 

группе выше, чем в основной (2,31 и 1,68 соответственно), (U=3265,500, p<0,01). 

То есть у женщин, активно занимающихся фитнесом, образ тела более негативно 

влияет на качество жизни. Низкие оценки по этому тесту показывают большую 

неудовлетворенность собственным телом, зависимость самооценки от 

удовлетворенности собственной внешностью, склонность следовать культурно 

навязанным стандартам красоты и оценку своего веса как избыточного. 

 

Таблица 13 – Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник 

влияния образа тела на качество жизни» (BIQLI)  

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка  
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна – 
Уитни 

(U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

 
BIQLI 

 

 
1,68 

 
1,18 

 
    2,31 

 

 
1,9 

 
3265,500 

 
0,005 

 

 

3.2.3.4. Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник 

ситуативной неудовлетворенности собственным телом» (SIBID) 

 

Результаты анализа методики SIBID позволяют сделать вывод, что в 

основной группе ситуативная неудовлетворенность образом тела выше, чем в 
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контрольной группе (1,45 и 0,57 соответственно), (U=2147,500, p<0,001), (таблица 

14). Высокие показатели по этой методике отражают переживание испытуемой 

отрицательных эмоций относительно собственной внешности. Согласно автору 

методик Т.Ф. Кэшу, высокие оценки по тесту свидетельствуют о напряжении 

женщин во многих социальных ситуациях, таких как, например, необходимость 

быть на виду, примерять новую одежду, взвешиваться, общаться с людьми 

противоположного пола, смотреть на себя в зеркало и т.д. 

 

Таблица 14 – Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник 

ситуативной неудовлетворенности собственным телом» (SIBID) 

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка  
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

 
SIBID 

 

 
    1,45 

 
1,25 

 
0,57 

 
1,25 

 
2147,500 

 
0,001 

 

 

3.2.3.5. Результаты сравнения центральных тенденций по методике 

«Многокомпонентный опросник отношения к собственному телу» (MBSRQ) 

 

Из таблицы 15 видно, что статиcтически значимые различия обнаружены 

между всеми показателями субшкал методики. Медиана по субшкале «оценка 

внешности» (ОцВн) в контрольной группе равна 3,85, что превышает значение в 

основной группе, равное 3,57 (U=2958,000, p≤0,001). Низкие баллы по этой шкале 

отражают общую неудовлетворенность своим внешним видом. Вместе с тем, в 

контрольной группе выше, чем в основной, оценки по субшкале 

«удовлетворенность параметрами тела» (УТП) (4,05 и 3,33 соответственно), 

(U=2522,500, p≤0,001). Низкие оценки по этой шкале отражают 

неудовлетворенность отдельными аспектами телесных параметров (лицо, волосы, 
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ягодицы, бедра, ноги, талия, живот, грудь, плечи, руки, мышечный тонус, вес, 

рост, внешность в целом). 

 

Таблица 15 – Сравнение центральных тенденций по методике 

«Многокомпонентный опросник собственного тела» (MBSRQ) 

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная 
выборка (N=76) 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Оценка 
внешности 

(ОцВн) 

 
3,57 

 
0,86 

 
3,85 

 
0,85 

 
  2958,000 

 
0,001 

Ориентация на 
внешность 

(ОрВн) 

 
3,75 

 
0,79 

 
4,04 

 
1,04 

 
3561,000 

 
0,047 

Удовл-сть 
параметрами 
тела (УПТ) 

 
     3,33 

 
0,77 

 
4,05 

 
0,9 

 
2522,500 

 
0,001 

Озабоченность 
лишним весом 

(ОЛВ) 

 
3,00 

 
1,50 

 
2,37 

 
1,56 

 
2957,000 

 
0,001 

Оценка своего 
веса (ОСВ) 

 
3,50 

 
1,00 

 
3,00 

 
1,00 

 
2783,000 

 
0,001 
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Рисунок 4 – Профиль центральных тенденций по методике «Многокомпонентный 

опросник собственного тела» (MBSRQ) 
Примечание: по оси абсцисс – названия пяти субшкал, входящих в сокращенный вариант 

опросника MBSRQ: «оценка внешности» (ОцВн), «ориентация на внешность» (ОрВн), 

«удовлетворенность параметрами тела» (УПТ), «озабоченность лишним весом» (ОЛВ), «оценка 

собственного веса» (ОСВ). На оси ординат – значения в баллах, полученные по этим 

субшкалам. 

 

Обращает на себя внимание результат по субшкале «ориентация на 

внешность» (ОрВн) (рисунок 3), в котором медианы в контрольной выборке 

превышают те же значения в основной выборке (4,04 и 3,75 соответственно) 

(U=3561,000, p≤0,05), что, на наш взгляд, выглядит достаточно парадоксально. 

Высокие баллы по этой субшкале предполагают, что, по мнению человека, 

внешность имеет большую значимость, человек уделяет много внимания своей 

внешности, выполняет многочисленные ухаживающие процедуры. То есть 

женщины, не занимающиеся спортом, больше ориентированы на уход за собой, 

но скорее не в сфере телесности, а в сфере внешнего облика.  

По двум субшкалам: «озабоченность лишним весом» (3,00 и 2,37 

соответственно), (U=2957,000, р≤0,001) и «оценка своего веса» (3,50 и 3,00 

соответственно) (U=2783,000, р≤0,001)   результаты в основной группе выше, чем 

в контрольной. Это говорит о том, что женщины, приверженные спорту, 
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испытывают повышенное чувство телесной тревоги, которая отражает опасение 

пополнеть, иметь лишний вес, озабоченность контролем своего веса, бдительное 

отношение к колебаниям веса, диете, сдержанности в еде. Несмотря на 

регулярные тренировки, ухаживающие процедуры, активный образ жизни, 

респондентки основной группы демонстрируют неудовлетворенность отдельными 

параметрами тела на фоне общей телесной неудовлетворенности. Можно 

предположить, что это свидетельствует о недостаточной сформированности 

целостного образа тела и расстройствах телесного Я.  По двум другим субшкалам 

– «оценка внешности» и «удовлетворенность параметрами тела», напротив, 

оценки в контрольной группе выше, чем в основной (3,57 и 3,85 соответственно) 

(U=2958,000, р≤0,001) и (3,33 и 4,05 соответственно) (U=2522,500, р≤0,001), что 

может свидетельствовать о большей неудовлетворенности своим внешним видом 

как в целом, так и отдельными его параметрами. 
 

3.2.4. Сравнительный анализ особенностей пищевого поведения  

в двух группах 

  

Для проверки гипотезы о наличии расстройств пищевого поведения у 

женщин, активно приверженных фитнес-тренировкам, использовалась 

скрининговая методика «Опросник пищевых предпочтений». По результатам 

анализа сравнения центральных тенденций в двух группах по этой методике 

(таблица 16) можно сделать вывод, что женщины, часто занимающиеся спортом, 

находятся в зоне риска относительно проявлений расстройств пищевого 

поведения по сравнению с контрольной группой (U=1158,000, p≤0,001). Медиана 

по шкале опросника «EAT-26» в основной группе равна 11,17, тогда как в 

контрольной группе это значение ниже более чем в 5 раз и равно 2,00 (рисунок 5). 
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Таблица 16 – Сравнение центральных тенденций по методике «Опросник 

пищевых предпочтений» 

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

     
 EAT-26 

 
11,17 

 

 
11,00 

 
2,00 

 
4,00 

 
1158,000 

 
0,001 

 

 

 

Рисунок 5 – Сравнение центральных тенденций по Опроснику пищевых 

предпочтений EAT-26 

 

Необходимо отметить, что разработчики теста EAT-26 [81] сообщают о 

возможных рисках наличия расстройств пищевого поведения у лиц, результаты 

которых превышают оценку в 20 баллов.  
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Таблица 17 – Сравнение частоты градаций степени риска наличия пищевых 

отклонений по «Опроснику пищевых предпочтений «EAT-26» 

Градации оценок 

по опроснику  

EAT-26 

Основная выборка 

(N=113) 

Контрольная 

выборка (N=76) 

Уровень значимости по 

точному критерию 

Фишера (p) 

От 0 до 20 баллов 98 (86,7 %) 76 (100 %)  

0,000 Выше 20 баллов 15 (13,3 %) 0 (0 %) 

 

Как видно из таблицы 17, в нашем исследовании у 15 (13,3 %) человек из 

113 в основной выборке оценка превышает 20 баллов, тогда как в контрольной 

выборке нет людей, оценка которых превышает эту величину нормативных 

значений. Таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу 

гипотезы нашего исследования о наличии риска расстройств пищевого поведения 

у женщин, регулярно занимающихся фитнесом. 

 

3.2.5. Сравнительный анализ особенностей эмоциональной сферы  

в двух группах 

 

С целью оценки состояний и свойств личности женщин, приверженных 

активным фитнес-тренировкам, а также выявления особенностей их 

эмоциональной сферы использовался Фрайбургский личностный опросник в 

модификации A.A. Крылова и Т.И. Рогинской и Опросник для оценки уровня 

тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. 

 

3.2.5.1. Сравнительный анализ состояний и свойств личности  

в двух группах 

 

Как видно из таблицы 18, при сравнении выборок по Фрайбургскому 

личностному опроснику выявлена большая «невротизация» женщин, 

занимающихся спортом. В группе женщин, занимающихся фитнесом, 
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статистически достоверно выше такие параметры, как невротичность (медианы 

равны 6,00 и 4,00 соответственно, U=2690,000 p≤0,001), спонтанная агрессивность 

(медианы равны 4,00 и 3,00 соответственно, U=2554,500, p≤0,001), 

депрессивность (медианы равны 5,00 и 4,00 соответственно, U=2952,500, 

p≤0,001), раздражительность (медианы равны, 6,00 и 4,50 соответственно, 

U=2770,000, p≤0,001), реактивная агрессивность (медианы равны 5,00 и 4,00 

соответственно, U= 3272,500, p≤0,01), застенчивость (медианы равны 6,00 и 5,00 

соответственно, U=2751,500, p≤0,001), эмоциональная лабильность (медианы 

равны 5,00 и 4,00 соответственно, U=3213,500, p≤0,01) и маскулинность (медианы 

равны 7,00 и 6,00 соответственно, U=3027,500, p≤0,01). 

 

Таблица 18 – Сравнение центральных тенденций по методике 

«Фрайбургский личностный опросник» (FPI) 

Показатель Основная выборка 
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значи-

мости (p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Невротичность 6,00 2,00 4,00 3,75 2690,000 0,001 
Спонтанная 
агрессивность 

4,00 2,00 3,00 3,75 2554,500 0,001 

Депрессивность 5,00 1,50 4,00 2,00 2952,500 0,001 
Раздражитель-
ность 

 
6,00 

 
3,00 

 
4,50 

 
3,00 

 
2770,500 

 
0,001 

Общительность 4,00 4,00 5,00 2,00 3381,500 0,12 
Уравновешен-
ность 

 
5,00 

 
2,50 

 
5,00 

 
2,75 

 
4270,000 

 
0,947 

Реактивная 
агрессивность 

 
5,00 

 
2,50 

 
4,00 

 
2,00 

 
3272,500 

 
0,005 

Застенчивость 6,00 2,00 5,00 3,00 2751,500 0,001 
Открытость 6,00 3,00 6,00 3,75 3401,000 0,13 
Экстраверсия/ 
Интроверсия 

6,00 1,50 4,00 2,00 4157,000 0,704 

Эмоциональная 
лабильность 

 
5,00 

 
3,00 

 
4,00 

 
3,00 

 
3213,500 

 
0,003 

Маскулинность
/Феминность 

 
7,00 

 
3,00 

 
6,00 

 
2,00 

 
3027,500 

 
0,001 
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Рисунок 6 – Профиль медиан по методике «Фрайбургский личностный 

опросник» (FPI) 

 

Таким образом, в основной группе более выражен «негативный личностный 

профиль». Одним из предположений, возникших в ходе нашего исследования, 

явилось следующее: обращение к фитнес-тренировкам для женщин является 

своеобразным способом уменьшить эмоциональный дискомфорт или копинг–

стратегией для борьбы со стрессом. При невозможности решить свои 

межличностные, профессиональные или внутриличностные конфликты женщины 

прибегают к частым и активным тренировкам, стремясь к телесному 

перфекционизму. 

 

3.2.5.2. Результаты анализа уровня тревожности в двух группах 

 

Из таблицы 19 видно, что в основной группе выше, чем в контрольной, 

уровень как ситуативной (U=2225,000, p≤0,001), так и личностной тревожности 

(U=2487,500, p≤0,001). 
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Таблица 19 – Сравнение центральных тенденций по опроснику 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина для оценки уровня тревожности 

Показатель Основная выборка  
(N=113) 

Контрольная 
выборка (N=76) 

Значение 
критерия 
Манна –

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Ситуативная 
тревожность 

 

 
40,00 

 
10,75 

 
34,00 

 
7,00 

 
2225,000 

 
0,001 

Личностная 
тревожность 
 

 
47,00 

 
10,00 

 
43,00 

 
11,75 

 
2487,500 

 
0,001 

 

Медиана ситуативной тревожности в основной группе равна 40,00, тогда 

как в контрольной группе 34,00, оба эти показателя попадают в диапазон 

«умеренных» значений по шкале тревожности (от 31 до 44 балла). Однако в 

основной выборке медиана по показателю «личностная тревожность» равна 47,00 

и попадает в диапазон «высоких» (45 и более баллов). То есть у женщин, 

занимающихся фитнесом, повышена личностная тревожность, представляющая 

собой конституциональную черту, обусловливающую склонность воспринимать 

угрозу в широком диапазоне ситуаций. Кроме того, высокая личностная 

тревожность может сопровождаться наличием невротического конфликта с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими 

заболеваниями.  

Таким образом, в результате полученных данных можно констатировать, 

что у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, обнаружены 

особенности эмоциональной сферы, которые могут быть дополнительными 

факторами риска аддиктивного поведения и выражающиеся в невротичности, 

спонтанной агрессивности, депрессивности, раздражительности, застенчивости, 

эмоциональной лабильности, маскулинности, ситуативной и личностной 

тревожности. 
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3.2.6. Сравнительный анализ самооценки женщин в двух группах 

 

Для проверки гипотезы о сниженной самооценке женщин, приверженных 

активным фитнес-тренировкам, использовалась методика исследования 

самооценки Дембо – Рубинштейн, модификация Прихожан.  

Из таблицы 20 видно, что профиль значений показателей теста 

свидетельствует о том, что самооценка женщин, не занимающихся спортом 

(контрольная группа), выше по всем параметрам методики. Однако статистически 

значимые различия между двумя группами обнаружены по следующим 

параметрам: умственные способности (U=3059,500, p≤0,001), умение делать что-

то своими руками (U=3337,500, p≤0,009), внешность (U=3477,500, p≤0,027), тело 

(U=3108,500, p≤0,001) и уверенность в себе (U=3456,500, p≤0,027). 

 

Таблица 20 – Сравнение центральных тенденций по методике Дембо – 

Рубинштейн 

Показатель Основная выборка 
(N=113) 

Контрольная выборка 
(N=76) 

Значение 
критерия 
Манна –

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Здоровье 6,7 2,4 6,75 2,5 4193,500 0,785 
Умственные 
способности 

7 2 7,6 1,37 3059,500 0,001 

Характер 7 2,5 7,5 1,37 3721,000 0,119 
Авторитет 7 2,2 7,5 2,2 3944,500 0,342 
Умение 
делать 
своими 
руками 

6,1 3 7,25 2 3337,500 0,009 

Внешность 7 2,5 7,5 1,57 3477,500 0,027 
Тело 6,2 1,5 7,5 2,15 3108,500 0,001 
Уверенность 
в себе 

7 2,77 7,5 2,2 3456,500 0,027 
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Рисунок 7 – Сравнение центральных тенденций в двух группах по методике 

Дембо – Рубинштейн 

 

Из рисунка 7 видно, что показатели самооценки женщин, занимающихся 

фитнесом, хоть и находятся в среднем диапазоне, значимо ниже, чем в 

контрольной группе как в целом, так и по ряду отдельных параметров, в 

частности связанных с телесным образом («внешность» и «тело»). Эти данные 

подтверждают гипотезу о сниженной самооценке женщин, приверженных 

активным фитнес-тренировкам.  

 Таким образом, в ходе статистического анализа были выявлены, наряду с 

высоким риском развития спортивной аддикции, следующие особенности 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам (основная группа): выше 

неудовлетворенность собственным телом как в целом, так и отдельными его 

параметрами, выше риск наличия расстройств пищевого поведения, более 

выражены особенности эмоциональной сферы, проявляющиеся в большей 

невротичности, спонтанной агрессивности, депрессивности, раздражительности, 

застенчивости, эмоциональной лабильности, маскулинности, ситуативной и 

личностной тревожности, а также более сниженная самооценка как в целом, так и 

по ряду параметров, касающихся телесного образа.  
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3.3. Анализ взаимосвязей социодемографических и социально-
психологических параметров с аддикцией упражнений (по результатам 

корреляционного анализа) 
 
С целью изучения соотношения рассмотренных выше переменных с 

аддикцией упражнений был проведен корреляционный анализ, направленный на 

оценку взаимосвязи всех изучаемых характеристик с показателями спортивной 

аддикции в группе женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам. 

Корреляционный анализ данных проводился с применением коэффициента 

корреляции Спирмена.  

Рассмотрим результаты корреляций между шкалой «аддикции 

упражнений», степенью приверженности фитнес-тренировкам, особенностями 

пищевого поведения (пищевыми расстройствами, следованием диете) и оценкой 

лишнего веса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Взаимосвязь аддикции упражнений в основной выборке со степенью 

приверженности фитнес-тренировкам, особенностями пищевого поведения и 

оценкой лишнего веса 

АДДИКЦИЯ 
УПРАЖНЕНИЙ 

(N=113) 

Оценка лишнего 
веса 
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Диета 

(0,430**) 

Риск пищевых 
расстройств 

(0,461**) 

Частота занятий 
спортом 

( 0,432**) 
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Примечание: ** – уровень значимости связи p<0,01; * – уровень значимости связи p<0,05 

Из Рисунка 8 видно, что в основной выборке на высоком уровне 

статистической значимости аддикция упражнений положительно коррелирует с 

частотой занятий спортом (r=0,432, p<0,01), с параметром «следование диете» 

(r=0,430, p<0,01), риском наличия расстройств пищевого поведения (r=0,461, 

p<0,01), а также с более высокой оценкой лишнего веса (r=0,375, p<0,01). Таким 

образом, чем более высокий показатель риска аддиктивного поведения в 

основной группе, тем выше частота занятий спортом, вероятность следования 

какой-либо диете, возможность риска расстройств пищевого поведения и выше 

оценка собственного веса.  

Рассмотрим результаты корреляций между шкалой аддикции упражнений и 

характеристиками образа тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Взаимосвязь аддикции упражнений с характеристиками образа тела 

Примечание: ** – уровень значимости связи p<0,01; * – уровень значимости связи p<0,05 

 

АДДИКЦИЯ 
УПРАЖНЕНИЙ 

(N=113) 

Ориентация на 
внешность 

(0,196*) 

 

Удовлетворенность 
фигурой  

(-0,202*) 

 

 Отрицательная 
оценка образа 

собственного тела 

(0,315**) 

Тело 

(-0,154*) 

Влияние образа тела 
на качество жизни   

(-0,324**) 

Ситуативная 
неудовлетворенность 

образом тела  

(0,198*) 
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Из рисунка 9 видно, что в основной выборке аддикция упражнений 

положительно коррелирует с ориентацией на внешность (r=0,196, p<0,05), 

отрицательной оценкой образа собственного тела (r=0,315, p<0,01), ситуативной 

неудовлетворенностью образом тела (r=0,198, p<0,05), а отрицательно – с 

удовлетворенностью фигурой (r=-0,202, p<0,05), cамооценкой своего тела  

(r= -0,154, p<0,05) и влиянием образа тела на качество жизни (r=-0,324, p<0,01).  

Следовательно, чем выше показатель риска спортивной аддикции в 

основной группе, тем выше ориентация на внешность, отрицательная оценка 

образа собственного тела, ситуативная неудовлетворенность образом 

собственного тела и ниже такие показатели, как удовлетворенность фигурой, 

самооценка своего тела и качества жизни, связанного с образом тела. Все 

корреляции, полученные в основной группе, указывают на связь риска 

спортивной аддикции с выраженной неудовлетворенностью образом 

собственного тела, большей ориентацией на заботу о собственной внешности, 

страхом набора веса, отрицательным влиянием образа тела на качество жизни, а 

также на более высокую ситуативную неудовлетворенность образом тела. 

Рассмотрим корреляции между шкалой аддикции упражнений и 

особенностями эмоциональной сферы женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам. 

 

 

 

 

  

 

 

 

АДДИКЦИЯ 
УПРАЖНЕ-

НИЙ 

(N=113) 

 

(N=113) 

Раздражитель-
ность 

(0,192*) 

Общитель-
ность 

(0,199*) 

Реактивная 
агрессивность 

(0,476**) 

Спонтанная 
агрессивность 

(0,212*) 
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Рисунок 10 – Взаимосвязь аддикции упражнений с эмоциональными 

особенностями 
Примечание: ** – уровень значимости связи p<0,01; * – уровень значимости  

связи p<0,05 

 

Из рисунка 10 видно, что в основной выборке аддикция упражнений 

положительно коррелирует со следующими шкалами опросника: 

«раздражительность» (r=0,192, p<0,05), «реактивная агрессивность» (r=0,476, 

p<0,01), «спонтанная агрессивность» (r=0,212, p<0,05) и «общительность» 

(r=0,199, p<0,05). То есть чем выше показатель аддикции упражнений в основной 

группе, тем более выражены обозначенные эмоциональные особенности. 

 Таким образом, из ряда социально-психологических признаков, 

гипотетически связанных с аддикцией упражнений и значимо отличных от 

группы сравнения, были выделены характеристики, на высоком уровне 

значимости коррелирующие с показателями спортивной аддикции, что 

подтверждает их прогностическую важность для ее формирования.  
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3.4. Анализ социально-психологических характеристик женщин по уровню 

выраженности спортивной аддикции 

 

Для выявления потенциальных предикторов спортивной аддикции группа 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам (N=113), была разделена 

на три подгруппы по уровню выраженности аддикции, после чего производилось 

попарное сравнение групп. Градации аддиктивности были выделены 

разработчиками методики «Определитель аддикции упражнений» [134]. 

Рассмотрим распределение респонденток основной группы по уровню 

выраженности аддикции: 

1. Группа без риска аддиктивного поведения (группа 1). От 0 до 12 баллов по 

опроснику аддикции упражнений. N=16 (14,16 %). Средний возраст 

30,38±3,22 лет. 

2. С симптомами спортивной аддикции (группа 2). От 13 до 22 баллов по 

опроснику аддикции упражнений N=82 (72,56 %). Средний возраст 

36,10±1,38 лет. 

3. С риском аддиктивного поведения (группа 3). Более 24 баллов. N=15 

(13,28 %).  Средний возраст 41,87±2,81 лет. 

Сопоставление групп с разной выраженностью аддикции упражнений 

направлено на выделение тех признаков, которые значимо отличают группу с 

риском аддикции от двух других, и могут рассматриваться в качестве 

прогностически ценных относительно развития аддикции. Эта задача 

выполнялась с помощью следующих математико-статистических методов. При 

сравнении признаков, измеренных в метрической шкале, при условии равенства 

дисперсий применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), тогда 

как для сравнения признаков, измеренных в ранговой шкале, использовался 

непараметрический критерий H – Краскела – Уоллиса, с последующим 

применением критерия U – Манна – Уитни. В последнем случае приводятся 

результаты сравнения по критерию U – Манна – Уитни только для тех признаков, 

различия по которым предварительно были обнаружены по критерию H –



109 
 

 
 

 Краскела – Уоллиса, и только для тех пар групп, различия между которыми 

оказались значимыми. 

 

3.4.1. Cравнительный анализ трех групп по социодемографическим 

характеристикам 

 

Рассмотрим результаты дисперсионного анализа трех групп по возрасту. 

 

Таблица 21 – Сравнение средних значений в трех группах по возрасту 

Значение критерия Фишера (F), уровень значимости (p) 

F=3,334, p=0,039 

 

 

Возраст 

Среднее ± ошибка среднего Уровень значимости p 

Группа 1 
(N=16) 

Группа 2 
(N=82) 

Группа 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

 

30,38±3,22 

 

36,10±1,38 

 

41,87±2,81 

 

0,213 

 

0,226 

 

0,030* 

 

Из таблицы 21 видно, что возраст женщин из основной выборки 

увеличивается от первой группы к третьей. Однако статистически значимые 

различия обнаружены только между группой 1 и группой 3 (средние значения в 

данных группах равны соответственно 30,38±3,22 и 41,87±2,81, F=3,334, p≤0,039). 

В остальных сопоставлениях статистически значимых различий не обнаружено. 

 

3.4.2. Сравнительный анализ степени приверженности фитнес-тренировкам 

в трех группах 

 

Рассмотрим сравнение трех групп по частоте занятий спортом.  
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Таблица 22 – Сравнение в трех группах центральных тенденций по частоте 

занятий спортом 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 

 H=16,156, p≤0,000 

Показатель Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Частота 
занятий 
спортом 
Сравнение  
группы 1 и 
группы 2 

2 2 3 2 401,000 0,010* 

Сравнение 
группы 2 и 
группы 3 

3 2 4 2 336,500 0,004* 

Сравнение  
группы 1 и 
группы 3 

2 2 4 2 35,500 0,000* 

 

Как видно из таблицы 22, статистически значимые различия по медианам 

частот занятий спортом обнаружены между всеми исследуемыми группами. 

Одним из основных критериев спортивной аддикции является толерантность как 

тенденция человека адаптироваться к физическим нагрузкам, вследствие чего 

может возникать потребность в возрастающем количестве тренировок для 

достижения желаемого эффекта или снижение эффектов прежнего объема 

тренировок. То есть увеличение риска аддиктивного поведения сопряжено с 

необходимостью увеличивать количество и интенсивность тренировок. 

Статистически значимые различия, найденные между всеми группами 

исследования, позволяют отнести параметр «частота занятий спортом» к одному 

из предикторов спортивной аддикции в нашем исследовании. 

 

3.4.3. Сравнительный анализ отношения к образу тела в трех группах 

 

Как уже отмечалось, отношение к образу тела исследовалось при помощи 

батареи экспериментально-психологических методик, состоящей из Опросника 
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образа собственного тела О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи (ООСТ), Опросника 

ситуативной неудовлетворенности собственным телом (SIBID), Опросника 

влияния образа тела на качество жизни (BIQLI), а также Многокомпонентного 

опросника собственного тела (MBSRQ). Ниже представлены результаты 

сравнительного анализа средних показателей трех групп по каждой из методик.  
 

3.4.3.1. Сравнение средних значений в трех группах по методике «Опросник 

образа собственного тела» 

   

Рассмотрим значимые результаты дисперсионного анализа по методике 

«Опросник образа собственного тела».  

 

Таблица 23 – Сравнение средних значений в трех группах по методике 

«Опросник образа собственного тела» 

Значение критерия Фишера (F), уровень значимости (p) 

F=5,653, p=0,005 

 

 

 

ООСТ 

Среднее ± ошибка среднего Уровень значимости p 

Группа 1 
(N=16) 

Группа 2 
(N=82) 

Группа 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

5,88±0,47 5,40±0,21 7,13±0,30 0,619 0,003*  0,064 

 

Как видно из таблицы 23, статистически значимые различия обнаружены 

между второй и третьей группами исследования (5,40±0,21 и 7,13±0,30 

соответственно, F=5,653, p≤0,01). То есть женщины из группы с риском 

спортивной аддикции в большей мере не удовлетворены собственным телом, чем 

женщины из группы с симптомами спортивной аддикции. Неудовлетворенность 

собственным телом может оказывать негативное влияние на мысли, настроение и 

поведение человека в повседневной жизни, а также может служить пусковым 

механизмом для различных дезадаптивных поведенческих моделей, таких как, 

например, чрезмерная приверженность занятиям в фитнес-клубе. 
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3.4.3.2. Сравнение средних значений в трех группах по методике «Опросник 

ситуативной неудовлетворенности собственным телом» (SIBID) 

 

Рассмотрим значимые результаты дисперсионного анализа групп по 

методике «Ситуативная неудовлетворенность собственным телом». 

 

Таблица 24 – Сравнение средних значений по методике «Ситуативная 

неудовлетворенность образом собственного тела» (SIBID) 

Значение критерия Фишера (F), уровень значимости (p) 

 F=4,379, p=0,015 

 

 

SIBID 

Среднее ± ошибка среднего Уровень значимости (p) 

Группа 1 
(N=16) 

Группа 2 
(N=82) 

Группа 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

1,66±0,23  1,34±0,08 1,95±0,15 0,298 0,018* 0,565 

 

Как видно из таблицы 24, статистически значимые различия обнаружены 

между второй и третьей группами (1,34±0,08 и 1,95±0,15 соответственно, F=4,379, 

p≤0,05). Женщины из группы с риском аддиктивного поведения в меньшей 

степени удовлетворены образом собственного тела в разных соци альных 

ситуациях, чем женщины, у которых выявлены лишь симптомы спортивной 

аддикции. То есть они более негативно относятся к собственному телу в 

контексте разных ситуаций, таких как, например, необходимость быть на виду, 

примерять новую одежду, взвешиваться, смотреть на себя в зеркало или общаться 

с представителями противоположного пола. 
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3.4.3.3. Сравнение средних в трех группах по методике «Опросник 

влияния образа тела на качество жизни» (BIQLI) 

 

Рассмотрим результаты дисперсионного анализа групп по методике 

«Опросник влияния образа тела на качество жизни». 

 

Таблица 25 – Cравнение средних значений по методике «Опросник влияния 

образа тела на качество жизни» (BIQLI) 

Значение критерия Фишера (F), уровень значимости (p) 

F=5,305, p=0,006 

 

 

BIQLI 

Среднее ± Ошибка среднего Уровень значимости (p) 

Группа 1 
(N=16) 

Группа 2 
(N=82) 

Группа 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

2,04±0,68 1,48±0,09 1,05±0,17 0,159 0,053 0,004* 

 

Как видно из таблицы 25, по методике «Опросник влияния собственного 

тела на качество жизни» (BIQLI) статистически значимые различия обнаружены 

между группами 1 и 3 (2,04±0,68 и 1,05±0,17 соответственно, F=5,305, p≤0,01), 

также обнаружена тенденция κ значимости различий (p=0,053) между группами 2 

и 3. Женщины из группа риска по спортивной аддикции имеют более низкие 

оценки по шкале «влияние образа тела на качество жизни» не только по 

сравнению с женщинами из группы без риска аддиктивного поведения, но и с 

респондентками с симптомами спортивной аддикции. То есть для женщин, 

активно занимающихся фитнесом, характерно представление о влиянии их образа 

тела на такие сферы жизнедеятельности, как, например, самоощущение, 

социальное функционирование, физическая активность, гендерные 

взаимодействия и т.д.  
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3.4.3.4. Cравнение центральных тенденций по методике «Многомерный 

опросник собственного тела» (MBSRQ) 

 

Рассмотрим значимые результаты по методике «Многомерный опросник 

собственного тела». Этот опросник включает 5 субшкал (оценка внешности, 

ориентация на внешность, удовлетворенность параметрами тела, озабоченность 

лишним весом, оценка собственного веса). Единственная субшкала, по которой 

были найдены различия – оценка собственного веса. Ниже приводятся результаты 

сопоставления той пары групп, в которой обнаружены значимые различия 

(результаты остальных сопоставлений представлены в Приложении 2). 

 

Таблица 26 – Сравнение центральных тенденций в трех группах по 

параметру озабоченность лишним весом методики MBSRQ (приводятся только 

значимые результаты сопоставления пар групп по критерию Манна –Уитни) 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 

 H=8,517, p=0,014 

Показатель Группа 1 (N=16) Группа 3 (N=15) Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Медиа
на 

Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Озабочен-
ность 
лишним 
весом 

2,48 1,44 3,55 1 39,500 0,001* 

 

Исходя из полученных данных (таблица 26), озабоченность лишним весом в 

группе 3 значимо выше, чем в группе 1 (медианы равны 3,55 и 2,48 

соответственно, U=39,500, p≤0,01), и выше, чем нормативное значение для 

данного показателя, поученное автором методики (2,47±0,96) [1]. Шкала 

«озабоченность лишним весом» отображает чувство тревоги, связанное со 

страхом набора веса, бдительным отношением к его колебаниям, а также 
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следованием различным диетам и сдержанностью в еде. Полученные данные 

позволяют заключить, что женщины из группы риска по спортивной аддикции 

испытывают большую тревожность относительно своего веса, чем женщины 

из группы без риска спортивной аддикции. В остальных сопоставлениях 

статистических различий не обнаружено. 

 

3.4.4. Сравнительный анализ пищевого поведения в трех группах 

 

Сравнительный анализ пищевого поведения в трех группах с целью 

выявления предикторов спортивной аддикции проводился при помощи 

«Опросника пищевого поведения EAT-26» и анализа ответов на вопрос о 

следовании диете. 

 

3.4.4.1. Сравнительный анализ частот ответов испытуемых на вопрос  

о следовании диете 

 

Рассмотрим результаты попарного сравнения трех групп по ответу на 

вопрос «О следовании диете».   

 

Таблица 27 – Сравнение выборочных частот в трех группах по параметру 

«следование диете» 

Ответ на вопрос: 
Соблюдаете ли Вы 
какую-либо диету? 

Группа 1 Группа 3 Всего Значимость по 
точному критерию 
Фишера 

Да  4 (25 %) 13 (86,7 %) 61 (54,0 %)  

0,001 Нет 12 ( 75 %) 2 (13,3 %) 52 (46,0 %) 

Итого 16 (100 %) 15 (100 %) 113 (100 %) 

 

Из таблицы 27 следует, что женщины из группы с риском аддиктивного 

поведения в области занятий фитнесом значимо чаще придерживаются диеты, чем 

женщины из группы без риска аддиктивного поведения. Так, 86,7 % женщин из 
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группы 3 утвердительно отвечают на вопрос: «Соблюдаете ли Вы какую-либо 

диету», в то время как в группе 1 на аналогичный вопрос утвердительно отвечают 

лишь 25 % женщин. В группе женщин с риском аддиктивного поведения значимо 

чаще наблюдается следование разнообразным диетам, чем в группе женщин без 

риска аддиктивного поведения, что может служить предпосылкой развития 

расстройств пищевого поведения. Между остальными сопоставлениями значимых 

различий выявлено не было. 

 

3.4.4.2. Сравнение центральных тенденций в трех группах по Опроснику 

пищевых предпочтений EAT-26 

 

Рассмотрим результаты дисперсионного анализа групп по Опроснику 

пищевых предпочтений EAT-26. 

 

Таблица 28 – Сравнение средних значений по методике «Опросник 

пищевых предпочтений» 

Значение критерия Фишера (F), уровень значимости (p) 

F=11,294, p=0,000 

 Среднее ± ошибка среднего Уровень значимости (p) 

Группа 1 
(N=16) 

Группа 2 
(N=82) 

Группа 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

EAT-26 6,06±1,22 10,78±0,90 18,73±1,58 0,062 0,001* 0,000* 

  

Из таблицы 28 видно, что значения по шкале возрастают от первой группы к 

третьей, но статистически значимые различия обнаружены между первой и 

третьей группой (6,06±1,22 и 18,73±1,58 соответственно, F=11,294, p≤0,001), а 

также между второй и третьей (10,78±0,90 и 18,73±1,58 соответственно, F=11,294, 

p≤0,001), вместе с тем обнаружена тенденция к значимости различий (p=0,062) 

между первой и второй группами. В группе женщин с риском аддиктивного 
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поведения среднестатистические показатели по шкале «пищевые расстройства» 

выше не только по сравнению с группой женщин без риска спортивной аддикции, 

но и с группой с симптомами спортивной аддикции. Таким образом, можно 

утверждать, что женщины из группы риска аддиктивного поведения 

приближаются к диагностической границе вероятности возникновения 

нарушений пищевого поведения. Полученные данные могут говорить о 

коморбидности рисков пищевой и спортивной зависимостей. Одновременно с 

этим результаты свидетельствуют в пользу теории о вторичной спортивной 

зависимости, где упражнения выступают лишь как средство достижения цели 

снизить вес. В качестве компенсаторного поведения при такой мотивации 

выступают изменения в пищевом поведении, которые в дальнейшем могут 

привести к расстройствам пищевого поведения [140]. 

 

3.4.5. Сравнительный анализ особенностей эмоциональной сферы женщин  

в трех группах 

 

Анализ особенностей эмоциональной сферы женщин в трех исследуемых 

группах проводился при помощи Фрайбургского личностного опросника. 

Рассмотрим значимые результаты, полученные при сопоставлении трех групп 

(полностью результаты сравнения представлены в Приложении 2). 

 

Таблица 29 – Сравнение средних значений в трех группах по шкале 

«спонтанная агрессивность» Фрайбургского личностного опросника (FPI) 

Значение критерия Фишера (F), уровень значимости (p) 

F=4,010, p=0,021 

 Среднее ± Ошибка среднего Уровень значимости p 

Группа 1 
(N=16) 

Группа 2 
(N=82) 

Группа 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

Спонтанная 

агрессивность 

4,75±2,35 4,15±2,09 5,73±1,28 0,530 

 

0,019* 0,379 
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Как видно из таблицы 29, по результатам дисперсионного анализа 

статистически значимые различия по шкале «спонтанная агрессивность» 

обнаружены между второй и третьей группами (4,15±2,09 и 5,73±1,28 

соответственно, F=4,010, p≤0,001). У женщин из группы риска по спортивной 

аддикции показатели по данной шкале выше, чем у женщин из группы с 

симптомами спортивной аддикции. Согласно авторам опросника, высокие оценки 

свидетельствуют о повышенном уровне психопатизации, создающем 

предпосылки для импульсивного поведения. Как видим, оценки, полученные в 

ходе нашего исследования, попадают в диапазон средних (от 4 до 6 баллов). 

Однако в третьей группе оценки приближаются к границе между средними и 

высокими показателями, что может говорить о повышенной импульсивности 

женщин, находящихся в зоне риска по спортивной аддикции. 

Значимые различия между сравниваемыми группами были получены также 

по шкале «реактивная агрессивность» (таблицы 30–32). 

 

Таблица 30 – Сравнение центральных тенденций в двух группах по шкале 

«реактивная агрессивность» Фрайбургского личностного опросника (FPI) 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 

 H=19,741, p=0,000 

Показатель Группа 1 (N=16) Группа 2 (N=82) Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) 
Медиана Межквар-

тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Реактивная 
агрессив-
ность 

 
3 

 
3 

 
5 

 
2 

 
452,500 

 
0,048* 

 

Как видно из таблицы 30, реактивная агрессивность в группе 2 выше, чем в 

группе 1 (медианы равны 5 и 3 соответственно, U=452,500, p≤0,05). То есть 

женщины из группы с симптомами спортивной аддикции имеют значимо более 
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высокие показатели по шкале «реактивная агрессивность», чем женщины из 

группы без риска спортивной аддикции. 

Таблица 31 – Сравнение центральных тенденций в двух группах по шкале 

«реактивная агрессивность» Фрайбургского личностного опросника (FPI) 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 

H=19,741, p=0,000 

Показатель Группа 2 (N=82) Группа 3 (N=15) Значение 
критерия 
Манна –

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) 
Медиана Межквар-

тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Реактивная 
агрессив-
ность 

 
5 

 
2 

 
7 

 
2 

 
238,000 

 
0,000* 

 

Как видно из таблицы 31, показатель по шкале «реактивная агрессивность» 

в группе 3 выше, чем в группе 2 (медианы равны 7 и 5 соответственно, U=238,000, 

p≤0,001).  

 

Таблица 32 – Сравнение центральных тенденций в двух группах по шкале 

«реактивная агрессивность» Фрайбургского личностного опросника (FPI) 

 

Как видно из таблицы 32, реактивная агрессивность в группе 3 выше, чем в 

группе 1 (медианы равны 7 и 3 соответственно, U=238,000, p≤0,001). 

Следовательно, женщины из группы риска по спортивной аддикции имеют на 

более высоком уровне значимости более высокие показатели по шкале 

«реактивная агрессивность», чем женщины из группы с симптомами спортивной 

аддикции и без риска спортивной аддикции. 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 
H=19,741, p=0,000 

Показатель Группа 1 (N=16) Группа 3 (N=15) Значение 
критерия 
Манна –

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) 
Медиана Межквар-

тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Реактивная 
агрессив-
ность 

 
3 

 
3 

 
7 

 
2 

 
238,000 

 
0,000* 
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Данная шкала имеет целью выявить наличие признаков психопатизации 

экстратенсивного типа. Высокие оценки свидетельствуют о высоком уровне 

психопатизации, характеризующемся агрессивным отношением к социальному 

окружению и выраженным стремлением к доминированию. Как видно из рисунка 

11, женщины из группы 3 имеют высокие показатели по данной шкале (7 балов и 

более), при этом показатели по шкале «реактивная агрессивность» увеличиваются 

от первой к третьей группе, то есть можно сказать, что увеличение риска 

спортивной аддикции сопряжено с увеличением показателей по шкале 

«реактивная агрессивность».  Наличие статистически значимых различий между 

тремя группами в нашем исследовании позволяет предположить, что параметр 

«реактивная агрессивность» может служить предиктором риска спортивной 

аддикции.  

 

 
Рисунок 11 – Сравнение центральных тенденций в трех группах по шкале 

«реактивная агрессивность» Фрайбургского личностного опросника 

 

3.4.6. Сравнительный анализ показателей самооценки в трех группах 

 

Для сравнительного анализа самооценки женщин, приверженных активным 

фитнес-тренировкам, использовалась методика исследования самооценки Дембо – 
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Рубинштейн. Рассмотрим значимые результаты. (Результаты остальных 

сопоставлений представлены в Приложении 2). 

 

Таблица 33 – Сравнительный анализ центральных тенденций в трех группах 

по шкале «внешность» методики Дембо – Рубинштейн. 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 

Н=6,248, p=0,043 

Показатель Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Значение 
критерия 
Манна – 

Уитни (U) 

Уровень 
значи-

мости (p) Самооценка 
по параметру 
«внешность» 
Сравнение  
группы 1 и 
группы 2 

 
70 

 
28 

 
70 

 
25,5 

 
608,000 

  
0,644 

Сравнение 
группы 2 и 
группы 3 

 
70 

 
25,5 

 
50,9 

 
12 

 
368,500 

 
0,014* 

Сравнение  
группы 3 и 
группы 1 

 
50,9 

 
12 

 
70 

 
28 

 
75,000 

 
0,78 

 

Как видно из таблицы 33, показатели самооценки по шкале «внешность» у 

женщин из группы 3 статистически значимо ниже, чем у женщин из группы 2 

(медианы равны 50,9 и 70 соответственно, U=368,500, p≤0,05). Cледовательно, 

женщины из группы с риском спортивной аддикции имеют более низкую 

самооценку по шкале «внешность», чем женщины из группы с симптомами 

спортивной аддикции. 
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Таблица 34 – Сравнительный анализ центральных тенденций в трех группах 

по шкале «тело» методики Дембо – Рубинштейн 

 

Как видно из таблицы 34, показатели самооценки по шкале «тело» у 

женщин из группы 3 статистически значимо ниже, чем у женщин из группы 2 

(медианы равны 54 и 67 соответственно, U=377,000, p≤0,05). Cледовательно, 

женщины из группы с риском спортивной аддикции имеют самооценку по шкале 

«тело» ниже, чем женщины из группы с симптомами спортивной аддикции. 

Результаты, полученные по методике исследования самооценки Дембо – 

Рубинштейн, попадают в диапазон средних (от 45 до 74 баллов) и удостоверяют 

адекватную самооценку, однако в группе риска по спортивной аддикции в 

сравнении с группой с симптомами спортивной аддикции наблюдаются более 

низкие показатели по шкалам «внешность» и «тело».  

По результатам исследования целесообразным представилось разделение 

всех статистически значимых параметров исследования на неспецифические 

Значение критерия Краскелла – Уоллиса (H), уровень значимости (p) 

Н=5,994, p=0,050 

Показатель Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Медиана Межквар-
тильный 
размах 

Значение 
критерия 
Манна –

Уитни (U) 

Уровень 
значимости 

(p) Самооценка 
по 
параметру 
«тело» 
Сравнение  
группы 1 и 
группы 2 

 
62,5 

 
23,5 

 
67 

 
28,5 

 
602,500 

 
0,606 

Сравнение 
группы 2 и 
группы 3 

 
67 

 
28,5 

 
54 

 
 

 
60 

 
377,000 

 
0,017* 

Сравнение  
группы 3 и 
группы 1 
 

 
54 

 
60 

 
62,5 

 
23,5 

 
74,000 

 
0,072 
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(общие различия для всех трех групп исследования) и специфические черты 

(характерные для одной или двух пар исследуемых групп). Исходя из этих 

критериев, к неспецифическим чертам относятся: частота занятий спортом и 

реактивная агрессивность, а к специфическим: возраст, следование диете, риск 

расстройств пищевого поведения, общая и ситуативная неудовлетворенность 

собственным телом, негативное влияние образа тела на качество жизни, 

спонтанная агрессивность, оценка своего веса как избыточного, сниженная 

самооценка по параметрам «внешность» и «тело». При этом специфическими 

чертами, отличающими группу с симптомами спортивной аддикции от группы с 

риском спортивной аддикции, являются: спонтанная агрессивность, наличие 

пищевых расстройств, неудовлетворенность собственным телом, 

неудовлетворенность собственным телом в различных социальных ситуациях, 

сниженная самооценка по параметрам «внешность» и «тело», что позволяет 

назвать эти черты предикторами перехода от симптоматики к риску спортивной 

аддикции.  Кроме того, специфическими чертами, различающими группы без 

риска спортивной аддикции и с риском спортивной аддикции, являются: возраст, 

следование диете, негативное влияние образа тела на качество жизни, риск 

пищевых расстройств, озабоченность лишним весом, что позволяет назвать эти  

черты предикторами перехода от группы без риска спортивной аддикции в 

группу риска. Общими предикторами увеличения риска спортивной аддикции 

являются частота занятий спортом и реактивная агрессивность. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 

 

Настоящая глава посвящена обсуждению результатов изучения социально-

психологических особенностей женщин, с риском спортивной аддикции в области 

занятий фитнесом.  Рассмотрим результаты по проверке каждой из гипотез 

отдельно. 

 

4.1.  Обсуждение результатов риска наличия спортивной аддикции  

у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам 

 

В ходе проведенного анализа полностью подтвердилась основная гипотеза 

исследования, состоящая в том, что у женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам, существенно выше риск наличия спортивной аддикции, который 

связан с рядом социально-психологических характеристик. Действительно, 

вероятность аддикции упражнений среди женщин, регулярно тренирующихся в 

фитнес-клубе, более чем в два раза выше, чем среди женщин, не посещающих 

фитнес-тренировки. В группе женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам, в зону риска по спортивной аддикции попадают 13,3 %, а симптомы 

спортивной аддикции обнаруживаются у 72,6 % женщин. Полученные данные 

сопоставимы с зарубежными исследованиями, которые проводились на 

доступных выборках студентов высших учебных заведений.  Так, Х. Хаузенблас и 

Д. Даунс отмечали, что из общего количества участников выборки от 3,4 до 

13,4 % студентов попадали в зону высокого риска по наличию спортивной 

аддикции [87]. Более низкий показатель был подтвержден М. Гриффитсом, 

А. Сабо и А.Терри, которые сообщали, что 3,0 % студентов университетов могут 

быть в зоне риска по спортивной аддикции [134]. Позже А. Сабо и М. Гриффитс 

подтвердили, что распространенность риска спортивной аддикции составляет 

3,6 % от общего числа тренирующихся [133]. Вместе с тем результаты, 
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полученные на магистрантах Британской школы спортивных наук, вдвое 

превышают эти показатели и составляют 6,9 %. Следует отметить, что 

исследование Х. Хаузенблас и Д. Даунс [87] было проведено с использованием 

методики EDS (Exercise Dependence Scale), в то время как остальные два – с 

использованием методики EAI (Exercise Addiction Inventory) [133, 134]; эту 

методику мы использовали и в нашем исследовании. Таким образом, результаты, 

полученные с помощью этих методик, являются сопоставимыми для 

американской, британской и российской выборок. В недавнем венгерском 

популяционном исследовании с помощью методики EDS было показано, что в 

зону риска по аддикции попали 1,9 % от общего числа занимающихся спортом и 

0,3 % от общего числа всей популяции. Однако методика EAI дала несколько 

более высокие результаты: 3,2 % среди занимающихся спортом и 0,5 % – в общей 

популяции [111]. Авторы объяснили это расхождение отсутствием единой точки 

отсчета для методики EAI. Несмотря на небольшое расхождение в методиках EAI 

и EDS, они были созданы для приблизительной оценки распространения 

спортивной аддикции среди приверженцев активных тренировок [130, 131]. 

Итальянские исследователи, использовавшие данную методику, сообщают о 8,5 % 

риска распространения спортивной аддикции среди взрослого населения [142]. 

Другие исследования сообщают, что риск развития зависимости среди бегунов 

составил 22 % [55]. Более того, подчеркивается, что у соревнующихся бегунов на 

50 % увеличивается риск аддиктивности по сравнению с теми, кто не участвует в 

соревнованиях [128]. В систематическом обзоре испанских ученых было 

проанализировано 13 исследований по спортивной аддикции, где данная 

зависимость оценивалась при помощи опросника EAI, их результаты сообщают о 

среднем уровне распространенности спортивной аддикции, равном 13,2±3,3 % 

[126]. Немецкие исследователи проводили опрос среди клиентов фитнес-клубов и 

студентов-спортсменов, где установили, что среди посетителей фитнес-центров 

распространенность риска спортивной аддикции составляет 16,5 %, а среди 

студентов – 12,4 % [114]. В других исследованиях выявлена большая 

распространенность рисков спортивной аддикции среди других категорий 
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спортсменов, а также спортсменов-любителей; некоторые исследователи 

сообщают о 33,2 % среди атлетов [110], 36,4 % среди посетителей итальянских 

фитнес-центров [83], о 42 % среди клиентов парижских фитнес-центров [102] и 

даже о 52 % среди триатлетов [60].  

Недавний анализ результатов всех доступных исследований, где были 

использованы разные инструменты для выявления риска спортивной аддикции, 

показал значительные различия в данных по ее распространенности: от 0,3 до 

77 % [12, 132]. Во многих исследованиях подчеркивается, что реальные случаи 

спортивной аддикции встречаются весьма редко [59, 140, 141], особенно по 

сравнению с другими видами аддикций [131]. Поэтому опубликованные в 

последние пять лет результаты исследований, сообщающие о распространенности 

аддикции более чем в 40 % выборки, скорее всего, говорят о том, что эта форма 

аддиктивных расстройств не находит сегодня (единого) понимания среди ученых. 

Эти несоответствия могут быть объяснены как разнообразием используемых 

выборок или методов исследования, так и возможными кросскультурными 

особенностями, которые вообще не исследовались на сегодняшний день. Кроме 

того, как отмечалось ранее, работы, опирающиеся на данные методики, 

позволяют оценить скорее наличие групп риска, нежели действительные 

клинические случаи. Следовательно, реальный уровень распространения 

спортивной аддикции может быть даже ниже, чем цифры, полученные в недавних 

популяционных исследованиях [111]. 

В нашем исследовании спортивная аддикция оказалась связана с рядом 

социально-психологических и личностных характеристик, таких как 

приверженность занятиям спортом, пищевые расстройства, особенности 

отношения и оценки собственного образа тела, эмоциональные особенности и 

самооценка, что, на наш взгляд, может указывать на их прогностическую 

важность при формировании спортивной аддикции при занятиях 

оздоровительным спортом.  

В результате эмпирического исследования при сопоставлении группы 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам с контрольной группой, 
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был составлен портрет женщины, активно посещающей фитнес-тренировки. 

Наряду с большим риском спортивной аддикции, для нее характерны следующие 

особенности: большая неудовлетворенность собственным телом как в целом, так 

и отдельными его параметрами, более высокий риск расстройств пищевого 

поведения; среди особенностей эмоциональной сферы выделяются 

невротичность, спонтанная агрессивность, реактивная агрессивность, 

депрессивность, раздражительность, ситуативная и личностная тревожность, 

эмоциональная лабильность, застенчивость, маскулинность, а также более 

сниженная самооценка как в целом, так и по ряду таких параметров, как 

умственные способности, умение делать что-то своими руками, внешность, тело и 

уверенность в себе. Получившийся портрет говорит о некотором 

«психологическом неблагополучии» женщин, обращающихся к активным фитнес-

тренировкам. Чрезмерная приверженность занятиям фитнесом может служить для 

них в качестве копинг-стратегии, направленной на замещение решения реальных 

проблем обращением к фитнес-тренировкам.  

 

4.2. Обсуждение результатов отношения к образу тела женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам 

 

Широко распространено мнение, что чем больше мы занимаемся 

физическими нагрузками, тем лучше чувствуем себя и тем лучше выглядим 

внешне [98]. Однако в ходе многих исследований, в том числе и нашего, 

выяснилось, что взаимосвязь между оценкой телесного образа и степенью 

интенсивности тренировок не столь однозначная.  

Результаты нашего исследования показали, что у женщин, активно 

занимающихся фитнесом, более выражена как общая неудовлетворенность 

собственным телом, так и отдельными его параметрами.  Эти данные согласуются 

со многими зарубежными исследованиями. Так, в исследовании К. Девис 

показана отрицательная связь между интенсивностью оздоровительных 

тренировок и удовлетворенностью образом тела у молодых девушек 16–21 года. 
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Положительная связь в этом исследовании обнаружена только среди мужчин и у 

пожилых женщин. Кроме того, К. Девис с коллегами выяснила, что мотивация 

обращения к оздоровительным тренировкам связана с весом, следованием диете и 

уровнем телесной самооценки.  Кто-то обращается к тренировкам, чтобы обрести 

стройное и здоровое тело, для других причиной является социальная активность 

во время занятий, а для третьих ведущей причиной обращения к тренировкам 

является недовольство своим телом, внешностью и надежда на их 

совершенствование при помощи спортивных тренировок [70].  

Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики 

«Многокомпонентный опросник собственного тела» (MBSRQ). Образ тела 

представлен здесь как совокупность представлений об отдельных аспектах 

физического Я. Эти представления содержат когнитивные, аффективные и 

поведенческие компоненты. Среди женщин, активно занимающихся спортом, 

ниже результаты по шкале «оценка внешности» и «удовлетворенность 

параметрами тела». То есть они оценивают свою внешность как менее 

привлекательную по сравнению с женщинами, не занимающимися 

оздоровительным спортом. По шкале «удовлетворенность параметрами тела» 

полученные данные свидетельствуют о недовольстве отдельными телесными 

параметрами: лицо (черты лица, цвет лица, состояние кожи), волосы (цвет, 

густота, структура), нижняя часть туловища (ягодицы, бедра, ноги), средняя часть 

туловища (талия, живот), верхняя часть туловища (грудная клетка или грудь, 

плечи, руки), мышечный тонус, вес, рост. Однако стоит отметить, что в 

контрольной группе показатели по шкале «ориентация на внешность» выше, чем 

в основной группе. Предполагалось, что в группе женщин, тренирующихся 

регулярно, оценки по данному параметру должны быть выше, но, видимо, они 

сконцентрированы в большей части на изменении своего телесного образа при 

помощи регулярных тренировок, а ориентация на внешность предполагает 

комплексный подход, который может включать и вопросы, касающиеся моды, 

косметологии и пластической хирургии.  
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Женщины, приверженные спорту, имеют более высокие показатели по 

шкалам «самооценка веса» и «озабоченность лишним весом». Это 

свидетельствует о том, что женщины из основной выборки оценивают свой вес 

как излишний, демонстрируют большую тревожность относительно лишнего 

веса, сосредоточены на его контроле за счет обращения к разнообразным 

тренировочным системам и программам питания.  

Рассматривая результаты оценки влияния образа тела на качество жизни по 

методике BIQLI, следует отметить, что женщины, приверженные спорту, имеют 

более низкие оценки по данному тесту, чем женщины, не занимающиеся спортом. 

Это говорит о том, что образ тела более негативно влияет на различные сферы 

жизнедеятельности спортсменок. Он может оказывать неблагоприятное влияние 

на следующие категории: cамоотношение, уверенность в себе, эмоциональный 

фон, социальное функционирование, сексуальная активность, общая 

удовлетворенность жизнью. Согласно автору теста Т.Ф. Кэшу, низкие результаты 

теста указывают на зависимость самооценки от удовлетворенности собственной 

внешностью, а также большую потребность следовать общепринятым стандартам 

красоты и больший вес тела [1, 42, 45, 65]. 

Похожие результаты получены по опроснику неудовлетворенности 

собственным телом в разных социальных ситуациях (SIBID). Женщины, 

регулярно посещающие фитнес-тренировки, чаще испытывают отрицательные 

эмоции по поводу своего тела в разных социальных ситуациях. Например, при 

общении с привлекательными людьми своего или противоположного пола, в 

ситуации примерки новой одежды, взвешивании, сексуальной близости, при 

взгляде на себя в зеркало и т.д. Указанные ситуации, по мнению автора методики 

Т.Ф. Кэша, запускают оценочный, аффективный компонент схемы собственного 

тела, что, в свою очередь, запускает защитные механизмы и влияет на выбор 

совладающей копинг-стратегии поведения. Т.Ф. Кэш указывает на наличие 

корреляций между неэффективными копинг-стратегиями и высокими 

показателями по данному тесту. «Считается, что дисфория, связанная с 

восприятием образа тела, коррелирует с трудностями психологической адаптации, 
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а именно с низкой самооценкой, социальной тревожностью и депрессией» [1, с. 

67]. Для женщин, получивших высокие оценки при прохождении данного 

опросника, будет более характерно рассогласование самооценки собственного 

телесного образа и «идеального» представления о внешности, что заставляет их 

прилагать больше усилий и средств, чтобы выглядеть максимально хорошо в 

разных социальных ситуациях.  

Переходя к анализу результатов оценки собственного тела по методике 

«опросник образа собственного тела» О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи, 

необходимо отметить, что в основной группе его показатели значительно ниже, 

чем в контрольной. Это говорит о том, что женщинам, регулярно тренирующимся 

в фитнес-клубе, свойственна большая неудовлетворенность своей внешностью, 

как составным компонентом образа тела. Следует отметить, что образ 

собственного тела не тождественен внешней привлекательности, т.к. мы не видим 

себя глазами других людей. Часто бывает, что внешне привлекательные люди не 

удовлетворены своей внешностью и образом тела, что может являться причиной 

социальной изоляции и тревожности. Недовольство образом тела возникает под 

воздействием социального давления относительно похудания и отклонения 

физических параметров от навязанных идеалов стройности. Интернализация 

культурных эталонов приводит к общему снижению удовлетворенности 

внешностью, т.к. этот идеал является практически недостижимым для 

большинства людей. В ряде зарубежных исследований отмечается, что 

социальные стандарты красоты, повсеместно предъявляемые в разнообразных 

средствах массовой информации, являются одним из основных пусковых 

механизмов для роста уровня неудовлетворенности телом и распространенности 

пищевых расстройств у женщин. Пациентки с пищевыми расстройствами часто 

указывали на то, что пусковым механизмом их нарушения явились частые 

просмотры фотографий и образов молодых, высоких, длинноногих и чрезмерно 

худых моделей в глянцевых журналах и по телевидению [138].  

Анализ результатов нескольких исследований позволяет сделать вывод о 

наличии положительной связи между демонстрацией «идеальных» телесных 
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медиаобразов и увеличением неудовлетворенности собственным телесным 

образом, а также ростом риска расстройств пищевого поведения. Так, в ряде работ 

сообщается, что во время и после предъявления испытуемым изображений 

«идеальных телесных образов» у них наблюдалось резкое увеличение 

недовольства своим телесным образом [85, 73, 92, 116], снижение самооценки 

[94], искажение размеров тела [86, 145], стремление к более худому 

телосложению [74], более частые колебания настроения [88, 89, 90], увеличение 

распространения симптомов пищевых отклонений [61, 109]. В Американской 

психиатрической ассоциации (APA) указывается на важность идеи о том, что 

демонстрация идеальных телесных медиаобразов приводит к снижению 

самооценки, колебаниям настроения и увеличению телесной 

неудовлетворенности, являясь одним из главных пусковых механизмов для 

увеличения риска расстройств пищевого поведения [54].  

В ходе нашего исследования полностью подтвердилась гипотеза о том, что 

у женщин, посещающих фитнес-клуб и находящихся в зоне риска по спортивной 

аддикции, выше неудовлетворенность собственным образом тела как в целом, так 

и отдельными его параметрами. Именно это и может являться основным 

мотивационным компонентом для изменения своей внешности посредством 

регулярных тренировок в фитнес-клубе. 

 

4.3. Обсуждение результатов риска наличия расстройств пищевого 

поведения у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам 

 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что статистически 

достоверно у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, более 

высокий риск развития расстройств пищевого поведения. Также выявлено 

наличие положительной корреляционной связи между риском спортивной 

аддикции и расстройствами пищевого поведения. В нашем исследовании среди 

активно тренирующихся женщин (основная выборка) 13,3 % находятся в зоне 

риска наличия расстройств пищевого поведения. Эти данные сопоставимы с 
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результатами международных исследований по данной тематике. Так, в 

исследовании, проведенном среди молодых девушек С. Хуббарт с коллегами, 

выяснилось, что те, кто занимается спортом с целью «отработать съеденную еду», 

имеют оценки по Опроснику пищевых отклонений (Eating Disorder Inventory) в 

два раза выше, чем те, кто занимается по другим причинам. Кроме того, девушки 

из первой группы отмечают большее недовольство собственной внешностью и 

желание ее изменить, хотя значимой разницы по параметрам тела между двумя 

группами выявлено не было [93].  

Вместе с тем, Д. Вилл установил, что при наличии расстройств пищевого 

поведения следует говорить о вторичной спортивной аддикции [140]. Для 

первичной спортивной аддикции целью является само выполнение упражнений, 

тогда как для вторичной спортивной аддикции приоритетно снижение веса, а 

упражнения выступают лишь как средство его достижения. Как правило, 

расстройствами пищевого поведения при таком виде зависимости являются 

анорексия и булимия, выступающие в качестве компенсаторного поведения при 

решении проблем с весом и физической формой [44, 68, 69, 101, 113, 141].  

Так, в одном исследовании у 48 % женщин, страдающих нервной 

анорексией, были выявлены признаки аддикции упражнений. При этом 

отмечалась положительная корреляция между степенью выраженности анорексии 

и зависимостью упражнений [97]. В другой работе было показано, что 25 % 

женщин, пробегающих более 30 миль в неделю, по данным теста ЕAT-26 (Eating 

Attitude Test) имеют высокий риск анорексии [72]. А. Йейтс с коллегами 

исследовал 99 бегунов, 36 велосипедистов и 55 гребцов на предмет выявления у 

них расстройств пищевого поведения и других психопатологических симптомов. 

Было обнаружено, что у гребцов, особенно женского пола, чаще, чем у других 

бывают приступы тревоги/паники. Кроме того, 12 % бегунов, 14 % 

велосипедистов и 18 % гребцов имели расстройства пищевого поведения [146]. В 

2000 году Д. Бамбер с коллегами в проведенном исследовании доказали 

отсутствие первичной спортивной зависимости как самостоятельного феномена 

[57]. Они утверждают, что во всех случаях чрезмерных и частых тренировок есть 
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связь с пищевыми расстройствами. Тем не менее в литературе описаны случаи 

существования спортивной аддикции при отсутствии расстройств пищевого 

поведения [84, 132].  

Однако в исследовании немецких ученых, изучавших риски спортивной и 

пищевой аддикций, среди мужчин и женщин, посещающих фитнес-клубы, 

установлено, что риск спортивной аддикции составляет 7,8 %, а пищевой 

аддикции – 10,9 %. Отдельно среди женщин в данной выборке риск спортивной 

аддикции составлял 7,8 %, а пищевых расстройств – 16,3 %, что сопоставимо с 

нашим исследованием, выявившим коморбидность рисков спортивной 

зависимости и пищевых расстройств [113]. 

Полученные нами данные намного ниже аналогичных, представленных 

французскими коллегами, изучавшими посетителей Парижского фитнес-центра, 

которые выявили спортивную аддикцию у 42 %, а пищевые расстройства – у 57 % 

[102]. Такие различия в представленных данных могут объясняться как 

неоднородным гендерным составом выборки (во французском исследовании 

участвовали и мужчины, и женщины, тогда как в нашем изучались только 

женщины), так и различием инструментов для измерения спортивной аддикции. 

Анализ данных о наличии риска расстройств пищевого поведения у 

женщин, активно тренирующихся в фитнес-клубе, подтверждает вторую частную 

гипотезу нашего исследования о наличии значимого высокого риска пищевых 

расстройств у женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам. 

 

4.4. Результаты анализа данных об особенностях эмоциональной сферы 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам 

 

В результате проведенного исследования выяснилось, что женщинам, 

приверженным оздоровительным тренировкам, свойственен более «проблемный» 

личностный профиль по сравнению с женщинами, не посещающими фитнес-

тренировки. В основной группе более выражены следующие личностные 

особенности: невротичность, спонтанная агрессивность, раздражительность, 
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реактивная агрессивность, застенчивость, эмоциональная лабильность и 

маскулизм, ситуативная тревожность и личностная тревожность. 

Получившийся «психологический портрет», характерный для женщин из 

основной группы, перекликается с личностными чертами, свойственными 

спортивным аддиктам. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов, 

направленных на изучение эмоциональных особенностей спортивных аддиктов,  

показано, что они характеризуются эмоциональной холодностью, черствостью, 

склонностью к перфекционизму [14, 133]. Е. Эйдман и С. Вуллард отмечают 

такие показатели, как повышенный невротизм, психотизм, гипомания и 

импульсивность, а также низкий уровень экстраверсии [53]. Дж. Дрэгер с 

коллегами обобщили поведенческие и личностные особенности спортивных 

аддиктов [71], эти данные согласуются с данными других исследований по этой 

тематике. Из поведенческих характеристик отмечается, что спортивный аддикт 

становится злым, тревожным или испытывает чувство вины, если пропустил 

тренировку. Он сфокусирован на снижении веса и формы тела, придерживается 

жесткой диеты, структурирует социальную активность в соответствии с порядком 

тренировок и т.д. Из личностных черт выделяются: ориентированность на успех, 

аддиктивность, независимость, нарциссичность, невротичность, настойчивость, 

ипохондрия, сниженная самооценка и перфекционизм [45, 71, 63, 101, 105]. 

Интересными также представляются результаты китайских ученых, 

исследовавших достаточно большую выборку студентов китайских колледжей 

(N=1601) на предмет влияния спортивной аддикции на их психологическое 

состояние. В ходе исследования были найдены положительные связи между 

спортивной аддикцией с уровнем тревожности и депрессии у студентов, а 

отрицательные – с удовлетворенностью собой, поведением в социуме и уровнем 

энергии [104].  

А.В. Котляров в своей монографии «Другие наркотики, или Homo Adictus: 

Человек зависимый» пишет об общих личностных чертах, свойственных 

пищевым аддиктам, среди которых выделяются: демонстративность, 

тревожность, мнительность, низкая самооценка, дефицит уверенности в себе, 
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зависимость от окружающих, сильная ориентация на социальные нормы, 

пассивность, недостаточный самоконтроль, низкая способность переносить 

напряжение, перфекционизм и т.д. [17]. 

В нашем исследовании также подтвердились данные о сниженной 

самооценке женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, по ряду 

параметров, таких как умственные способности, умение что-то делать своими 

руками, внешность, тело, уверенность в себе.   

К. Дэвис с коллегами считают, что личностные особенности играют 

важную роль во взаимоотношении между физической активностью и образом 

тела. В частности, женщины с высоким уровнем тревожности и 

перфекционизмом с большей вероятностью будут тренироваться для 

коррекции своего телесного образа, чем по оздоровительным причинам. 

Обращает на себя внимание факт, приведенный исследователями, что 

тревожность и перфекционизм являются наиболее известными 

преморбидными личностными характеристиками женщин, страдающих 

пищевыми расстройствами. Кроме того, Дэвис указывает, что женщины, 

которые усиленно и регулярно тренируются, в большей степени озабочены 

своим образом тела и имеют пищевые расстройства, чем женщины, которые 

тренируются умеренно [70].   

Обобщая полученные в ходе нашего исследования данные, необходимо 

отметить, что большинство выявленных эмоционально-личностных особенностей, 

характерных для женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам, 

совпадает с подобными исследованиями в этой области отечественных и 

зарубежных авторов, однако есть и отличительные черты, обнаруженные в нашем 

исследовании, такие как застенчивость и маскулинность, которая характеризует 

протекание психической деятельности преимущественно по мужскому типу. 

Отдельно хочется отметить отсутствие различий между основной и контрольной 

группами по таким личностным параметрам, как экстраверсия/интроверсия и 

уравновешенность, входящим в структуру личности по Г. Айзенку и 

составляющим основу его учения о темпераменте [46]. Это может 
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свидетельствовать о том, что предпосылки аддикции не являются природно-

обусловленными. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования выяснилось, что 

даже оздоровительные тренировки могут обладать аддиктивным потенциалом. 

Женщины, которые посещают фитнес-занятия 4 и более раз в неделю, находятся в 

зоне риска относительно проявлений спортивной зависимости. Риск развития 

аддикции упражнений проявляется совместно с риском развития пищевых 

отклонений, что свидетельствует в пользу вторичного характера зависимости. Для 

женщин, находящихся в зоне риска по спортивной аддикции, характерны 

определенные особенности отношения к образу собственного тела как 

компоненту самоотношения. Они демонстрируют большую неудовлетворенность 

своей внешностью и образом тела, где реальный образ телесного Я значительно 

отличается от идеального, продиктованного культурой, модой или средствами 

массовой информации. Также для них характерно снижение самооценки по ряду 

параметров, в том числе и по «телесным» параметрам: «внешность» и «тело», что 

может говорить о наличии телесного перфекционизма, выражающегося в 

стремлении к недостижимым телесным идеалам и приводящего в ряде случаев к 

эмоциональному неблагополучию и дезадаптации. Личностный профиль женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам, также характеризуется 

определенной спецификой. У них преобладают «невротические» черты 

(агрессивность, раздражительность, депрессивность и тревожность). Эти черты 

сходны с чертами личности людей, склонных к другим видам поведенческих и 

химических аддикций. Возможно, подобный «обобщенный личностный профиль» 

и является пусковым механизмом для формирования аддикции, которая, в свою 

очередь, может являться стратегией совладания со стрессом или другими 

психотравмирующими факторами.  Таким образом, в ходе проведенного нами 

исследования выяснилось, что социально-психологический портрет женщины с 

риском аддиктивного поведения в области занятий фитнесом существенно 

отличается от портрета женщины, занимающейся спортом умерено или вообще 

им не занимающейся. 
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4.5. Обсуждение результатов сравнения групп по выраженности спортивной 

аддикции 

 

Как уже сказано выше, большинству женщин, которые ходят на фитнес-

тренировки, присущи отдельные симптомы спортивной аддикции. Выраженность 

спортивной аддикции разная, поэтому, чтобы выявить предикторы риска 

спортивной аддикции основная группа была разделена на три группы по уровню 

выраженности аддикции упражнений: группа без риска спортивной аддикции, 

группа с симптомами спортивной аддикции и группа с риском спортивной 

аддикции. 

В результате попарного сравнения групп были обнаружены универсальные 

черты, имеющие статистически значимые различия при сравнении трех групп, 

среди них: частота занятий спортом и реактивная агрессивность. Помимо этого, в 

ходе корреляционного анализа также были выявлены связи аддикции упражнений 

с данными параметрами. Результаты позволяют предположить, что эти черты 

могут служить предикторами спортивной аддикции, которые участвуют в 

формировании спортивной аддикции и имеют прогностическую ценность для 

предсказания ее появления и развития. 

При сравнении групп с симптомами спортивной аддикции и с риском 

спортивной аддикции стало очевидным, что по мере увеличения риска 

спортивной аддикции увеличивается «невротизация женщин», выражающаяся в 

большей неудовлетворенности образом собственного тела как в целом, так и в 

разных социальных ситуациях, увеличение риска расстройств пищевого 

поведения, увеличение показателей спонтанной агрессивности, а также снижение 

самооценки по параметрам «внешность» и «тело». Данные параметры могут 

являться предикторами спортивной аддикции, чувствительными при переходе от 

стадии наличия отдельных симптомов к стадии выраженного проявления, 

свидетельствующего о риске ее развития. Как видно, большинство этих 

параметров касается неудовлетворенности своей внешностью и телом, здесь 
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тренировки могут выступать вспомогательным средством при достижении 

телесного совершенствования.  

Анализ сравнения полярных групп по спортивной аддикции показал, что 

женщины из группы риска по спортивной аддикции, по сравнению с женщинами 

без риска таковой, имеют следующие особенности: они старше, чаще 

придерживаются разнообразных диет, имеют более высокий риск расстройств 

пищевого поведения, сообщают о более негативном влиянии образа собственного 

тела на качество своей жизни, а также более озабочены лишним весом. В 

сочетании с наличием указанных выше неспецифических черт спортивной 

аддикции, эти характеристики могут служить ее предикторами при переходе от 

оздоровительных тренировок к более паталогическому паттерну занятий спортом. 

На основании полученных в ходе нашего исследования данных была 

построена структурная модель спортивной зависимости женщин, приверженных 

активным фитнес-тренировкам, основой которой послужил характер 

приверженности физическим нагрузкам в зависимости от их ценностной нагрузки 

для респонденток. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой приверженность 

определяется как «преданность кому-нибудь, чему-нибудь, приверженный 

человек, целиком отдающийся чему-нибудь, например, человек, преданный 

науке» [27]. В нашем исследовании объектом приверженности вступают занятия 

фитнесом. Мы выделили три вида приверженности фитнес-тренировкам: 

1) инструментальная приверженность, где занятия фитнесом являются 

инструментом достижения цели для гармонизации жизни; 

2) ценностная приверженность, где занятия фитнесом являются 

самостоятельной ценностью; 

3) «сверхценностная» приверженность, где занятия фитнесом являются 

самостоятельной ценностью, отвлекающей человека от других целей и 

занятий в жизни. 

На основании этой классификации и результатов нашего исследования была 

построена структурная модель спортивной зависимости (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Структурная модель формирования спортивной зависимости 

женщин, приверженных активным фитнес-тренировкам 
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Неудовлетворенность фигурой в различных 
социальных ситуациях 

Спонтанная агрессивность 
Сниженная самооценка по параметрам «внешность» 

и «тело» 

 

Неспецифические черты: 
Частота занятий спортом 

Реактивная агрессивность 
Специфические черты (отличия групп 1 и 3): 

Возраст 
Следование диете 

Риск пищевых расстройств 
Негативное влияние образа тела на качество жизни 

Озабоченность лишним весом 

Риск спортивной аддикции 
 (Группа 3) 

Сверхценностная приверженность. 
Фитнес – доминирующая ценность, 

отвлекающая человека от других 
целей и занятий в жизни 

 

КЛИЕНТКА ФИТНЕС-КЛУБА 
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На основе этой модели можно выделить следующие сценарии при 

обращении женщины к фитнес-тренировкам: 

1. Занятия фитнесом для здоровья. Симптомы аддикции минимальные. При 

этом сценарии женщина ходит на занятия фитнесом около двух раз в 

неделю с оздоровительными целями, чаще всего направленными на 

улучшение и/или предотвращение ухудшений состояния здоровья. Здесь 

фитнес – инструмент достижения целей для гармонизации жизни, таких как, 

например, укрепление здоровья, улучшение деятельности сердечно-

сосудистой системы, профилактика гиподинамии при сидячем образе 

жизни, поддержание оптимальной физический формы, выполнение 

рекомендаций врачей, специализирующихся на проблемах опорно-

двигательного аппарата, общение и т.д. 

2. Занятия фитнесом ради самих занятий. Наблюдаются симптомы спортивной 

аддикции. Здесь фитнес выступает в качестве самоцели. Частота посещения 

тренировок возрастает до 3–4 раз в неделю, появляется потребность 

увеличивать продолжительность тренировок, снижение настроения при 

невозможности посетить тренировку, посещение тренировок, несмотря на 

плохое самочувствие. Также обнаруживаются симптомы реактивной 

агрессивности. С одной стороны, у женщин из этой группы наблюдается 

большая регулярность посещения, с другой стороны, для них занятия 

фитнесом пока не являются главным занятием в жизни, определяющим их 

поведение.    

3. Фитнес – доминирующая ценность. Появляется риск спортивной аддикции. 

Весь привычный уклад жизни концентрируется вокруг занятий фитнесом. 

Частота посещения тренировок увеличивается от 4 до 10 и более раз в 

неделю. К психологическим чертам, отличающих женщин, занимающихся 

по этому сценарию, наряду с симптомами реактивной агрессивности,  

относятся: неудовлетворенность фигурой как в общем, так и в отдельных 

социальных ситуациях, увеличение риска пищевых расстройств, симптомы 

спонтанной агрессивности, сниженная самооценка по параметрам 
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«внешность» и «тело». Занятия фитнесом обретают черты аддиктивного 

поведения: потребность в возрастающем количестве тренировок для 

достижения желаемого эффекта (рост толерантности); тревога, утомление, 

для устранения которых требуется привычный (а порой и больший) объем 

физической нагрузки (симптомы отмены); человек выполняет более 

высокоинтенсивную или длительную нагрузку, чем планировалось 

(эффекты намерения); настойчивое желание или неудачные попытки 

уменьшить количество тренировок или взять их под контроль (потеря 

контроля); большая часть времени отводится на деятельность, необходимую 

для получения физической нагрузки (время); сокращение важной 

деятельности, направленной на общение, работу, отдых, потому что она 

препятствует запланированному объему тренировок (конфликт); 

тренировки продолжаются, несмотря на знание о существовании 

физических или психологических проблем, которые вызваны этими 

тренировками и усугублены ими (продолжительность). 

С точки зрения динамики перехода из одной группы в другую возможен как 

последовательный переход от первой к третьей группе, так и скачкообразный 

переход от первого сценария к третьему при обнаружении, в дополнение к 

неспецифическим чертам, таких специфических черт, как больший возраст, 

обязательное следование диете, наличие риска расстройств пищевого поведения, 

негативное влияние образа тела на качество жизни и озабоченность лишним 

весом (рисунок 12). При таких условиях возможен переход из группы женщин, 

занимающихся фитнесом с оздоровительной целью, в группу женщин, для 

которых фитнес является доминирующей ценностью в жизни. 

 В литературном обзоре нами была описана интерактивная модель парадокса 

физических упражнений [12], которая носит более универсальный характер и 

базируется на взаимодействии личностных, средовых, ситуационных и 

мотивационных факторов. Сопоставляя обе модели, необходимо отметить 

следующее: в интерактивной модели авторы стараются объяснить детерминанту 

выбора спортивной аддикции в качестве способа избегания травмирующих 



142 
 

 
 

ситуаций. Отмечается, что только взаимодействие таких факторов, как 

личностные ценности, социальный имидж, прошлый спортивный опыт и 

жизненные ситуации определяют, будет ли индивид преодолевать стресс с 

помощью спорта или найдет какой-то другой способ его преодоления. 

Возможность взаимодействия между личностными и ситуационными факторами 

настолько велика, что каждый случай идеографического мышления напоминает 

«черный ящик», который может быть открыт только при помощи специалистов в 

области психического здоровья. Спортивная зависимость может возникнуть в 

качестве стратегии преодоления, как ответ на внезапный жизненный стресс, с 

которым индивид не может справиться. Выбор такой зависимости в качестве 

копинг-стратегии для преодоления стресса определяется взаимодействием в 

сознании и подсознании таких факторов, как особенности личности, 

ситуационные факторы и прошлый спортивный опыт.  

 Наше исследование и структурная модель, построенная на основе 

полученных данных, вносят вклад в содержание «черного ящика» через 

понимание мотивации и особенностей личности индивидов, находящихся в зоне 

риска относительно проявлений спортивной аддикции. Структурная модель 

спортивной зависимости женщин, приверженных фитнес-тренировкам, более узко 

направлена, она построена на выборке, состоящей только из женщин, 

посещающих фитнес-клуб. Общие закономерности развития аддикции, 

заложенные в интерактивной модели, распространяются и на структурную модель 

из нашего исследования, поэтому переход от одного сценария тренировочного 

процесса к другому подчиняется более общим механизмам, заложенным в основе 

интерактивной модели. Вместе с тем, она описывает личностные, эмоциональные 

и поведенческие особенности женщин, обнаруживающих симптомы или 

находящихся в группе риска по спортивной аддикции, а также механизм перехода 

из одной группы в другую.  

Полученные в ходе исследования данные могут служить важной 

информацией для сотрудников фитнес-клубов: тренеров, медицинских 

работников, административного персонала, которым необходимо понимать, что 
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чрезмерные занятия фитнесом могут нести не только оздоровительный эффект, но 

и приводить к дезадаптации через повышение рисков спортивной и пищевой 

зависимостей. Профилактика данных зависимостей требует привлечения 

высококвалифицированных специалистов в области психологии и психотерапии, 

которые могли бы проводить просветительскую и, если необходимо, 

психокоррекционную работу с целью предотвращения потенциального риска от 

чрезмерных занятий фитнесом.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Установлено, что женщины, приверженные активным фитнес-

тренировкам, находятся в зоне риска аддикции упражнений (спортивной 

зависимости). В зоне риска аддикции упражнений находятся 13,3 % женщин, 

регулярно тренирующихся в фитнес-клубах. 

2. Выявлено, что женщины, приверженные активным фитнес-

тренировкам, демонстрируют неудовлетворенность своим телом как в целом, так 

и отдельными его параметрами (лицо, волосы, ягодицы, бедра, ноги, талия, живот, 

грудная клетка или грудь, плечи, руки, мышечный тонус, вес, рост). Особенно 

выделяются озабоченность своим весом, более высокая его оценка, желание 

похудеть и склонность следовать разнообразным диетам.  

3. Подтверждено, что женщины, приверженные активным фитнес-

тренировкам, находятся в зоне риска развития расстройств пищевого поведения – 

13,3 %. При этом отмечается стойкая положительная корреляция между 

выраженностью риска аддикции упражнений и пищевых расстройств.  

4. Установлено, что у женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам, присутствует негативное влияние образа тела на качество своей 

жизни. Это влияние выражается в зависимости самооценки от удовлетворенности 

своей внешностью, что соответствует склонности следовать культуральным 

стандартам красоты. Неудовлетворенность своим образом тела может негативно 

влиять на поведение в разных социальных ситуациях, таких как необходимость 

быть на виду, примерять новую одежду, взвешиваться, общаться с людьми 

противоположного пола, смотреть на себя в зеркало. 

5. Выявлен обобщенный личностный портрет женщины, приверженной 

активным фитнес-тренировкам, который характеризуется такими свойствами, как 

невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, 
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реактивная агрессивность, застенчивость, эмоциональная лабильность, 

маскулинность, повышенная ситуативная и личностная тревожность. 

6. Показано, что у женщин, приверженных активным фитнес-

тренировкам, имеет место сниженная самооценка по таким параметрам, как 

умственные способности, умение что-то делать своими руками, внешность, тело и 

уверенность в себе, что в свою очередь может способствовать дезадаптации и 

усилению развития риска аддикции упражнений. 

7. Основными предикторами спортивной аддикции для женщин, 

приверженных активным фитнес-тренировкам, являются частота занятий спортом 

и реактивная агрессивность. Помимо этого, выделяются предикторы, отличающие 

группы с разной выраженностью спортивной аддикции.  При переходе из группы 

с симптомами спортивной аддикции в группу с риском спортивной аддикции в 

качестве предикторов выступают: риск пищевых расстройств, общая 

неудовлетворенность фигурой, неудовлетворенность фигурой в разных 

социальных ситуациях, спонтанная агрессивность, снижение самооценки по 

параметрам «внешность» и «тело». При переходе из группы без риска спортивной 

аддикции в группу риска по спортивной аддикции предикторами являются: 

возраст, следование диете, наличие риска расстройств пищевого поведения, 

негативное влияние образа тела на качество жизни, озабоченность лишним весом. 

Выделено три типа приверженности женщин к фитнес-тренировкам: 

o инструментальная приверженность, где фитнес является 

инструментом достижения цели для гармонизации жизни; 

o ценностная приверженность, где фитнес является 

самостоятельной ценностью; 

o «сверхценностная» приверженность, где фитнес становится 

доминирующей ценностью, отвлекающей человека от других целей и 

занятий в жизни. На основе «сверхценностной» приверженности 

происходит формирование аддикции упражнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Культуральные стереотипы современного общества, касающиеся 

значимости здоровья и общего физического облика, существенно 

концентрируются и распространяются в сфере фитнеса. Регулярные занятия 

фитнесом в первую очередь привлекают тех женщин, у которых в структуре 

самоотношения доминирует стремление к самоусовершенствованию, прежде 

всего своей физической формы. 

В современном обществе диеты и физические упражнения становятся 

главными стратегиями изменения образа тела. Однако культивируемые в 

обществе стандарты телесного Я и предлагаемые разнообразные диеты могут 

находиться далеко за пределами стандартов, достижимых с помощью здоровых 

уровней тренировок и программ питания. Для большинства женщин, регулярно 

посещающих тренировки в фитнес-клубах, неудовлетворенность телесным 

образом является одним из центральных аспектов самооценки, что может 

являться основной причиной риска развития спортивной аддикции и 

формирования дисфункциональных пищевых установок. В отечественной 

литературе сравнительно мало публикаций, посвященных этому виду 

нехимических зависимостей, тогда как в западной литературе первые работы, 

посвященные аддикции упражнений, появились около четырех десятилетий назад. 

За рубежом был проведен ряд исследований, посвященных описанию структуры, 

критериев, психологических особенностей и распространенности спортивной 

зависимости.  

Наше исследование подтвердило последние литературные данные о 

сравнительно низкой встречаемости спортивной аддикции: всего 13 % женщин из 

тех, кто занимается фитнесом регулярно, имеют риск стать зависимыми от 

спортивных тренировок. Обнаруженная нами прямая корреляция риска 

спортивной зависимости и степенью выраженности дисфункциональных 
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пищевых расстройств свидетельствует, что в этом случае речь идет о вторичной 

аддикции упражнений (по Д. Виилу), когда последняя формируется параллельно с 

пищевыми расстройствами.  В проведенном нами исследовании показано, что 

среди женщин, находящихся в зоне риска по спортивной аддикции, велика 

вероятность сочетанного риска развития дисфункционального пищевого 

поведения.  

У наших испытуемых по отношению к образу тела выявлена 

неудовлетворенность как целостным образом телесного Я, так и отдельными его 

параметрами, что приводит к снижению качества жизни и уверенности в себе в 

ряде социальных ситуаций, связанных с телесным образом. В свою очередь, это 

может стать одним из основных мотивационных факторов развития спортивной 

зависимости. Личностный портрет женщин, тренирующихся систематически, 

отличается большей невротичностью: для них характерны спонтанная 

агрессивность, реактивная агрессивность, депрессивность, раздражительность, 

эмоциональная лабильность, маскулинность, ситуативная и личностная 

тревожность. Подобный личностный профиль затрудняет процессы социальной 

адаптации и коммуникации, что, в свою очередь, может послужить 

дополнительным стимулом для активной тренировочной деятельности. Одним из 

мотивов чрезмерных тренировок является обращение к фитнесу как к 

своеобразной копинг-стратегии для борьбы со стрессом, снижению тревожности, 

попытке избежать решения внутриличностных, межличностных или 

профессиональных сложностей. 

Проведенное исследование позволяет выделять среди всех женщин, 

посещающих фитнес-клуб, группы женщин с симптомами и риском развития 

спортивной аддикции, а выявленные у них социально-психологические 

особенности могут выступать в качестве возможных предикторов и ориентиров 

для психопрофилактической и психокоррекционной работы. 

В целом психология нехимических аддикций, в том числе спортивной 

аддикции – актуальная, но малоизученная в нашей стране область психологии, 

которая, в связи с увеличивающейся популяризацией оздоровительного спорта, 
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физической культуры и здорового образа жизни, в том числе и на уровне 

государственных программ, требует дальнейшей глубокой и комплексной 

разработки.   

Продолжением проделанной работы может служить сравнение структуры 

самоотношения женщин с риском развития спортивной аддикции среди 

профессиональных спортсменок и представительниц любительского спорта. 

Кроме того, новым актуальным направлением в области психологии 

аддиктивного поведения может являться сравнение риска спортивной аддикции с 

риском возникновения и развития других нехимических аддикций, например, 

работоголизма, разных форм интернет-аддикции и т.д. Особым направлением 

представляется и проведение кросскультурных исследований в рамках данной 

тематики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Результаты дисперсионного анализа в трех группах с разным уровнем 

выраженности спортивной аддикции 

 Средние значения метрических переменных в трех группах с разным 

уровнем спортивной аддикции 

  N Среднее 
Ошибка 
среднего 

Возраст 1 16 30,38 3,220 
2 82 36,10 1,384 
3 15 41,87 2,813 
Всего 113 36,05 1,189 

Пищевые расстройства 1 16 6,06 1,226 
2 82 10,78 0,900 
3 15 18,73 1,584 
Всего 113 11,17 0,773 

Невротичность 1 16 5,81 0,356 
2 82 5,50 0,213 
3 15 6,53 0,307 
Всего 113 5,68 0,170 

Спонтанная агрессивность 1 16 4,75 0,588 
2 82 4,15 0,232 
3 15 5,73 0,330 
Всего 113 4,44 0,198 

Депрессивность 1 16 5,13 0,482 
2 82 5,20 0,195 
3 15 5,13 0,322 
Всего 113 5,18 0,162 

Раздражительность 1 16 5,63 0,531 
2 82 5,57 0,213 
3 15 6,47 0,401 
Всего 113 5,70 0,181 

Общительность 1 16 3,94 0,423 
2 82 4,13 0,248 
3 15 5,40 0,496 
Всего 113 4,27 0,204 

Застенчивость 1 16 5,19 0,678 
2 82 5,84 0,259 
3 15 5,20 0,480 
Всего 113 5,66 0,220 

Открытость 1 16 6,88 0,464 
2 82 6,49 0,214 
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3 15 5,73 0,441 
Всего 113 6,44 0,180 

Экстраверсия/Интроверсия 1 16 5,19 0,614 
2 82 4,96 0,220 
3 15 5,53 0,467 
Всего 113 5,07 0,191 

Эмоциональная 
лабильность 

1 16 5,31 0,530 
2 82 5,24 0,231 
3 15 5,13 0,389 
Всего 113 5,24 0,190 

Маскулинность/Феминность 1 16 7,13 0,584 
2 82 7,06 0,256 
3 15 7,33 0,444 
Всего 113 7,11 0,210 

Оценка внешности 1 16 3,3719 0,18244 
2 82 3,6205 0,07616 
3 15 3,3867 0,17224 
Всего 113 3,5542 0,06536 

Ориентация на внешность 1 16 3,4800 0,14379 
2 82 3,7049 0,05986 
3 15 3,8760 0,13877 
Всего 113 3,6958 0,05186 

Удовлетворенность 
параметрами тела 

1 16 3,3019 0,15334 
2 82 3,4109 0,06990 
3 15 3,2393 0,14322 
Всего 113 3,3727 0,05820 

Озабоченность лишним 
весом 

1 16 3,2813 0,19348 
2 82 3,4512 0,06865 
3 15 3,5333 0,14198 
Всего 113 3,4381 0,05967 

BIQLI 1 16 1,0592 0,17501 
2 82 1,4865 0,09868 
3 15 2,0456 0,17792 
Всего 113 1,5002 0,08256 

SIBID 1 16 1,6625 0,23907 
2 82 1,3427 0,08576 
3 15 1,9500 0,15407 
Всего 113 1,4686 0,07591 

ООСТ 1 16 5,88 0,473 
2 82 5,40 0,213 
3 15 7,13 0,307 
Всего 113 5,70 0,181 

Ситуативная тревожность 1 16 43,19 2,555 
2 82 41,27 1,005 
3 15 41,67 1,382 
Всего 113 41,59 0,830 

Личностная тревожность 1 16 45,69 1,866 
2 82 46,95 0,922 
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3 15 48,00 1,518 
Всего 113 46,91 0,744 

 
 Однородность дисперсий 

  
Критерий 
Ливиня df1 df2 

Уровень 
значимости 

Возраст 2,006 2 110 0,139 
Пищевые расстройства 2,760 2 110 0,068 
Невротичность 2,244 2 110 0,111 
Спонтанная агрессивность 1,886 2 110 0,157 
Депрессивность 2,944 2 110 0,057 
Раздражительность 0,445 2 110 0,642 
Общительность 1,641 2 110 0,199 
Застенчивость 1,372 2 110 0,258 
Открытость 2,284 2 110 0,107 
Экстраверсия/Интроверсия 1,270 2 110 0,285 
Эмоциональная лабильность 1,356 2 110 0,262 
Маскулинность/Феминность 0,546 2 110 0,581 
Оценка внешности 0,137 2 110 0,872 
Ориентация на внешность 0,032 2 110 0,968 
Удовлетворенность параметрами тела 0,924 2 110 0,400 
Озабоченность лишним весом 0,606 2 110 0,547 
BIQLI 1,278 2 110 0,283 
SIBID 2,887 2 110 0,060 
ООСТ 2,816 2 110 0,064 
Ситуативная тревожность 2,303 2 110 0,105 
Личностная тревожность 1,493 2 110 0,229 

 
 Значимость различия выборочных (групповых) средних, критерий F 

  Сумма квадратов df 
Средние 
квадраты F 

Уровень 
значимости 

Возраст МеждГр 1022,979 2 511,489 3,334 0,039 
ВнутрГр 16874,703 110 153,406     
Всего 17897,681 112       

Пищевые расстройства МеждГр 1287,886 2 643,943 11,294 0,000 
ВнутрГр 6271,920 110 57,017     
Всего 7559,805 112       

Невротичность МеждГр 13,860 2 6,930 2,174 0,119 
ВнутрГр 350,671 110 3,188     
Всего 364,531 112       

Спонтанная агрессивность МеждГр 33,699 2 16,849 4,010 0,021 
ВнутрГр 462,177 110 4,202     
Всего 495,876 112       

Депрессивность МеждГр 0,099 2 0,049 0,016 0,984 
ВнутрГр 330,361 110 3,003     
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Всего 330,460 112       
Раздражительность МеждГр 10,226 2 5,113 1,394 0,253 

ВнутрГр 403,544 110 3,669     
Всего 413,770 112       

Общительность МеждГр 22,434 2 11,217 2,458 0,090 
ВнутрГр 502,062 110 4,564     
Всего 524,496 112       

Застенчивость МеждГр 9,445 2 4,722 0,860 0,426 
ВнутрГр 603,777 110 5,489     
Всего 613,221 112       

Открытость МеждГр 10,705 2 5,352 1,482 0,232 
ВнутрГр 397,171 110 3,611     
Всего 407,876 112       

Экстраверсия/Интроверсия МеждГр 4,373 2 2,186 0,526 0,592 
ВнутрГр 457,061 110 4,155     
Всего 461,434 112       

Эмоциональная лабильность МеждГр 0,256 2 0,128 0,031 0,970 
ВнутрГр 454,293 110 4,130     
Всего 454,549 112       

Маскулинность/Феминность МеждГр 0,947 2 0,474 0,093 0,911 
ВнутрГр 557,778 110 5,071     
Всего 558,726 112       

Оценка Внешности МеждГр 1,313 2 0,657 1,369 0,259 
ВнутрГр 52,748 110 0,480     
Всего 54,061 112       

Ориентация на внешность МеждГр 1,239 2 0,619 2,077 0,130 
ВнутрГр 32,804 110 0,298     
Всего 34,043 112       

Удовлетворенность 
параметрами тела 

МеждГр 0,466 2 0,233 0,605 0,548 
ВнутрГр 42,408 110 0,386     
Всего 42,874 112       

Озабоченность своим весом МеждГр 0,544 2 0,272 0,672 0,513 
ВнутрГр 44,523 110 0,405     
Всего 45,066 112       

BIQLI МеждГр 7,589 2 3,795 5,305 0,006 
ВнутрГр 78,683 110 0,715     
Всего 86,272 112       

SIBID МеждГр 5,378 2 2,689 4,379 0,015 
ВнутрГр 67,548 110 0,614     
Всего 72,926 112       

ООСТ МеждГр 38,567 2 19,284 5,653 0,005 
ВнутрГр 375,203 110 3,411     
Всего 413,770 112       

Ситуативная тревожность МеждГр 49,406 2 24,703 0,313 0,732 
ВнутрГр 8673,868 110 78,853     
Всего 8723,274 112       
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Личностная тревожность МеждГр 41,873 2 20,936 0,331 0,719 
ВнутрГр 6967,242 110 63,339     
Всего 7009,115 112       

 
 Множественное сравнение групповых средних 

Зависимая переменная 
Групповые 

средние 
Ошибка 
среднего 

Уровень 
значимости 

95% Доверительный 
интервал 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Возраст 1 2 -5,723 3,385 0,213 -13,77 2,32 
3 -11,492* 4,451 0,030 -22,07 -0,92 

2 1 5,723 3,385 0,213 -2,32 13,77 
3 -5,769 3,478 0,226 -14,03 2,49 

3 1 11,492* 4,451 0,030 0,92 22,07 
2 5,769 3,478 0,226 -2,49 14,03 

Пищевые расстройства 1 2 -4,718 2,064 0,062 -9,62 0,19 
3 -12,671* 2,714 0,000 -19,12 -6,22 

2 1 4,718 2,064 0,062 -0,19 9,62 
3 -7,953* 2,120 0,001 -12,99 -2,91 

3 1 12,671* 2,714 0,000 6,22 19,12 
2 7,953* 2,120 0,001 2,91 12,99 

Спонтанная 
агрессивность 

1 2 0,604 0,560 0,530 -0,73 1,93 
3 -0,983 0,737 0,379 -2,73 0,77 

2 1 -0,604 0,560 0,530 -1,93 0,73 
3 -1,587* 0,576 0,019 -2,95 -0,22 

3 1 0,983 0,737 0,379 -0,77 2,73 
2 1,587* 0,576 0,019 0,22 2,95 

BIQLI 1 2 -0,42731 0,23115 0,159 -0,9765 0,1219 
3 -,98640* 0,30396 0,004 -1,7086 -0,2642 

2 1 0,42731 0,23115 0,159 -0,1219 0,9765 
3 -0,55909 0,23751 0,053 -1,1234 0,0052 

3 1 ,98640* 0,30396 0,004 0,2642 1,7086 
2 0,55909 0,23751 0,053 -0,0052 1,1234 

SIBID 1 2 0,31982 0,21417 0,298 -0,1890 0,8287 
3 -0,28750 0,28163 0,565 -0,9566 0,3816 

2 1 -0,31982 0,21417 0,298 -0,8287 0,1890 
3 -,60732* 0,22006 0,018 -1,1302 -0,0845 

3 1 0,28750 0,28163 0,565 -0,3816 0,9566 
2 ,60732* 0,22006 0,018 0,0845 1,1302 

ООСТ 1 2 0,473 0,505 0,619 -0,73 1,67 
3 -1,258 0,664 0,145 -2,84 0,32 

2 1 -0,473 0,505 0,619 -1,67 0,73 
3 -1,731* 0,519 0,003 -2,96 -0,50 

3 1 1,258 0,664 0,145 -0,32 2,84 
2 1,731* 0,519 0,003 0,50 2,96 
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Сравнение медиан метрических переменных в группах 

Критерий Краскела – Уоллиса, с последующим применением критерия  

Манна – Уитни 

 Средние ранги в группах 

Группы по аддикции упражнений N 
Средние 

ранги 
Уравновешенность 1 16 48,88 

2 82 57,26 
3 15 64,23 
Всего 113   

Реактивная агрессивность 1 16 38,34 
2 82 54,88 
3 15 88,47 
Всего 113   

Озабоченность лишним 
весом 

1 16 40,47 
2 82 56,99 
3 15 74,70 
Всего 113   

 
 Критерий Краскела – Уоллиса 

 Группы по 
аддикции 
упражнений Уравновешенность 

Реактивная 
агрессивность 

Озабоченность 
лишним весом 

Хи-квадрат 1,768 19,741 8,517 
df 2 2 2 
Ассимптотическая 
значимость 
(двухстороняя) 

0,413 0,000 0,014 

 

 Параметры распределений признаков в группах 

Группы по аддикции упражнений Уравновешенность 
Реактивная 

агрессивность 
Озабоченность 
лишним весом 

1 N  16 16 16 
    

Среднее 5,00 3,69 2,4844 
Ошибка среднего 0,316 0,538 0,23214 
Стандартное отклонения 1,265 2,152 0,92857 
Процентили 25 4,00 2,00 1,8125 

50 5,00 3,00 2,5000 
75 5,75 5,00 3,2500 

2 N  82 82 82 
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Среднее 5,38 4,84 2,9799 
Ошибка среднего 0,260 0,233 0,11379 
Стандартное отклонения 2,355 2,111 1,03045 
Процентили 25 4,00 4,00 2,2500 

50 5,00 5,00 3,0000 
75 8,00 6,00 4,0000 

3 N  15 15 15 
  0 0 0 

Среднее 5,87 7,00 3,5500 
Ошибка среднего 0,336 0,293 0,16220 
Стандартное отклонения 1,302 1,134 0,62821 
Процентили 25 5,00 6,00 3,0000 

50 6,00 7,00 3,7500 
75 7,00 8,00 4,0000 

 
 

Сравнение признаков, значимо различающихся в группах по критерию 

Краскала – Уоллиса 

 Критерий Манна – Уитни, группа без риска спортивной аддикции 

(группа 1) и с симптомами спортивной аддикции (группа 2) 

Группы по аддикции упражнений N 
Средний 

ранг Сумма рангов 
Реактивная агрессивность 1 16 36,78 588,50 

2 82 51,98 4262,50 
Итого 98     

Озабоченность лишним 
весом 

1 16 38,00 608,00 
2 82 51,74 4243,00 
Итого 98     

 

  
Реактивная 

агрессивность 
Озабоченность 
лишним весом 

Статистика U-Манна – 
Уитни 452,500 472,000 

Статистика W-
Уилкоксона 588,500 608,000 

 
Z -1,978 -1,774 

Ассимптотическая 
значимость 
(двухсторонняя) 

0,048 0,076 
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 Критерий Манна – Уитни, группа с симптомами спортивной аддикции 

(группа 2) и с риском спортивной аддикции (группа 3) 

Группы по аддикции упражнений N 
Средний 

ранг Сумма рангов 
Реактивная агрессивность  2 82 44,40 3641,00 

3 15 74,13 1112,00 
Итого 97     

Озабоченность лишним 
весом 

2 82 46,74 3833,00 
3 15 61,33 920,00 
Итого 97     

 
 

  
Реактивная 

агрессивность 
Озабоченность 
лишним весом 

Статистика U-Манна – 
Уитни 238,000 430,000 

Статистика W-
Уилкоксона 3641,000 3833,000 

 
Z -3,802 -1,855 

Ассимптотическая 
значимость 
(двухсторонняя) 

0,000 0,064 

 
 Критерий Манна – Уитни, группа без риска спортивной аддикции 

(группа 1) и с риском спортивной аддикции (группа 3) 

Группы по аддикции упражнений N 
Средний 

ранг Сумма рангов 
 
Реактивная агрессивность 

1 16 10,06 161,00 
3 15 22,33 335,00 
Итого 31     

 
Озабоченность лишним 
весом 

1 16 10,97 175,50 
3 15 21,37 320,50 
Итого 31     

 

 

 

 

 

 

 

  
Реактивная 

агрессивность 
Озабоченность 
лишним весом 

 25,000 39,500 
Статистика U-Манна – 
Уитни 161,000 175,500 

Статистика W-
Уилкоксона -3,800 -3,209 

 
Z 0,000 0,001 

Ассимптотическая 
значимость 
(двухсторонняя) 

,000b ,001b 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Relevance of research 

Nowadays fitness classes have become a mass social phenomenon.  Every day 

more people turn to recreational physical activities where fitness also belongs to 

according to some authors [6, 24, 33]. According to the Russia Public Opinion Research 

Center (VCIOM), the number of people interested in fitness in Russia for 2011 is 3 % of 

the total population, whereas in the United States this amount approaches 15 %. In 

European countries, the number of people interested in fitness is also higher than in 

Russia: in the UK — 6 %, in Germany — 8.5 %, in Holland — 15.5 %. However, 

according to VCIOM data, for 2012 data in Russia changed from 3 to 9 % [9]. This 

dynamics reflects the increased interest in fitness services in Russia. 

The domestic market of the fitness industry started to emerge about two decades 

ago. The first ideas about the importance of a beautiful and sporty figure and proper 

nutrition, which form the basis of fitness, came to Russia from the West where a lot of 

experience in this sphere had already been developed by that time. Since that time, 

many fitness clubs have been designed for different segments of the population in 

Russia. These days, we can say, Russia is experiencing a kind of “fitness boom.” 

According to the VCIOM, in the last few years the share of Russians who are engaged 

with certain frequency in performing physical exercises varies between 48—52 % [9]. 

Visitors of fitness centers turn to workouts for a variety of reasons. The most 

common motivations for activities are maintaining physical fitness, promoting health, 

reducing excess weight, getting rid of “negative energy”, carrying out free time and 

making new friends. But motives related to the standards and expectations of a person's 

appearance and physical appearance turn out to be the most important. Among them are 

standards and expectations, as well as many methods that contribute to their 

achievement (diet, fitness, beauty products, etc.), that are considered specific cultural 

ideals that modern society broadcasts through the media. 



178 
 

 
 

Over the past few decades, the interest of specialists in body image issues has 

never fallen into a decline in the West. The vast majority of works on the subject focus 

on women's concern for their figure and body weight. It should be noted that in modern 

Russia discontent with appearance and body has become a mass phenomenon [6, 34]. 

Today, most researchers present the concept of “body image” as a continuum 

characterized by different levels of deterioration ranging from zero to extreme. 

According to N. Ramsey, higher levels of body image deterioration are generally 

associated with the presence of other symptoms such as anxiety, depression, impaired 

social functioning, and low levels assume positive adaptation and well - being [30]. 

From the point of view of health psychology, it is interesting to note J. Thomson's idea 

and his colleagues that body image deterioration and body image concern that ranges 

from low to medium continuum levels can be useful, as it leads to “healthy” eating 

patterns and exercise [136]. In 1990, P. Lerner and J. Jovanović proposed a model of 

“goodness-of-fit” (goodness-of-fit), according to which the similarity of appearance 

with the generally accepted standards of physical attractiveness in society can have 

fundamental importance to the self - esteem of an individual [103]. According to the 

data obtained by the English scientist A. Furnham and his colleagues, those people 

whose body dissatisfaction is a central aspect of self-esteem; will be characterized by 

the pursuit of cultural standards of body beauty and the tendency to the manifestation of 

negative food attitudes [79]. According to the results of foreign studies, women engaged 

in fitness club workouts exhibit a high level of self-objectification. In 1997 American 

scientists B. Fredrickson and T.-E. Roberts proposed the objectification theory, that 

states that in the Western society the female body is objectified, sexually stereotyped 

[77]. The mass media sends signals to the society, and first and foremost to women 

themselves, that women should not be judged according to their personal qualities, but 

according to their looks. The ideal of slender, even lean beauty, popular in mass culture, 

encourages women to think that if they want to be positively assessed, they have to 

conform to that ideal. The view that women should only be assessed through the prism 

of physical attractiveness is taken over and accepted by women themselves. The process 

of “internalizing” such a position is called self-objectification. Research results suggest 
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that due to self-objectification in women, anxiety about appearance, dissatisfaction with 

body image, feeling of shame increase [64, 118, 122, 127], self-evaluation of the body 

image and general self-esteem decrease [91, 129], symptoms of food errors as well as 

depressiveness increase [137]. Australian Scientists I. Preechard and M. Tiggeman 

proved that women attending fitness clubs demonstrate increased levels of self-

objectivation and self-control, as well as eating disorders [120, 121]. 

Despite the obvious pros from fitness classes, there are also negative effects from 

intense hours-long workouts. They may be manifested in the possible developing of a 

special kind of non-chemical addiction, namely exercise addiction.  In recent decades 

there have been publications in Western literature devoted to the topic of the addictive 

potential of professional sport or sport of higher achievements [67]. However, there are 

studies proving that even sports for “health” can lead to exercise addiction. For 

example, M. Lejoyeux and his colleagues examined 300 visitors of fitness clubs in 

Paris, with traces of sports addiction detected in 125 (42 %) people [102]. Another 

study showed that according to a special questionnaire to diagnose exercise addiction, 

women demonstrated a direct connection between the number of hours per week spared 

for sport and the risk of addiction [96]. 

Currently, a topical focus is a comprehensive study of the socio - psychological 

features of women actively attending fitness clubs, including their personal profile, 

attitude to their own body, to their body Self, the risk of development of sports 

addiction and eating disorders. 

Purpose of the study: to investigate the socio-psychological characteristics of 

women committed to active fitness trainings and to identify the risk group of sports 

addiction (exercise addiction). 

Object of study: Women committed to active fitness training. 

The main group included 113 women committed to active fitness training, aged 

16 to 61, average age 38.9±1.3 years, doing fitness from once  to 7 times per week or 

more.  
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A group of women doing no fitness was also investigated as a means of control 

group, the group included 76 women aged 21 to 61, with an average age of 42.4±1.6 

years. 

Subject of the study: attitude to the image of  own body, dissatisfaction with  

own body, risk of developing sports addiction, risk of developing eating disorders, 

states and properties of the personality.  

General hypothesis of the study: Women committed to active fitness training 

have a significantly higher risk of sports addiction that is associated with a number of 

socio-psychological characteristics. 

Private hypothesis of the study: 

1. Women committed to active fitness training have both general 

dissatisfaction with the image of their own body and its individual parameters more 

pronounced. 

2. Women committed to active fitness training have a substantially higher risk 

of eating disorders. 

3. Women committed to active fitness training possess peculiar features of 

their emotional sphere: neuroticism, spontaneous aggressiveness, depressiveness, 

irritability, reactive aggressiveness, shyness, emotional instability and masculinity. 

4. Women committed to active training are characterized by reduced self-

esteem. 

In accordance with the purpose of the study, the following tasks have been 

set: 

1. To assess the risk of sports addiction in women committed to active fitness 

training compared to the one of the control group. 

2. To investigate the characteristics of body image attitudes in women 

committed to active fitness training and compare the results to the ones of the control 

group. 

3. To determine the risk of eating disorders in women committed to active 

fitness training and compare the results to the ones of the control group. 
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4. To investigate the properties and personality states of women committed to 

active fitness training and compare them to the control group. 

5. To investigate the self-esteem of women committed to active fitness 

training and compare it to a control group. 

6. To identify the predictors of sports addiction: to compare the studied socio-

psychological characteristics in groups with the diversity of sports addiction. 

7. To study the relationship of the index of exercise addiction possessing the 

following parameters: eating disorders, image of own body, personal parameters, self-

esteem. 

Theoretical and methodological basis of the research included: 

1. The theoretical part consisted of the following scientific concepts: the 

concept of life relations of the individual by S. L. Rubinstein; V. N. Myasishchev's 

concept of personality as a system of relations; principles of cultural and historical 

approach of  L. S. Vygotsky; psychological concepts of attitude of personality to oneself 

(V. V. Stolin, S. R. Pantileev, N. I. Sardzveladze); the concept of the psychology of 

corporeality (V. P. Zinchenko, T. S. Levy, I. M. Bykhovskaya); the concept of body 

image (V. V. Stolin, E. T. Sokolova); foreign studies of body image (P. Schilder, Z. 

Freud, S. Fisher, S. Cleveland. F. Schontz, T. F. Cash, R. Burns, N. Ramsey, D. 

Harcourt et al.); the concept of addictive behavior (C. P. Korolenko, N. V. Dmitrieva, 

A. V. Khudyakov, R. Brown, M. Griffiths, A. Y. Egorov); the concept of sports 

addiction (P. Backland, D. Ville, M. Murphy, J. Draeger. A. Szabo, A. Y. Egorov); 

research in the field of health physical culture and fitness: definitions of the concept of 

“fitness” (V. E. Borilkevich, E.G. Saikina, T. S. Lisitskaya, E. T. Hawley, B. D. 

Franks), historical aspects of the emergence of fitness (E. G. Saikina, O. V. 

Sapozhnikova, T. P. Kurda), fitness functions (N. N. Grudnitskaya, V. Yu. Davydov, T. 

A. Kurda, N. E. Bartneeva, E. G. Saikina, M. N. Kudyashev). 

2. Collection of empirical primary data using psycho-diagnostic methods: the 

method “Exercise Addiction Inventory” (EAI); “Eating Attitudes Test” (EAT-26); 

“Multi-dimensional Body Self-Relation Questionnaire” (The Multidimensional Body 

Self-relation questionnaire (MBSRQ)); “Body Image Quality of Life Inventory” (Body 
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Image Quality of Life Inventory (BIQLI); “The Situational Inventory of Body Image 

Dysphoria” (The Situational Inventory Of Body Image Dysphoria (SIBID)); “The 

questionnaire of own body image” of O.A. Skugarevsky, S. V. Sivuha (QOBI); 

“Freiburg Personality Inventory” (FPI); “The Questionnaire of H. D. Spielberger and 

Y.L. Hanin for the assessment of the anxiety level”; methodology of research of self-

esteem of Dembo — Rubinstein, modification of A.M. Prikhozhan; socio-psychological 

questionnaire. 

3. Statistical analysis of group differences was carried out using the following 

methods: variance analysis and the Student's criterion (quantitative data), the Shapiro - 

Wilk criterion (test for normality), the Kruskal–Wallis test and the Mann-Whitney rank 

test (quantitative and rank signs), x2 criterion, z-criterion, Fisher's exact test and Fisher 

criterion to compare sample ratios (nominative signs). Additionally, Spearmen's 

correlation coefficient was used in correlation analysis. 

The justification and authenticity of the research results were achieved by the 

theoretical analysis of Russian and foreign literature, the scientific validity of the 

research program, adequacy of purpose research methods, subject matter, tasks and 

hypothesis of research, sufficient sample size, correct application of methods of 

mathematical and statistical data processing and qualitative analysis of results. 

The following provisions are to be defended: 

1. Women committed to active fitness training are at risk for exercise 

addiction. 

2. Women committed to active fitness training show great dissatisfaction with 

their body image both as a whole and its individual parameters. They manifest a more 

negative effect of body image on their quality of life, which is expressed in the 

dependence of self-esteem on satisfaction with own appearance and tendency to follow 

culturally imposed standards of beauty, as well as great dissatisfaction with the image of  

own body in various social situations (need to be in the public eye, try on new clothes, 

weigh, communicate with people of the opposite sex, look at themselves in the mirror). 

3. Women committed to active fitness training are at risk for developing 

eating disorders: they are more likely to adhere to a variety of diets, show concern for 
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their weight, figure, and nourishment. There is a meaningful association between the 

risk of developing exercise addiction and eating disorders. 

4. The generalized personality portrait of women committed to active fitness 

training is characterized by a higher degree of neuroticism, spontaneous aggressiveness, 

depressiveness, irritability, shyness, reactive aggressiveness, emotional intensity and 

masculinity. They also have increased situational and personal anxiety along with 

reduced self-esteem. 

5. The following can be predictors of sports addiction: frequency of sport 

activities and reactive aggressiveness. Predictors distinguishing the group with 

symptoms of sports addiction from the risk group on sports addiction are the following: 

risk of eating disorders, general dissatisfaction with their body, dissatisfaction with their 

body in various social situations, spontaneous aggressiveness, and reduction of self-

esteem in terms of “appearance” and “body”. The following are predictors between a 

group without the risk of sports addiction and with the risk of sports addiction: age, diet, 

risk of eating disorders, negative effects of lifestyle on quality of life, concern of being 

overweight. As a result of the study, a structural model of developing of exercise 

addiction in women committed to active fitness training was constructed, which is based 

on three types of adherence to fitness workouts:  

 instrumental commitment where fitness classes are a tool to achieve a goal 

for harmonizing one's life;  

 value commitment when fitness classes are of inherent value; 

 “overvalued” commitment when fitness classes are of inherent value, 

distracting a person from other goals and activities in life. 

Scientific novelty of work 

For the first time, a comprehensive socio-psychological and experimental 

psychological study of the features of women with the risk of addictive behavior in the 

field of fitness classes was conducted. A complex analysis of a number of socio-

demographic and socio-psychological factors affecting the risk of developing addiction 

has been carried out. Features of attitude to body image in women regularly doing 
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fitness have been presented. Risks of developing exercise addiction and eating disorders 

in women actively doing fitness have been assessed. For the first time, the personal 

profile and self-esteem of women committed to fitness training have been analyzed. The 

presented work has statistically confirmed differences in socio-psychological features of 

women who regularly train in fitness club and those who do not attend fitness classes. 

The study proves that the risk of addictive behavior in fitness classes increases as well 

as the risk of eating disorders, dissatisfaction and self-esteem of the image of one's 

body, and such personal traits as neuroticism, irritability, spontaneous aggressiveness, 

reactive aggressiveness become even more conspicuous. A structural model of exercise 

addiction in women committed to active fitness training has been developed. 

Scientific and practical significance of the work. 

Theoretical significance of the study. 

The present research broadens and details theoretical conceptions about addictive 

behavior psychology, namely about sports addictions as one of the types of non-

chemical addictions. Empirical studies have revealed differences in addictive and eating 

behaviors in groups of women attending and not attending fitness clubs. It has 

demonstrated dissatisfaction with the body image as a whole as well as its parts in 

women committed to active fitness training. Personality predicts of addictive behavior 

in the field of fitness classes (neuroticism, spontaneous aggressiveness, depressiveness, 

irritability, shyness, reactive aggressiveness, emotional instability, masculinism, 

situational and personal anxiety) have been analyzed. Decreased self-esteem of women 

both in general and in separate parameters (appearance and body) has been indicated. 

Practical significance of the study 

The results obtained in the study can be used in the practice of psychological 

counseling of women with sports addiction, eating disorders, emotional disorders, low 

self-esteem, dissatisfaction with their appearance and body self. The identified addictive 

potential of fitness training can be used for prevention and therapy of socially 

unacceptable forms of addictions (both chemical and non-chemical). In addition, the 

findings on the addictive potential of wellness training can be used as replacement 

therapy for patients suffering from chemical addictions, such as alcohol or drug 
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addiction.  The results of this study can be taken into account for the development of 

training courses in addictology, as well as social, clinical and sports psychology.  

Approbation and implementation of research results 

The materials received during the research were discussed at the meeting of the 

Department of Crisis and Emergency Psychology of St. Petersburg State University. 

Theoretical and practical results of the research were presented at international scientific 

and practical conferences: “Ananievskie readings” (St. Petersburg, 2016), congress 

“Mental Health in Germany and Russia: Clinical and Research” (Berlin, 2013; St. 

Petersburg, 2016), 2nd International Conference of Behavioral Addictions (Budapest, 

2015), 3rd International Conference of Behavioral Addictions (Geneva, 2016). Four 

works have been published on the topic of the dissertation, including three in the 

editions required for publication by the list of leading peer-reviewed journals 

recommended by the Higher Attestation Commission (HAC) of the Russian Federation. 

The main results of the research were used in lecture and practical sessions on the topic 

“Psychology of Addictive Behavior”. 

Structure and scope of work 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, results, conclusion, 

reference list and annexes. The main content of the work is presented on 148 pages, the 

total volume of work is 173 pages. The text of the dissertation contains 34 tables and 12 

figures. The reference list includes 146 titles, 95 of them are in foreign languages. 
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CHAPTER 1. SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF WOMEN 

WITH RISK OF ADDICTIVE BEHAVIOR 

 IN FITNESS 

 

 

 

1.1. Fitness and its social functions 

 

The image of modern fitness is the entire world history of physical culture, 

numbering thousands of years. By the middle of the XIX century the development of 

physical education in the world divided into two main directions - gymnastics and 

sports and game.  The main achievement in the systems of gymnastics was that they 

structured the experience of physical education of many centuries, attempted to 

systematize physical exercises, created new sport equipment and prototypes of modern 

fitness equipment. 

Fitness originates in the United States in the second half of the 20th century. 

Under the presidents D. Eisenhower and J. Kennedy programs to improve the physical 

activity and health of the nation, specifically youth fitness programs were developed 

and implemented. As part of the implementation of these programs, the goal of 

popularizing and spreading the ideology of fitness widely throughout the country was 

achieved.  

Emergence and spread of aerobics can be considered the next stage in fitness 

development. The main type of physical activity, according to K. Cooper, the creator of 

modern aerobics, was running as one of the varieties of aerobic physical activity. 

Aerobic workouts require a large amount of oxygen for a long time to go and contribute 

to improving cardiovascular performance, improving blood pressure and accelerating 

metabolism.  

However, later on aerobic exercises for the development of the cardiorespiratory 

system of the body were proven to be insufficient. At the same time, there is data on the 
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benefits of resistance training to activate metabolism and to strengthen bone tissue due 

to increased muscle mass.  

In the 1990s, there was a rapid development of the fitness industry; on the basis 

of recent scientific data in the field of medicine, physiology and pedagogy, new 

programs of physical exertions were developed,  differing in targeted training (fat 

burning, muscle strengthening, general muscle tone), age periods (for children, 

adolescents, the aged), types of equipment used (step platforms, barbells, balls, 

dumbbells, etc.), and in the venue (in the hall, in the open space, in the water etc.). 

In the early 1980s aerobics began to develop in the USSR and was introduced in 

two major educational institutions: the Russian State University of Physical Culture, 

Sport and Tourism (SCOLIPE) and All-Union Scientific Research Institute of Physical 

Culture (VNIIFC).  

In 1990, the first modern fitness club World Class was opened in St. Petersburg,  

with the main goal to create a multidisciplinary center that included not only 

professional equipped area for exercising, and, also a club for people close in their spirit 

and interests.   

These days there is an increase in the popularity of fitness. According to the 

international sports organization IHRSA, in mid-2013 there were 3,300 fitness clubs in 

Russia and 1.7 million people were attending them.   

The rapid emergence and development of the fitness industry is a reflection of the 

needs of the modern society, its desire for physical and mental health, and therefore 

requires a special systematic scientific understanding of this phenomenon in all its 

complexity and multifaceted nature. It primarily concerns the very term “fitness” and 

the multi-functionality of the reality it delivers. 

The range of modern health techniques is very diverse, every year there are new 

expressions in this field. One of such expressions is “fitness” which today has no clear, 

generally accepted definition, but is widely used both in Russia and abroad.  

Initially, the concept of “fitness” originated in the US in the mid-1960s. It was 

formed from the English verb “to fit” which has a wide range of interpretations in 

Russian: to conform, to adjust, to approach, to set, to sit, to match, to equip, to precisely 
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fit, to fit, to supply, etc. According to the U.S. Department of Health and Human 

Services (United States Department of Health and Human Services, HHS) fitness is 

defined as “a set of attributes that people already have or that they want to achieve, 

within the scope of being able to perform physical activity” [139]. As a result of years 

of observations on the transformation of the term “fitness” E. Hawley and B. Franks 

note that the semantic meaning of the word “fitness” evolved from “physical aptitude” 

to denoting a socio-cultural phenomenon of the twentieth century — from “the physical 

health of a person expressed in his/her aptness for physical work” to “the pursuit of 

optimal quality of life that includes social, mental, spiritual and physical components” 

[48].  

Having come at the end of the 20th century from the USA, fitness in Russia 

acquired some unique features. In our country, the meaning of the term “fitness” is 

often more consistent with the generally accepted meaning of “physical culture”.  At the 

same time, the concept of “fitness” turn out to be broader than exclusively the level of 

physical activity.  A number of sources point to the social, apart from the physical, as 

well as mental and emotional parts as components of the multidimensional concept of 

“fitness” [6, 117]. 

Theoretical analysis of the meaning of the word “fitness” conducted by E. G. 

Saikina confirmed that the meaning of the word has changed many times over the past 

10 years, causing terminological confusion: “In one case, the term is interpreted as a 

new social phenomenon or physical condition of a person, in another case, as a set of 

means and methods aimed at attaining physical fitness, or as a format of mass physical 

culture, or as comprehensive health programs based on the means and methods of 

bodybuilding” [33, p. 186]. 

The emergence of the new term “fitness” has prompted the emergence of many 

words derived from it: fitness instructor, fitness manager, fitness club, fitness unit, 

fitness training, fitness convention, etc. 

Being a universal phenomenon of sociocultural activity, fitness acquires its 

inherent value dimension and implements a wide range of values: vital, aesthetic, social, 

political, cultural.  
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One of the main principles of fitness is the “principle of workout for the sake of 

good health”, with almost no motivation and aspirations to achieve sport results, as well 

as unsustainable training requirements and assignments. That is, any exercise whose 

ultimate goal is health can be attributed to fitness. 

Fitness consists of physical exercises, modern types of motor activity, author and 

innovative wellness technologies. 

To sum it all up, it should be noted that fitness is a part of the physical culture of 

the society in general and the individual in particular, without regard to the competitive 

aspect and components aimed at achieving sporting result. In the general sense, fitness 

is a desire to achieve optimal quality and standard of living, including social, mental, 

spiritual and physical components. Judging from this viewpoint, it is worth considering 

fitness as a component of human culture as a whole which plays an important role in 

social processes due to its multiple functions. 

The main physical purpose of fitness is to maintain good physical performance to 

preserve, maintain and promote health, increase life expectancy and prevent disease. 

Additional goals are: encouraging healthy lifestyle, ensuring full active recreation and 

useful leisure, developing new values of life, stress relief, as well as widely the 

integration of cultures of different countries [10, 11, 20, 21].  

N. E. Barteneva based on structural functionalism of T. Parsons and R. Merton, 

divides fitness functions into explicit and latent. Among the explicit functions there are 

two main clusters: socioeconomic and sociocultural.  In the first one, fitness (as a non-

productive service industry) acts as a source of generating income, creating new jobs, 

improving the quality of life of the population and rational use of free time. The second 

includes the following functions: sport, aesthetic, gnoseological, educational, health and 

rehabilitation, relaxational, communicative, recreational, cultural, adaptive [2]. 

Latent (visceral, unconscious) fitness function is based on the assumption that 

fitness “allows a person to take a step from building a body to a form of life-building” 

[2, p. 68]. The study conducted by the author showed that fitness activities contribute to 

increased self-esteem, improved relationships in the family and increased respect from 
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others, widening the circle of new acquaintances, increasing social status in the society, 

increasing stress tolerance and the ability to solve life and professional problems.  

However, latent functions can take on destructive traits when initial fitness 

wellness fundamentals are overlooked. For example, when initially the motivation of 

turning to fitness is the desire to belong to a referent (significant) group or when the 

desire to engage in fitness can be driven by modern fashion for healthy lifestyle, as well 

as the cult of the body. The most destructive trends occur when the participants 

excessively visit fitness classes which can lead not only to over-training but to the 

emergence of exercise addiction (sports addiction). 

In 2014—2015 N. E. Barteneva conducted a sociological study of consumers of 

fitness services living on the territory of Russia. Motivational analysis was carried out 

by the author to determine the social significance of fitness. After the testees identified 

the main goals of turning to fitness, they were ranked by significance. Let us consider 

them by starting with the most significant:  

1) keeping fit; 2) improving health; 3) relieving stress/improving emotional state; 

4) self-expression; 5) social communication/leisure; 6) studying physical activity; 7) 

conforming to the requirements of the society, fashion; 8) achieving sport awards [2]. 

For a deeper understanding of fitness functions, it is advisable to name the main 

motivations of turning to training. M. N. Kudyashev in his dissertation research on the 

developing of physical and recreational motivation in women of the first period of 

mature age in the course of classes in fitness club, identifies three structural components 

of “physical and recreational motivation”: motivational, cognitive and behavioral. Let 

us consider them individually. 

 The motivational component includes: 

— internal procedural motives (emotional release, removal of mental tension, 

emotionally attractive organization of free time, pleasure of physical exertions, 

improvement of physical well-being, ability to communicate with girlfriends); 

— internal effective motives (development of physical qualities and functional 

capabilities of the body, increase of body attractiveness, mastering the skill of your own 

exercise, increase of self-confidence and neuropsychological resilience); 
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— external motives (preservation and improvement of professional efficiency, 

desire to be “fashionable, keep up with the times”). 

The cognitive component includes a person's knowledge of facts, psycho-

physiological patterns, and mechanisms of the effects of exercise on meeting 

meaningful human needs. 

Behavioral component includes functional capabilities of the body, physical 

development and physical fitness, while ensuring performance of physical and 

recreational activity and mastery of methods of its organization [19]. 

Thus, in the analysis of physical and recreational motivation of women, it became 

obvious that fitness, due to its multi-functionality, allows to fully fulfill various needs of 

women involved in the fitness industry for a variety of reasons. 

Functional analysis of the sphere of fitness allows to draw a conclusion about the 

special importance of its psychological component and its increasing importance in 

modern conditions. This component may be related to the possible “switch” of the one 

who practices fitness from one function to another, which may have certain 

psychological consequences, first place, entail a change in the system of relationships 

and self-attitude of the individual, including the risk of addictive (dependent) behavior. 

 

1.2. Problem of the attitude towards self 

1.2.1. Psychological concepts of personality attitude towards self 

 

Visitors of fitness centers turn to workouts for a variety of reasons. Being 

engaged in the “world of fitness”, in regular classes and in new relationships can 

gradually lead to a change in the former system of personal relationships and a change 

in the attitude towards self. Therefore, the concepts of “attitude” and “attitude towards 

self” appear to be the basis for our study. 

The category “attitude” was first introduced to the national psychology by A. F. 

Lazursky. Personality in his concept acted as a unity of endo- and exopsyche. 

According to the researcher, the endopsyche includes the elements of neuropsychiatric 

organization that form the core of the inner mental life of a person (character, abilities, 
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memory, attention, mental aptness). The content of exopsyche manifestations is 

determined by the relation to objects of the outside world and the way to respond to 

them [22]. 

The next step in understanding the concept of “attitude” was the concept of V. M. 

Myasishchev, who in the 1920s focused attention on the problem of the individual and 

his attitude to the world. In his concept, based on the principles of unity of the 

subjective and the objective, the individual and the social, attitudes are seen as 

“conscious, selective, experience-based, psychological relations of a person to various 

aspects of objective reality, expressed in actions, reactions and experiences. In turn, they 

are developed and formed in the process of activity” [26, p. 15]. He emphasized that the 

system of social attitudes in which everyone is included from the moment of their birth 

and to the moment of death, shapes his subjective attitude to all sides of existing reality. 

This holistic approach to personality, according to the scientist, provided a dynamic 

understanding of personality as the unity of the subject and the object. And this system 

of attitudes is the most specific characteristic of personality. 

In his concept the author paid great attention to the development of the 

personality. He believed that individual attitudes (needs, interests, inclinations) were not 

the result of some abstract historical conditions, but primarily the result of human 

interaction with the specific environment and how much space it gives for the 

development of his individuality. Personality in V. N. Myasishchev's concept is 

understood as an “ensemble of attitudes”. As the main attitude of the personality, the 

author highlights the attitude of a person to other people, to himself, to objects of the 

outside world. 

The attitude can be considered as the potential of selective activity of a person in 

connection with different sides of reality. They are a meaningful characteristic of 

activity, they are manifested not by one single functional side of the psyche, but express 

a holistic personality in the connection with different aspects of activity. The author 

writes that “the more active mental processes are, the more significant for the person is 

the object of the attitude while being distinguished by a positive or negative sign 

(gravitation-rejection, love-feud, interest-indifference)” [26, p. 385]. The higher the 
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level of personality development is, the more differentiated and rich his or her attitude 

is. Thus, personality development is the process of development of complicated, 

enriching, deepening connections with reality, accumulation of the potential of actions 

and experiences in the brain.  

Attitudes unfold and are manifested in the external factor, but, at the same time, 

the attitude expresses the inner, “subjective” world of the individual. Thus, the person is 

the subject of the attitude, as well as the subject of external activity. 

Summing up the theory considered, it should be noted that while studying the 

attitude, the principles of unity of the internal and the external, the objective and the 

subjective, the individual and the social are preserved. 

The category “attitude” is one of the fundamental and permeates every scientific 

work of S. L. Rubinstein. Analyzing the content of the concept “the attitude”, two main 

areas of its application can be identified. What is meant here is the problem of the 

mental and the consciousness. Let's focus on each component in more detail.  It is with 

the help of this concept that the author defines the area of the mental: “... its relation (of 

the mental) to the independent of the psyche, from consciousness to the objective — 

another not less essential trait of the mental. Every mental phenomenon is differentiated 

from others and defined as such an experience due to the fact that it is an experience; its 

intrinsic nature is identified through its relation to the external” [32, p. 10]. You can say 

that the attitude towards the object is a sign of the mental. The principle of unity of the 

subjective and the objective is inextricably linked to this provision. It is that the psyche 

is not circuitous, but directed in the outside, in a subjective way it reflects the reality of 

the world of subjects. This unity is fixed by the author through the category of 

“attitude”: the subjective and the objective are united insofar as there is existence to the 

outside world as a component of any mental act. Furthermore, the fundamental 

importance of this category is naturally derived from the understanding of the meaning 

of the psyche proposed by S. L. Rubinstein. He sees it as a real contribution to behavior, 

in the benefits that are gained by the possessor of such a way of reflecting reality. 

Changes in behavior are made possible precisely by the presence of the named attitude 

to the object. 
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All the above is true for the most complex form of organization of the psyche — 

consciousness. Thus, the principle of unity of the subjective and the objective leads to 

the understanding of consciousness as a “perceived existence” and is manifested, for 

example, in the idea that “any feeling is based on the attitude of the individual to the 

world extending beyond the scope of consciousness” [32, p. 15]. Accordingly, it is the 

mechanism of perception that establishes essential relations between the experience and 

the reality. 

One of the distinctive features of consciousness, from the point of view of S. L. 

Rubinstein, is a subject-matter, carried by psychic formations. This semantic content 

formed in the process of social and historical development, so it seems fair to say that 

“the consciousness of the individual is eroded not only in the attitude to the subject 

world, but also in the attitude to public consciousness” [32, p. 17—18]. If expressed 

otherwise, it is characteristic of the psyche of the person to complicate its attitude to the 

outside world, manifested in the allocation of new subjects of this attitude and in its 

qualitative transformation associated with equipping consciousness with the social 

essence. Consciousness is a peculiar form of reflection of the objective reality that 

exists independently of it and outside it. Psychical fact is not only a reflection of the 

attitude towards the subject being the experience of the former, but is also the attitude to 

the object that is reflected in it. Hence, consciousness is the unity of experience and 

knowledge. Physical experience is an immediate and is realized through one's own 

attitude to the object. 

S. L. Rubinstein argues that consciousness manifests itself in relation, not 

abstractly in theoretical knowledge, but practically, through activity. “Consciousness is 

switched on and off depending on the attitude — between tasks and the ways of their 

implementation, which are formed in the very process of activity” [32, p. 22]. Thus, the 

intrinsic nature of a person's experience is determined indirectly through his attitude to 

the external, the objective world and is manifested in acts and behavior. “The nature of 

the human act is determined by the attitude of a man to a man and to the world around 

him, constituting his inner content, which is expressed in his motives and objectives” 

[32, p. 24].  
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Based on the analysis of ideas of S. L. Rubinstein it is possible to distinguish 

several significant characteristics of the category “attitude”: first, the inner nature of the 

psychical is expressed due to the attitude of the individual to external objects; secondly, 

behavior can be changed in one way or another by changing attitudes towards the 

subject; thirdly, the mechanism of consciousness is to establish an attitude between 

experience and reality; fourthly, man's attitude to the outside world is manifested in his 

goals, motives and actions. 

Continuing and deepening the ideas of S. L. Rubinstein, E.B. Starovoitenko gives 

a clear and original interpretation of the concept “attitude”. Describing this concept, she 

points to its holistic, integrative character: it allows to cover human uniqueness in 

public terms, personality is considered in the context of real life attitudes. “Active 

productive interaction of individuals forms social relations. The individual mentally and 

practically recreates the human way of life by being engaged in the relations. 

Individually transformed social relations constitute the intrinsic qualitative certainty of 

personality. The personality expresses itself in the form of relationships with friends and 

affects their lives by expressing attitude to them and embodying them through their 

actions and acts” [39, p. 9]. 

Interiorization of social attitudes affects the individual's attitude to himself and is 

an incentive for his self-improvement: “The person is capable of self-development by 

virtue of active attitude towards self, reflecting relations with others. In spiritual and 

material creative work, in constructive social dialogues the personality multiplies the 

possibilities of the progressive movement of social interactions. In one's life 

achievements, addressed to the others, the individual exercises his human vocation in 

the universality of the social world. The life of the individual can be represented in 

psychology as the dynamics of “moving inwards” and “moving outwards” of its 

relations with others and to others” [39, p. 20]. 

Focusing on the psychological characteristic of the concept “attitude”, the author 

points out that, on the one hand, this concept is generalized, because it reflects a certain 

side of the collective life, and on the other hand, specifically, because it characterizes 

the uniqueness of individual human existence. The psychological structure of the 
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attitude includes: “... needs, interests, motives, values, knowledge, means of scholastic 

learning, meaning making and practical actions, forms of the conscious and the 

unconscious, emotional and willed regulation, spiritual and practical achievements” [39, 

p. 21]. 

Further, the author focuses on the description of ideal relationships leading to the 

developing of a mature personality. Such relationships are characterized by versatility, 

harmony, integrity and openness. The typology of mature relationships of the individual 

includes: intellectual, active-productive, professional, social, moral, aesthetic, as well as 

the attitude of the person to self. The more mature the relationships are, the more 

differentiated and multifaceted their structure is, the stronger they influence the 

personality. What drives the individual to ascend to the heights of life is born and 

matures in one's attitude” [39, p. 29]. Thus, perceptions of a mature personality are 

elaborated in terms of attitudes and their correlation, allowing each private relation to be 

considered within the holistic existence of the individual. 

Summing up the considered approaches to the category of “attitude”, we will 

highlight the main ideas that meet the needs of our research. According to scholarly 

traditions of S.L. Rubinstein attitude is understood to be the relationship between 

subjective experience and reality. What is important, in our opinion, is the idea that 

behavior change is possible as a result of changing attitudes to the object. E. B. 

Starovoytenko notes that attitudes are realized in social conditions, in the context of real 

life relations. Transferring social relations into the internal, psychical reality affects and 

creates an individual's attitude towards self. Attitudes are expressed in decision - 

making, declaration of intention, acts and actions, unites forms of conscious and 

unconscious regulation, natural and social components, mental and practical activities. 

Let's turn our attention to one of the basic attitudes of the individual — attitude towards 

self. 

The topic of attitude towards self becomes one of the central in the psychology of 

the twentieth century, both foreign and Russian. This topic dominates the work of all 

major psychologists regardless of theoretical schools and eventual theoretical 

constructions. It can be most clearly traced to some schools of “humanistic psychology” 
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that S. Maddi, the modern theorist on psychology of personality, conventionally unites 

in the “concept (model) of self-realization” (K. Rogers, A. Maslow, A. Adler, E. Fromm 

et al.) [25]. S. Maddi sees one of the generalized characteristics of the general goals of 

this model as the one “defining the higher form of life rather than adapting to the 

society” [25, p. 165]. To be fair, it should be noted that to a lesser extent this significant 

observation is applied to K. Rogers. In the structure of attitude towards self K. Rogers 

highlights the “perfect Self”, “real self” and “I am for others”, with the latter being 

extremely important in the interaction with the others, according to K. Rogers, to 

understand the development of the personality. K. Rogers calls the dominance of the 

attitude towards self as an attitude “I am for others”, primarily to the expense of “real 

Self” (propagated in the society since the very childhood of a person), “the fundamental 

human malady.” But at the same time, interacting with others gives a person the 

opportunity to reveal and develop his selfness, the “real Self.” It is a combination of the 

desire to “be just yourself in all life's vicissitudes” (K. Rogers), to rely on one's own 

experience (to be “congruent”) with a desire to understand and accept other people's 

experiences, the author calls a “paradox” and “one of the deepest truths, which I have 

come to know in my professional and personal life” [25, p. 29]. This side of K. Roger's 

views allows you to characterize a certain part of his legacy as a whole simultaneously 

and as a socio-psychological one. It is no coincidence that in an interview he himself 

noted that his ideas especially spread not so much in psychology as such, but “in 

education, industry, group dynamics and social work” [31, p. 59].  

Significant emphasis in the structure of attitude towards self and personality in 

general on the importance of social and activity factors comprises the specifics of 

domestic psychology. Significant theoretical importance in terms of research of the 

phenomenon of attitude towards self in modern domestic psychology is attained to the 

works of V. V. Stolin. Basing on the ideas of B. G. Ananiev and A. N. Leontiev, the 

author considers the question of the attitude of the individual to oneself within the 

framework of the activity approach and in connection with the problem of 

consciousness. Attitude towards self is formed in the course of the activities in which 

the subject is included and in which the subject is realized. It is the activity that 
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constitutes “the basis for individual evaluations of each other and for their self-

assessments” [40, p. 135]. One's attitude towards self can have different gradations, 

positive, negative, or controversial depending on whether it promotes or impedes the 

achievement of the individual's goals and self-fulfillment. Deepening his concept, V. V. 

Stolin analyzes the levels of activity and life relations that a person engages in. The 

author comes to the concept of unity of three holistic systems: body, social individual 

and personality. According to this diagram, at each level self-consciousness acts as a 

feedback mechanism and has its own specific content: at the level of the body, self-

consciousness reflects the subject in the system of its organic activity, at the level of the 

social individual — in the system of his social, collective, subject activity, at the 

personal level — in the system of personal development generated by several, often by 

various activities of the individual.  

Consciousness, according to the author, has a dialogical nature, which is 

manifested in the fact that attitude towards self exists and unfolds as a process of 

internal dialogue. According to V. V. Stolin, this internal conversation is realized by 

two partners: the subject itself with inherent properties and the properties perceived in it 

by other people (“I”) and the “participant” possessing properties differing from the 

subject (“non-Self”). 

Consciousness in this concept is the result of historical development, so forms of 

social interactions essential to the current epoch are impersonated in the individual 

attitude towards self. In particular, in European culture there is a consistent increase in 

personalization of a person (“growing up” personal principles). On the basis of this we 

can do the following conclusions: the attitude of the individual towards self is set by the 

context of a certain historical period, and this is caused by all the previous logic of 

European cultural genesis — it is important and necessary channel of human influence 

on oneself, on his or her life as a whole. 

When analyzing the structure of self-attitude, the author identifies two 

components in it: emotional-evaluation and cognitive. The emotional-evaluation system 

is based on three dimensions: self-respect, autosympathy and closeness to oneself (self-

interest), whose integration results in the positive or negative attitude of personality 
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towards self. The cognitive component is represented by personal denotations and 

constructs that reflect the subject to himself [40]. Thus, according to V. V. Stolin, 

consciousness of the personality is hierarchical and dialogical, and is also aimed at a 

unique way of integrating activities and building a hierarchy of needs and motives. 

Based on the concept of consciousness of V. V. Stolin, S. R. Pantileev identifies 

attitude towards self as an independent object of psychological analysis [28]. Exploring 

attitude towards self, the author concludes that the structure of attitude towards self is 

limited to the structure of the “I-concept” aspects. On the basis of research (I. S. Kon, 

W. James, R. Wiley, S. Coopersmith and A. Rosenberg) the author reports on the lack 

of a unified view of the structure of attitude towards self and concludes that there exists 

some generalized attitude towards self (self-respect, self-esteem), which is holistic, one-

dimensional and universal formation, and is brought together using private self 

evaluations [28, p. 219].  

The author reports that the psychological structure of attitude towards self cannot 

be appropriately and fully understood through the analysis of the individual's own 

mental characteristics, such as experiences, mindsets, emotional states. “Attitude 

towards self is a personal formation, and therefore its structure and content can be 

revealed only in the context of real life relations of the subject, “social situations of its 

development” (L. S. Vygotsky) and activities behind motives connected with self-

realization of the subject as a person” [28, p. 241]. Thus, each particular situation sets 

an hierarchy of leading activities and their respective motives and values, in relation to 

which the individual comprehends his "self" and endows personal meaning to it.  

An interesting interpretation of the structure of the attitude towards self is offered 

by N. I. Sarjveladze [35]. According to the author, it consists of three components: 

cognitive, emotional and conative. Let us consider each of them individually. The 

cognitive component implements the gnostic attitude of the subject to himself: on the 

basis of the sense of self a “body scheme” is formed, self-perception provides the 

subject with information about himself, for example, self-perception of one's 

appearance, thought processes in the cognitive component shape the I-concept of 

personality, the processes of imagination shape the “possible self” and the “ideal self”. 
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The emotional component includes an emotional attitude to knowledge about oneself. 

The subject not only knows something about himself, but also has the ability to love or 

not love himself based on that knowledge. The conative component is presented as 

internal amount of details or readiness to actions towards itself. These include: self-

confidence, self-acceptance, self-accusation, self-correction, and the expected attitude 

from others (selection of information about oneself). 

N. I. Sarjveladze points to the multi-functionality  of the attitude towards self 

because it performs functions of displaying oneself (human actions are reflected both 

externally and internally), the function of self-expression (and self-realization), the 

function of maintaining internal stability, the function of regulation and self-control, the 

function of psychological protection, the function of internal communication (the ability 

of the individual to interact and communicate with himself in the “inner world”). I 

would like to emphasize that within this concept the essence of the individual is 

removed from the system of relations. Attitude towards self is a component of a person's 

overall relationship system. In the system of attitude towards self, the referent (where 

the subject is aimed at) is the own body, psychological, social and personal features.  

E. B. Starovoytenko gives a special place to the attitude towards self in the 

system of relations. Through mature attitude towards self, a person can actually 

influence the events of his life and other people's lives, plan the course of life, as well as 

anticipate life events. Attitude towards self, according to the author, can exist in two 

main forms: consciousness and practical action. When considering attitudes towards 

self, these two forms turn into self-awareness and self-activity. “Personality self-

awareness exists as knowledge of the self, as the experience and contemplation of the 

self, the explanation and interpretation of the vital manifestations of the self, as the 

assignment and generalization of knowledge about the acts of the self. Spontaneous 

self-activity of the personality is evolved through affirmation, detection and 

development of the self in a real modifying action” [38, p. 115]. 

Development, conformity and balance between spontaneous self-activity and self-

awareness are possible, provided a problematic attitude of the individual to oneself. It 

becomes possible when the sequence of “I — social world” presents itself to the 



201 
 

 
 

individual in all its contradictory dynamics. Understanding and constructive solving of 

such contradictions contributes to the complexity of the individual's self and thus leads 

to his self-development. Creative personality, according to the author, has a highly 

developed self-reflection as an instrument of self-cognition and self-improvement. 

Summing up the consideration of the theoretical model of the individual's attitude 

to oneself, it should be noted that the person is primarily the subject of action. 

Therefore, the attitude towards self is depending on the activities being implemented. 

The psychological structure of attitude towards self includes two basic forms: self-

cognition and spontaneous self-activity. Only harmonious interaction between them 

ensures the individual's deepening of self-understanding, personal growth and 

development. The development of attitude towards self is stimulated by both the 

uniqueness of the individual and the reality of its complex interaction with the outside 

world. Attitude towards self is an integrative psychological phenomenon. It is built on 

the realization of oneself as a living creature, possessing an individual body.  

 

1.2.2. Attitudes to body image in the structure of attitude towards self 

 

In the structure of attitude towards self in people regularly engaged in fitness, the 

attitude to body image takes the leading place. The phenomenon of body image in the 

last few centuries has been studied in different fields of knowledge (medicine, 

philosophy, religion, cultural studies and psychology), resulting in the creation of 

numerous concepts and approaches to the essence, components and dynamics of 

development of this concept. 

In national psychology, I-body is studied in several perspectives: body image as a 

psychological structure (V. V. Stolin, E. T. Sokolova et al.), as corporeality (V. P. 

Zinchenko, T.S. Levy, V.A. Podoroga et al.), as a product of interceptive perception (A. 

Sh. Thostov et al.), as the highest mental function (Yazvinskaya E. S.) [15, 23, 29, 37, 

40, 43, 50]. Let us consider some approaches to body image research relevant to our 

study. 
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In national psychology, the cultural-historical theory of L. S. Vygotsky which 

contributed to qualitative change of general representations about human body 

development in both regular and irregular conditions comprises the methodological 

basis of research devoted to this issue. The implementation of the principles of the 

cultural and historical approach involves the study of psychological phenomena in the 

cultural context. There is a possibility that deviation from the cultural path of 

development is one of the main sources of psychological deviations of the image of the 

body self, as well as psychosomatic disorders. 

A special place in psychological research of I-body is taken by the topic of 

“psychology of corporeality”. Problems of this aspect of psychological knowledge can 

be attributed to “eternal” problems that have always interested humanity. The 

knowledge and experience gained in this field is of great scientific and practical interest. 

The central question when thinking about the category of “corporeality” is the 

interaction between “soul and body”, the relationship between the body and the 

spiritual. Initially, the concepts of “soul” and “body” are disengaged and opposed to 

each other in social and humanitarian cognition (T. S. Levy, V. A. Podoroga, A. Sh. 

Thostov, I. M. Bykhovskaya) [7, 23, 29, 43]. In order to overcome it, the category 

“corporeality” was proposed as a special phenomenon occupying, according to V. P. 

Zinchenko, the space “between” soul and body, “... where there would be something 

relating equally to both the soul and the body, but would be neither. Or, more precisely, 

would be flesh and soul and body. Vivid movement is at least the mediator between 

soul and body” [15, p. 6]. Corporeality is the spiritualized body, i.e. the visible and 

experienced part of the soul.  

Basing on the ideas of B. G. Podoroga, T. S. Levy argue that the concepts of 

“bodily” as a physical object and “corporeality” differ in the measure of vitality, that is, 

the ability to pass through one's inner world diverse types of external and internal 

energies. Implementing the principles of L. S. Vygotsky cultural and historical theory, 

T. S. Levy examines corporeality in a culturological context: “Human corporeality is 

the result of the process of ontogenetic and personal development and expresses the 

cultural, individual and psychological and semantic components of a unique human 
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being” [43, p. 410]. One of the visible manifestations of inner life and corporeality, 

according to the author, is movement as a mediator between soul and body. 

Y. M. Bykhovskaya, talking about the axiology of corporeality, also notes the 

opposition of “bodily man” and “spiritual man” in different social institutions (family, 

education, upbringing). Along with this, the author notes two semantic tendencies 

aimed at one's own body: the first is “devaluation of cultural status and the meaning of 

the human body”, the physical appearance that manifests itself in the absence or 

extreme low mindset aimed at the cultivation of the bodily and motor qualities, typical 

for the representatives of different social groups. The second one represents excessive 

somatization of a person, raising to the utmost the “muscle-muscular” or “busty-

buttock” merits. Both of these trends have a common basis — “a priori exclusion of 

human bodily existence from sociocultural space, the deference of bodily physical 

characteristics of a person beyond the process of cultural socialization” [7, p. 53]. The 

presented ideas are of great importance to our research because women committed to 

abuse of active exercise to pay greater attention to the development of their physical 

bodies, than the internal integration of the spiritual and bodily outsets.  

In the field of the concept of “corporeality” “external and internal” components 

merge. While highlighting the external and internal body, M. M. Bakhtin believed that 

the internal body comprises internal organic sensations, needs, desires, whereas the 

external body (appearance, living space) is not only visible, but is also perceived. It is 

the relation to the visible body and appearance as a component of a holistic body image 

that our research is devoted to [4]. 

A. Sh. Thostov, in the work “Psychology of corporeality”, explores the 

boundaries of corporeality, highlighting external and internal boundaries. The external 

boundary reflects psychic ideas about the surface of the body, manifested in different 

forms represented by perceived images, representations, experiences. The inner 

boundary acts as a phenomenological psychic representation of the boundaries of a 

subject's activity in the physical world. Based on a balance of autonomy/predictability, 

it defines not so much the real body as its conscious and perceived image. Based on the 

ideas of L. S. Vygotsky, the author contrasts “natural” and “cultural” bodies. According 
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to this concept, the body acts as a culturally transformed reality. The transition of 

natural phenomena occurs as a result of the transformation of natural corporeity into a 

“higher psychic function” (L. S. Vygotsky), able to control its own process of behavior. 

The described process becomes possible as a result of sign-symbolic mediation. The 

result of learning and active transformation of social experience is the development of 

“social corporeality”, the ability to arbitrarily manage bodily activity, the development 

of socially acceptable methods of response and mechanisms of conduct [40]. 

Systematic and thorough theoretical review of foreign studies of “body image” in 

contemporary national literature was carried out by E. T. Sokolova. In the most general 

form, the author highlights three main directions in the research of bodily experience. 

The first direction regards the body as a boundary of the Self, separating it from the 

outside world. (Fisher S., Cleveland S., Tausk V., Mahler M., Keyser S., Federn P.). 

The second direction explores appearance as a characteristic of body image. Within this 

direction, two approaches stand out: on one hand the body is seen as a carrier of certain 

social connotations, values, and on the other, as an object possessing certain forms and 

sizes. Representatives of the first approach emphasize emotional attitudes towards their 

own appearance (Plutchik R., Weinstein S., Jurard Z., Secord S., Johnson L., etc.). The 

second relies on the study of the cognitive component and evaluates the perception of 

one's body by an individual (Kutcher A., Levin M., Shaffer D. et al.). The third 

direction was developed in line with the psychoanalytic concept, considering the body 

as a carrier of a certain symbolic meaning (Shash T., Fischer S.) [37]. Let us consider 

some of the views of foreign scientists in more detail. 

In the United States, research on body image began with P. Schilder's work “The 

Image and Appearance of the Human Body”, published in New York in 1935. When 

developing his concept P. Schilder integrated a biological and psychoanalytic approach 

to body image. Body image is the internal picture of the body arising in the individual's 

mind.  Considering the image of the body as a multifaceted phenomenon, P. Schilder 

equated body image with body pattern. Whereby the body pattern is not inactive and 

“frozen”, on the contrary, it is subjective, flexible, dynamic and is shaped by the person 

himself in the process of dynamic activity [124]. 
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In the psychodynamic perspective, the body and bodily manifestations form the 

basis of the individual's perceptions of oneself. It was in the course of psychoanalysis 

that a man came to be seen not only as a rational, “incorporeal” being, but also as a 

carrier of natural, instinctive, bodily beginning. The founder of psychoanalysis Z. Freud 

noted the significance of bodily experiences at the heart of the I-image. Most psychic 

acts are explained by the presence of biological origin in a person. The body appears in 

metaphors and dreams as a symbol of inner world. The bodily component of self-

consciousness is a product of imagination and represents the inner geography of the real 

body. Withholding interest on a particular bodily zone is the starting point of a specific 

type character formation process. In the course of his consulting practice, Freud notices 

the role of the body in the development of psychopathology. When it is impossible to 

integrate body image into internal psychic mental reality, it may come to the forefront, 

being the subject of excessive focus on some part of the body (body dysmorphic 

disorder), or become the central link of everything that occurs due to pain, age changes 

or weight problems. 

Within the psychodynamic perspective of the 1970s, American psychologist S. 

Fisher also turned to research on body image. Together with S. Cleveland, the author 

introduced the psychological category “body image boundaries” (body image 

boundary). When defining this construct, he talked about the distinction between people 

by how “solid”, “stable” and “separated from the outside world” they perceive 

boundaries of their own body. Perception of body boundaries is unconscious and 

manifests in differentiating oneself from the world around. Often, in the case of 

psychopathology (for example, in schizophrenia), erasing occurs or blurring of the 

boundaries of the body and the displacement of events occurring inside and outside the 

body [75]. 

Almost parallel with the works in the psychodynamic perspective, the image of 

the body is considered in the course of the cognitive-behavioral approach, one of the 

representatives of which was F. Schonz (1969). He viewed body image as a complex, 

multidimensional phenomenon, an integrative unity of attitudes, representations, and 

evaluations related to bodily appearance and body functions. In his approach, detailed 
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by E.T. Sokolova, the body image is represented on four levels: “body patterns”, 

“bodily self”, “bodily representation” and “body concepts” [125]. Let us dwell on them 

more: 

1. Body pattern. Perception of the body as an object in space is the most basic 

level of bodily experience. Body pattern provides insight into the localization of stimuli 

on the surface of the body, the position of the body in space, and the position of body 

parts relative to each other. Body pattern allows for a distinction between pain and 

pleasure. Body pattern is stable and is only disrupted under strong external influence 

(e.g., organic or pharmacological). 

2. Bodily I. This body level determines bodily self-identity. Since childhood, 

the child learns to distinguish between bodily experiences that are applied personally to 

them or not, e.g. “inside” and “outside”, “before” and “after”, “there”; and “here” and 

other bodily significant designations of distance and direction. 

3. Conceptions of one's body (body fantasies). Conceptions of one's body are 

continuously evolving. These include dreams, fantasies about one's body image, 

unusual signs and symbols. 

4. Body concept. It is a set of formal knowledge about the body expressed 

using generally accepted symbols. Body parts have names, their functions and 

interactions can be observed and can be objectively studied. This type of body 

consciousness is rational and serves to regulate behavior aimed at maintaining health 

and fighting disease.  

A modern American classic, researching body problems, is T. F. Cash (Thomas 

F. Cash). In his opinion, body image is a multidimensional phenomenon reflecting a set 

of ideas about different aspects of the physical Self. The author was the creator of 

methods for assessing body image used in our study — MBSRQ (Multidimensional 

Body–Self Relations Questionnaire), BIQLI (“The Body Image Quality of 

Life Inventory”), SIBID (“Situational Inventory of Body-Image Dysphoria”), and others 

[65, 66]. 

R. Burns highlighted body image as one of the sources of development of the I-

concept of personality. Basing on the ideas of F. Schonfeld and continuing the tradition 
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of “congruent” approach of K. Rogers, he talked about the combination of 

psychological factors influencing the structure of body image. These include: 

1.  Real perception of external corporeality, based on its functional abilities. 

2. Interiorized psychological factors arising from emotional experiences and 

different life situations of the individual. 

3. Sociological factors: reaction of others to the appearance and image of an 

individual's body and his interpretation of these reactions. 

4. Ideal body image resulting from generalization of the individual's relationship 

to one's body, resulting from specific observations, comparisons and identities with the 

bodily qualities of other people [5]. 

As can be seen from the above, the reflection of one's body in the mind is one of 

the fundamental components of human corporeality, and therefore any impairment of 

body image as well as dissatisfaction of the body image may pose a threat to mental 

and physical health.  

The phenomenon of dissatisfaction with one's own body is deeply explored in 

Western literature. In the last decade, there has also been a significant increase in the 

number of studies devoted to dissatisfaction with their physical appearance (P. M. 

Tarkhanova, A.B. Kholmogorova, E.A. Varlashkina et al.). P. M. Tarkhanova and A.B. 

Kholmogorova argue that dissatisfaction with one's appearance can be one of the 

manifestations of physical perfectionism, which is understood as a “system of personal 

striving to meet high body standards, to achieve the best results in the struggle for the 

perfect figure, as well as sensitive attitude to any criticism concerning appearance”; [41, 

p. 53]. Within this concept, the work of A. B. Kholmogorova and A. A. Dadeko [47] 

emerged as the first national study of physical perfectionism that compared young 

women and men engaged in bodybuilding and fitness with young people who are not 

systematically engaged in any body shaping activities. As a result, physical 

perfectionism and emotional ill-being have proved to be significantly more intense 

among group testees involved in physical body improvement. In addition, a strong 

connection was found between the level of physical perfectionism and the severity of 

depression symptoms. 
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Analysis of studies concerning the problem of dissatisfaction with one's body 

revealed the existence of a discrepancy between how a person actually perceives his 

body (I-real) and his ideas about perfect body shape (I-perfect). The internal conflict 

between perceptions of self and the real way of bodily self is an obstacle to healthy 

functioning and personal growth.  This idea is supported by the opinion of R. Burns, 

who writes that “the great discrepancy between the real and the ideal Self is considered 

in clinical psychology to be an alarming symptom because often leads to disorders in 

behavior and the psyche”, and may also be a sign of neuroticism and disadaptation [5, 

p. 384]. 

N. Rumsey and D. Harcourt in their work “The Psychology of Appearance” refer 

to D. Homeland with colleagues who introduced the concept of “normative 

dissatisfaction” to characterize the widespread discontent that women feel about their 

appearance [30]. Over the past few decades, the interest of specialists in body image 

issues has never fallen into a decline. The vast majority of works on the subject focus 

on women's concern of their figure and body weight. It is the degree of dissatisfaction 

of women with their own appearance that is the main motive for turning to activities 

aimed at external self-improvement, such as plastic surgery, diets and sports. 

Summarizing this, we should note that the nature and ways of attitude to one's 

own body reflect the complexity and multifaceted phenomenon considered herein. 

Analysis of the extensive literature on the issues of corporeity reveals an increasing 

number of research and theoretical studies in the field. In our opinion, one of the 

promising and relevant areas of these studies is their substantiation in relation to 

specific areas of social and cultural life.  One of the options for this substantiation is a 

study devoted to the peculiarities of attitude towards self, in particular the relation to 

the image of one's own body, in the areas of both professional and health-improving 

sports, including women at risk of addiction.  
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1.3. Addictive Behavior in Fitness 

 

 

In the past few decades, the term “addictive behavior” has been used in national 

science, originally referring to: abuse of various substances, including alcohol and 

tobacco smoking, before being addicted to them [100, 108]. 

A broader concept of this phenomenon was proposed by C. P. Korolenko in 1991. 

According to the author, additive behavior is one of the forms of deviating behavior 

expressed in escape from reality by changing the mental state by taking psychoactive 

substances or excessive attention on certain activity [16]. 

Since the term “addictive behavior” was discovered and defined, the concept has 

been further developed and has become increasingly used in scientific and theoretical 

approaches. Recent decades have seen the development of a new scientific direction — 

addictology. According to C. P. Korolenko and N. V. Dmitrieva one of the features of 

this trend is its “holistic” approach, combining paradigms from different fields of 

scientific activity: socio-psychological, biomedical, cultural, pedagogical, legal and 

spiritual. Addictology studies the causes and prerequisites of addiction development, 

mechanisms of their development, psychological and clinical signs, symptoms, 

dynamics, methods of correction and therapy [16]. 

A. V. Khudyakov identified 4 criteria of addictive behavior: 

1. The social criterion is determined by the frequency of psychoactive substance 

use (PAS), at which PAS use becomes the main way to solve problems. 

2. The psychological criterion is determined by the reduction of motives 

preventing the use of the PAS, along with the developing of group use and the 

consolidation of methods of psychological protection in the form of denial, projection, 

generalization and rationalization. 

3. The physiological criterion is the growth of tolerance by at least 2 — 3 times 

together with the fading of the vomiting reflex when the group method of consumption 

is fixed. 
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4. The clinical criterion is manifested in the strengthening of accentuation of 

personality traits with the emergence of pathocharacterological reactions, emotional, 

behavioral, and affective disorders together with mood fluctuations, amplification of 

the affective component in the structure of instincts [49]. 

In his monograph A. Y. Egorov gives the definition of addiction of A. Shaev 

(Shaev, 1987). “Addiction is any process over which we have no power.” [13, p. 10]. 

However, this notion is very broad and matches most mental and behavioural disorders. 

In addition, the author identifies two categories of addictions: substance addiction 

(alcoholism, drug addiction, tobacco smoking, food addiction) and process addictions 

(accumulation of money, sex, gambling, work, anxiety and religion). 

Thus, all kinds of addictions can be divided into three large classes: chemical, 

non-chemical, and transitional. They are distinguished by the object of addiction. For 

chemical addictions, the objects are various psychoactive substances (PAS), such as 

alcohol, drugs, certain medicine and other toxic substances. For non-chemical 

addictions, the object is a behavioral pattern rather than a PAS. As a transitional one we 

distinguish food addiction [13, 16]. There are a number of studies confirming the 

existence of common neurobiological mechanisms providing for the development of 

chemical and non-chemical addictions. So, back in 1987 B. Milkman, S. Sunderwith 

[107] proposed a theoretical neurochemical model to explain how PAS and different 

types of addictive behavior can cause a similar additive effect. According to their study, 

people who try to find satisfaction of any of their desires may behave according to three 

main types of reaction: 1) arousal, 2) oversaturation, 3) amplification of addiction and 

preoccupation by the object. Excitation is accompanied by the mediated release of 

dopamine and noradrenaline, while oversaturation provokes release of gamma 

aminobutyric acid (GABA), as well as serotonin. Some types of behavior can cause 

similar CNS reactions as the PAS. Arousal can be achieved through both stimulants 

(cocaine, amphetamine) and gambling and risky behavior. Alcohol, like excessive 

eating or watching TV shows, contributes to relieving tension and calming. Thus, 

different types of actions or behaviors can cause neurochemical changes in the CNS 

similar to those arising from chemical consumption. 
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In addition to neurobiological, additive disorders have similar social and cultural 

traits. 

D. Kandel, D. Maloff [95] noted that in different forms of deviant behavior, 

including additive, common sociological characteristics can be traced: 

 occurs mainly in young people (18—25 years old); 

 social significance (demonstration of adulthood, protest, etc.); 

 similar social influence (parents, partners, friends, etc.); 

 dependence of the rate of occurrence of addiction on age (early 

involvement faster leads to addiction); 

 similarity of life styles, systems of attitudes in addicts (low adaptability, 

uneven and low school performance, weak connection with religion, etc.); 

 the importance of situational factors (e.g. drug taking by soldiers during 

hostilities); 

 spontaneous completion (although according to national scientists, 

particularly A. Y. Egorov, this point clear contradicts with reality); 

 high occurrence among certain groups (divorced, unemployed, etc.); 

 often a link to criminal activities. 

Similar cultural features of addictions are reported by A. Walker and C. Lidz: 

deviant behavior has always been considered problematic and deviant in society, has 

often been banned (such as the prohibition of alcohol or gambling) or socially 

condemned (on the one hand, formally permitted, on the other hand, discriminated 

against) [144]. 

Later on, R. Brown singled out universal criteria for addictions which were 

detailed by M. Griffiths, they have gained the most recognition among professionals 

[84]: 

1. distinctiveness, “salience” (salience), 

2. mood modification (mood modification), 

3. growth of tolerance (tolerance), 

4. withdrawal symptoms (withdrawal symptoms), 
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5. conflict with others and self (conflict), 

6. relapse (relapse). 

The starting mechanism for development of addiction is fixation. It occurs when 

the future addict meets with an impact that gives it an extremely strong impression and 

remains in memory for a long time. Fixation can arise from exposure to a chemical or 

some kind of activity, such as playing activities (gambling) or sports training. The main 

feature of fixation is that it entails a super strong desire to repeat the experienced 

condition again. Fixation is accompanied by emotional uplift up to euphoria, the 

illusion of gaining inner freedom and control, although in fact such a highly directed 

concentration on some idea or behavior limits freedom, possibility of creative 

realization, absorbs energy. C.P. Korolenko contrasts fixations to detachment 

(detachment), which is understood by him as “acquisition of lost freedom of choice” 

and obtaining the opportunity to realize various desires, rather than by carrying out 

unidirectional activity, as in the case of fixation. Starting with fixation, the subsequent 

development of addiction largely depends on personal features. Based on the clinical 

analysis of many cases, C. P. Korolenko and N. V. Dmitrieva highlight the following 

hypotheses regarding the personal portrait of an addict: 

1. Insufficiently formed, “weak superego.” The main motivation is gaining 

immediate enjoyment, regardless of remote negative consequences. The ability for self-

analysis, guilt and shame are poorly developed. 

2. Disorders in ego structure. This is manifested in the lack of development of 

frustration tolerance, weakness of volitional qualities. 

3. Expressed, not fully realized psychological discomfort. This occurs as a 

result of human dissatisfaction with his role behavior. In the course of addictive 

realizations, temporary release from role-playing behavior takes place, move beyond 

reality is made easier, which can cause the emergence of a transcendental state of 

fusion with the Higher Power, Space, Nature. 

4. The additive process develops as a result of the influence on the mental 

state of destructive self-objective relationships driven out into the unconscious. Being 
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in the unconscious, these complexes provoke unperceived anxiety, agitation, dysthymic 

state, generalized sense of guilt. 

5. Addictive process is stimulated by difficulties in establishing social 

contacts, social phobia, feeling of emptiness, boredom and loneliness. 

6. The development of addiction is facilitated by upbringing in the conditions 

of insufficient emotional support in the family, especially from the parent side or other 

significant loved ones in the first years of the child's life. 

7. Among prerequisites allowing for emergence of lack of self-confidence 

and distrust towards people are emotional instability, lack of stability in family 

behavior, unpredictability of events. 

It is possible that these factors underlie the emergence and implementation of an 

additive process [16]. 

As has already been noted that it is behavior that lies in the basis of non-chemical 

addictions, rather than psychoactive substance. The terms “behavioral” or “non-

pharmacological addictions” are more commonly used in foreign literature. Addiction 

can arise from different forms of ordinary behavior, whether watching TV shows, 

gambling or playing computer games, spending lots of time online, as well as 

preoccupation with work or sports training. Despite the lack of attention from 

psychiatrists and narcologists, as well as some “skepticism” regarding non - chemical 

addictions, especially among national psychologists, foreign scientists are taking an 

increasing scientific interest in this problem. For example, W. McCown notes that non - 

chemical addictions, firstly, are not only possible but are common enough; secondly, 

their effects can be as serious as with chemical addictions; third, behavioral addictions 

occur within the family context and are stimulated by it; fourthly, family psychotherapy 

is the therapy of choice for these disorders [106]. The spread and effects of these 

addictions are so great that the new section “Addictions and Related Disorders”, 

describing another pathological addiction gambling (gambling), was included in the 

latest American Classification DSM-5 [78]. 

The first classification of non-chemical addictions was proposed by C.P. 

Korolenko. The author referred the following addictions to non-chemical ones: 
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gambling (gambling), sexual addiction, love addiction, relationship addiction, 

workaholism, addiction to waste of money, urgency addiction (addiction to being 

constantly occupied with something while having serious time constraints), as well as 

the transitional one between chemical and non-chemical addictions — food addiction, 

because biochemical mechanisms are directly involved in this form of addiction. 

The modern working classification of non-chemical forms of addictive behavior 

was proposed by A Y. Egorov in 2006 [13, 14]. In this classification, Glassers's concept 

of positive addiction, which he proposed in 1977, was incorporated into the context of 

socially acceptable human behavior, which under other conditions may provide for the 

person to be more enabled and successful. However, such actions turn into negative 

addictions, after they begin to harm both the individual himself and his social 

environment. 

1. Pathological appeal to gambling (gambling) 

2. Erotic addictions:  

2.1. Love Addictions 

2.2. Sexual Addictions 

3. “Socially acceptable” addictions: 

3.1. Workaholism 

3.2. Sports addiction (exercise addiction) 

3.3. Relationship Addiction 

3.4. Addiction to spending money (shopping) 

3.5. Religious addiction 

4. Technological addictions: 

4.1. Internet Addiction 

4.2. Addiction to mobile phones 

4.3. Other technological addiction (TV addiction, tamagochi-addiction 

and other gadget-addictions) 

5. Food addictions: 

5.1. Addiction to overeating 

5.2. Addiction to starvation. 
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One form of “socially acceptable” non-chemical dependencies is “sports 

addiction”. Let us consider it in more detail. 

 

1.3.1. Sports addiction 

 

Today it is common practice to differentiate sport for health (what used to be 

called physical culture and these days fitness) and sport of higher achievement 

(professional). In addition, the so-called extreme sports (for example, mountain 

climbing, diving, snowboarding, parachuting, surfing, etc.) are highlighted. Certainly, 

physical activity and sport increase quality of life. However, despite the universally 

recognized benefit of sport, there is a tacit agreement among specialists that physical 

activity can also cause harm.  Exercise addiction is most often mentioned by the 

researchers as one of the negative effects of sport [12, 14, 133]. Exercise addiction is 

more common among young and middle-aged people. Mass screening of sports 

addiction is usually done using validated questionnaires. Two sports addiction 

assessment tools are similar in sensitivity and reliability: the Exercise Dependency 

Scale (EDS, 21-items) [87], the Exercise Addiction Inventory (EAI, 6 items) [133]. 

These scales do not convey certain or accurate information about the actual prevalence 

of sports addiction, as they are more screening than diagnostic tools. In reality, 

evaluations based on these techniques, as noted by the developers of the research tools 

themselves, can be interpreted as symptoms of sports addiction or falling into the zone 

of risk of developing additive disorder. A number of studies were conducted on 

accessible samples of higher education students. H. Hausenblas and D. Downs [87] 

noted that out of the total number of participants in the sample, between 3.4 % and 13.4 

% of students were included into the high-risk zone due to the presence of sports 

addiction. The lower figure was confirmed by M. Griffiths, A. Szabo and A. Terry, who 

reported that 3.0 % of university students may be at risk of sports addiction [134].  

Publications devoted to exercise addiction have begun to appear in Western 

literature in recent decades. P. Baekeland first used the term “exercise addiction” in the 

study of the effects of physical load restriction on sleep [56].  He encountered some 
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difficulties in selecting highly committed athletes (those who trained 5—6 days a week) 

who would be willing to give up training for a month, even in the case of remuneration. 

He managed to recruit athletes who trained only three or four times a week. During the 

month when they were deprived of training, they experienced psychological ill-being 

which was expressed in heightened anxiety, nocturnal awakenings and sexual tension. 

Summarizing the results, P. Baekeland found that athletes who trained five or six times 

a week refused to interrupt their training program for a month; (b) athletes who trained 

three or four times in week, in the absence of training also demonstrated clear 

withdrawal symptoms [56, 84]. Later on the concept of exercise addiction was 

popularized and developed by M. Sachs and D. Pragman who proposed the term 

“running addiction” (running addiction) [123]. The authors described a peculiar 

withdrawal syndrome that develops during the deprivation of running: anxiety, tension, 

irritability, muscle twitches, etc. Before that, W. Morgan also illustrated a number of 

examples when runners continued to train despite various circumstances (such as 

various injuries) that involved a cutback or a break of classes [112]. 

E. Aidman and S. Woollard considered various withdrawal symptoms that occur 

in athletes when they are unable to train during the day as a criterion of exercise 

addiction [53]. These symptoms included anxiety, impatience, guilt, tension and 

discomfort, as well as apathy, slowness, loss of appetite, insomnia and headaches. When 

referring to previous studies, the authors wrote that an important factor in assuming the 

presence of withdrawal symptoms is the duration of absence of physical exertion to 

which the athlete is exposed to. Withdrawal symptoms will be more pronounced with a 

long break in the training process. It was revealed that runners showed signs of severe 

mood disorders and reduced self-esteem after they stop training for just two weeks. 

Another sample of athletes showed emotional distress, sleep problems and doubts about 

being able to cope with life's difficulties after a week's deprivation of training. However, 

E. Aidman and S. Woollard were trying to figure out whether a single day of 

deprivation of training could cause highly committed athletes to have pronounced and 

reproducible withdrawal symptoms, such as transient mood and cardiac changes rhythm 

at rest. It was revealed that all athletes who had to miss just one scheduled training 
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session exhibited higher levels of tension, depression, anger, fatigue and confusion, 

which promoted heart rate, as well as a significant energy breakdown.  

Nowadays, data regarding sports addiction is quite different, and therefore the 

generally accepted definition of this concept does not exist. Its description includes 

behavioral (e.g., frequency of training), psychological (pathological commitment), and 

physiological (e.g., tolerance) factors. The definition proposed by D. Veale [141] who 

proposed a set of criteria for diagnosing this type of addiction, created based on the 

DSM-IV classification for chemical addictions which include both biomedical and 

psychosocial perspectives. As defined by D. Veale exercise addiction is described as a 

multidimensional pattern of training resulting in clinically significant deterioration or 

ailment, manifesting three or more of the following traits: 

 Tolerance — the need for an increasing amount of training to achieve the 

desired effect or the reduction of the effects of the previous amount of training. 

 Symptoms of withdrawal are anxiety, fatigue which requires a familiar 

(and sometimes greater) amount of physical exertion. 

 Intent effects are effect when a person performs a higher intensity or 

longer physical exercise than planned. 

 Loss of control is persistent desire or unsuccessful attempts to reduce or 

take control of training. 

 Time, when most of the time is devoted to activities necessary to obtain 

physical activity. 

 Conflict, when important activities are limited such as communication, 

work or rest because either of them impede the planned amount of training. 

 Duration, when workouts continue despite being aware that there are 

physical or psychological problems that have been caused or exacerbated by these 

training sessions. 

After that H. Hausenblas and D. Downs [87] defined exercise addiction as a 

craving for physical activity in leisure time, expressed in uncontrolled, excessive 
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exercising and manifested physiological (e.g. tolerance/withdrawal) and/or 

psychological (e.g. anxiety, depression) symptoms. 

D. Veale singled out primary and secondary sports addictions [140]. Primary 

sports addiction develops in the absence of eating disorders. If there is weight loss, it is 

related to sports activities. However, in some people, the primary motivation for 

playing sports is extra weight. This type of primary sports addiction has been named 

Anorexia Athletica. In secondary sports addiction (as in our study), eating disorders 

(more often anorexia, bulimia) are always present. 

M. Murphy, in a review on exercise addiction, provides three 

psychophysiological justifications for the occurrence of exercise addiction: the 

thermogenic hypothesis, the catecholamine hypothesis, and the endorphins hypothesis 

[115]. Thermogenic hypothesis suggests that exercise increases body temperature, 

which leads to lower muscle tone and reduces somatic anxiety. The catecholamine 

hypothesis suggests that physical exertion leads to the production of catecholamines that 

are largely engaged in the control of attention, mood, movements, and endocrine and 

cardiovascular reactions. In addition, they control responses to stress (dopamine, 

adrenaline, and noradrenaline). High levels of catecholamines are thought to be 

associated with states of euphoria and increased mood.  

D. Adams and R. Kirkby suggested that exercise addiction is the result of 

exercise-induced release of catecholamines (neurotransmitters dopamine and 

noradrenaline); resulting in hyperactivation of the sympathetic nervous system [52]. 

Moreover, increased stimulation in the exercise of dopaminergic brain structures, as 

well as their inclusion in the formation of all behavioral and chemical addictions 

contribute to fixing sports addiction. This is confirmed by the state of anhedonia, which 

develops in athletes in the absence of training, especially in classes of extreme sports 

[76]. It has been established that the symptoms of anhedonia are closely connected with 

lessening of the level of dopamine receptors [143]. The third hypothesis, endorphin, is 

considered to be the best known, recognized, and empirically researched. Exercise is 

assumed to contribute to the production of endorphins, resulting in improved mood. But 

despite the universal adherence to endorphin theory, there is no data indicating the exact 
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mechanism of this effect. Date shown by E. Pierce and the colleagues are partly in favor 

of the endorphin hypothesis of the occurrence of exercise addiction. They found a 

meaningful increase in plasma beta endorphin in women after a 45-minute aerobics 

class [119]. 

D. Bamber together with a group of researchers attempted to formulate diagnostic 

criteria for detecting exercise addiction [57]. They managed to highlight two criteria, 

which they defined as dysfunction and withdrawal symptoms, manifesting either as a 

hostile reaction to termination of training or in inability to control the amount of 

training load. A characteristic feature of the life of people suffering from exercise 

addiction is the distortion of normal management and way of daily life. All their 

activities are encircled around constant training, they lack the strength and energy to 

communicate with loved ones and professional fulfillment, they continue to train 

despite injuries and doctor's bans. Moreover, their training is highly stereotyped and 

repeated in strict order and amount. In addition, their characteristic feature is the 

inability to concentrate on any activity due to obsessive thoughts about training. 

Emotional coldness, hard heart, tendency to perfectionism [140] are distinguished 

among psychological peculiarities of people addicted to sport. E. Aidman and S. 

Woollard point to such indicators as increased neuroticism, psychoticism, hypomania 

and impulsivity, as well as low extroversion [53]. J. Draeger [71] and the colleagues 

generalized behavioral or personal features of sports addiction: 

Behavioral features: Personality features: 

1) animosity, anxiety, guilt in case of skipping 

training; 

2) continuation of training despite injuries or 

illness; 

3) does not cut training after doctor's advice; 

4) concentrating on weight reduction and 

changing body shape; 

5) in case of skipping training the amount of 

1)   success - oriented, 

2) additivity, 

3) compulsiveness, 

4) self-sufficiency, 

5) narcissism, 

6) neuroticism, 

7) perfectionism, 

8) obsessiveness, 
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exercises increases; 

6) detailed recording of exercises; 

7) following a strict diet; 

8) maintaining strict order in the training 

process, low variability; 

9) social activity is structured around workouts. 

9) perseverance. 

Researchers have long noticed that sport addicts have increased risk of 

developing chemical addiction [58, 80]. 15— 20 % of sport addicts are also addicted to 

nicotine, alcohol or drugs [53]. 

However, some researchers question the existence of exercise addiction as a 

separate type of addiction [62]. The authors draw attention to the frequent joint 

manifestation of a desire for excessive workouts and various addictions to food. On the 

basis of this, they suggest that exercise addiction can in many ways be just an 

expression of the underlying food addiction. Making a similar assumption, they refer to 

D. Veale, who was the first to consider the exercise addiction as a phenomenon 

associated with addiction to food [140]. A study of female athletes found that those 

women who supposedly showed signs of primary exercise addiction mostly did not 

significantly differ from women representing control groups on mental abnormalities 

and personality features. On the contrary, subjects with nutritional disabilities, 

regardless of presence of exercise addiction, exhibited a fairly high level of mental 

impairment, neuroticism, addiction and impulsivity, reduced self-esteem, greater 

concern for one's body, appearance and weight, and distorted perceptions about the 

consequences of stopping training. In the absence of food abnormalities, women with a 

risk of sports addiction showed almost no signs of pathology. Thus, D. Bamber and 

colleagues tried to prove that the addiction of exercise does not exist as a separate, 

independent and primary deviation, and manifests itself always in conjunction with food 

disorder conduct [57]. 

It should be noted that in our study, the risk of exercise addiction appears in 

conjunction with the risk of developing dietary abnormalities. As with other non-

chemical addictions, sports addiction is characterized by high comorbidity with other 
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mental disorders, especially addictive ones. A link between frequent workouts and 

anorexia nervosa has been revealed. One study shows 48 percent of women with 

anorexia nervosa who manifested signs of exercise addiction. There was also a positive 

link between anorexia severity and addiction [97]. For example, one study showed that 

25% of women who run more than 30 miles a week, according to Eating Attitudes Test 

(EAT-26) have increased risk of developing anorexia [72]. On the other hand, it has 

shown that 39— 48 % of people susceptible to food disorders, also suffer from sports 

addiction [78]. 

Thus, sports addiction is a unique form of non-chemical addiction that requires 

physical effort and high energy costs. Most often, sports addiction is manifested 

together with eating disorders. Sports addiction is characterized by a number of 

psychological and physiological peculiar features, and also shares common 

mechanisms with other kinds of addictions. Let us consider some theoretical models of 

sports addiction. 
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1.3.2. Theoretical models of sports addiction 

 

The apparent lack of a unified understanding of the exercise paradox requires 

having existing theoretical study models reviewed. The first model, the synaptic 

excitation hypothesis, is a physiological model suggesting that the adaptation of 

organisms to habitual exercises may lead to addiction [135]. The point is that adapting 

to physical exercises lowers the sympathetic activity of the body. Reduced sympathetic 

activity during dormancy leads to low levels of arousal. A low level of arousal may not 

be suitable for different types of daily activities. This can be perceived as a low energy 

state. This feeling stimulates a person to do something to enhance activity. One of these 

kinds of activities can be physical exercise. However, the effect of physical exertion, 

manifested in increased arousal, is short-lived. That is why the amount of training 

required maintaining the optimal level of activity should increase. In addition, to 

achieve the training effect, it is necessary to increase not only the frequency, but also 

the amount of training. Thus the level of tolerance in the process of development of 

addiction increases. The main perplexity of this model is that sympathetic adaptation to 

exercise is universal, but only 3 % of those who exercise regularly can become addicts. 

The following model developed by A. Szabo and his colleagues was called 

“hypothesis of cognitive evaluation” [12, 132]. Life stress in this model is the leading 

cause of the development of addiction. Some of those who train (but it is not known 

who specifically) can make attempts to avoid sudden or constant stress by resorting to 

training as a means of overcoming it. From the moment training becomes a way to deal 

with stress; the individual's well-being begins to depend on them. Potential addicts 

believe that training is a healthy way to deal with stress based on information gleaned 

from scientific or popular information sources. Therefore, the individual uses a 

rationalization mechanism to explain the increasing amount and amount of training, 

which certainly imposes an imprint on other everyday duties. But when the impact of 

training on other life circumstances causes the individual to reduce their amount, 

withdrawal syndrome emerges in the form of psychological difficulties. Deprivation of 

training means loss of the mechanism of coping stress. Although this model of sports 
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addiction describes it as a coping strategy or a means of avoidance, it only takes into 

account the sustenance of the addiction rather than the moment it begins. 

The four-phase model of sports addiction was proposed by M. Freimuth, S. 

Moniz, and S.R. Kim [78]. The first phase is characterized by pleasurable activity, and, 

the behavior is under control. There are no serious negative effects, however, but 

muscle pain or minor alterations may occur. In the second phase, the psychological 

benefits of exercise are perceived and the positive effects of mood changes can be used 

to overcome difficulties. The likely appearance of addiction can occur when training 

becomes the primary and only way to deal with stress. The third phase involves a rigid 

organization of daily activity around workouts, which increase in frequency. Exercises 

are done individually, not in a team or during fitness classes on a regular basis, as was 

the case before. The final stage involves symptoms of fully formed addiction such as 

supervalue, increased tolerance, conflicts with those around you and yourself, mood 

change, syndrome withdrawal and relapse. Allowing for all the obvious pros of this 

model, it does not take into account the choice of mode of coping, as well as who and 

for what specific reason from the entire training population will turn to such a costly 

with regard to time and such an energy consuming mechanism for dealing with complex 

life situations.  

An extended model of sports addiction was proposed for consistent understanding 

and research of understanding of this non-chemical addiction [12, 132]. There is no 

aspect in all existing models that defines the determinant of the choice of sports 

addiction as a way to avoid traumatic situations. It is worth noting that only the 

cooperation of factors such as personal values, social image, past sport experience and 

life situations determine whether an individual will overcome stress with the help of 

sport or find another way to cope with it. The possibility of interactions between 

personal and situational factors is so great that every case of ideographic thinking 

resembles a “black box”. The “box” can only be opened after making a diagnosis with 

the help of mental health professionals. In fact, sports addiction, unlike cchemical 

and/or behavioral addictions, has unique characteristics absent in other types of 

addictions, such as physical effort or work. Based on preliminary laboratory studies, the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moniz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22073029
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assumption has been made that sport exercise is a weak buffer for stress. People, 

familiar to training when experiencing stress, knowing about positive mood changes in 

the course of training, can resort to sports to experience stressful situations. However, 

not everyone who trains will try to reduce the effects of emotional stress through sport; 

some, on the contrary, will turn to passive forms of avoidance or other forms of 

addiction. Therefore, a model taking into account personal aspects and their interaction 

with socio-ecological factors may be required to better understand the origin of sports 

addiction. Large combinations of subjective psychological factors interacting with 

situational variables may make it difficult to consider sports addiction in a nomothetic 

perspective. 

Figure 1 presents an interactive model of sports addiction. In the model, a 

complex set of personality factors interacts with a large number of media and/or 

situational factors in order to determine the main motive of sports addiction. These 

motifs are divided in two directions: therapeutic and mastery orientation. Health motive 

(mental, physical): individuals with similar motivation engage in sports to improve 

(maintain) health and/or to prevent health deterioration, such as a weight increase or a 

state of fatigue. Both trends are therapeutic in nature. However, health motives may 

reflect other goals: for example, becoming stronger, lifting bigger weights, 

concentrating better or being more productive at work. If an increase in concentration is 

itself a goal, then it will be a therapeutic orientation, but if the effects of increased 

concentration are expected, such as an increase in productivity, professional orientation 

will be the driving force. 

The most important component in the model presented here is the consideration 

of the suddenly emerging reaction determined by a set of ideographic (personal and 

situational) interactions in the «black box» to permanent or sudden life stress that the 

individual cannot cope with. This component is based on the speculation that sports 

addiction is not evolutionary and slow-forming, but revolutionary, emerging suddenly. 

The moment the situation goes out of control the individual will seek for one of the 

appropriate coping strategies. Choice is determined by the interaction of consciousness 

and subconscious (in the “black box”) of factors such as personality features, situational 
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factors, past sport experience. Accordingly, even those exercising aimed at improving 

sportsmanship can now shift the focus from sport training to therapeutic aspects and be 

more involved in this process to relieve severe stress, as the path of stress avoidance 

can be chosen by the individual based on interpersonal and intrapersonal interactions, 

beliefs and opinions. For example, lack of experience in alcohol consumption, tobacco 

smoking or light drugs consumption combined with a long history and positive beliefs 

regarding sport training (mass media, society, installations on health) when combined 

with unique personal factors create prerequisites for choosing a method of avoidance. 

Moreover, the greater expectations an individual places on physical exertions, the less 

likely they are to turn to other forms of addiction. The presence of “positive addiction” 

in the form of sports addiction makes it much easier to maintain a reputation in society 

than the presence of other stigmatizing forms of addiction. 
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Figure 1— Interactive Model of the Exercise Paradox 

 

The described interactive model is specific to sports addiction, which emphasizes 

how orientation, experience and personal and situational interactions can be mediators 

when sports addiction occurs. 

The dotted line in the considered model from mastery orientation to exercise 

addiction (Figure 1) takes into account the unlikely or very rare case of an athlete 

risking his health to broaden their own opportunities. It should be emphasized that the 

key cause of excess training, which will be unsuccessful in any case due to alteration, 

injury or overwork, may be of mental or psychological nature: 

1. An athlete cannot accept and realize limitations of his capabilities. 
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2. An athlete aims at breaking his own or someone's record; otherwise a 

sporting career doesn't make sense. 

3. Psychological pressure from past failures or negative experience provokes 

the need to prove one's own worth. 

Although these motives may be a source of excessive physical exertion, the path 

leading to such behavior differs from the mechanism of forming sports addiction. In 

fact the dotted line reflects instances of excessive training as an unfulfilled dream or 

illusion that an athlete cannot give up. This may be more accurately defined as 

obsessive-compulsive behavior than addiction.  

Summing up the theoretical review of sports addiction, it is necessary to note 

important ideas for our research: first, exercise addiction is one of the forms of socially 

acceptable addictions; secondly, the prevalence of sports addiction is very low (3 % 

among the entire population); thirdly, the symptoms of sports addiction may appear in 

conjunction with the signs of eating disorders behavior; fourthly, sports for health 

(fitness) also carries an additive potential; fifthly, sports addicts have a certain 

personality profile.   
 

1.4. Chapter 1 Conclusion 

 

Thus, on the basis of a literary review, we can make the following conclusions: 

1. The meaning of the word “fitness” evolved from meaning physical health 

of a person (in the aspect of fitness to physical work) to meaning the scale of the socio-

cultural phenomenon of the twentieth century which is expressed in striving for an 

optimal quality of life that includes social, mental, spiritual and physical components. 

Therefore, it is worth considering fitness as a component of universal human culture 

that plays an important role in social processes due to many functions it performs. 

2. Motivational analysis of consumers of fitness services shows that the main 

goals of turning to fitness are: maintaining fitness; improving health; relieving stress, 

improving emotional state; self-expression; communication, leisure time; study of 

physical activity; compliance with the requirements of society, fashion; achievement of 
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awards in sports. Separation of fitness functions into obvious ones (caring for physical 

fitness and health, improving self-esteem, improving family relationships, increasing 

respect from others, expanding the circle of friends, increase of social status in society, 

increase of stress resistance) and unapparent (desire to engage in fitness due to fashion, 

desire to belong to a reference group) allows to highlight among the latter the emerging 

sports addiction (exercise addiction). 

3. The categories “attitude” and “attitude towards self”, being essential signs 

of the mental, can serve as an important reference point for describing a person's mental 

life. Relationships, developing and forming in the processes of activity, represent a 

conscious, selective, experience-based psychological connection of a person with 

different sides of an objective reality expressed in actions, reactions and experiences. 

One of the basic personal relationships is attitude towards self.  Each particular situation 

sets the hierarchy of leading activities and their respective motives and values, in 

relation to which the individual comprehends his Self and endows it with the personal 

sense. Therefore, attitude towards self is dependent on the activity being carried out. 

The psychological structure of attitude towards self includes self-cognition and 

spontaneous self-activity as two main forms. Only harmonious interaction between 

them ensures the individual's deepening of self-understanding, personal growth and 

development. 

4. In the structure of attitude towards self in people regularly engaged in 

fitness, the attitude to body image takes the leading place. The reflection of one's body 

in the mind is one of the fundamental components of human corporeality, and therefore 

any impairment of body image as well as dissatisfaction of the body image may pose a 

threat to mental and physical health. Analysis of studies concerning the problem of 

dissatisfaction with one's body revealed the existence of a discrepancy between how a 

person actually perceives his body and his ideas about perfect body shape. This perfect 

bodily Self can largely be formed under the influence of society-cultivated standards of 

corporeity and beauty. The resulting internal conflict between ideal conceptions of one's 

bodily Self and the real image of the bodily Self can be an obstacle to healthy 

functioning and personal growth. 
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5. Exercise addiction is a complex multifunctional and multi-structural 

phenomenon. It falls into the category of non-chemical addictions and has its own 

features. Among the most characteristic ones are: increased tolerance (need for an 

increasing amount of training to achieve the desired effect or to reduce effects of the 

previous amount of training); withdrawal symptoms (anxiety or fatigue which to be 

eliminated require a familiar and sometimes greater amount of physical activity); 

manifestation of the effects of intent (a person performs an activity of higher intensity 

or longer physical activity than planned); loss of control (persistent desire or 

unsuccessful attempts to reduce or take control of training); increased amount of time 

(most of the time is devoted to the activities necessary to gain physical exertion); the 

presence of conflict (the reduction of important activities aimed at communication, 

work or recreation because it impedes the planned amount of training); longer duration 

(training continues despite realizing the existence of physical or psychological problems 

that have been caused by or exacerbated by these training sessions). 
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CHAPTER 2. ORGANIZATION AND METHODS OF RESEARCH 

 

 

 

2.1. Sample characteristics  

 

The study was conducted on the basis of three major fitness centers in St. 

Petersburg (Sculptors, GioWellness, FitnessPalace) in 2013—2017. A total of 189 

women aged 16 to 61 took part in the study, with an average age of 36.5±10.4 years. 

The criterion for the allocation of the main and control groups was the frequency of 

sport workouts. 

The main group included women regularly attending fitness trainings, the control 

group included those not attending any fitness classes. 

The study was carried out in three stages. 

The first stage (2013) included: preparation of a working program for research, 

selection of methodological base, development of socio-psychological questionnaire, 

selection of fitness clubs for research. 

The second phase (2013—2017) included: gathering information for the study. 

The third stage (2017—2018) included: processing, analysis, generalization and 

systemic presentation of research materials. 

The main group included 113 women, aged 16 to 61, average age 38.9±1.3 years, 

doing fitness from once to 7 times a week or more.  

The control group included 76 women aged 21 to 61, with an average age of 

42.4±1.6 years, not doing any fitness. 

 

2.2. Research methods 

 

The study used the following psychodiagnostic assessment techniques: 

1. Exercise Addiction Inventory (EAI) [134]. 

2. Eating Attitudes Test (EAT-26) [81]. 
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3. Multidimensional Body-Self Relation Questionnaire (MBSRQ) [1]. 

4. Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI) [1]. 

5. The Situational Inventory of Body-Image Dysphoria (SIBID) [1]. 

6. A questionnaire of the own body image of O. A. Skugarevsky, S. V. Sivuha 

(QOBI) [36]. 

7. Freiburg Personality Inventory (FPI) [18]. 

8. Questionnaire by C. D. Spielberger and Y. L. Hanin to assess anxiety levels [3]. 

9. Dembo — Rubinstein method of research of self-esteem, as modified by 

Prikhozhan [51]. 

10.  Socio-psychological questionnaire (Appendix 1). 

Psychodiagnostic research was carried out individually; each participant was 

given a set of nine psychodiagnostic methods and questionnaires. All methods were 

accompanied by a written instruction. 

 

1. Exercise Addiction Inventory (EAI)  

The authors of the method developed a screening self-assessment test to detect 

the presence of exercise addiction. The method is based on six criteria for non-chemical 

addictions by Brown [62] and Griffiths [83, 84], and adapted specifically for exercise 

addiction: 

— Preoccupation — training becomes the dominant activity that determines the 

thoughts, desires and behavior of a person. If a person is not playing sports at the very 

moment, they are consumed with thoughts about the next training session. 

— Mood change — turning to training as a coping strategy to relieve stress, 

change mood or reduce tension. 

— Tolerance — the need for an increasing amount of training to achieve the 

desired effect or to weaken the effect of the previous amount of training. 

— Withdrawal symptoms — (anxiety, fatigue, irritation), manifested in the 

inability to continue training or a sudden break in the training process which 

requires to have a familiar (or even greater) amount of physical exertion to 

make up for. 
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— Conflict — when important activities such as communication, work or rest are 

limited because either of them impede the planned amount of training. 

— Relapse — tendency to repetitive actions and earlier forms of behavior 

(addictive patterns) after a long period of withdrawal and control.  

According to this method, the subject is asked to answer six questions describing 

his feelings regarding sport preferences and training schedule:  

 Exercise is the most important thing in my life. 

 Conflict have arisen between me and my family and / or my partner about 

of amount of exercise I do. 

 I use exercises as a way to changing my mood (e.g. to get a buzz, to 

escape, etc.). 

 Overtime I have increased the amount of exercise I do in a day. 

 If I have to miss an exercise session, I feel moody and irritable. 

 If I cut down the amount of exercise I do and then start again, I always end 

up exercising as often as I did before. 

The scale of ratings is distributed between 1 and 5, where 1 is “completely 

disagree”, 5 is “completely agree”. If the result exceeds 24 points, the subject has a 

high aptitude for exercise addiction. 

This questionnaire allows to identify subjects at risk for sports addiction. 

 

2. Eating Attitudes Test (EAT-26) 

The test of attitude to food intake was developed by D. Garner [81] at the Clarke 

Institute of Psychiatry, University of Toronto, in 1979; originally constituted of 40 

questions, called EAT-40; in 1982 the test was modified to include 26 questions and 

was named EAT-26. Because of the high reliability and validity of the results, EAT-26 

is a good tool for initial diagnosis (screening) of the presence of eating disorder 

symptoms such as e.g., anorexia or bulimia. The method can be used for both clinical 

and non-clinical purposes to assess weight, figure and nutrition concerns.  

If the result exceeds 20 points, then the likelihood of an eating disorder is high. 
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The Eating attitudes test is not an independent tool, but it is used for screening 

and preliminary evaluation. 

The method is widely used these days. The original article where the early 

version of this questionnaire was described is one of the most cited works in the global 

scientific community on eating disorders. 

 

3. The Multidimensional Body-Self  Relations Questionnaire (MBSRQ) 

The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) is a reliable 

tool for evaluating different aspects of one's body image. Body image is described as a 

collection of representations about different aspects of the physical Self. These 

representations include affective, cognitive, and behavioral components. In addition, 

bodily self contains not only the physical component, but also the body adeptness, the 

“physical form”, its biological integrity, the concept of health/disease. 

The questionnaire is intended for use by adults and adolescents 15 years and 

older (the test is not intended for children or adolescents under 15 years of age). If a 

researcher uses a full version of 69 points, but wants to reduce the number of varieties 

obtained, the body assessment and the health score can be combined (i.e., count the 

average) to count measures of assessing state/health. Similarly, average scores 

according to two scales — body orientation and health orientation — can be computed 

to elaborate a body state/health orientation measure. Many body image researchers are 

mainly interested in the links between the questionnaire's sub-scales allowing to use its 

shortened version, excluding clauses relating to body and health condition. However, a 

reduced version of the 34-point questionnaire (with linked scales) has been developed 

for this reason, which includes the following sub-scales: appearance assessment, 

appearance orientation, weight concern, evaluation of one's own weight, satisfaction 

with body parameters.  

The uniqueness of the multi-modal questionnaire is that it is successfully used for 

express diagnostics of body image in psychological and clinical studies. Among them is the 

use of the questionnaire in the national scientific study, in the study of ordinary college 
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students, in the study of obduracy, eating disorders, male hereditary baldness, face acne, the 

impact of daily exercise and the results of bodily - oriented therapy. 

The guide to the questionnaire offers information to interpret all its scales, 

counting formulas, specific gender norms, data reliability. All sub-scales have 

appropriate internal consistency and stability. Literary sources confirm the strong 

convergent, discriminative and constructive validity of the method.  

Sub-scale interpretation. Factor sub-scales 

Appearance evaluation (AA) — describes the feeling of physical 

attractiveness/unattractiveness, satisfaction/dissatisfaction with one's appearance. 

High scale scores mean a mostly positive and satisfactory view of one's 

appearance, low scores mean general dissatisfaction with one's appearance. 

Appearance orientation (AO) — characterizes the degree of contribution to 

one's appearance. High scores suggest that, according to the person, appearance is 

of great importance, the person pays a lot of attention to his appearance and 

performs numerous care giving procedures. Low scores mean indifference to one's 

appearance, appearance for a person is not particularly important; he does not 

spend a lot of time and money to look good. 

Additional sub-scales 

Body areas satisfaction scale (BASS) is similar to a sub-scale (AE), not 

taking into account the fact that this scale also describes and evaluates satisfaction 

with individual aspects of the appearance. A high total score means that the 

individual is generally satisfied with most of the body parameters. Low score refers 

to dissatisfaction with body parameters or with individual parameter scores.  

Overweight preoccupation (OP) — the scale evaluates feelings of anxiety 

which reflects fear of gaining excess weight, having excess weight, concern of 

controlling one's weight, alert attitude to weight fluctuations, diets, restraint in eating. 

Self-classified weight (SW) — the scale shows how people realize and 

evaluate their weight, ranging from lack of weight to excess weight.  

Test practical evaluation in Russian was carried out by L. T. Baranskaya and 

S.S. Tataurova on students of the Faculty of Psychology of the Ural State 
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University [1, p. 56]. A shortened version of the MBSRQ-AS method was used for 

this purpose, consisting of 34 points. The results were compared on Russian and 

American samples. Results and discussion suggest that the Russian-language 

version of this method is a sensitive tool for evaluating the image of one's own 

body and can be used for a variety of research purposes. 

4. Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI)  

Questionnaire developed by T. F. Cash in 2002 to quantify the positive or 

negative impact of body image on the quality of life. The advantages of the test are both 

the relative shortness and universal application of the categories under consideration as 

well as the easiness of data processing. 

The questionnaire intersects in many aspects with other tests measuring body 

image and input in one's own appearance and is a reliable tool for detecting the 

influence of the body image perceived by an individual to different spheres of life (e.g. 

sense of self, social functioning, physical activity, etc.). 

The method of applying the questionnaire is quite simple. The questionnaire form 

with the proposed instruction is given to the patient to complete by himself. The age of 

the subjects may be anyone starting from 16. Answers on a scale of 7 points range from 

-3 (extremely negative influence) to +3 (very positive influence) and mean the impact 

of body image on 19 different spheres of life. The resulting scores are added up, the 

arithmetic mean is calculated. 

When assessing the impact of body image on quality of life (calculation of 

arithmetic mean), it is necessary to take into account the data presented as a result of 

validation of the questionnaire: the norm for men is 1.24 (mean quadratic deviation is 

0.99), the norm for women is 1.00 (mean quadratic deviation is 1.09). 

Low results of the test show great dissatisfaction with one's own body, 

dependence of self-esteem on satisfaction with one's own appearance, tendency to 

follow culturally imposed standards of beauty, large body weight. 

5. The Situational Inventory of Body-image Dysphoria (SIBID) 

Questionnaire developed by T. F. Cash in 1994 to assess the negative attitude 

towards one's own body in the context of different situations. Certain life situations 
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reveal emotional, evaluative attitude to one's appearance, which later triggers the 

mechanism of regulatory and adaptive psychological processes. 

In clinical and psychological studies, the questionnaire can identify social 

contexts that represent a particular source of stress for patients with problems and 

disorders in perception of the image of one's own body. The questionnaire can also be 

used to assess the therapeutic effect when working with such patients. 

Method of application: the questionnaire form is issued to the patient to complete 

by himself; the instruction is included in the questionnaire. The scale consists of 20 

statements, gradation of responses are from 0 (“never”) to 4 (“always” or “almost 

always”) that reflect the emotions experienced by the patient about their own 

appearances in different life situations. Processing of results: norm for men — 1.17 

(mean quadratic deviation — 0.76); norm for women — 1.80 (mean quadratic deviation 

— 0.90). 

According to the idea of T. F. Cash, the test evaluates negative emotions 

associated with one's body image in the context of different life situations. The 

situations given in the test activate the estimative, emotionally colored component of 

the own body's structure, which in turn directly affects the choice of coping strategy. 

Dysphoria associated with body image perception is thought to correlate with 

difficulties of psychological adaptation, namely low self-esteem, social anxiety, and 

depression. 

6. Questionnaire of the own body image of O. A. Skugarevsky, S. V. 

Sivuha (QOBI) 

Based on the experience of clinical work with patients suffering from eating 

disorders, dysmorphic experiences in the structure of various psychopathological 

phenomena (from dissociative to schizophrenia spectrum disorders) in the modern 

understanding of the phenomenon of an image of one's own body taking into account 

sociocultural prospects, cognitive-behavioral paradigm, neuropsychological 

mechanisms formation of an image of one's own body, the authors empirically 

compiled a questionnaire of the own body image (QOBI) containing 16 items. Each of 

them is represented by a statement. A testee is asked to evaluate those by gradation: 
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“never” — 0, “sometimes” — 1, “often” — 2, “always” — 3 points. The threshold 

score for diagnosing eating disorders is 13. The maximum score on the questionnaire is 

48. To make counting easier, raw scores are translated into stanines. 

 A questionnaire of the own body image (QOBI) is a workable psychometric tool 

that provides an opportunity to formalize the degree of dissatisfaction with one's own 

appearance as a component of the image of one's own body. 

7. Freiburg Personality Inventory modified by A. A. Krylova and T. I. 

Ronginskaya (Freiburg Personality Inventory, FPI) 

The Freiburg Personality Inventory is designed primarily for applied research, 

taking into account the experience of building and applying questionnaires 16PF, 

MMPI, EPI. Questionnaire scale is formed on the basis of the results of factor analysis 

and reflects a set of interrelated factors. The questionnaire is designed to diagnose 

individual states and properties that are of paramount importance for processes of social 

adaptation and behavior regulation. The questionnaire is particularly popular and is 

most commonly used in German-speaking countries. In Germany, the FPI-R 

modification is most applicable, while in Russia it is FPI-B. 

Form “B” differs from the full form in that it has 50 percent fewer questions. The 

total number of questions in Form B is 114, they are formulated in the form of 

statements, to which the subject must answer “yes” or “no”. 

The FPI questionnaire (form “B”) was adapted and modified in 1989 at the 

Faculty of Psychology of LSU by A. A. Krylov and T. I. Ronginsky under the scientific 

cooperation agreement with the University of Hamburg. The Hungarian psychologist F. 

Korody also took part in this work. 

Our study carried out individual testing. Each testee was given an instruction to 

complete the test and the answer sheet. 

The results are processed in two stages. In the first stage, primary, “raw” grades 

are obtained as a result of summing up points according to the “key” to each scale. On 

the second stage, primary grades are translated into standard grades on a 9-point scale. 

When interpreting the results low (1—3 points), average (4—6 points) and high (7—9 

points) grades are distinguished.  

http://psylab.info/16PF
http://psylab.info/MMPI
http://psylab.info/EPI
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The FPI questionnaire contains 12 scales. Questionnaire scales I to IX are main, 

or basic, and X to XII are derivative, or regulatory. Derivative scales are drawn up from 

questions of main scales and are sometimes denoted not by Roman numerals, but by the 

letters E, N, M respectively. Below is a description of the FPI scales: 

 Scale I (neuroticism) characterizes the level of neurotisation of personality. 

High scores correspond to a pronounced neurotic asthenic-type syndrome with 

significant psychosomatic disorders. 

 Scale II (spontaneous aggressiveness) allows for the identification and 

evaluation of psychopathization of the introtensive type. High scores indicate an 

increased level of psychopathization creating a prerequisite for impulsive behavior. 

 Scale III (depressiveness) allows the diagnosis of signs characteristic of 

psychopathological depressive syndrome. High scores on the scale correspond to the 

presence of these traits in emotional state, in behavior, in relationships to oneself and 

social environments. 

 Scale IV (irritability) makes it possible to judge emotional resilience. High 

assessment marks indicate an erratic emotional state with a propensity for affective 

responses. 

 Scale V (sociability) characterizes both potential and real manifestations of 

social activism. High marks indicate that there is a strong need for communication and 

a constant willingness to meet this need. 

 Scale VI (poise) reflects stress resistance. High ratings indicate good 

protection to the stress factors of normal life situations, based on self-confidence, 

optimism and energy capacity. 

 Scale VII (reactive aggressiveness) aims to reveal the presence of signs of 

psychopathization of extratensive-type. High marks indicate a high level of 

psychopathization characterized by an aggressive attitude towards social surroundings 

and a pronounced desire for dominance. 

 Scale VIII (shyness) reflects a predisposition to a stressful response to 

ordinary life situations that follows a passive-defensive type. High scores on the scale 
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reflect the presence of anxiety, constraint, insecurity, resulting in difficulties in social 

contact. 

 Scale IX (openness) allows to characterize attitudes to social surroundings 

and a level of self-criticism. High marks indicate a desire for trusting and open 

interaction with people around them at a high level of self-criticism. Estimates on this 

scale can contribute to the analysis of the sincerity of the responses to the survey when 

working with the questionnaire which corresponds to the lie scales of other 

questionnaires. 

 Scale X (E) (extraversion — introversion). High ratings on the scale 

correspond to the expressed extroverted personality, low - expressed introversion. 

 Scale XI (N) (emotional instability). High marks indicate instability of 

emotional state, manifested in frequent mood fluctuations, increased excitability, 

irritability, insufficient self-regulation. Low grades can characterize not only the high 

stability of an emotional state as such, but also the good ability to own oneself. 

 Scale XII (M) (masculinity — feminism). High estimates indicate the flow of 

mental activity mainly on the male type, low - on the female. 

8. Questionnaire by C. D. Spielberger and Y. L. Hanin to assess anxiety 

levels 

The method of measuring anxiety developed by J. D. Spielberger allows to 

measure the level of anxiety as a condition and as a personal property. In Russian, the 

method was adapted by Y. L. Hanin. The Spielberger self-esteem scale form includes 

40 questions-reasonings, 20 of which are designed to assess the level of situational 

anxiety and 20 for personal.  

When analyzing the results, it should be kept in mind that the total score for each 

of the sub-scales may be between 20 and 80 points. At the same time, the higher the 

total, the higher the level of anxiety (situational or personal).  

The following indicative anxiety estimates can be used when interpreting 

indicators: 

 up to 30 points — low; 
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 31—45 points — moderate; 

 46 and more is high. 

The state of reactive (situational) anxiety occurs when caught in a stressful 

situation and is characterized by subjective discomfort, tension, anxiety, and autonomic 

arousal. Naturally, this condition is characterized by instability in time and varying 

intensity depending on the force of exposure to the stressful situation. Thus, the value 

of the final indicator on this sub-scale allows you to assess not only the level of actual 

anxiety of the testee, but also to determine whether he is under the influence of a 

stressful situation and what is the intensity of that impact on him.  

Personality anxiety is a constitutional trait that accounts for the propensity to 

perceive threat in a wide range of situations. With high personal anxiety, each of these 

situations will have a stressful effect on the testee and cause him to express anxiety. 

Very high personal anxiety directly correlates with the presence of a neurotic conflict, 

with emotional and neurotic breakdowns and psychosomatic diseases.  

Comparison of the results on both subscales allows assessing the individual 

significance of the stress situation for the subject. C. Spielberger scale, due to its 

relative simplicity and efficiency, is widely used in the clinical assessment with 

different purposes: determination of the severity of anxiety experiences, assessment of 

the state in dynamics, etc. 

9. Method of research of self-esteem of Dembo — Rubinstein, modified 

by Prikhozhan  

Tamara Dembo, a collaborator of Kurt Levine, suggested using this method to 

research ideas about happiness. Susanna Yakovlevna Rubinstein, a classical author of 

national pathopsychology, modified T. Dembo's method for self-esteem research.  

The testee is given an answer paper with scales that have two poles and a mid-

field (these are necessarily marked on the scale). In the original method of S. Ya. 

Rubinstein there are 4 scales: “health”, “mind”, “character” and “happiness”. According 

to the author, they reflect 4 main segments of human reality (I-concept, self-esteem) that 

each person has. But you can add additional properties under analysis. In our study we 
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used 8 scales relevant to the goals of our study: health, mind, character, peer authority, 

ability to do a lot with your hands, appearance, body, and self-confidence.   

Poles in the method are given as absolute values.  

The testees were given a form of method with the following instruction: 

“Any person evaluates their abilities, capabilities, character, etc. The level of 

development of each quality, the side of the human personality can be conventionally 

represented by a vertical line, the lower point of which will symbolize the lowest 

development, and the upper one will symbolize the highest. You are offered eight of 

these lines. They designate: health; mental abilities; character; authority; ability to do a 

lot with your hands, appearance; body; self-confidence.   

On each line mark (—) how you evaluate the development of this quality, the 

side of your personality at this point in time.” 

In the original version of the method it is proposed to denote the place where the 

testee “would dream to find himself”, as well as what he will actually be able to 

achieve, objectively evaluating his capabilities. We were only interested in the actual 

assessment on each scale at the time of measurement. 

The testee is given a form representing seven lines, the height of each 100 mm, 

with the upper, lower points and midpoint of the scale being indicated. At the same 

time, the upper and lower points are marked with visible features, the middle is a barely 

visible point. 

Processing is carried out by six scales (first, training — “health” — is not taken 

into account). Each answer is expressed in points. As noted earlier, the length of each 

scale is 100mm; according to this, the responses are quantified (e.g. 54mm = 54 points). 

Degree of Self-esteem. Scores from 45 to 74 (“average” and “high” self-esteem) 

prove realistic (adequate) self-esteem.  The number of scores from 75 to 100 and above 

indicates an overstated self-esteem and indicates certain deviations in personality 

formation.  

10. Social and psychological questionnaire 

We have developed a questionnaire that assesses age, marital status, level of 

education, work status, frequency of sports, duration of sports, types of training, 
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professional sports in the past, presence of sports, satisfaction with the body, desire to 

lose weight, following a diet (see APPENDIX 1). 
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CHAPTER 3. RESULTS OF EMPIRICAL STUDY  

 

 

 

3.1. Comparative analysis of socio-demographic characteristics  

of women in the main and in the control groups 

 

 The social and psychological questionnaire contained questions about age, 

education, marital status, work activity. Let us consider the resulting distribution in two 

groups. 

 

3.1.1. Age distribution of subjects 

 

Table 1 shows that there are no statistically significant differences between the 

two groups by age. 

 

Table 1 - Comparison of central trends in two groups of respondents by age  

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning of 
Mann–

Whitney U-
test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

 
Age 

 
34 

 
22 

 
33.5 

 
26.75 

 
4088.000 

 
0.576 
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Table 2 - Distribution of two respondent groups by age 

 

Table 2 shows that most women are in the average age range of 22 to 60 years. 

 

3.1.2. Distribution of subjects by level of education 

 

Table 3 - Comparison of central trends in two respondent groups by education 

 
 

Table 3 shows that according to the educational level significant differences 

between the main and control groups were not identified. 

 

 

 

 

 

 
 
Age 

Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Number of people Percentage ratio Number of people Percentage ratio 
15–17 1 0.8 % 1 1.3% 

 
18–21 17 15 % 12 15.8% 

 
22–35 41  36.2 % 26 34.2% 

 
36–60 52 46 % 35 46 % 

 
61 and 
more 

2 2 % 2 2.7% 
 

Indicator Main sample size  
(N=113) 

Control sample size  
(N=76) 

Meaning of 
Mann–

Whitney U-
test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

 
Education 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

 
4078.500 

 
0.485 
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Table 4 - Distributions of two respondent groups by education level    

 

Table 4 shows that almost all of the women involved in the study have a fairly 

high level of education. In both the control and the main groups, there are more women 

with incomplete higher and higher education.  

 

3.1.3. Distribution of subjects by marital status 

 

Table 5 - Distribution of two respondent groups by marital status 

 

 
 
Education 

Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Number of 
people 

Percentage ratio Number of 
people 

Percentage ratio 

Incomplete 
secondary 
education 

1 0.9 % 0  0 % 

Secondary 0 0 % 
 

1 1.3 % 

Vocational 
secondary 
education 

12 10.6 % 11 14.5 % 

Incomplete 
higher 

22 19.5 % 15 19.7 %  

Higher 77 68.1 % 
 

48 63.2% 

Postgraduate, 
academic degree 

1 0.9 % 1 1.3% 

 Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Marital status Number of 
people 

Percentage ratio Number of 
people 

Percentage ratio 
 

Not married 39 34.5 % 
 

28 36.8 % 

Married 43 38.1 % 
 

27 35.5 % 

Сivil marriage 
(unregistered) 

11 9.7 % 5 6.6 % 

Divorced 15 13.3 % 
 

13 17.1 % 
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As can be seen in table 5, the majority of women in both the main and control 

group are not married. 

Thus, in the studied sample size, most women are in the middle age range, have 

higher education and are unmarried. According to all the sociodemographic parameters 

considered, the main and control groups have no static differences, and it follows that 

they are equal by these characteristics. On the basis of the analysis, it is possible to 

conclude that these groups are further legitimate to be compared according to all studied 

socio-psychological characteristics. 

 

3.2.  Comparative analysis of socio-psychological characteristics of women in 

the main and in the control groups 

 

Based on observations and interviews of women committed to active training, as 

well as analysis of scholastic literature, a number of hypothetical socio-psychological 

features playing a key role in self-esteem and behavior of female respondents have been 

identified. Among them, as a subject of empirical research we highlighted: the risk of 

sports addiction, the degree of commitment to fitness training, the attitude to own body 

image, as well as the peculiarities of food behavior, emotional sphere and self-esteem. 

The following are the results of a comparative analysis of the indicators listed in the 

main and control groups and comparison of these characteristics with the indicators of 

sports addiction in the female group, committed to active fitness training. 

 

 

 

 

 

 

Widow 
 

5 4.4 % 3 3.9 % 
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3.2.1. Comparative analysis of the risk of sports addiction in two groups 

 

In order to check the basic hypothesis about the presence of a higher risk of sports 

addiction in women committed to active fitness training, an experimental psychological 

study of both groups was conducted using the “Exercise Addiction Inventory" [134]. 

Based on a comparison of central trends (medians) in the two groups according to 

this method (table 6), women who often engage in sports are at risk with regard to 

manifestations of exercise addiction, compared to the control group (U=262.000; 

p<0.001). The median on the addiction scale in the fitness group of women is 17.43, 

whereas in the control group the value of this parameter is less than double and equals 

6.00. 

Table 6 — Comparison of central trends using Exercise Addiction Inventory  
Indicator Main sample  

 (N=113) 
Control sample   

(N=76) 
Meaning of 

Mann– 
Whitney  

U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Exercise 
Addiction 

 

 
17.43 

 

 
5.00 

 
6.00 

 
2.00 

 
262.000 

 
0.001 

 
 

 

Figure 2 — Comparison of central trends using Exercise Addiction Inventory 
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According to the developers of “Exercise Addiction Inventory” [134], 

respondents whose scores fall within the range of 13 to 23 exhibit symptoms of sports 

addiction. Respondents whose score exceeds 24 points are in the risk area for exercise 

addiction.  

 

Table 7— Comparison of the frequency of addiction by gradation from Exercise 

Addiction Inventory 

Addiction by 
gradation 

Main sample 
(N=113) 

Control sample 
 (N=76) 

Fi-Criterion Significance level (p) 

There is no 

addiction. 

From 0 to 12 points  

 

16 (14.2 %) 

 

71 (93.4 %) 

 

12.22 

 

0.001 

Symptoms of 

addiction. 

13 to 23 points 

 

82 (72.6 %) 

 

5 (6.6 %) 

 

10.01 

 

0.001 

Risk of Addiction. 

Above 24 points 

 

15 (13.3 %) 

 

0 

 

3.84 

 

0.001 

 

In our study in the main group 82 (72.6 %) women have symptoms of sports 

addiction, and there are 15 (13.3 %) people in the risk area for sports addiction, while in 

the control group 5 people (6.6 %) manifest symptoms of sports addiction, and no one 

in this group is in the risk area (table 7). Thus, the findings suggest in favor of the 

study's main hypothesis: women who regularly exercise have a higher risk of having 

exercise addiction. 

  

3.2.2. Comparative analysis of the degree of commitment to  

fitness training in the main group 

 

The socio-psychological characteristics that reflect the degree of commitment to 

fitness training included the duration of fitness classes and the frequency of visits to the 

fitness club. In view of the fact that women in the control sample do not attend the 
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fitness club, the results of the analysis of the degree of commitment to fitness training 

are given only for women in the main sample. Below are the results of the analysis of 

the main sample on these two parameters.  

 

3.2.2.1. Distribution of subjects of the main sample by duration of sports 

 

As can be seen from the results of table 8, the trend for overall continuance of 

doing sports is 34.5 %, hence the majority of women attend fitness training for more 

than 10 years. 

 

Table 8— Results of the distribution of the main sample by duration of sport 

 Main sample (N=113) 

Overall 

continuance of 

doing sports 

Don't do any 
sports 

 

Less than 

a year 

1—2 

years 

2—3 

years 

3—5 

years 

5—7 

years 

More 

than 10 

years 

Number of 

people 

0 14 18 16 18 8 39 

Percentage ratio 0% 12,4% 15,9% 
 

14,2% 
 

15,9% 
 

7,1% 
 

34,5% 
 

 

3.2.2.2. Distribution of subjects of the main sample by frequency of sports 

 

As can be seen in table 9, in most cases women from the main sample train from 

1 to 6 times a week, the trend rate is 38.9 %, that is, most often women from the main 

sample attend training 3-4 times a week. In the same time, there are also those who train 

irregularly (8 %) or daily (12.4 %), and even more often (0.9 %).  

 

Table 9 — Results of the distribution of the main sample by frequency of doing 

sports 
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 Main sample (N=113) 

Frequency of 

doing sports 

Less than 1 

time a 

week 

1—2 

times a 

week 

3—4 

times a 

week 

5—6 

times a 

week 

7 times a 

week 

More than 10 

times a week 

Number of 

people 

9 25 44 20 14 1 

Percentage ratio 8% 22.1% 
 

38.9% 
 

17.7% 
 

12.4% 
 

0.9% 
 

 

Analysis of the degree of commitment of women actively training in the fitness 

club showed that majority of female respondents from the main group have long-lasting 

sport experience (from 3—5 to 10 or more), visit a fitness club quite often (more often 

than 3-4 times a week, but there are also those who train daily and even more often). 

 

3.2.3. Comparative analysis of attitude to body image in two groups 

 

To test the hypothesis that women committed to active fitness training have more 

pronounced general dissatisfaction with their own body image and its individual 

parameters, as well as with analysis of data of socio-psychological questionnaire, the 

study of attitudes to body image was carried out with the help of a cluster of 

experimental and psychological methods including of the questionnaire of the own body 

image O. A. Skugarevsky and S.V. Sivuha (QOBI), the Body Image Quality of Life 

Inventory (BIQLI), the Situational Inventory of Body-Image Dysphoria (SIBID), and 

Multidimensional Body–Self Relations Questionnaire (MBSRQ). 

 

3.2.3.1. Comparative analysis of data of socio-psychological questionnaire: 

desire to lose weight, following the diet, satisfaction with one's body figure 

 

Three separate questions were distinguished in the composition of the socio-

psychological questionnaire: 
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1. Do you want to lose weight? Options for answers: yes, no. 

2. Do you stick to any diet? Options for answers: yes, no. 

3. Are you satisfied with your figure? Options for answers: yes, no. 

We used the chi-square criterion to process the data obtained in the nominative 

scale. 

 

Table 10— Comparison of the frequency of answers to the question: Do you want 

to lose weight? 

 

Table 10 shows that a larger percentage of women (72.6 %) from the main 

sample respond positively to the questionnaire question: “Would you like to lose 

weight? “. The percentage of respondents from the main group is significantly higher 

(p≤0.001) than in the control group. One of the main motivations of turning to fitness 

training is to alter your physical form (desire to lose weight, build muscle mass, achieve 

desired body proportions). Therefore, it is expected that in a group of women training at 

regularity of different level (the main sample), there is a high motivation for weight 

loss. In the control sample, by contrast, most of the respondents (69.7 %) answered the 

question negatively.  

 

Table 11 — Comparison of the frequency of answers to the question: Do you 

follow any diet? 

 
“Do you follow any 

diet?” 

 
Main sample  

(N=113) 

 
Control sample  

             (N=76) 

 
Chi-

square 

 
Significance 

level (p) 

 
”Do you want to lose 

weight?” 

 
Main sample  

(N=113) 

 
Control sample  

(N=76) 

 
Chi-

square 

 
Significance 

level (p) 

Yes  No Yes  No  
 
33.46 

 
 
p≤0.001 

Number 
of people 

 
82 

 
31 

 
23 

 
53 

Percentage  
ratio 

 
72.6 % 

 
27.7 % 
 

 
30.3 % 

 
69.7 % 
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Yes  No Yes  No  
50.99 

 
p≤0.001 Number 

of people 
 
61 

 
52 

 
2 

 
74 

Percentage ratio  
54 % 

 
46 % 

 
2.6 % 

 
97.4 % 

 

Table 11 shows that at a high level of statistical significance, the main sample has 

a higher percentage of women (54 %) responding positively to the questionnaire's 

question concerning following a diet, while in the control sample there is a very small 

percentage of respondents (2.6 %) who replied the question in the affirmative. The 

explanation can be that visitors to fitness clubs want to change their body and lose 

weight and the main strategy when achieving this is a combination of physical exertion 

and diet. Most fitness trainers advise female customers to lose weight besides workouts 

to stick to certain nutrition programs.  

 

Table 12 — Comparison of the frequency of answers to the question: Are you 

satisfied with your figure? 

 

Table 12 shows that in the control sample the percentage of women satisfied with 

their figure (96.05 %) is higher, whereas in the main sample (active in fitness classes) 

the percentage of women is not satisfied with their figure (79.64 %). In the main group, 

the percentage of women dissatisfied with their figure is more than 20 times higher 

(79.64 % of respondents in the main group and 3.95 % of the control are not satisfied 

with their figure). 

Thus, women from the main sample experience greater dissatisfaction with their 

bodies, have desire to lose weight and more often stick to a variety of diets.  

 
“Are you satisfied with 

your figure?” 

 
Main sample  

(N=113) 

 
Control sample  

(N=76) 

 
Chi-

square 

 
Significance 

level (p) 

Yes  No Yes  No  
99.67 

 
p≤0.001 Number 

of people 
 
23 

 
90 

 
73 

 
3 

Percentage ratio 20.35 % 
 

79.64 % 96.05 % 3.95 % 
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3.2.3.2. Comparison of central trends using “Questionnaire of the own 

body image ”  by O.A. Skugarevsky and S.V. Sivuha (QOBI) 

 

Comparing the results of the “Questionnaire of the own body image”, should be 

noted that in the main group the median is twice as high as in the control: 6.00 and 3.00 

respectively (U=1730.000, p≤0.001) (Figure 3).  

 

 

 

Figure 3 - Comparison of central trends using “Questionnaire of the own body image” 

by O.A. Skugarevsky and S.V. Sivuha 

 

At least two components tend to be highlighted in the structure of this 

questionnaire: distorted perception of body shape/size (perceptual component) and 

subjective dissatisfaction with own appearance (evaluation component). The latter is the 

best predictor of the quality of an individual's psychological functioning and shows the 

level of “bodily self-esteem”. In our study, a more negative assessment of own body in 

the main group is evident. 

Data of the considered methods aimed at analyzing the relationship of female 

respondents to their own body image supports the hypothesis that women regularly 
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engaged in fitness have more pronounced dissatisfaction with both the general image of  

own body and its individual parameters. 

 

3.2.3.3. Comparison of central trends using “The Body Image Quality of 

Life Inventory" (BIQLI) 

 

As can be seen in table 13, BIQLI indicators in the control group are higher than 

in the main (2.31 and 1.68 respectively), (U=3265.500, p<0.01). That is, in women 

actively engaged in fitness, body image has a more negative impact on quality of life. 

Low scores on this test show greater dissatisfaction with own body, dependence of self-

esteem on satisfaction with own appearance, tendency to follow culturally imposed 

standards of beauty and assessing one's weight as being excess. 

 

Table 13—Comparison of central trends using "The Body Image Quality of 

Life Inventory" (BIQLI)  

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

 
BIQLI 

 

 
1.68 

 
1.18 

 
    2.31 

 

 
1.9 

 
3265.500 

 
0.005 

 

 

3.2.3.4. Comparison of central trends using "the Situational Inventory of 

body-image Dysphoria" (SIBID) 

 

The results of SIBID analysis allow us to conclude that in the main group the 

situational dissatisfaction with the body image is higher than in the control group (1.45 

and 0.57 respectively), (U=2147.500, p<0.001) (table 14). High performance according 

to this method reflects the test subject's experience of negative emotions regarding their 
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own appearance. According to the author of methods T. F. Cash, high performance on 

the test indicates women's tension in many social situations, such as, for example, the 

need to be on the public eye, trying on new clothes, weighing, communicating with 

people of the opposite sex, looking at yourself in the mirror, etc. 

 

Table 14 -Comparison of central trends using "the Situational Inventory of Body-

Image Dysphoria" (SIBID) 

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

 
SIBID 

 

 
    1.45 

 
1.25 

 
0.57 

 
1.25 

 
2147.500 

 
0.001 

 

 

3.2.3.5. Results of comparison of central trends using "Multidimensional 

Body–Self Relations Questionnaire (MBSRQ)" 

 

Table 15 shows that statistically significant differences are found between all 

indicators of the sub-scales of the method. The median on the subscale of the 

“Appearance evaluation” (AE) in the control group is 3.85, which exceeds the value in 

the main group of 3.57 (U=2958.000, p≤0.001). Low scores on this scale reflect general 

dissatisfaction with their appearance. However, in the control group scores in the 

subscale “body areas satisfaction scale” (BASS) are higher than in the main group (4.05 

and 3.33 respectively), (U=2522.500, p≤0.001). Low performance on this scale reflects 

dissatisfaction with individual aspects of bodily parameters (face, hair, buttocks, hips, 

legs, waist, abdomen, chest, shoulders, arms, muscle tone, weight, height, appearance as 

a whole). 
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Table 15— Comparison of central trends using "The Multidimensional Body–Self 

Relations Questionnaire (MBSRQ)" 

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Appearance 
evaluation 

(AE) 

 
3.57 

 
0.86 

 
3.85 

 
0.85 

 
  2958.000 

 
0.001 

Appearance 
Orientation 

(AO) 

 
3.75 

 
0.79 

 
4.04 

 
1.04 

 
3561.000 

 
0.047 

Body areas 
satisfaction 
scale (BASS) 

 
     3.33 

 
0.77 

 
4.05 

 
0.9 

 
2522.500 

 
0.001 

Overweight 
preoccupation 

(OP) 

 
3.00 

 
1.50 

 
2.37 

 
1.56 

 
2957.000 

 
0.001 

Self-classified 
weight (SW) 

 
3.50 

 
1.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
2783.000 

 
0.001 

 

 

 

Figure 4 — Profile of central trends using "The Multidimensional Body–Self Relations 

Questionnaire (MBSRQ)" 
Note: On the x-axis there are the names of the five sub-scales included in the shortened version of the 

MBSRQ questionnaire: “Appearance Evaluation” (AE), “Appearance Orientation” (AO), “Body areas 

satisfaction scale” (BASS), “Overweight preoccupation” (OP), “Self-classified weight” (SW). On the 

y-axis there are values in scores obtained on these sub-scales. 
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Attention is drawn to the result of the “Appearance Orientation” (AO) subscale 

(Figure 4), in which the medians in the control sample exceed the same values in the 

main sample (4.04 and 3.75 respectively) (U=3561.000, p≤0.05), which in our opinion 

looks quite self-contradictory. High scores on this sub-scale suggest that, according to a 

person, appearance is of great importance, the person pays a lot of attention to one's 

appearance and performs numerous care giving procedures. That is, women who do not 

participate in sports are more focused on self-care, but rather not in the sphere of bodily 

appearance, but in the sphere of looks.  

On two sub-scales: “overweight preoccupation” (3.00 and 2.37 respectively), 

(U=2957.000, p≤0.001) and “self-classified weight” (3.50 and 3.00 respectively), 

(U=2783.000, p≤0.001) the results in the main group are higher than in the control 

group. This suggests that women committed to sport have an increased sense of bodily 

anxiety that reflects a fear of gaining weight, having excess weight, concern about 

controlling their weight, having alert attitude to weight fluctuations, diet, food restraint. 

Despite regular training, body care procedures, active lifestyles, female respondents of 

the main group show dissatisfaction with individual body parameters against the 

background of general bodily dissatisfaction. It can be assumed that this shows 

insufficient formation of a holistic image of the body and disorders of the bodily self.  

According to the other two sub-scales — “appearance evaluation” and “body areas 

satisfaction scale”, on the contrary, the scores in the control group are higher than in the 

main (3.57 and 3.85 respectively) (U=2958.000, p≤0.001) and (3.33 and 4.05 

respectively) (U=2522.500, p≤0.001), which may indicate greater dissatisfaction with 

one's looks both as a whole and separate parameters. 
 

3.2.4. Comparative analysis of the peculiarities of eating behavior 

 in two groups 

  

To check the hypothesis of eating disorders in women actively committed to 

fitness training, the screening technique “Eating attitudes test” was used. According to 
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the results of the analysis of the comparison of central trends in the two groups 

according to this method (table 16), it is possible to conclude that women who often 

participate in sports are at risk for manifestations of eating disorders in comparison with 

the control group (U=1158.000, p≤0.001). The median on the EAT-26 questionnaire 

scale in the main group is 11.17, whereas in the control group this value is more than 5 

times lower and equals 2.00 (figure 5). 

 

Table 16—Comparison of central trends using “Eating Attitudes Test” 

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

 
EAT-26 

 
11.17 

 

 
11.00 

 
2.00 

 
4.00 

 
1158.000 

 
0.001 

 

 

 

Figure 5 — Comparison of central trends using “Eating Attitudes Test” 

 

It should be noted that the developers of the EAT-26 questionnaire [81] report 

possible risks of eating disorders in individuals whose results exceed the score of 20 

points.  
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Table 17— Comparison of the frequency of gradations of risk of eating disorders 

using “Eating Attitudes Test”  

 

EAT-26 

Questionnaire 

evaluation 

gradations 

Main sample 

(N=113) 

Control sample 

(N=76) 

Level of significance 

according to Fisher's 

exact test criterion (p) 

From 0 to 12 points 98 (86.7 %) 76 (100 %)  

0.000 Above 20 points 15 (13.3 %) 0 (0 %) 

 

As can be seen in table 17 of our study, 15 (13.3 %) people out of 113 in the main 

sample score above 20 points, whereas in the control sample no one exceeds that score 

of normative values. Thus, the evidence suggests in favor of our study's hypothesis of 

the presence of a risk of eating disorders in women regularly engaged in fitness. 

 

3.2.5. Comparative analysis of the peculiarities of the emotional sphere 

 in two groups 

 

In order to assess the state and personality properties of women committed to 

active fitness training, as well as to identify the features of their emotional sphere, the 

Freiburg Personality Inventory was used modified by A. A. Krylova and T. I. 

Roginskaya and Questionnaire to assess the level of anxiety of C. D. Spielberger and Y. 

L. Hanin. 

 

3.2.5.1. Comparative analysis of personality traits and properties  

in two groups 

 

As we see from table 18, when comparing samples for the Freiburg Personal 

Inventory, greater “neurotisation” of women engaged in sport has been elicited. The 

group of women engaged in fitness statistically has shown credibly higher parameters 
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such as neuroticism (medians are 6.00 and 4.00, respectively, U=2690,000 p≤0.001), 

spontaneous aggressiveness (medians are 4.00 and 3.00 respectively, U=2554.500, 

p≤0.001), depressiveness (medians are 5.00 and 4.00 respectively, U=2952.500, 

p≤0.001), irritability (medians are, 6.00 and 4.50 respectively, U=2770.500, p≤0.001), 

reactive aggressiveness (medians are 5.00 and 4.00 respectively, U= 3272.500, p≤0.01), 

shyness (medians are 6.00 and 5.00 respectively, U=2751.500, p≤0.001), emotional 

instability (medians are 5.00 and 4.00 respectively, U=3213.500, p≤0.01) and 

masculinity (medians are 7.00 and 6.00 respectively, U=3027.500, p≤0.01). 

 

Table 18— Comparison of central trends using Freiburg Personality Inventory 

(FPI) 

Indicator Main Sample Size 
(N=113) 

Control Sample Size 
(N=76) 

Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Level of 
significance 

(p) Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Neuroticism 6.00 2.00 4.00 3.75 2690.000 0.001 
Spontaneous 
aggressiveness 

4.00 2.00 3.00 3.75 2554.500 0.001 

Depressiveness 5.00 1.50 4.00 2.00 2952.500 0.001 
Irritability 6.00 3.00 4.50 3.00 2770.500 0.001 

Sociability 4.00 4.00 5.00 2.00 3381.500 0.12 
Balance 5.00 2.50 5.00 2.75 4270.000 0.947 
Reactive 
aggressiveness 

5.00 2.50 4.00 2.00 3272.500 0.005 

Shyness 6.00 2.00 5.00 3.00 2751.500 0.001 
Openness 6.00 3.00 6.00 3.75 3401.000 0.13 
Extraversion/ 
Introversion 

6.00 1.50 4.00 2.00 4157.000 0.704 

Emotional 
instability 

5.00 3.00 4.00 3.00 3213.500 0.003 

Masculinity/Fem
ininity 

7.00 3.00 6.00 2.00 3027.500 0.001 

 



261 
 

 
 

 

Figure 6 — Profile of medians according to Freiburg Personality Inventory (FPI) 

 

Thus, a “negative personality profile” is more pronounced in the main group. One 

of the assumptions that emerged from our study was the following: turning to fitness 

training for women is a kind of way to reduce emotional discomfort or a coping strategy 

for stress management. When unable to solve their interpersonal, professional or 

intrapersonal conflicts, women resort to frequent and active training, seeking body 

perfectionism. 

 

3.2.5.2. Results of anxiety level analysis in two groups 

 

Table 19 shows that in the main group the level of both situational (U=2225.000, 

p≤0.001) and personal anxiety (U=2487.500, p≤0.001) is higher than in the control 

group. 
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Table 19— Comparison of central trends using the questionnaire of C.D. 

Spielberger and Y .L. Hanin to assess anxiety levels 

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning of 
Mann–

Whitney U-
test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Situational 
anxiety 
 

 
40.00 

 
10.75 

 
34.00 

 
7.00 

 
2225.000 

 
0.001 

Personal 
anxiety 
 

 
47.00 

 
10.00 

 
43.00 

 
11.75 

 
2487.500 

 
0.001 

 

The median of situational anxiety in the main group is 40.00, whereas in the 

control group it amount to 34.00, both of these indicators fall within the range of 

“moderate” values on the anxiety scale (31 to 44 points). However, in the main sample, 

the median for “personal anxiety” is 47.00 and falls within the range of “high” (45 or 

more). That is, women engaged in fitness have increased personal anxiety, which is a 

constitutional trait that causes the tendency to perceive threat in a wide range of 

situations. Moreover, very high personal anxiety may be accompanied by the presence 

of a neurotic conflict, with emotional and neurotic breakdowns and psychosomatic 

diseases.  

Thus, as a result of the data acquired, it is possible to state that women who are 

committed to active fitness training exhibit features of the emotional sphere that may 

become additional risk factors for addictive behavior and are expressed in neuroticism, 

spontaneous aggressiveness, depressiveness, irritability, shyness, emotional instability, 

masculinity, situational and personal anxiety. 

 

3.2.6. Comparative analysis of self-esteem of women in two groups 

 

To check the hypothesis of reduced self-esteem of women committed to active 

fitness training, the Dembo — Rubinstein method of research of self-esteem, as 

modified by Prikhozhan, was used.  
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Table 20 shows that the profile of the test scores indicates that the self-esteem of 

women who do not participate in sports (control group) is higher according to all 

parameters of the method. However, statistically significant differences between the 

two groups are found according to the following parameters:  mental abilities 

(U=3059.500, p≤0.001), the ability to do things that involve your hands (U=3337.500, 

p≤0.009), appearance (U=3477.500, p≤0.027), body (U=3108.500, p≤0.001) and self-

confidence (U=3456.500, p≤0.027). 

 

Table 20— Comparison of central trends using Dembo— Rubinstein method 

Indicator Main sample  
(N=113) 

Control sample  
(N=76) 

Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Health 6.7 2.4 6.75 2.5 4193.500 0.785 
Mental 
abilities 

7 2 7.6 1.37 3059.500 0.001 

Character 7 2.5 7.5 1.37 3721.000 0.119 
Authority 7 2.2 7.5 2.2 3944.500 0.342 
Ability to 
do things 
that 
involve your 
hands 

6.1 3 7.25 2 3337.500 0.009 

Appearance 7 2.5 7.5 1.57 3477.500 0.027 
Body 6.2 1.5 7.5 2.15 3108.500 0.001 
Self-
confidence 

7 2.77 7.5 2.2 3456.500 0.027 
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Figure 7 — Comparison of central trends in two groups using Dembo — Rubinstein 

method 

 

Figure 7 shows that the self-esteem rate of women engaged in fitness may fall in 

the middle range, but are significantly lower than in the control group, both in general 

and in a number of individual parameters, in particularly related to the body image 

(“appearance” and “body”). These data support the hypothesis of reduced self-esteem 

for women committed to active fitness training.  

 Thus, the statistical analysis identified, along with the high risk of sports 

addiction, the following features of women committed to active fitness training (main 

group): higher dissatisfaction with own body as a whole and its individual parameters, 

higher risk of eating disorders, more pronounced features of the emotional sphere 

manifested in greater neuroticism, spontaneous aggressiveness, depressiveness, 

irritability, shyness, emotional instability, masculinity, situational and personal anxiety, 

as well as reduced self - esteem both in general and in a number of parameters relating 

to body image.  
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3.3. Analysis of interrelations of socio-demographic and socio-psychological 
parameters with exercise addiction (according to results of correlation 

analysis) 
 
In order to study the ratio of the above variables with exercise addiction, a 

correlation analysis was carried out aimed at assessing the relationship of all the studied 

characteristics with the indicators of sports addiction in a group of women committed to 

active fitness training. Correlation analysis of the data was carried out using the 

Spearmen correlation coefficient.  

Let us consider the results of correlations between the “exercise addiction” scale, 

degree of commitment to fitness workouts, eating features (eating disorders, following 

the diet) and estimating excess weight. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8— Relationship of exercise addiction in the main sample with degree of 

commitment to fitness training, eating features and excess weight assessment 
Note: ** — relationship significance level p<0.01; * – 

relationship significance level p<0.05 
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Figure 8 shows that in the main sample, at a high level of statistical significance, 

exercise addiction positively correlates with the frequency of sports (r = 0.432, p <0.01), 

with the parameter “diet” (r = 0.430, p <0.01), the risk of eating disorders (r = 0.461, p 

<0.01), as well as with a higher estimate of excess weight (r = 0.375, p <0.01). Thus, the 

higher the risk of addictive behavior in the main group, the higher is frequency of 

sports, the likelihood of following a diet, the possibility of the risk of eating disorders, 

and the higher the estimate of own weight. 
 

Let us consider the results of correlations between exercise addiction scale and 

body image characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 9 — Relationship of exercise addiction with body image characteristics 
Note: ** — relationship significance level p<0.01; * — significance level  

relationship p<0.05 

 

Figure 9 shows that in the main sample exercise addiction positively correlates 

with appearance orientation (r=0.196, p<0.05), negative evaluation of own body image 
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(r=0.315, p<0.01), situational dissatisfaction with body image (r=0.198, p<0.05), and 

negatively — with body areas satisfaction (r=-0.202, p<0.05), body self-esteem (r=-

0.154, p<0.05) and influence of the body image on quality of life (r=-0.324, p<0.01).  

Consequently, the higher the rate of risk of sports addiction in the main group is, 

the higher is the orientation to appearance, the negative assessment of the image of  own 

body, the situational dissatisfaction in the own body image and lower are the indicators 

such as satisfaction with the body figure, self-esteem of body and quality of life 

associated with body image. All correlations obtained in the main group indicate the 

association of the risk of sports addiction with the expressed dissatisfaction with the 

image of own body, a greater focus on taking care of own appearance, fear of gaining 

weight, negative effects of body image on quality of life, and higher situational 

dissatisfaction with body image. 

Let us consider the correlations between the exercise addiction scale and the 

emotional sphere features of women committed to active fitness training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10— Relationship of exercise addiction with emotional features 
Note: ** — relationship significance level p<0.01; * — significance level  

relationship p<0.05 
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(0.476**) 

Spontaneous 
aggressiveness 

(0.212*) 
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Figure 10 shows that in the main sample exercise addiction positively correlates 

with the following questionnaire scales: “irritability” (r=0.192, p<0.05),”reactive 

aggressiveness” (r=0.476, p<0.01), “spontaneous aggressiveness” (r=0.212, p<0.05) and 

“sociability” (r=0.199, p<0.05).  That is, the higher the rate of exercise addiction is in 

the main group, the more designated emotional features are expressed. 

 Thus, from a number of socio-psychological traits hypothetically related to 

exercise addiction and significantly different from the comparison group, the 

characteristics were highlighted, correlating on high significance level with indicators of 

sports addiction, which confirms their predictive value for its development.  



269 
 

 
 

3.4. Analysis of socio-psychological characteristics of women according to the 

level of intensity of sports addiction 

 

To identify potential predictors of sports addiction, a group of women committed 

to active fitness training (N=113) was divided into three subgroups according to level of 

intensity of sports addiction, after which a pairwise comparison of groups was 

performed. Levels of addiction were highlighted by the developers of the “Exercise 

Addiction Inventory” [134]. Let us consider the distribution of female respondents of 

the main group according to the addiction levels: 

1. Group without risk of addictive behavior (group 1). From 0 to 12 points on 

the Exercise Addiction Inventory. N=16 (14.16 %). The average age is 30.38±3.22 

years. 

2. With symptoms of sports addiction (group 2). From 13 to 22 points 

according to the Exercise Addiction Inventory N=82 (72.56 %). The average age is 

36.10±1.38 years. 

3. With risk of addictive behavior (group 3). Over 24 points. N=15 (13.28 %).  

The average age is 41.87±2.81 years. 

Comparison of groups with different level of expression of exercise addiction is 

aimed at highlighting those traits that significantly distinguish a group with addiction 

risk from the other two, and may be considered as predictively valuable regarding the 

development of addiction. This task was performed using the following mathematical 

and statistical methods. When comparing the traits measured according to the metric 

scale, a one-way analysis of variance (ANOVA) was applied under the condition of 

equality of variance, while to compare the traits measured in the rank scale the Kruskal–

Wallis test by ranks was used, followed by the application of the Mann–Whitney U- 

test. In the latter case, the results of the comparison according to the Mann–Whitney U- 

test are given only for those traits whose differences were previously detected under the 

Kruskal–Wallis test by ranks, and only for those pairs of groups, the differences 

between which proved to be of significance. 
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3.4.1. Equalization analysis of three groups according to socio-demographic 

characteristics 

 

Let us consider the results of variance analysis of three groups by age. 

 

Table 21 — Comparison of means in three groups according to age 

Fischer criterion value (F), significance level (p) 

F=3.334, p=0.039 

 

 

Age 

Mean ± error of the mean Significance level p 

Group 1 
(N=16) 

Group 2 
(N=82) 

Group 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

 

30.38±3.22 

 

36.10±1.38 

 

41.87±2.81 

 

0.213 

 

0.226 

 

0.030* 

 

Table 21 shows that the age of women in the main sample increases from the first 

group to the third. However, statistically significant differences are found only between 

group 1 and group 3 (average values in these groups are respectively 30.38±3.22 and 

41.87±2.81, F=3.334, p≤0.039). In other comparisons no statistically significant 

differences have been found. 

 

3.4.2. Comparative analysis of the degree of commitment to fitness training in 

three groups 

 

Let us consider comparing the three groups according to the frequency of doing 

sports.  

 

Table 22 - Comparison of central trends in sport frequency in three groups 

Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 

H=16.156, p≤0.000 
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Indicator Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Meaning of 
Mann–

Whitney 
U-test (U) 

Significance 
level (p) 

Frequency 
of doing 
sports 
Comparison  
Group 1 and 
Group 2 

2 2 3 2 401.000 0.010* 

Comparison 
Group 2 and 
Group 3 

3 2 4 2 336.500 0.004* 

Comparison  
Group 1 and 
Group 3 

2 2 4 2 35.500 0.000* 

 

As can be seen in table 22, statistically significant differences in medians 

corresponding to frequency of doing sports are found between all study groups. One of 

the main criteria of sports addiction is tolerance as a tendency of a person to adapt to 

physical exertions, thus there may be a need for an increasing number of training to 

achieve the desired effect or reduce the effects of the previous amount of training. That 

is, an increase in the risk of addictive behavior involves the need to increase the amount 

and intensity of training. Statistically significant differences found between all three 

groups allow to attribute the “frequency of sports” parameter to one of the predictors of 

sports addiction in our study. 

 

3.4.3. Comparative analysis of attitude to body image in three groups 

 

As already noted, the attitude to the body image was researched with the help of a 

number of experimental and psychological methods consisting of the Questionnaire of 

the own body image O.A. Skugarevsky and S.V. Sivuha (QOBI), The Situational 

Inventory of Body-Image Dysphoria (SIBID), Body Image Quality of Life Inventory 

(BIQLI), as well as Multidimensional Body–Self Relations Questionnaire (MBSRQ). 

The results of a comparative analysis of the averages of the three groups for each of the 

methods presented below. 
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3.4.3.1. Comparison of average values in three groups according to the method 

“Questionnaire of the own body image” 

  

Let us consider significant results of dispersion analysis according to the method 

“Questionnaire of the own body image”.  

 

Table 23— Comparison of means in three groups according to “Questionnaire of 

the own body image” 

Fischer criterion value (F), significance level (p) 

F=5.653, p=0.005 

 

 

QOBI 

Mean ± error of the mean Significance level p 

Group 1 
(N=16) 

Group 2 
(N=82) 

Group 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

5.88±0.47 5.40±0.21 7.13±0.30 0.619 0.003*  0.064 

 

As can be seen in Table 23, statistically significant differences were found 

between the second and third study groups (5.40±0.21 and 7.13±0.30 respectively), 

(F=5.653, p≤0.01). Which means that women in the group at risk of sports addiction are 

more dissatisfied with their own bodies than women in the group with symptoms of 

sports addiction. Dissatisfaction with own body can have a negative impact on a 

person's thoughts, mood and behavior in everyday life, and can also serve as a trigger 

for various maladaptive behavioral patterns, such as excessive commitment to fitness 

club activities, for example. 

 

3.4.3.2. Comparison of average values in three groups according to the 

"Situational Inventory of Body-Image Dysphoria" (SIBID) 

 

Let us consider significant results of dispersion analysis of groups according to 

the “Situational Inventory of Body-Image Dysphoria”. 
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Table 24— Comparison of average values according to the "Situational Inventory 

of Body-Image Dysphoria" (SIBID) 

Fischer criterion value (F), significance level (p) 

 F=4.379, p=0.015 

 

 

SIBID 

Mean ± error of the mean Significance level (p) 

Group 1 
(N=16) 

Group 2 
(N=82) 

Group 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

1.66±0.23  1.34±0.08 1.95±0.15 0.298 0.018* 0.565 

 

As can be seen in table 24, statistically significant differences are found between 

the second and third groups (1.34±0.08 and 1.95±0.15 respectively), (F=4.379, p≤0.05). 

Women in the group at risk of addictive behavior are less satisfied with their own body 

image in different social situations than women who only show symptoms of sports 

addiction. That is, they are more negative about their own body in the context of 

different situations, such as, for example, having to be in the public eye, trying on new 

clothes, weighing, looking at themselves in the mirror or communicate with members of 

the opposite sex. 

 

3.4.3.3. Comparison of central trends using “The Body Image Quality of Life 

Inventory" (BIQLI) 

 

Let us consider the results of dispersion analysis of groups on the method “The 

Body Image Quality of Life Inventory”. 

 

Table 25—Comparison of central trends using "The Body Image Quality of 

Life Inventory" (BIQLI) 

Fischer criterion value (F), significance level (p) 

F=5.305, p=0.006 

 Mean ± error of the mean Significance level (p) 
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BIQLI 

Group 1 
(N=16) 

Group 2 
(N=82) 

Group 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

2.04±0.68 1.48±0.09 1.05±0.17 0.159 0.053 0.004* 

 

As can be seen in table 25, according to "the Body Image Quality of 

Life Inventory" statistically significant differences were found between groups 1 and 3 

(2.04±0.68 and 1.05±0.17, respectively, F=5.305, p≤0.01), as well as the tendency of 

the significance of differences (p=0.053) between groups 2 and 3 was found. Women of 

the risk group of sports addiction have lower scores on the scale “the Body Image 

Quality of Life Inventory” not only compared to women in the group without risk of 

addictive behavior, but also with female respondents with symptoms of sports addiction. 

That is, women actively engaged in fitness typically have an idea that their body image 

has impact such spheres of life as, for example, self-perception, social functioning, 

physical activity, gender interactions, etc.  

 

3.4.3.4. Comparison of central trends according to the method 

“Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire” (MBSRQ) 

 

Let us consider significant results according to the method “Multidimensional 

Body-Self Relations Questionnaire”. This questionnaire includes five sub-scales 

(appearance evaluation, appearance orientation, body areas satisfaction scale, 

overweight preoccupation, self-classified weight). The only sub-scale on which 

differences were found is the self-classified weight. Below are the results of a 

comparison of that group pair in which significant differences are found (the results of 

the remaining comparisons are presented in APPENDIX 2). 

 

Table 26 — Comparison of central trends in three groups by MBSRQ Self-

classified weight parameter (Only significant results of group pair comparison 

according to the Mann–Whitney U- test are given here) 
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Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 

H=8.517, p=0.014 

Indicator Group 1 (N=16) Group 3 (N=15) Meaning of 
Mann–

Whitney U-
test (U) 

Significance 
level (p) 

Media
n 

Interquartile 
range 

Median Interquarti
le range 

Self-classified 
weight 

2.48 1.44 3.55 1 39.500 0.001* 

 

Based on the data obtained (table 26), the concern for excess weight in group 3 is 

significantly higher than in group 1 (medians are 3.55 and 2.48 respectively, U=39.500, 

p≤0.01), and higher than normative value for this indicator acquired by the author of the 

method (2.47±0.96) [1]. The scale “self-classified weight” displays the feeling of 

anxiety associated with fear of weight gain, watchful attitude to its fluctuations, as well 

as following various diets and restraint in eating. The obtained data suggest that women 

at risk of sports addiction experience greater anxiety about their weight, than women in 

the group without the risk of sports addiction. No statistical difference has been found in 

the rest of the comparisons. 

 

3.4.4. Comparative analysis of eating behavior in three groups 

 

The comparative analysis of eating behavior in three groups aimed at identifying 

the predictors of sports addiction was carried out with the Eating Attitudes Test (EAT-

26) and the analysis of the answers to the questions concerning following a diet. 

 

3.4.4.1. Comparative analysis of the frequency of responses of subjects to the 

 question of following a diet 

 

Let us consider the results of a pairwise comparison of the three groups of the 

answers to the question “Do you follow any diet”. 
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Table 27- Comparison of sample frequencies in three groups according to the 

question: “Do you follow any diet?” 

Answer to the 
question: Do you 
follow any diet? 

Group 1 Group 3 Total Significance according 
to Fisher's exact 
criterion 

Yes  4 (25%) 13 (86.7%) 61 (54.0 %)  

0.001 No 12 (75%) 2 (13.3%) 52 (46.0%) 

Total 16 (100%) 15 (100%) 113 (100%) 

 

Table 27 shows that women in the group at risk of addictive behavior in fitness 

classes are significantly more likely to stick to a diet than women in the group without 

risk of addictive behavior. Thus, 86.7% of women in group 3 answer the question “Do 

you follow any diet” positively, while in group 1 only 25% of women answer the same 

question positively. In a group of women at risk of addictive behavior, it is significantly 

more likely to follow a variety of diets than in a group of women without the risk of 

addictive behavior, which can be a prerequisite for development eating disorders. No 

significant differences have been identified between the other comparisons. 

 

3.4.4.2. Comparison of central trends in the three groups according to Eating 

Attitudes Test (EAT-26) 

 

Let us consider the results of the dispersion analysis of the groups according to 

Eating Attitudes Test (EAT-26). 

 

Table 28 — Comparison of means according to the Eating Attitudes Test (EAT-

26) 

Fischer criterion value (F), significance level (p) 

F=11.294, p=0.000 

 Mean ± error of the mean Significance level (p) 

Group 1 Group 2 Group 3 P1,2 P2,3 P3,1 



277 
 

 
 

(N=16) (N=82) (N=15) 

EAT-26 6.06±1.22 10.78±0.90 18.73±1.58 0.062 0.001* 0.000* 

  

Table 28 shows that the values on the scale increase from the first group to the 

third group, but statistically significant differences are found between the first and third 

group (6.06±1.22 and 18.73±1.58 respectively, F=11.294, p≤0.001), and between the 

second and third (10.78±0.90 and 18.73±1.58, respectively, F=11.294, p≤0.001). At the 

same time there is a tendency towards the significance of differences (p=0.062) between 

the first and second groups. In the group of women at risk of addictive behavior , the 

average rate on the scale of “eating disorders” is higher not only compared to the group 

of women without risk of sports addiction, but also with a group with symptoms of 

sports addiction. Thus, it can be argued that women at risk of addictive behavior are 

approaching the diagnostic boundary of the likelihood of eating disorders. The obtained 

data can speak to the comorbidity of risks of food and sports addictions. 

Simultaneously, the results suggest in favor of the theory of secondary exercise 

addiction where exercises act only as a means to reach the goal of reducing weight. As 

compensatory behavior under this motivation, changes occur in eating behavior that 

may further lead to eating disorders [140]. 

 

3.4.5. Comparative analysis of the emotional sphere 

 in three groups 

 

The analysis of the peculiarities of the emotional sphere of women in the three 

groups under research was carried out with the help of the Freiburg Personality 

Inventory. Let us consider the significant results obtained from the comparison of the 

three groups (the results of the comparison are fully presented in APPENDIX 2). 

 

Table 29 — Comparison of average values in three groups according to the 

"spontaneous aggressiveness" scale of the Freiburg Personality Inventory (FPI) 



278 
 

 
 

 

Fischer criterion value (F), significance level (p) 

F=4.010, p=0.021 

 Mean ± error of the mean Significance level p 

Group 1 
(N=16) 

Group 2 
(N=82) 

Group 3 
(N=15) 

P1,2 P2,3 P3,1 

Spontaneous 

aggressiveness 

4.75±2.35 4.15±2.09 5.73±1.28 0.530 

 

0.019* 0.379 

 

As can be seen in table 29, the variance analysis showed statistically significant 

differences on the “spontaneous aggressiveness” scale between the second and third 

groups (4.15±2.09 and 5.73±1.28 respectively, F=4.010, p≤0.001). Women with risk of 

sports addiction have higher rates on this scale than those in the group with symptoms 

of sports addiction. According to the authors of the test, high scores indicate an 

increased level of psychopathization creating a prerequisite for impulsive behavior. As 

we can see, the estimates obtained in the course of our study fall within the range of 

average ones (from 4 to 6 points). However, in the third group, the estimates approach 

the boundary between the mid- and high-performance, which may suggest the increased 

impulsivity of women at risk for sports addiction. 

Significant differences between the compared groups were also obtained on the 

“reactive aggressiveness” scale (tables 30 to 32). 

 

Table 30 — Comparison of central trends in two groups according to the 

"reactive aggressiveness" scale of the Freiburg Personality Inventory (FPI) 

Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 

H=19.741, p=0.000 

Indicator Group 1 (N=16) Group 2 (N=82) Meaning of 
Mann–

Whitney 
U-test (U) 

Significance 
level (p) Median Interquartile 

range 
Median Interquartile 

range 

Reactive 
aggressiveness 

 
3 

 
3 

 
5 

 
2 

 
452.500 

 
0.048* 
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As can be seen in table 30, reactive aggressiveness in group 2 is higher than in 

group 1 (medians are 5 and 3 respectively, U=452.500, p≤0.05). That is, women in the 

group with symptoms of sports addiction have significantly higher scores on the 

“reactive aggressiveness” scale than women in the group without the risk of sports 

addiction. 

 

Table 31— Comparison of central trends in two groups on reactive 

aggressiveness scale of the Freiburg Personality Inventory (FPI) 

Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 

H=19.741, p=0.000 

Indicator Group 2 (N=82) Group 3 (N=15) Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) Median Interquartile 

range 
Median Interquartile 

range 

Reactive 
aggressiveness 

 
5 

 
2 

 
7 

 
2 

 
238.000 

 
0,000* 

 

As can be seen in table 31, the reactive aggressiveness rate in group 3 is higher 

than in group 2 (the medians are 7 and 5 respectively, U=238.000, p≤0.001).  

 

Table 32 — Comparison of central trends in two groups on reactive 

aggressiveness scale of the Freiburg Personality Inventory (FPI) 

 

As can be seen in table 32, reactive aggressiveness in group 3 is higher than in 

group 1 (medians are 7 and 3 respectively, U=238.000, p≤0.001). Consequently, women 

at risk for sports addiction have higher scores of significance on the “reactive 

Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 
H=19.741, p=0.000 

Indicator Group 1 (N=16) Group 3 (N=15) Meaning 
of Mann–
Whitney 

U-test (U) 

Significance 
level (p) Median Interquartile 

range 
Median Interquartile 

range 

Reactive 
aggressiveness 

 
3 

 
3 

 
7 

 
2 

 
238.000 

 
0.000* 
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aggressiveness” scale at higher level than women in the group with the symptoms of 

sports addiction and no risk of sports addiction. 

This scale aims to reveal the presence of signs of psychopathization of the 

extratensive type. High scores indicate a high level of psychopathization characterized 

by an aggressive attitude towards social surroundings and a pronounced desire for 

dominance. As shown in figure 11, women in group 3 have high indicators on this scale 

(7 or more), with reactive aggressiveness increasing from first to third group, that is, it 

can be said that an increase in the risk of sports addiction is associated with an increase 

in indicators on the scale of “reactive aggressiveness”.  The presence of statistically 

significant differences between the three groups in our study suggests that the parameter 

“reactive aggressiveness” may serve as a predictor of the risk of sports addiction.  

 

 
Figure 11 — Comparison of central trends in three groups on reactive aggressiveness 

scale of the Freiburg Personality Inventory (FPI) 

 

 

3.4.6. Comparative analysis of self-esteem indicators in three groups 

 

To compare the self-esteem of women committed to active fitness training we used 

the Dembo — Rubinstein self-esteem method . Let us consider significant results. (The 

results of the remaining comparisons presented in APPENDIX 2). 
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Table 33 — Comparative analysis of central trends in three groups on the 

“appearance” scale of the Dembo — Rubinstein Method 

Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 

Н=6.248, p=0.043 

Indicator Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Meaning 
of 

Mann–
Whitney 

U-test 
(U) 

Significance 
level 
(p) Self-esteem 

according to 
the 
“appearance” 
parameter 
Comparison  
Group 1 and 
Group 2 

 
70 

 
28 

 
70 

 
25.5 

 
608.000 

  
0.644 

Comparison 
Group 2 and 
Group 3 

 
70 

 
25.5 

 
50.9 

 
12 

 
368.500 

 
0.014* 

Comparison  
Group 3 and 
Group 1 

 
50.9 

 
12 

 
70 

 
28 

 
75.000 

 
0.78 

 

As can be seen in table 33, self-esteem on the “appearance” scale in women in 

group 3 is statistically significantly lower than in women in group 2 (medians are 50.9 

and 70 respectively, U=368.500, p≤0.05). Consequently, women in the group with the 

risk of sports addiction have a lower self-esteem on the scale of “appearance” than 

women in the group with symptoms of sports addiction. 

 

 

Table 34 — Comparative analysis of central trends in three groups on the “body” 

Scale of the Dembo — Rubinstein Method 

 

Kruskal-Wallis criterion value (H), significance level (p) 

H=5.994, p=0.050 
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As can be seen in table 33, self-esteem on the “body” scale in women in group 3 

is statistically significantly lower than in women in group 2 (medians are 54 and 67 

respectively, U=377.000, p≤0.05). Consequently, women in the group with the risk of 

sports addiction have a self-esteem on the scale “body” lower, than women in the group 

with symptoms of sports addiction. 

The results obtained according to the method of Dembo — Rubinstein self-

esteem measurement fall within the range of the average (from 45 to 74 points) and 

attest adequate self-esteem, but in the group at risk of sports addiction in comparison 

with the group with symptoms of sports addiction, lower indicators on the scales of 

“appearance” and “body” are observed.  

According to the results of the study, it was expedient to divide all statistically 

significant parameters of the study into non-specific (general differences for all three 

groups of research) and specific traits (specific to one or two pairs of study groups). 

Judging from these criteria, non-specific features include: frequency of doing sports 

and reactive aggressiveness; and specific include: age, diet, risk of eating disorders, 

general and situational dissatisfaction with own body, negative impact of body image 

on quality of life, spontaneous aggressiveness, assessment of  weight as excess, reduced 

self-esteem according to ”appearance” and “body” parameters. At the same time, the 

specific features distinguishing a group with symptoms of sports addiction from a 

Indicator Median Interquartile 
range 

Median Interquartile 
range 

Meaning 
of 

Mann–
Whitney 

U-test 
(U) 

Significance 
level (p) 

Self-esteem 
according to 
the “body” 
parameter 
Comparison  
Group 1 and 
Group 2 

 
62.5 

 
23.5 

 
67 

 
28.5 

 
602.500 

 
0.606 

Comparison 
Group 2 and 
Group 3 

 
67 

 
28.5 

 
54 

 
 

 
60 

 
377.000 

 
0,017* 

Comparison  
Group 3 and 
Group 1 
 

 
54 

 
60 

 
62.5 

 
23.5 

 
74.000 

 
0.072 
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group with a risk of sports addiction include: spontaneous aggressiveness, the presence 

of eating disorders, dissatisfaction of own body, dissatisfaction of own body in various 

social situations, reduced self-esteem in terms of “appearance” and “body”, which 

allows to call these traits predictors of transition from symptomatic to risk of sports 

addiction.  In addition, specific features distinguishing groups without the risk of sports 

addiction and with the risk of sports addiction are age, diet, negative effects of body 

image on quality of life, risk of eating disorders, concern of excess weight, which 

allows to call these traits predictors of transition from a group without risk of sports 

addiction to a risk group. Common predictors of increased risk of sports addiction are 

frequency of doing sports and reactive aggressiveness. 
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CHAPTER 4. DISCUSSING THE RESULTS 
 

 

 

This chapter is devoted to the discussion of the results of studying the socio-

psychological features of women, with the risk of sports addiction in the field of doing 

fitness classes.  Let us consider the results of testing each of the hypotheses separately. 

 

4.1.   Discussing the results of the risk of sports addiction in  

women committed to active fitness training 

 

The analysis confirmed the main hypothesis of the study, which is that women 

committed to active fitness training have a significantly higher risk of sports addiction, 

which is associated with a number of socio-psychological characteristics. Indeed, 

exercise addiction among women who exercise regularly at a fitness club is more than 

twice as likely as among women who do not attend fitness training. In a group of 

women committed to active fitness training, 13.3 % fall into the risk area for sports 

addiction, and symptoms of sports addiction are found in 72.6 % of women. The data 

obtained are comparable to foreign studies and were conducted on available samples of 

higher education students.  So, H. Hausenblas and D. Downs noted that out of the total 

number of participants in the sample, between 3.4 % and 13.4 % of students were 

included into the high-risk zone due to the presence of sports addiction [87]. A lower 

indicator was confirmed by M. Griffiths, A. Szabo and A. Terry who reported that 3.0 

% of university students may be in risk of sports addiction [134]. Later A. Szabo and M. 

Griffiths confirmed that the prevalence of the risk of sports addictions amounts to 3.6 % 

of the total number of those who do sports for training [133]. However, the results of 

the undergraduates at the British School of Sports Sciences are twice these figures  at 

6.9 %. It should be noted that the study of H. Hausenblas and D. Downs [87] was 

carried out using EDS (Exercise Dependence Scale) while the other two were carried 

out using EAI (Exercise Addiction Inventory) [133, 134]; we also used this method in 
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our study. Thus, the results obtained using these methods are comparable for American, 

British, and Russian samples. In a recent Hungarian population study using EDS, it was 

shown that 1.9 % of the whole amount of people engaged in sports and 0.3 % of all 

population are in the risk area for sports addiction. However, the EAI method yielded 

slightly higher results: 3.2 % among those doing sports and 0.5 % among the general 

population [111]. The authors attributed this discrepancy to the absence of a single 

reference point for EAI method. Despite a slight discrepancy in EAI and EDS 

techniques, they were created to approximate the spread of sports addiction among 

adherents of active training [130, 131]. Italian researchers who used this method report 

an 8.5 % risk of spreading sports addiction among the adult population [142]. Other 

studies report that the risk of developing addiction among runners was 22 % [55]. 

Moreover, it is emphasized that competing runners have a 50 % increase in the risk of 

addictiveness compared to those who do not compete [128]. In a systematic review of 

Spanish scientists, 13 studies on sports addiction were analyzed, where this addiction 

was assessed with the help of the EAI test, their results report on the average prevailing 

rate of sports addiction that equals 13.2±3.3 % [126]. German researchers conducted a 

poll among the fitness club visitors and sporty students that stated that among the 

visitors of fitness clubs the prevalence of the risk of sports addiction amounts to 16.5 %, 

and among students — 12.4 % [114] . Other studies revealed significant distribution of 

the risk of sports addiction among other categories of sportsmen, as well as among 

amateur athletes; some researchers report 33.2 % of athletes [110], 36.4 % among the 

visitor of fitness clubs in Italy [83], about 42 % among the visitors of fitness clubs in 

Paris [102] and even about 52 % among triathletes [60]. 

A recent analysis of the results of all available studies, where different tools were 

used to identify the risk of sports addiction, showed significant differences in data on its 

prevalence: 0.3 to 77 % [12, 132]. Many studies emphasize that real cases of sports 

addiction are very rare [59, 140, 141], especially compared to other types of addiction 

[131]. Therefore, studies published in the last five years reporting the prevalence of 

addiction in more than 40 % of the sample are likely to suggest that this form of 

additive disorders finds no (unified) understanding among scientists today. Both the 
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diversity of samples or research methods used and possible cross-cultural features that 

have not been investigated can explain these inconsistencies. In addition, as noted 

earlier, the work based on these techniques makes it possible to assess the presence of 

risk groups rather than actual clinical cases. Consequently, the real level of spread of 

sports addiction may be even lower than the numbers obtained in recent population 

studies [111]. 

In our study, sports addiction was associated with a number of socio-

psychological and personal characteristics, such as commitment to sports, eating 

disorders, relationships and evaluations of your own body image, emotional features 

and self-esteem, which, in our opinion, can indicate their predictive importance for 

developing sports addiction during recreational sport classes.  

As a result of an empirical study when comparing a group of women committed 

to active fitness training with a control group, a portrait of a woman actively attending 

fitness training was compiled. Along with the greater risk of sports addiction, the 

following features are more characteristic for her: greater dissatisfaction with  own body 

as a whole and its individual parameters, higher risk of eating disorders; among the 

features of the emotional sphere are neuroticism, spontaneous aggressiveness, reactive 

aggressiveness, depressiveness, irritability, situational and personal anxiety, emotional 

instability, shyness, masculinity, as well as a more reduced self-esteem both in general 

and in a number of parameters such as mental capacity, ability to do something with 

your hands, appearance, body and self-confidence. The resulting portrait speaks to a 

certain “psychological distress” of women turning to active fitness training. Excessive 

commitment to fitness classes can serve for them as a coping strategy for replacing real 

problem solving by turning to fitness workouts. 

 

4.2. Discussing the results of attitudes to body image of women committed to active 

fitness training 

 

It is widely believed that the more we engage in physical training, the better we 

feel and the better we look [98]. However, many studies, including ours, have found 
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that the relationship between bodily image assessment and training intensity is not very 

straight. 

The results of our study showed that both general dissatisfaction with their own 

body and its individual parameters are more pronounced in women actively engaged in 

fitness.  These data are consistent with many foreign studies. Thus, the study by C. 

Davis shows a negative association between the intensity of wellness training and body 

satisfaction in young girls of 16—21 years old. A positive link in this study is found 

only among men and elder women. In addition, C. Davis and colleagues found out that 

the motivation of turning to wellness training is related to weight, following the diet and 

level of body self-esteem.  Someone turns to training to find a slim and healthy body, 

for others the reason is social activity during class, and for the third, a leading reason to 

turn to training is dissatisfaction with their body and appearance and hope for their 

improvement with the help of sports training [70].  

Let us consider the results obtained using the Multidimensional Body–Self 

Relations Questionnaire (MBSRQ). The body image is represented here as a collection 

of representations about individual aspects of the physical self. These representations 

contain cognitive, affective, and behavioral components. Among women active in 

sports, results on the scale of “appearance evaluation” and “body areas satisfaction” are 

lower. It means that they rate their appearance as less attractive compared to women not 

engaged in wellness sports. On the scale of “body areas satisfaction scale”, the obtained 

data show dissatisfaction with individual bodily parameters: face (facial features, 

complexion, and skin condition), hair (color, thickness, and structure), lower torso 

(buttocks, hips, and legs), middle torso (waist, abdomen), upper torso (thorax or chest, 

shoulders, arms), muscle tone, weight, and height. However, it is worth noting that in 

the control group the indicators on the scale of “appearance orientation” are higher than 

in the main group. It was assumed that in the group of women who train regularly, the 

scores on this parameter should be higher, but apparently, they are focused largely on 

changing their bodily image with regular training, and appearance orientation involves a 

comprehensive approach that may include questions related to fashion, cosmetology and 

plastic surgery.  
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Women committed to sport have higher scores on “self-classified weight” and 

“overweight preoccupation” scales. This shows that women from the main sample 

estimate their weight as excessive, demonstrate greater anxiety about excess weight, and 

focus on its control by turning to a variety of training systems and nutrition programs.  

Reviewing the results of the assessment of the impact of body image quality of 

life according to the BIQLI method, it should be noted that women committed to sports 

have lower scores on this test than women not engaged in sports. This suggests that the 

image of the body more negatively affects different spheres of life of female athletes. It 

can have an adverse effect on the following categories: attitude towards self, self-

confidence, emotional background, social functioning, sexual activity, general 

satisfaction with life. According to the author of the method T. F. Cash, low results on 

this test indicate the dependence of self-esteem on satisfaction with own appearance, as 

well as a greater need to follow generally accepted standards of beauty and greater body 

weight [1, 42, 45, 65]. 

Similar results are obtained from the Situational Inventory of Body-Image 

Dysphoria in different social situations (SIBID). Women who regularly attend fitness 

training are more likely to experience negative emotions about their bodies in different 

social situations. For example, when communicating with attractive people of their or 

opposite sex, in the situation of trying on new clothes, weighing, sexual intimacy, when 

looking at yourself in the mirror, etc. The listed situations, according to the author of the 

method T. F. Cash trigger an evaluative, affective component of own body schema, 

which in turn triggers defense mechanisms and affects the choice of coping strategy 

behavior. T. F. Cash indicates that there are correlations between ineffective coping 

strategies and high performance on a given test. "Dysphoria associated with body image 

perception is thought to correlate with difficulties of psychological adaptation, namely 

low self-esteem, social anxiety, and depression" [1, p. 67]. Women who have received 

high marks in the questionnaire will be more characterized by a discordance of self - 

esteem of their own bodily image and the “ideal” imagery of appearance, which causes 

them to put more effort and means to look as good as possible in different social 

situations. 
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Turning to the analysis of the results of evaluation of own body according to the 

method of “questionnaire of the own body image” of O. A. Skugarevsky and S. V. 

Sivuha, it should be noted that in the main group indicators are much lower than in the 

control group. This suggests that women who regularly exercise in a fitness club tend to 

be more dissatisfied with their appearance, as a component of body image. We should 

also notice that the image of own body is not identical to external attractiveness or 

looks, because we do not see ourselves through the eyes of other people. It is often the 

case that good-looking and attractive people are not satisfied with their appearance and 

body image, which can cause social isolation and anxiety. Dissatisfaction with the 

image of the body arises under the influence of social pressure regarding loss of weight 

and deviation of physical parameters from imposed ideals of slenderness. Internalization 

of cultural benchmarks leads to a general decrease in satisfaction with appearance, as 

this ideal is almost unattainable for most people. A number of foreign studies have 

noted that social standards of beauty, universally presented in a variety of media, are 

one of the main trigger mechanisms for increasing levels of body dissatisfaction and 

prevalence of food disorders in women. Patients with eating disorders often pointed out 

that the triggering mechanism of their disorder was the fact that they frequently viewed 

photos and images of young, tall, long-legged and overly thin models in the glossy 

magazines and on television [138].  

Analysis of results of several studies leads to a conclusion that there is a positive 

link between demonstration of “perfect” bodily media images and increased 

dissatisfaction of own body image, as well as an increase in the risk of eating disorders. 

Thus, in a number of works it is reported that during and after the subject was shown 

the images of “perfect bodily images”, they observed a sharp increase in dissatisfaction 

with their bodily image [85, 73, 92, 116], decrease of self-esteem [94], deformation of 

body size [86, 145], desire for a skinnier physique [74], more frequent mood 

fluctuations [88, 89, 90], increase in developing symptoms of food errors [61, 109]. The 

American Psychiatric Association (APA) points out the importance of the idea that 

demonstrating perfect bodily images in media leads to lower self-esteem, mood 
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fluctuations, and increases bodily dissatisfaction, being one of the main trigger 

mechanisms for increasing the risk of eating disorders [54].  

Our study fully confirmed the hypothesis that women attending fitness clubs and 

being at risk of sports addiction demonstrate higher dissatisfaction with their own body 

image both in general and in its individual parameters. This is what can be the main 

motivational component for changing your appearance through regular training sessions 

at the fitness club. 

 

4.3. Discussing the results of the risk of eating disorders in women committed 

to active fitness training 

 

We found in our study that it was statistically significant for women committed to 

active fitness training to have a higher risk of eating disorders. There has also been a 

positive correlation link between the risk of sports addiction and eating disorders. In our 

study of actively exercising women (the main sample), 13.3 % are at risk for having 

eating disorders. These data are comparable to the results of international studies on this 

subject. Thus, in a study conducted among young girls S. Hubbard and his colleagues 

revealed that those who do sports for the sake of “working out after eating food” score 

twice as high according to the Eating Disorder Inventory as those who do sports for 

other reasons. In addition, girls from the first group note greater dissatisfaction with 

their own appearance and desire to change it, although there was no significant 

difference in body parameters between the two groups [93].  

At the same time, D. Veale established that if eating disorders are present it is 

worthwhile to talk about the secondary exercise addiction [140]. For primary exercise 

addiction, the goal is the exercise itself, whereas for secondary exercise addiction, 

weight reduction is prioritized, and exercises act only as a means of achieving it. 

Generally, eating disorders with this type of addiction are anorexia and bulimia, which 

act as compensatory behavior for weight and fitness problems [44, 68, 69, 101, 113, 

141]. 
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One study shows 48 % of women with anorexia nervosa who manifested signs of 

exercise addiction. At the same time, there was a positive correlation between the 

degree of severity of anorexia and exercise addiction [97]. The other work demonstrated 

that 25 % of women running more than 30 miles a week, according to the Eating 

Attitudes Test have higher risk for anorexia [72]. A. Yates and his colleagues conducted 

a research with 99 runners, 36 cyclists and 55 rowers taking part in it to identify eating 

disorders and other psychopathological symptoms. It was found that rowers, especially 

female, were more likely to have anxiety/panic attacks than others. In addition, 12 % of 

runners, 14 % of cyclists and 18 % of rowers had eating disorders [146]. In 2000, D. 

Bamber with colleagues proved the absence of primary sports addiction as an 

independent phenomenon [57]. They argue that in all cases of excessive and frequent 

training, there is a connection with eating disorders. Nevertheless, the literature 

describes cases of the existence of sports addiction in the absence of eating disorders 

[84, 132].  

However, a study by German scientists who studied the risks of sports and food 

addiction among men and women attending fitness clubs found the risk of sports 

addiction to be 7.8 %, and food addiction — 10.9 %. Separately, among women in this 

sample, the risk of sports addiction was 7.8 % and eating disorders was 16.3 %, which 

is comparable to our study that found comorbidity of sports addiction risks and food 

disorders [113]. 

The data obtained by us is much lower than the similar ones presented by French 

colleagues who conducted their study engaging visitors of a fitness center in Paris and 

found out that 42 % exhibited sports addiction and 57 % had eating disorders [102]. 

Such differences in the data presented can be explained both by the heterogeneous 

gender composition of the sample (the French study involved both men and women, 

whereas our study only women), and by the difference of tools used for measuring 

sports addiction. 

Analysis of risk data for eating disorders in women active in fitness clubs 

confirms our study's second private hypothesis of a significantly high risk for food 

disorders in women committed to active fitness training. 
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4.4. Results of data analysis on the specific features of the emotional sphere 

of women committed to active fitness training 

 

As a result of the research, it was revealed that women committed to wellness 

training have a more “problematic” personality profile compared to women, not 

attending fitness training. The following personality features are more pronounced in 

the main group: neuroticism, spontaneous aggressiveness, irritability, reactive 

aggressiveness, shyness, emotional instability and masculinity, situational anxiety and 

personal anxiety. 

The resulting “psychological portrait”, characteristic of women from the main 

group echoes the personality traits peculiar to the ones of sports addicts. In the studies 

of Russian and foreign authors aimed at researching the emotional features of sports 

addicts, it is shown that they are characterized by emotional coldness, obduracy, 

tendency to perfectionism [14, 133]. E. Aidman and S. Woollard report such indicators 

as increased neuroticism, psychoticism, hypomania and impulsivity, as well as low 

extroversion [53]. J. Draeger and his colleagues summarized the behavioral and 

personality features of sports addicts [71], these data are consistent with the data of 

other studies on this subject. The scientists notice that from behavioral characteristics a 

sports addict becomes angry, anxious, or feels guilty if missed a workout. He is focused 

on reducing body weight and shape, commits to a rigid diet, structures social activity 

according to order of workouts, etc. The following personality traits stand out: focus on 

success, addictiveness, independence, narcissism, neuroticism, persistence, 

hypochondria, reduced self-esteem and perfectionism [45, 71, 63, 101, 105]. 

The results of Chinese scientists are also of interest, they researched a large 

sample of Chinese college students (N=1601) on the impact of sports addiction on their 

psychological state. The study found positive links between sports addiction with 

anxiety and depression levels in students, and negative ones with self-satisfaction, social 

behavior and level of energy [104]. 
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A. V. Kotlyarov, in his monograph “Other Drugs, or HomoAdictus: The Addicted 

Man”, writes about common personality traits peculiar to food addicts, among which 

stand out: demonstrativeness, anxiety, suspiciousness, low self-esteem, lack of 

confidence, dependence on others, strong orientation to social norms, passivity, 

insufficient self-control, low ability of tension tolerance, perfectionism, etc. [17]. 

Our study also confirmed data on reduced self-esteem of women committed to 

active fitness training on a number of parameters such as mental capacity, ability to do 

something with their own hands, appearance, body, self-confidence.  

C. Davis and the colleagues believe that personality features play an important 

role in the relationship between physical activity and body image. In particular, women 

with high levels of anxiety and perfectionism are more likely to train to correct their 

bodily image rather than for wellness reasons. It draws attention to the fact cited by 

researchers that anxiety and perfectionism are the best known premorbid personality 

characteristics of women suffering from food disorders. In addition, Davis points out 

that women who exercise strenuously and regularly are more concerned with their body 

image and have eating disorders than women who exercise moderately [70]. 

Summarizing the data obtained during our study, it should be noted that most of 

the identified emotional and personal characteristics of women committed to active 

fitness training coincides with similar results of the research in this field by Russian and 

foreign authors, but there are also distinctive features found in our study, such as 

shyness and masculinity which characterize the course of mental activity mainly 

according to the male type. One more significant thing to notice in this field is the 

absence of differences between the main and control groups on such personal 

parameters as extraversion/introversion and ability for balance, which are part of the 

structure of the personality according to H. Eysenck and constitute the basis of his 

doctrine of temperament [46]. This may indicate that the prerequisites of addiction are 

not naturally conditioned. 

Thus, in the course of our research it became clear that even wellness training can 

have an additive potential. Women who attend fitness classes 4 or more times a week 

are at risk regarding the manifestations of sports addiction. The risk of developing 
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exercise addiction manifests itself in conjunction with the risk of developing dietary 

abnormalities, which suggests in favor of the secondary nature of addiction. For women 

at risk for sports addiction, there are certain peculiarities of attitude to the image of their 

own body as a component of attitude towards self. They show great dissatisfaction with 

their appearance and body image when the real image of the bodily self is significantly 

different from the ideal one  propagated by culture, fashion or mass media. They are 

also characterized by a decrease in self-esteem on a number of parameters, including 

“bodily” parameters: “appearance” and “body” which can prove the presence of bodily 

perfectionism expressed in the pursuit of unattainable bodily ideals and leading in a 

number of cases to emotional distress and disadaptation. The personal profile of women 

committed to active fitness training is also characterized in a special way. “Neurotic” 

traits (aggressiveness, irritability, depressiveness, and anxiety) are dominating with 

them. These traits are similar to those of the personality of people prone to other types 

of behavioral and chemical addictions. Perhaps a similar “generalized personality 

profile” is a trigger for developing the addiction which in turn can be a strategy of 

coping with stress or other psycho - traumatizing factors.  Thus, in the course of our 

research, it became clear that the socio-psychological portrait of a woman with the risk 

of addictive behavior in the field of fitness is significantly different from that of women 

who do sports moderately or do not do at all. 

 

4.5. Discussion of the results of comparison groups on the levels of sport addiction 

 

As stated above, most women who do fitness training have separate symptoms of 

sports addiction. The levels of sports addiction are different, so to identify the predictors 

of risk for sports addiction we divided the main group into three groups according to the 

levels of exercise addiction: the group without risk for sports addiction, group with 

symptoms of sports addiction and group with risk for sports addiction. 

As a result of a pairwise comparison of groups, universal traits have been found 

that have statistically significant differences when comparing three groups, among 

them: frequency of doing sports and reactive aggressiveness. In addition, the correlation 
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analysis also revealed links of exercise addiction with these parameters. The results 

suggest that these traits can serve as predictors of sports addiction that contribute to 

developing sports addiction and have predictive value for its emergence and 

development. 

When comparing groups with symptoms of sports addiction and with the risk of 

sports addiction, it became apparent that as the risk for sports addiction increases the 

“neurotisation of women” expressing greater dissatisfaction with the image of own body 

both in general and in different social situations increases, as well as the risk of eating 

disorders, the rates of spontaneous aggressiveness, decrease in self-esteem in terms of 

“appearance” and “body”. These parameters can be predictors of sports addiction, 

sensitive in transition from the stage of presence of individual symptoms to the stage of 

pronounced manifestation, indicating the risk of its development. As you can see, most 

of these parameters are about dissatisfaction with one's appearance and body, here 

training can act as a means of achieving bodily improvement.  

Analysis of the comparison of polar groups by sports addiction showed that 

women at risk for sports addiction, compared to women without such risk, exhibit the 

following features: they are older, more often adhere to a variety of diets, have a higher 

risk of eating disorders, report more negative effects of their own body image on their 

quality of life, and are also more concerned about being overweight. Combined with the 

presence of the above-mentioned non-specific features of sports addiction, these 

characteristics can serve as its predictors in the transition from wellness training to more 

pathological pattern of sports. 

Based on the data obtained during our study, we created structural model of 

sports addiction of women committed to active fitness training, the basis of which was 

the character of commitment to physical loads depending on their value load for female 

respondents. 

Dictionary of the Russian Language by S. I. Ozhegov and N. Yu. Shwedova defines 

commitment as “devotion to someone, something, a committed person, entirely giving 

up anything, for example, a person committed to science” [27]. In our study, fitness 
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classes are the object of commitment. We have highlighted three types of commitment 

to fitness training: 

1. instrumental commitment where fitness classes are a tool to achieve a goal for 

harmonizing life; 

2. value-based commitment when fitness classes are of inherent value; 

3. “overvalued” commitment when fitness classes are of inherent value, distracting a 

person from other goals and activities in life. 

Based on this classification and the results of our study, a structural model of 

sports addiction was built (Figure 12). 
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Figure 12 — Structural model of developing of sports addiction in women committed to 

active fitness workouts 

 

Based on this model, there could be different scenarios for a woman attending 

fitness classes: 

1. Fitness classes for health. Symptoms of addiction are minimum. In this scenario, 

a woman does fitness classes about twice a week having wellness goals, most 

often aimed at improving and/or preventing health deterioration. Here, fitness is a 

tool to achieve goals for harmonization of life, such as health promotion, 

improvement of cardiovascular activity, prevention of hypodynamia in sedentary 

lifestyle, maintenance of optimal physical fitness, implementation of 

recommendations of doctors specializing in musculoskeletal problems, 

communication, etc. 

2. Fitness classes for the sake of the classes themselves. Symptoms of sports 

addiction are observed. Here fitness acts as an end in itself. Frequency of 

attending training increases to 3-4 times a week, there is a need to increase the 

duration of training, mood deteriorates when there is no opportunity to attend 

training, attending training despite poor health. Symptoms of reactive 

aggressiveness are also detected. On the one hand, women in this group have a 

greater frequency of attendance; on the other hand, fitness classes are not yet the 

main activity in their life, determining their behavior.    

3. Fitness as the dominant value. Risk of sports addiction is very likely. The whole 

habitual way of life is concentrated around fitness classes. The frequency of 

training visits increases from 4 to 10 or more times per week. Psychological traits 

distinguishing women engaged in this scenario, along with symptoms of reactive 

aggressiveness, include: dissatisfaction with their body figure both in general and 

in separate social situations, increased risk of eating disorders, symptoms of 

spontaneous aggressiveness, reduced self-esteem in terms of “appearance” and 

“body”. Fitness classes take on the traits of addictive behavior: the need for an 

increasing number of training to achieve the desired effect (increased tolerance); 
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anxiety, fatigue, to eliminate which it requires a habitual (and sometimes greater) 

amount of physical exertion (withdrawal symptoms); a person performs a load of 

higher intensity or of longer duration than planned (intent effects); persistent 

desire or unsuccessful attempts to reduce the amount of training or take control of 

them (loss of control); most of the time is devoted to activities required to gain 

physical activity (time); reduction of important activities aimed at 

communication, work, rest, because it hinders the planned amount of training 

(conflict); training continues despite knowledge of the existence of physical or 

psychological problems that are caused by and exacerbated by these trainings 

(period). 

In terms of the dynamics of the transition from one group to another, both a 

sequential transition from the first to the third group, and a leapfrog transition from the 

first scenario to the third scenario are possible when detecting in addition to non-

specific features, such specific traits as greater age, mandatory diet, risk of eating 

disorders, negative influence of the body image on quality of life and concern for excess 

weight (Figure 12). Under such conditions, it is possible to move from a group of 

women engaged in fitness for a wellness purpose to a group of women for whom fitness 

is the dominant value in life. 

 In a literary review, we described an interactive model of the exercise paradox 

[12], which is more universal and is based on the interaction of personal, surrounding, 

situational and motivational factors. Comparing both models, it is necessary to note the 

following: in the interactive model, the authors try to explain the determinant of 

choosing sports addiction as a way to avoid traumatic situations. It is noted that only the 

cooperation of factors such as personal values, social image, past sport experience and 

life situations determine whether an individual will overcome stress with the help of 

sport or find another way to cope with it. The possibility of interaction between personal 

and situational factors is so great that every case of ideographic thinking resembles a 

“black box” that can only be opened when the assistance of mental health professionals. 

Sports addiction can arise as a coping strategy, as a response to sudden life stress that 

the individual cannot cope with. The choice of such addiction as a coping strategy to 
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overcome stress is determined by the interaction in the consciousness and 

subconsciousness of factors such as personality features, situational factors and the past 

sports experience.  

Our research and structural model, built on the basis of the data obtained, 

contribute to the content of the "black box" through understanding the motivation and 

personality characteristics of individuals who are in the zone of risk regarding the 

manifestations of sports addiction. The structural model of sports addiction of women 

committed to fitness training is more narrow-minded, it is built on a sample consisting 

only of women attending a fitness club. The general patterns of developing an addiction 

embedded in the interactive model extend to the structural model from our study, so the 

transition from one training process scenario to another is subject to the more general 

mechanisms underlying the interactive model. However, it describes the personal, 

emotional and behavioral characteristics of women who have symptoms or are at risk 

for sports addiction, as well as the mechanism of transition from one group to another.  

The data obtained during the study can serve as important information for 

employees of fitness clubs: coaches, health professionals, administrative staff, who need 

to understand that excessive fitness activities can carry not only a wellness effect, but 

also lead to disadaptation through increased risks of sports and food addictions. 

Preventing these addictions requires the involvement of highly qualified professionals 

in the field of psychology and psychotherapy who can educate and, if necessary, 

conduct psychocorrective work in order to prevent potential risk from excessive fitness 

activities. 

  



300 
 

 
 

RESULTS 

 

 

 

1. Women committed to active fitness training are at higher risk for exercise 

addiction (sports addiction) with 13.3% of women who regularly exercise in fitness 

clubs are  at risk of exercise addiction. 

2. Women committed to active fitness training show greater dissatisfaction 

with their body both as a whole and as its individual parameters (face, hair, buttocks, 

hips, legs, waist, abdomen, thorax or chest, shoulders, arms, muscle tone, weight, 

height). Particular things standing out are concern with weight, more frequent 

evaluation of one's own weight; desire to lose weight and tendency to follow a variety 

of diets.  

3. Women committed to active fitness were found training to be at risk of 

developing eating disorders, which amounts to 13.3 %. At the same time, there is a 

persistent positive correlation between the level of the risk of exercise addiction and 

eating disorders.  

4. Women committed to active fitness training have a negative perception of 

body image on their quality of life. This influence is expressed in the dependence of 

self-esteem on satisfaction with appearance, which is consistent with a tendency to 

follow cultural standards of beauty. Dissatisfaction with body image can negatively 

affect behavior in different social situations such as having to be in the public eye, 

trying on new clothes, weighing, communicating with people of the opposite sex, 

looking at yourself in the mirror. 

5. A generalized personal portrait of a woman committed to active fitness 

training has been revealed which is characterized by such properties as neuroticism, 

spontaneous aggressiveness, depressiveness, irritability, reactive aggressiveness, 

shyness, emotional instability, masculinity, increased situational and personal anxiety. 

6. Women committed to active fitness training have a reduced self-esteem on 

such parameters as mental capacity, ability to do something with their hands, 
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appearance, body and self-confidence, which in turn can contribute to disadaptation and 

increase the risk of exercise addiction. 

7. The main predictors of sports addiction for women committed to active 

fitness training are frequency of sports and reactive aggressiveness. In addition, 

predictors distinguishing groups with different levels of sports addiction are 

distinguished.  When moving from a group with symptoms of sports addiction to a 

group with a risk of sports addiction, the predictors are the following: risk of eating 

disorders, general dissatisfaction with the figure, dissatisfaction with the figure in 

different social situations, spontaneous aggressiveness, reduction of self-esteem in terms 

of “appearance” and “body”. When moving from a group without risk of sports 

addiction to a risk group of sports addiction, predictors are the following: age, following 

the diet, risk of eating disorders, negative influence of body image on quality of life, 

concern for excess weight. Three types of women's commitment to fitness training have 

been highlighted: 

o Instrumental commitment, where fitness is a tool for achieving the 

goal for harmonizing life; 

o Value-based commitment, where fitness is an independent value; 

o “Overvalued” commitment, where fitness becomes the dominant 

value, distracting the person from other goals and activities in life. On the 

basis of “overvalued” commitment, the development of exercise addiction 

occurs. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Cultural stereotypes of modern society regarding the importance of health and 

general physical appearance are significantly concentrated and spread in the field of 

fitness. Regular fitness classes primarily attract those women whose structure of attitude 

towards self is dominated by the desire for self-improvement, primarily their physical 

form. 

In today's society, diets and exercise become the main strategies for changing 

body image. However, socially-cultivated standards of bodily self and the variety of 

diets offered may fall well beyond the standards achieved through healthy levels of 

training and dietary plans. For most women who regularly attend training sessions at 

fitness clubs, bodily dissatisfaction is a central aspect of self-esteem, which can be a 

major cause of risk for development of sports addiction and dysfunctional food settings. 

There are relatively few publications in Russian literature devoted to this kind of non-

chemical addictions whereas in Western literature the first works devoted to exercise 

addiction appeared about four decades ago. Abroad there have been a number of studies 

devoted to the description of structure, criteria, psychological features and prevalence of 

sports addiction. 

Our study has confirmed the latest literary evidence on relatively low sports 

addiction rates: just 13% of women who do fitness regularly have a risk of becoming 

addicted from training. The direct correlation between the risk of sports addiction and 

the degree of severity of dysfunctional eating disorders shows that in this case we are 

talking about secondary exercise addiction (by D. Veale) when the latter forms in 

parallel with eating disorders.  Our study shows that women at risk for sports addiction 

are likely to have a combined risk of developing dysfunctional eating behavior.  

Subjects of our research in relation to the image of the body have revealed 

dissatisfaction both in the holistic image of the bodily self and its individual parameters, 

which leads to a decrease in the quality of life and self-confidence in a number of social 
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situations related to the bodily image. In turn, this can become one of the main 

motivational factors for the development of sports addiction. Personality portrait of 

women training systematically is more neurotic: they characterized by spontaneous 

aggressiveness, reactive aggressiveness, depressiveness, irritability, emotional 

instability, masculinity, situational and personal anxiety. Such a personal profile makes 

social adaptation and communication difficult, which in turn can serve as an additional 

incentive for active training activities. One of the motivations for excessive training is 

turning to fitness as a kind of coping strategy to combat stress, reduce anxiety, attempt 

to avoid solving intrapersonal, interpersonal or professional hardship. 

The study allows to distinguish among all women attending a fitness club groups 

of women with symptoms and risk of developing sports addiction, and socio-

psychological features identified in them can act as possible predictors and benchmarks 

for psycho - prophylactic and psycho corrective work. 

In general, the psychology of non-chemical addictions, including sports addiction 

is a field of psychology that is very much relevant but little studied in our country and 

that due to increasing popularization of recreational sports, physical education and 

healthy lifestyles, including at the level of government programs, requires further deep 

and integrated elaboration.  

To continue the work done the structure of attitude towards self of women with 

the risk of development of sports addiction among professional athletes and 

representatives of amateur sports can be also compared. In addition, comparing the risk 

of sports addiction with the risk of occurrence and development of other non - chemical 

addictions, such as workholism, different forms of internet addiction, etc. can become a 

new topical focus in the field of addictive behavior psychology. Cross-cultural studies 

within the framework of this topic can also become a special direction of research on 

the topic. 
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APPENDIX 2 

 

 

 

Results of dispersion analysis in three groups with different level of severity of sports 

addiction 

 Medium values of metric variables in three groups with different level of sports 

addiction 

  N Mean 
Error of the 

mean 
Age 1 16 30.38 3.220 

2 82 36.10 1.384 
3 15 41.87 2.813 
Total 113 36.05 1.189 

Eating disorders 1 16 6.06 1.226 
2 82 10.78 0.900 
3 15 18.73 1.584 
Total 113 11.17 0.773 

Neuroticism 1 16 5.81 0.356 
2 82 5.50 0.213 
3 15 6.53 0.307 
Total 113 5.68 0.170 

Spontaneous aggressiveness 1 16 4.75 0.588 
2 82 4.15 0.232 
3 15 5.73 0.330 
Total 113 4.44 0.198 

Depressiveness 1 16 5.13 0.482 
2 82 5.20 0.195 
3 15 5.13 0.322 
Total 113 5.18 0.162 

Irritability 1 16 5.63 0.531 
2 82 5.57 0.213 
3 15 6.47 0.401 
Total 113 5.70 0.181 

Sociability 1 16 3.94 0.423 
2 82 4.13 0.248 
3 15 5.40 0.496 
Total 113 4.27 0.204 

Shyness 1 16 5.19 0.678 
2 82 5.84 0.259 
3 15 5.20 0.480 
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Total 113 5.66 0.220 
Openness 1 16 6.88 0.464 

2 82 6.49 0.214 
3 15 5.73 0.441 
Total 113 6.44 0.180 

Extraversion/Introversion 1 16 5.19 0.614 
2 82 4.96 0.220 
3 15 5.53 0.467 
Total 113 5.07 0.191 

Emotional instability 1 16 5.31 0.530 
2 82 5.24 0.231 
3 15 5.13 0.389 
Total 113 5.24 0.190 

Masculinity/Femininity 1 16 7.13 0.584 
2 82 7.06 0.256 
3 15 7.33 0.444 
Total 113 7.11 0.210 

Appearance evaluation 1 16 3.3719 0.18244 
2 82 3.6205 0.07616 
3 15 3.3867 0.17224 
Total 113 3.5542 0.06536 

Appearance orientation 1 16 3.4800 0.14379 
2 82 3.7049 0.05986 
3 15 3.8760 0.13877 
Total 113 3.6958 0.05186 

Satisfaction with body 
parameters 

1 16 3.3019 0.15334 
2 82 3.4109 0.06990 
3 15 3.2393 0.14322 
Total 113 3.3727 0.05820 

Overweight concern 1 16 3.2813 0.19348 
2 82 3.4512 0.06865 
3 15 3.5333 0.14198 
Total 113 3.4381 0.05967 

BIQLI 1 16 1.0592 0.17501 
2 82 1.4865 0.09868 
3 15 2.0456 0.17792 
Total 113 1.5002 0.08256 

SIBID 1 16 1.6625 0.23907 
2 82 1.3427 0.08576 
3 15 1.9500 0.15407 
Total 113 1.4686 0.07591 

QOBI 1 16 5.88 0.473 
2 82 5.40 0.213 
3 15 7.13 0.307 
Total 113 5.70 0.181 

Situational anxiety 1 16 43.19 2.555 
2 82 41.27 1.005 
3 15 41.67 1.382 
Total 113 41.59 0.830 
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Personal anxiety 1 16 45.69 1.866 
2 82 46.95 0.922 
3 15 48.00 1.518 
Total 113 46.91 0.744 

 
 Homogeneity of variance 

  
Livinja 
criterion df1 df2 

Significance 
level 

Age 2.006 2 110 0.139 
Eating disorders 2.760 2 110 0.068 
Neuroticism 2.244 2 110 0.111 
Spontaneous aggressiveness 1.886 2 110 0.157 
Depressiveness 2.944 2 110 0.057 
Irritability 0.445 2 110 0.642 
Sociability 1.641 2 110 0.199 
Shyness 1.372 2 110 0.258 
Openness 2.284 2 110 0.107 
Extraversion/Introversion 1.270 2 110 0.285 
Emotional instability 1.356 2 110 0.262 
Masculinity/Femininity 0.546 2 110 0.581 
Appearance evaluation 0.137 2 110 0.872 
Appearance orientation 0.032 2 110 0.968 
Satisfaction with body parameters 0.924 2 110 0.400 
Overweight concern 0.606 2 110 0.547 
BIQLI 1.278 2 110 0.283 
SIBID 2.887 2 110 0.060 
QOBI 2.816 2 110 0.064 
Situational anxiety 2.303 2 110 0.105 
Personal anxiety 1.493 2 110 0.229 

 
 The significance of the distinction of selective (group) averages, criterion F 

  Sum of squares df Mean squares F 
Significance 

level 
Age Between 

groups 1022.979 2 511.489 3.334 0.039 

Inside 
groups 16874.703 110 153.406     

Total 17897.681 112       
Eating disorders Between 

groups 1287.886 2 643.943 11.294 0.000 

Inside 
groups 6271.920 110 57.017     

Total 7559.805 112       
Neuroticism Between 

groups 13.860 2 6.930 2.174 0.119 

Inside 
groups 350.671 110 3.188     

Total 364.531 112       
Spontaneous aggressiveness Between 33.699 2 16.849 4.010 0.021 
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groups 

Inside 
groups 462.177 110 4.202     

Total 495.876 112       
Depressiveness Between 

groups 0.099 2 0.049 0.016 0.984 

Inside 
groups 330.361 110 3.003     

Total 330.460 112       
Irritability Between 

groups 10.226 2 5.113 1.394 0.253 

Inside 
groups 403.544 110 3.669     

Total 413.770 112       
Sociability Between 

groups 22.434 2 11.217 2.458 0.090 

Inside 
groups 502.062 110 4.564     

Total 524.496 112       
Shyness Between 

groups 9.445 2 4.722 0.860 0.426 

Inside 
groups 603.777 110 5.489     

Total 613.221 112       
Openness Between 

groups 10.705 2 5.352 1.482 0.232 

Inside 
groups 397.171 110 3.611     

Total 407.876 112       
Extraversion/Introversion Between 

groups 4.373 2 2.186 0.526 0.592 

Inside 
groups 457.061 110 4.155     

Total 461.434 112       
Emotional instability Between 

groups 0.256 2 0.128 0.031 0.970 

Inside 
groups 454.293 110 4.130     

Total 454.549 112       
Masculinity/Femininity Between 

groups 0.947 2 0.474 0.093 0.911 

Inside 
groups 557.778 110 5.071     

Total 558.726 112       
Appearance evaluation Between 

groups 1.313 2 0.657 1.369 0.259 

Inside 
groups 52.748 110 0.480     

Total 54.061 112       
Appearance orientation Between 

groups 1.239 2 0.619 2.077 0.130 

Inside 
groups 32.804 110 0.298     

Total 34.043 112       
Satisfaction with body 
parameters 

Between 
groups 0.466 2 0.233 0.605 0.548 

Inside 
groups 42.408 110 0.386     

Total 42.874 112       
Weight concern Between 

groups 0.544 2 0.272 0.672 0.513 
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Inside 
groups 44.523 110 0.405     

Total 45.066 112       
BIQLI Between 

groups 7.589 2 3.795 5.305 0.006 

Inside 
groups 78.683 110 0.715     

Total 86.272 112       
SIBID Between 

groups 5.378 2 2.689 4.379 0.015 

Inside 
groups 67.548 110 0.614     

Total 72.926 112       
QOBI Between 

groups 38.567 2 19.284 5.653 0.005 

Inside 
groups 375.203 110 3.411     

Total 413.770 112       
Situational anxiety Between 

groups 49.406 2 24.703 0.313 0.732 

Inside 
groups 8673.868 110 78.853     

Total 8723.274 112       
Personal anxiety Between 

groups 41.873 2 20.936 0.331 0.719 

Inside 
groups 6967.242 110 63.339     

Total 7009.115 112       

 
 Multiple comparison of group mean values 

Dependent Variable 
Group Mean 

Values 
Error of the 
mean 

Significance 
level 

95% Confidence interval 

Lower fence Upper fence 
Age 1 2 -5.723 3.385 0.213 -13.77 2.32 

3 -11,492* 4.451 0.030 -22.07 -0.92 
2 1 5.723 3.385 0.213 -2.32 13.77 

3 -5.769 3.478 0.226 -14.03 2.49 
3 1 11,492* 4.451 0.030 0.92 22.07 

2 5.769 3.478 0.226 -2.49 14.03 
Eating disorders 1 2 -4.718 2.064 0.062 -9.62 0.19 

3 -12,671* 2.714 0.000 -19.12 -6.22 
2 1 4.718 2.064 0.062 -0.19 9.62 

3 -7,953* 2.120 0.001 -12.99 -2.91 
3 1 12,671* 2.714 0.000 6.22 19.12 

2 7,953* 2.120 0.001 2.91 12.99 
Spontaneous 
aggressiveness 

1 2 0.604 0.560 0.530 -0.73 1.93 
3 -0.983 0.737 0.379 -2.73 0.77 

2 1 -0.604 0.560 0.530 -1.93 0.73 
3 -1,587* 0.576 0.019 -2.95 -0.22 

3 1 0.983 0.737 0.379 -0.77 2.73 
2 1,587* 0.576 0.019 0.22 2.95 

BIQLI 1 2 -0.42731 0.23115 0.159 -0.9765 0.1219 
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3 -,98640* 0.30396 0.004 -1.7086 -0.2642 
2 1 0.42731 0.23115 0.159 -0.1219 0.9765 

3 -0.55909 0.23751 0.053 -1.1234 0.0052 
3 1 ,98640* 0.30396 0.004 0.2642 1.7086 

2 0.55909 0.23751 0.053 -0.0052 1.1234 
SIBID 1 2 0.31982 0.21417 0.298 -0.1890 0.8287 

3 -0.28750 0.28163 0.565 -0.9566 0.3816 
2 1 -0.31982 0.21417 0.298 -0.8287 0.1890 

3 -,60732* 0.22006 0.018 -1.1302 -0.0845 
3 1 0.28750 0.28163 0.565 -0.3816 0.9566 

2 ,60732* 0.22006 0.018 0.0845 1.1302 
QOBI 1 2 0.473 0.505 0.619 -0.73 1.67 

3 -1.258 0.664 0.145 -2.84 0.32 
2 1 -0.473 0.505 0.619 -1.67 0.73 

3 -1,731* 0.519 0.003 -2.96 -0.50 
3 1 1.258 0.664 0.145 -0.32 2.84 

2 1,731* 0.519 0.003 0.50 2.96 

 

Comparison of median of metric variables in 

 Kruskal—Wallis Criterion groups, followed by the application of  

Mann— Whitney criterion 

 Middle ranks in groups 

Exercise Addiction Groups N 
Middle 
Ranks 

Balance 1 16 48.88 
2 82 57.26 
3 15 64.23 
Total 113   

Reactive aggressiveness 1 16 38.34 
2 82 54.88 
3 15 88.47 
Total 113   

Overweight concern 1 16 40.47 
2 82 56.99 
3 15 74.70 
Total 113   

 
 Kruskal—Wallis Criterion 

 Exercise Addiction 
Groups Balance 

Reactive 
aggressiveness 

Overweight 
concern 

Chi-square 1.768 19.741 8.517 
df 2 2 2 
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Asymptotic significance 
(two-sided) 0.413 0.000 0.014 

 

 Parameters of traits distributions in groups 

Exercise Addiction Groups Balance 
Reactive 

aggressiveness 
Overweight 

concern 
1 N  16 16 16 

    
Mean 5.00 3.69 2.4844 
Error of the mean 0.316 0.538 0.23214 
Standard deviation 1.265 2.152 0.92857 
Percentiles 25 4.00 2.00 1.8125 

50 5.00 3.00 2.5000 
75 5.75 5.00 3.2500 

2 N  82 82 82 
        

Mean 5.38 4.84 2.9799 
Error of the mean 0.260 0.233 0.11379 
Standard deviation 2.355 2.111 1.03045 
Percentiles 25 4.00 4.00 2.2500 

50 5.00 5.00 3.0000 
75 8.00 6.00 4.0000 

3 N  15 15 15 
  0 0 0 

Mean 5.87 7.00 3.5500 
Error of the mean 0.336 0.293 0.16220 
Standard deviation 1.302 1.134 0.62821 
Percentiles 25 5.00 6.00 3.0000 

50 6.00 7.00 3.7500 
75 7.00 8.00 4.0000 

 

Comparison of traits that differ significantly in groups according to the Kruskal—

Wallis criterion 

 The Mann–Whitney U test, a group without risk of sports addiction (group 1) 

and with symptoms of sports addiction (group 2) 

Exercise Addiction Groups N 
Middle 
Ranks Sum of ranks 

Reactive aggressiveness 1 16 36.78 588.50 
2 82 51.98 4262.50 
Total 98     

Overweight concern 1 16 38.00 608.00 
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2 82 51.74 4243.00 
Total 98     

 

  
Reactive 

aggressiveness 
Overweight 

concern 
The Mann–Whitney U test 
statistics 452.500 472.000 

Wilcoxon rank-sum test 
statistics 588.500 608.000 

 
Z -1.978 -1.774 

Asymptotic significance 
(two-sided) 0.048 0.076 

 
 
 The Mann–Whitney U test , group with sports addiction symptoms (Group 2) 

and with sports addiction risk (Group 3) 

Exercise Addiction Groups N 
Middle 
Ranks Sum of ranks 

Reactive aggressiveness 2 82 44.40 3641.00 
3 15 74.13 1112.00 
Total 97     

Overweight concern 2 82 46.74 3833.00 
3 15 61.33 920.00 
Total 97     

 
 

  
Reactive 

aggressiveness 
Overweight 

concern 
The Mann–Whitney U test 
statistics 238.000 430.000 

Wilcoxon rank-sum test 
statistics 3641.000 3833.000 

 
Z -3.802 -1.855 

Asymptotic significance 
(two-sided) 0.000 0.064 

 
 The Mann–Whitney U test, a group without risk of sports addiction (group 1) 

and with symptoms of sports addiction (group 3) 

Exercise Addiction Groups N 
Middle 
Ranks Sum of ranks 

 
Reactive aggressiveness 

1 16 10.06 161.00 
3 15 22.33 335.00 
Total 31     

 1 16 10.97 175.50 
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Overweight concern 3 15 21.37 320.50 
Total 31     

 

 
  

Reactive 
aggressiveness 

Overweight 
concern 

 25.000 39.500 
The Mann–Whitney U test 
statistics 161.000 175.500 

Wilcoxon rank-sum test 
statistics -3.800 -3.209 

 
Z 0.000 0.001 

Asymptotic significance 
(two-sided) ,000b ,001b 


