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Введение. 

В современном мире с каждым днем растет интерес к занятиям в фитнес 

центрах. Занятия спортом становятся для людей не просто увлечением, а 

неотъемлемой частью жизни.  Все чаще люди, занимающиеся по каким-либо 

направлениям фитнеса, характеризуют свои тренировки, как деятельность, 

которая не просто помогает приобрести хорошую физическую форму, но и 

помогает пребывать в положительных эмоциях.  Чаще всего это чувство полной 

удовлетворенности после прошедшей тренировки или радостное ожидание 

следующей — или просто нарастающая уверенность в собственных силах и 

возможностях. Способствуют этому биохимические процессы и выработка так 

называемых гормонов счастья. Наиболее популярными из них являются 

эндорфины, дофамин и серотонин. Воздействие этих гормонов помогает бороться 

со стрессами и негативными эмоциями, что крайне необходимо при росте 

усложнений психической жизнедеятельности людей, чрезвычайной потребности 

адаптации человека из-за того, что происходит быстрое влияние изменяющихся 

социальных и технологических условий, и других различных стрессовых 

факторов.  

Если занятия на краткий срок влияют на общее самоощущение, можно ли 

говорить о том, что показатели удовлетворенности жизни, тоже будут меняться 

из-за занятий фитнесом-как видом активности? На данный вопрос нет ответа, 

подтвержденного исследованиями, поэтому данная работа несомненно важна как 

с научной точки зрения, так и с социальной. 

 Исходя из вышеизложенного была выбрана данная тема.  

Целью работы является – исследовать взаимосвязь показателей 

удовлетворенности жизнью в группе женщин, занимающихся в фитнес центре. 

Для реализации поставленной цели были определены 

следующие задачи исследования: 

1)  провести теоретический анализ литературы отечественных и зарубежных 

психологов, по теме удовлетворенность жизнью и занятий фитнесом; изучить и 

подобрать методики диагностики уровня показателей удовлетворенности жизнью 

у женщин; 
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2) проанализировать, полученные эмпирическим путем, данные с целью 

нахождения взаимосвязи между показателями удовлетворенности жизнью, в 

группах женщин, которые являются посетителями фитнес центров;  

3)проанализировать, полученные эмпирическим путем, данные с целью 

установить наличие различий по показателям в 2х группах, занимающихся и 

не занимающихся фитнесом женщин; 

Объектом исследования являются показатели удовлетворенности жизнью. 

Предметом исследования является взаимосвязь и различия показателей 

удовлетворенности жизнью в группах, которые являются посетителями фитнес 

центров и не являются посетителями в фитнес центрах; 

Методы исследования: 

1)  теоретический анализ литературы отечественных и зарубежных 

психологов, по подходам и составляющим факторам удовлетворенности жизнью, 

а также теоретический анализ понятия занятий фитнеса, определение его места в 

спорте и анализ воздействия на организм;  

2)  эмпирические: Шкала субъективного счастья (ШСС) С. Лююбомирских; 

Шкалы Калифорнийского психологического опросника (CPI): Социальный облик 

(Sp); Чувство благополучия (Wb); Женственность/мужественность (F/m); 

Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) Н.Н. Мельникова.  

3) методы математической обработки данных; описательная статистика. 

Научная новизна. В данной работе, проведено исследование взаимосвязей и 

различий показателей удовлетворенности жизни в группах женщин, которые 

занимаются и не занимаются в фитнес центрах. Полученные результаты не имеют 

аналогов в научной литературе. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в 

выявлении психологических закономерностей женщин, которые являются и не 

являются посетителями фитнес центров, для дальнейшей работы с ними, с 

психологической точки зрения. Также данное исследование необходимо для 

фитнес центров, с точки зрения оздоровления, как принято не только физического 

здоровья, но и психологического, а также в привлечении новых клиентов. 



8 
 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, 

списка литературы (всего 35 наименований). В тексте работы содержится 2 

таблиц и 2 рисунков и 3 приложений. Общий объем работы 56 страниц. 
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Глава 1. Понятие удовлетворенности жизнью и основные подходы в 

изучении.  

1.1 Субъективное благополучие, как феномен счастья 

При исследовании критериев счастья личности, авторы отвели важнейшую роль 

психическому равновесию, а также другим важным составляющим:  

o связанной с равновесием слаженности организации психики и ее 

самоприспосабливающимся возможностям; 

o  адекватности субъективного восприятия отражаемых предметов, 

явлений и обстоятельств;  

o интенсивность внешних раздражителей должна вызывать 

соответствующие психические реакции, которые в свою очередь 

должны быть упорядочены и причинно-обусловлены психическими 

явлениями; 

o необходимо наличие критической самооценки и обстоятельств 

(окружающих); 

o важна способность адекватно изменять поведение в зависимости от 

меняющейся окружающей обстановки, а также организация поведения в 

зависимости и соответствии от и его организации с принятием 

морально-этических норм; 

o отношение привязанности и ответственности к близким должно быть 

адекватно; 

o составление и осуществление планов деятельности. 

 Из выше сказанного достаточно ясно, что счастья без здоровья психоческой 

картины личности, нет. 

Все приведенные исследователями критерии, помимо последних 2х, в 

большинстве случаев являются критериями адекватности и\или критичности, 

значит не могут рассматриваться с позитивной точки зрения.  
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С другой точки зрения психическое здоровье личности включает в себя 

«гуманистически-ориентированный перечень», который в свою очередь включает 

в себя: 

- способность адекватно воспринимать окружающую среду,  

-тот факт, что поступки должны быть совершены осознанно, 

-целеустремленность должна присутствовать, как неотъемлемая 

составляющая, 

 -а также, работоспособность и активность 

- и полноценная составляющая семейной жизни.  

Е.Р. Калитеевская, в своих трудах развивает идеи Б.С. Братуся. В которой, 

предложила базовые т. е. основные параметры саморегуляции личности, 

определяющие сохранность, здоровья психики т. е. психического здоровья. В эти 

параметры входят: свобода и духовность, а также ответственность,,,,,. 

Мнения многих исследователей сходятся на том, что одним из самых 

конкретноописывающих, является перечень критериев психического здоровья, 

который был составлен Н.Д. Лакосиной и Г.К. Ушаковым. В данный перечень 

входит множество признаков, начиная от адекватности восприятия и 

поведенческих реакций, критического подхода к обстоятельствам жизни, и 

заканчивая чувством ответственности за близких и самоутверждением в 

коллективе без ущерба для остальных его членов. [12] 

 При этом в работе были часто отмечены такие черты, как интерес к 

окружающему миру или способность к установлению близких контактов с 

окружающими, альтруизм, направленность на общественно полезное дело, 

духовность, гармоничность, целостность личности, ориентация на саморазвитие. 

[12] 

За рубежом авторы психологии обобщили все эти перечни в общий термин-

благополучие. Благополучие описали, как многофакторный конструкт, который 

представляет сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, 

физических, экономических и духовных факторов. Этот сложный продукт - 

результат влияния генетической предрасположенности, среды и особенностей 
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индивидуального развития. Такая формулировка благополучия наиболее 

соответствует определению здоровья, зафиксированному в Уставе Всемирной 

Организации Здравоохранения (1948): «Здоровье - это не только отсутствие 

каких-либо болезней и дефектов, но и состояние полного физического, 

психического и социального благополучия». Но теперь вопрос заключается в 

определении понятия благополучия, которое рассматривалось в психологии в 

контексте изучения счастья, субъективного благополучия, удовлетворенности 

жизнью и качества жизни.  

Понятие психологического благополучия очень неоднозначно, Э. Динер, 

анализируя литературные данные, выделил следующие признаки субъективного 

благополучия: 

1. Субъективность. Т.е. существование субъективного благополучия внутри 

индивидуального опыта. 

2. Позитивность измерения. Т. е. в отличии от большинства определений 

психического здоровья, субъективное благополучие рассмотрено не только как 

отсутствие негативных факторов, но как обязательное присутствие позитивных. 

3. Глобальность измерения. Т. е. обычно включение общей оценки всех 

аспектов жизни личности в период от короткого до длинного временного 

отрывка. 

Только психологическим отношением человека к жизни, и изменениям 

определяется душевная и моральная составляющая удовлетворенности 

собственной жизнью, и даже объективные характеристики имеющие 

противоположный полюс, не будут  являться значимыми. 

 

1.2 Сущность понятия удовлетворѐнности жизнью и основные 

подходы в изучении удовлетворенности жизни. 

Одной из важнейших особенностей психологического здоровья и 

плодотворного, социального взаимодействия и функционирования, является 

удовлетворенность жизнью.  
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Изучению данного феномена посвящено много трудов, как зарубежных, так и 

отечественных авторов. [11] 

«Удовлетворенность» —как термин весьма широко значим, довольно 

распространен и соответственно имеет размытые границы в области определения. 

[2] 

Крайне важно понимать особенность данного термина, об этом в своей книге 

«Детерминанты удовлетворенности жизни» Л.В. Куликов говорит: 

«особенностью термина «удовлетворенность жизнью»-является его 

неопределенность в предмете оценки — в том, что именно удовлетворяет или не 

удовлетворяет отвечающего. Предмет оценки очень часто от внимания 

исследователей ускользает. Но, в зависимости от того, что именно респондент 

принимает в расчет: внешние обстоятельства жизни (лишь в некоторой степени 

изменяемые его усилиями) или оценивает свои решения, действия и поступки, 

собственную успешность, существенно зависит сама оценка. Несмотря на эту 

неопределенность, отказаться от этого термина или полностью заменить его 

другим не представляется возможным, поскольку он занимает свое заметное 

место в менталитете и отдельной личности и общества в целом». [11] 

В социологии и социальной психологии удовлетворенность жизнью принято 

считать, как часть другого, более охватывающего термина, а именно 

субъективного благополучия, который описывается как «широкая категория 

феноменов, заключающихся в эмоциональной реакции людей, их 

удовлетворенности отдельными сферами жизни, а также в их суждениях о 

качестве жизни в целом». (Э. Динер) 

В психологии, удовлетворенность жизнью представлена как: «…сложное, 

динамичное социально-психологическое образование, основанное на интеграции 

когнитивных и эмоционально-волевых процессов, характеризующееся 

субъективным эмоционально-оценочным отношением… и обладающее 

побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению 

внутренними и внешними объектами» [5, ]. 
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 В современности довольно часто говорят о удовлетворенности жизнью. 

Помимо того, что данное понятие имеет множество определений в науке, 

каждому человеку свойственно по-своему определять уровень удовлетворенности 

жизнью. При этом присутствовать будет, как и когнитивный аспект – 

рациональная оценка своего положения, так и эмоциональный аспект – 

положительные чувства и эмоции. 

Все вышесказанное свидетельствует о многослойности термина 

«удовлетворенность жизнью», как следствие появляется проблема в четком 

определении составляющих факторов. Существует немало классификаций (групп 

факторов), при этом изучение данной темы не прекращается, так как необходимо 

четко конкретизировать факторы, для достоверного измерения феномена. Так, 

например, провел свое исследование Е. В. Балацкий, его труды описаны им в 

статье «Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные 

показатели». 

В работе он говорит о сложности выявления и обособления факторов: 

«Для количественного измерения степени удовлетворенности жизнью, по 

мнению автора, следует придерживаться определенного порядка действий:  

• для начала, должен быть сформирован максимально полный состав 

факторов, которые влияют на УДЖ (удовлетворенность жизнью); 

• Измерить уровень УДЖ (удовлетворенности жизнью) применяя каждый из 

сформированных факторов (т. е. необходимо измерить факторные индексы УДЖ);  

• определить уровни важности каждого из факторов (т. е. после вычисления 

факторных индексов значимости, можно определить факторные коофиценты 

значимости);  

• установить общий уровень индексов УДЖ, который складывается из суммы 

факторных индексов УДЖ (удовлетворенности жизнью), которые, 

скорректированы на факторный коэффициент значимости.  

При этом построение индекса УДЖ (удовлетворенности жизнью) строится на 

4-х обязательных условиях: 
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Во-первых, все факторы УДЖ должны охватывать все стороны человеческой 

жизни, в противном случае, индекс может превратится в частный социальный 

индикатор.  

Во-вторых, общее число факторов должно быть оптимальным по числу, в 

большей степени опасаются численности, предполагается применение не более 15 

факторов, так как индекс становится не просматриваемым, а описание 

количественных данных превратится в трудоемкую рутинную работу. Это 

условие идет вопреки нередким исследовательским традициям, ориентация 

которых построена на максимально точное и детализированное получение списка 

базовых ценностей, которое включает до 38 позиций [28]. 

 В-третьих, каждый фактор в отдельности должен представлять собой явление, 

в котором уже произведено первичное "схлопывание", так сказать обработка 

социальной информации. Хотя показатели, которые являются сильно 

детализированными можно характеризовать, как показатели с высокой 

динамичностью и чувствительностью, но слияние их в индикатор 

универсальности, выражается в нелогичную и основанную на противоречивых 

принципах процедуру.  

В-четвертых, все факторы УДЖ должны представлять собой какие-либо 

базовые ценности, относительно которых могут быть проведены измерения их 

важности для человека и определен уровень удовлетворенности ими. При этом 

учитывается тот факт, что данные ценности имеют свои противоположные 

стороны или так называемые "антиценности" [28].  

Учтя, все эти условия, набор общих факторов УДЖ можно представить 

следующим списком:  

1. личная и безопасность и семейная безопасность (отсутствие преступности, 

криминала жизни и произвола властей, минимальный уровень тех.катастров и т. 

д.);  

2. материальное благополучие (нормальное жилье, одежда, питание, 

беспроблемное обеспечение себе и своей семье образования и медицинского 

обслуживания);  
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3. семейное благополучие (гармоничные отношения с членами семьи, 

взаимная любовь и взаимоуважение);  

4. Достижение поставленных целей (свобода, представленная в 

общественности и политике, а также возможность для самореализации);  

5. творческая самореализация (необходимость самовыражения на рабочем 

месте, так и вне работы, также выражение в общественной жизни);  

6. плодотворный досуг (наличие необходимого свободного времени, а также 

способов его использования, возможность реализовать свои культурные 

потребности и т. д.);  

7. хороший климат (сюда входят стихийные бедствия, а именно их отсутствие, 

затяжные дожди, резкие перепады температуры и давления, соответствие погоды 

текущим временам года и т. п.)  

8. достойный социальный статус (достойная профессия, должность, важна 

квалификационная степень, чин, ранг, награды, звания и т. п.);  

9. эффективные неформальные социальные контакты (вне служебное 

общение, взаимопонимание, дружба, секс и т. п.); 

 10. социальная стабильность, уверенность в будущем (отсутствие социальных 

и политических потрясений, не продуманных и плохо подготовленных 

экономических реформ, а также умеренная инфляция и т. д.);  

11. комфортная среда обитания (экология, развитие социальной 

инфраструктуры и т. д.);  

12. хорошее здоровье (отсутствие серьезных травм и болезней в том числе 

хронических).  

Очевидно, что кроме перечисленных факторов имеются и другие стороны 

социальной жизни, но их влиянием, как правило, можно пренебречь, так как это 

не будет влиять на содержательность выводов. В последующих прикладных 

исследованиях фактор № 11 делится на два самостоятельных аспекта 

жизнедеятельности, выделили: развитую социальную инфраструктуру и хорошую 

экологию» 
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В работе другого автора, а именно Бесковой Т. В. Предлагается другой 

подход, заключающийся на ориентированности социального поведения личности. 

А конкретно: «субъективная оценка удовлетворенности жизнью взаимосвязана с 

социальным поведением личности, которое, в первую очередь, проявляется в 

отношении к Другим людям. При этом большое значение приобретает обращение 

к такому виду отношений как «отношение к достижениям (успеху) и неудачам 

Другого», которое занимает особое место в системе отношений личности, 

является интегральным образованием и характеризуется высокой 

субъективностью оценки. Базовой качественно-содержательной характеристикой 

данного вида отношения, как, впрочем, и любых других субъективных отношений 

личности, является модальность. По данному параметру выделяются 

положительное, нейтральное, амбивалентное и отрицательное отношения. По 

мнению В.Н. Мясищева, отношения, являющиеся как продуктом общественно-

исторического опыта, так и индивидуального жизненного опыта человека, 

приобретая устойчивость, выраженность и большую значимость для личности, 

превращаются в черты характера и проявляются в ее поведении, способах 

реагирования на различные социальные и социально-психологические явления.»  

Возникновение чувства счастья и удовлетворенности жизнью происходит у 

человека под воздействием субъективных (внутренних) и объективных (внешних) 

факторов. [4] 

К внешним факторам относят: 1. Социальное окружение, социальные связи; 2. 

Институциональные факторы - политические и частные свободы, идеологическое 

разнообразие в правительстве, формы правления; 3. Экономические; 4. 

Экологические.  

К внутренним факторам относят: 1. Социально-психологические – характер, 

темперамент, личностные особенности; 2. Социально-демографические – пол, 

возраст, трудовое положение, уровень образования, состояние здоровья, семейное 

положение и т.д. [4] 

1.3 Понятие фитнеса, как вида спорта и его влияние. 
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В современности обыденному понятию физкультура пришло на смену 

новое – «фитнес». Аэробика, которая раньше была ведущей, теперь потеснена, 

и стала лишь частью фитнеса. Аэробика – это в общем смысле групповые 

программы, воздействие которых направлено на тренировку 

кардиореспираторной системы, а термин «фитнес» является более широко 

охватывающим. 

Итак, не смотря на широкую распространенность понятия фитнес, до сих 

пор многие задаются вопросом, что же это такое? Это все та же знакомая нам  

физическая культура, сведенная в определенную систему занятий, в первую 

очередь эта система включающая в себя поддерживание хорошей физической 

формы, помимо этого присутствует интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное и духовное развитие. Если один из компонентов не совершает 

свою работу, то в негодность может прийти и вся система. 

 За счет комплексного воздействия занятия фитнесом воздействуют на 

оздоровление организма, способствуют его поддержанию и помогает в задачах 

реабилитационного характера. В современности занятия в фитнес центрах – 

это занятия физической культурой, для разных возрастов, при этом занятия 

остаются увлекательными и продолжают нести свою полезность. 

 Достижения фитнеса постоянно нарастают. Важной точкой в развитии 

стало признание фитнеса официальной медициной. После признания, врачи 

стали использовать фитнес-методики в лечении некоторых видов заболеваний, 

а главным образом в помощи восстановления после травм. К тому же, мнение, 

что отягощение при занятиях вредоносно влияет на опорно-двигательный 

аппарат, было опровергнуто, в связи с научными доказательствами, что 

отягощения при выполнении упражнения, способствуют укреплению 

структуры костно-мышечного каркаса. 

Фитнес нашел свое место и в психологии, так как к фитнес-тренингу, 

обращаются психоневрологи и психиатры, это обусловлено тем, что одним из 

ключевых звеньев фитнеса является релаксация. А также неотъемлемое место 

быть, заслуживают методики аутотренинга, а также музыкотерапия, которые 
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являются достаточно продуктивными при устранении последствий стрессов и 

депрессий.  

Стретчинг и фитнес-йога – являются главными из методов в устранении 

мышечного восстановления и расслабления. 

Очевидным является то, что при фитнес-тренинге повышается уровень 

атлетических показателей всех представленных в современности видов спорта, 

также снижается риск возможного получения травм.  Сейчас сложно 

представить титулованного атлета, не включавшего в свои тренировки 

программу направленную на силовые показатели, а именно аэробные 

упражнения в том числе с отягощением. ванные из фитнеса. Даже  футбольные 

и баскетбольные, и теннисные, и многие другие команды проводят свои 

тренировки по различным фитнес-методикам, а их продуктивности 

содействует руководство квалифицированных тренеров.  В недалекие 40-е гг. 

за «переусердствование  с железом» могло следовать отчисление из команды, 

то сейчас даже шахматисты могут, и посещают фитнес-центры для 

поддержания в норме физической формы. 

Стремление к здоровью, внешней притягательности, мышечной силе и 

уверенности в себе свойственно каждому человеку. 

Не смотря на врожденные побуждения, огромное количество людей 

отказываются от стремления к здоровью и развития физической нормы, 

продолжая вести неестественный образ жизни, преждевременно 

воздействующего на старение тела, что уменьшает сроки нормального его 

функционирования, а также пагубно воздействует на здоровье, что 

способствует ограничению полезности таких людей для общества. 

Еще в древности способ выхода физической активности за счет 

напряженных упражнений, имел место быть. 

Особи, более физически развитые не только выживали, но и захватывали 

лидерство в своих племенах. 

Темп жизни XXI в. Достаточно интенсивен, что подтверждает 

необходимость присутствия физической культуры на данный момент. И не 
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случайно набравший особую популярность в последнее время фитнес стал 

одним из ведущих видов оздоровительной физической нагрузки.  

Что же может дать человеку занятия фитнесом? 

 Внешний вид. Мышцы приобретают улучшенный эстетически 

пропорциональный вид, оздоравливаются опорно двигательные и 

связочные аппараты, вес приходит в норму, нормализуется настроение, по 

общим показателям, организм омолаживается на 10–15 лет [8]. 

 Сила и выносливость. Постоянные занятия, помогают организму 

повысить выносливость, и силу организма. 

 Оптимальный вес. Чем выше масса мышц, тем меньше жировая 

составляющая. Большей массе мышц нужно больше питательных веществ, 

поэтому сжигание калорий происходит не только во время тренировки, но и 

во время отдыха, а также во время восстановления организма.При 

регулярных занятиях фитнеса стимулируется обмен веществ. 

 Гибкость. Улучшается подвижность суставов, что соответственно, 

снижает вероятность травмирования. Гибкость – один из факторов 

долголетия. 

 Улучшение плотности костного каркаса. При правильном питании 

повышается плотность костной ткани, а значит, остеопороза (болезнь лиц 

зрелого возраста) возможно избежать, что поспособствует более здоровой 

старости. 

 Профилактика сердечно-сосудистых недугов. Здоровый образ жизни и 

умеренные нагрузки – способствует улучшению сердечно-сосудистой 

системы. Активное движение крови во время тренировки, обогащенная 

кислородом и питательными веществами, помогает профилактике образования 

тромбов и других опасных заболеваний. 

 Иммунитет. Укреплению иммунной системы способствует 

чередование труда и отдыха, регулярные верно организованные занятия 

фитнесом, здоровое питание и рациональный режим дня. 
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 Повышение болевого порога. Уменьшение восприимчивости 

организма к болевым ощущениям происходит посредствам регулярных 

тренировок. 

 Ясность ума. Фитнес - как помощник поддерживать весь организм на 

пике формы, не только физической, но и умственной. 

 Сексуальная жизнь. С помощью упражнений стимулируется уровень 

гормона тестостерона, а он отвечает не только за прирост мышечной ткани, но 

и повышает сексуальность. 

 Продление молодости. Здоровый образ жизни, который включает в 

себя занятия фитнесом, способствует замедлению процесса старения. Что 

говорит об отсутствии возрастных рамок, желающих заниматься. 

 Самоконтроль. Умение владеть собой, выработанное во время 

тренировок, помогает самостоятельно преодолевать с любые жизненные 

ситуации. 

 Воля. Возможность повысить волевые качества, посредствам режима 

тренировок, правильного питания и распорядка дня. Появляется возможность 

преодолеть свои вредные привычки. 

 Спокойствие духа. Серьезное и ответственное отношение к себе, 

своему здоровью и телу предполагает внутреннюю гармонию и уверенность в 

жизни. [6] 

 Жизненная сила. Человеку, который занимается фитнесом всегда 

свойственны оптимизм и энергия.  

Залог хорошего настроения и взгляда на мир гарантирован в выработке 

энергии и эндорфинов (гормонов счастья), которая осуществляется благодаря 

активным занятиям спортом.  

Фитнес сегодня является социальной деятельностью. Он способен уберечь 

от разрушительных для здоровья социальных, экологических и иных 

катаклизмов. Занятие фитнесом как известно является самым эффективным 

средством борьбы со стрессами. Регулярные тренировки способствуют 
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улучшению самочувствия, помогают снимать нервное напряжение, и, как 

следствие, продлевают жизнь, помимо этого постоянное совершенствование 

морфофункциональный статуса человека. 

Социальная значимость фитнеса стала его неотъемлемой частью. В чем  

она заключается? 

Современную эпоху называют «эпохой сидячей цивилизации» так 

выражается научное сообщество. Виной тому тотальная компьютеризация 

процесса трудовой деятельности и общения человечества, а также глобальная 

автоматизацией средств перемещения. Такой описанный образ жизни получил 

название гиподинамии, без которой не смыслит жизни человечество. Было 

научно доказано, что длительное ограничение двигательной активности, то 

есть гиподинамия является антифизиологическим фактором, разрушающим 

организм на генетическом уровне и приводящим к ранней 

нетрудоспособности и увяданию. 

Как следствие, за приобретение комфорта (часто довольно излишнего) в 

современности обрекает человека не только на постоянный «мышечный 

голод», но и активно содействует снижению жизнедеятельности организма и 

снижению положительных показателей состояния здоровья. А в добавок к 

тому, современная эпоха не просто отличается тяжелыми требованиями к 

здоровью человека, но и в некоторых случаях губит организм, особенно если 

он ослаблен, что может произойти при плохой экологии. Возникает 

необходимость формировать здоровый организм, с хорошими показателями, 

это возможно путем сохранения и укрепления реализации естественной 

формы адаптации к окружающей среде – здорового образа жизни (ЗОЖ).      

Среди факторов ЗОЖ ведущей является двигательная активность, и она же 

является универсальной. Это связано с тем, что в процессе длительной 

эволюции двигательная активность способствовала совершенствованию 

организма и его механизмов адаптации совершенствовались механизмы 

адаптации человека в направлении их оптимизации и универсализации при 

эксплуатации двигательной активности. Научные факты дают основание 
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считать, что двигательная активность в виде организованных занятий 

физкультурой является адекватным естественным фактором, способствующим 

повышению уровня здоровья и адаптационных возможностей организма в 

условиях стремительного изменяющегося социума.  

1.4 Занятия фитнесом как одна из составляющих критериев 

удовлетворенности жизнью.  

Выявив общее место фитнеса-как спорта, и определив его воздействие, без 

сомнения можно рассматривать занятия в фитнес центре, как составляющую 

как минимум одного из факторов удовлетворенности жизнью. При этом 

воздействие на этот фактор является довольно многосторонним. 

Так как он входит в фактор - хорошее здоровье (отсутствие хронических 

болезней, серьезных и фатальных травм). Помимо простого поддержания 

здоровья, возможна и реабилитация в посттрвматический период. Очевидно, 

что место быть фитнесу в факторе здоровья существует, но помимо этого есть 

и другие пункты, которые помогают так или иначе видеть себя, более 

сексуальным, увеличивать свою волю, повышать спокойствие духа, более 

благополучно преподносить себя обществу (социальный облик) и м. др.  

Таким образом, занятия в фитнес центре, в групповых или индивидуальных 

занятиях, должны так или иначе отражаться на определенных факторах общей 

удовлетворенности жизнью. Что и повлияло на выбор данной темы 

исследования. 
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Глава 2. Программа исследования. 

2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования. 

Целью работы является – исследовать взаимосвязь показателей 

удовлетворенности жизнью в группе женщин занимающихся в фитнес центре. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1) провести теоретический анализ литературы отечественных и зарубежных 

психологов, по теме удовлетворенность жизнью и занятий фитнесом; изучить и 

подобрать методики диагностики уровня показателей удовлетворенности жизнью 

у женщин; 

2)проанализировать, полученные эмпирическим путем, данные с целью 

нахождения взаимосвязи между показателями удовлетворенности жизнью, в 

группах женщин, которые являются посетителями фитнес центров;  

3)проанализировать, полученные эмпирическим путем, данные с целью 

установить наличие различий по показателям в 2х группах 

Основные гипотезы: 

Общие гипотезы: 

1)существует взаимосвязь между показателями удовлетворенности жизнью в 

группе женщин, занимающихся в фитнес центре. 

2)существуют различия между показателями удовлетворенности жизнью 

между группами женщин, которые занимаются и не занимаются в фитнес 

центрах. 

Объектом исследования являются показатели удовлетворенности жизнью. 
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Предметом исследования является взаимосвязь показателей 

удовлетворенности жизнью в группе, которые являются посетителями фитнес 

центров. 

Выборка состоит из 60 человек, в возрасте от 20 до 30 лет, которые были 

разделены на две группы, обе группы составляют женщины. 

1) Первая группа состоит из женщин, посещающих занятия 

фитнесом. 

2) Вторая группа состоит из женщин, не посещающих занятия 

фитнесом. 

Этапы исследования: 

1. Подбор методического инструментария. 

2. Сбор данных. Проведение методик исследования: Шкала субъективного 

счастья (ШСС) С. Лююбомирских; Шкалы Калифорнийского психологического 

опросника (CPI): Социальный облик (Sp ); Чувство благополучия (Wb); 

Женственность/мужественность (F/m); Опросник «Удовлетворенность жизнью» 

(УДЖ) Н.Н. Мельникова. 

3. Сравнение и интерпретация данных полученных у изучаемой группы, 

проверка гипотез, интерпретация результатов.  

4. Формулирование общих выводов. 

2.2 Методы исследования  

Для определения уровня субъективного счастья использовалась Шкала 

субъективного счастья (ШСС) С. Лююбомирских;  

Также были взяты отдельные Шкалы Калифорнийского психологического 

опросника (CPI): Социальный облик (Sp ); Чувство благополучия (Wb); 

Женственность/мужественность (F/m); 
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И для определения уровня показателей удовлетворенности жизнью взят 

Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) Н.Н. Мельникова. 

2.2.1 Шкала субъективного счастья (ШСС) С. Лююбомирских  

Шкала субъективного счастья (сокр. ШСС, англ. Subjective Happiness Scale, 

сокр. SHS) - экспресс-тест, измеряющий уровень субъективного благополучия 

испытуемого. Разработана Lyubomirsky и Lepper в 1999 году, переведена и 

адаптирована Леонтьевым на русском языке в 2003 году. 

Валидизация. Шкала использовалась в ряде исследований межкафедральной 

исследовательской группы по изучению личностного потенциала факультета 

психологии МГУ. Общий объѐм всех выборок, в которых применялась эта шкала, 

составил более 1500 человек, в числе которых студенты ВУЗов различных 

специальностей (N=877), учащиеся старших классов школ, абитуриенты ВУЗов, а 

также взрослые добровольцы (N=50), представляющие разные регионы страны. 

Шкала субъективного счастья измеряет эмоциональное переживание 

индивидом собственной жизни как целого, отражающее общий уровень 

психологического благополучия. Область предполагаемого использования 

методики - массовые социологические опросы, особенно межгрупповые и кросс-

культурные. 

Текст опросника, ключ к нему и интерпретация результатов представлены в 

Приложении А. 

2.2.2. Шкалы Калифорнийского психологического опросника(CPI): 

соцеальный облик (Sp); Чувство благополучия (Wb); 

Женственность/мужественность (F/m) 

Описание методики: 

Калифорнийский психологический опросник (англ. California Psychological 

Inventory, сокр. СРI) представляет собой многомерный личностный опросник, 
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созданный на основе MMPI, но в меньшей степени ориентированный на 

клинические и в большей - на социально-психологические аспекты личности. 

Первая версия создана Г. Гаухом (H. G. Gough) в 1951 году. Вторая версия была 

выпущена в 1956 году, и содержала 480 утверждений. Нынешняя версия 

датируется 1987 годом и содержит 462 утверждения (CPI-462). Переведѐн, 

адаптирован и стандартизирован на русском языке опросник к.п.н. Тарабриной 

Н.В. (Институт психологии РАН) и Графининой Н.А. (Центр психологии и 

психотерапии). 

Предлагается ряд высказываний, касающихся разнообразных сторон жизни. С 

каждым из них можно согласиться или не согласиться.  

Прочитывается внимательно каждое утверждение. В том случае, если для 

испытуемого утверждение верно, его отмечают; если утверждение по отношению 

к испытуемому не верно, то он его не отмечает. Если нет уверенности в выборе 

ответа, выбирается наиболее предпочтительный  ответ. Нет "правильных" или 

"неправильных" ответов. 

Внутренняя структура 

Из опросника могут быть извлечены показатели 20-ти основных шкал, в том 

числе 3-х оценочных:  

1. Доминирование (Do) 

2. Способность к статусу (Cs) 

3. Общительность (Sy) 

4. Социальное присутствие (Sp) 

5. Самопринятие (Sa) 

6. Независимость (In) 

7. Эмпатия (Em) 
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8. Ответственность (Re) 

9. Социализация (So) 

10. Самоконтроль (Sc) 

11. Хорошее впечатление (Gi) 

12. Обычность (Cm) 

13. Чувство благополучия (Wb) 

14. Толерантность (To) 

15. Достижение через подчинение (Ac) 

16. Достижение через независимость (Ai) 

17. Интеллектуальная эффективность (Ie) 

18. Психологический склад ума (Py) 

19. Гибкость (Fx) 

20. Женственность/мужественность (F/m) 

Подобно MMPI, на базе большой базы утверждений опросника возможно 

создание дополнительных шкал, отражающих те или иные специфические черты 

личности.  

Так как для эмпирической части исследования взяты только отдельные шкалы. 

Они рассмотрены отдельно. 

Оценочные шкалы:  

 Шкала социальное присутствие (Sp): 

Очень высокий балл (выше 70Т). 
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Данные индивиды обычно жаждут власти и признания, стремятся выделиться 

и могут быть демонстративными. Они чувствуют себя оскорбленными, если их 

игнорируют, предпочитая, чтобы к ним обращались за помощью и просили о чем-

либо. Они обладают хорошими умениями «подавать» себя, социально 

уравновешенны и могут манипулировать другими, чтобы завладеть их 

вниманием. Иногда они кажутся несговорчивыми, спонтанными и остроумными; 

они активны, энергичны и склонны быстро двигаться. 

Высокий балл (55-70Т). 

В целом это очень энергичные и активные личности, демонстрирующие 

настойчивость, напористость и энтузиазм. Они хорошо чувствуют себя в 

социальной среде, создавая вокруг себя атмосферу доверительности и 

уверенности. 

Низкий балл (30-45Т). 

Большинство из них обычно осмотрительны и внимательны к своим 

поступкам; они часто делают все медленно и, вероятно, не производят на других 

сильного впечатления. Они способны выполнять работу с минимумом признания 

и внимания к своей персоне. Они обычно конформисты и заботятся о 

собственном этикете; предпочитают сотрудничество манипулированию другими. 

Очень низкий балл (ниже 30Т). 

Им не хватает настойчивости, энтузиазма и разнообразных умений 

мотивировать других; они не используют свою личность для того, чтобы повлиять 

на других; не испытывают желания выделиться. Они обычно чувствуют себя 

некомфортно в ситуациях, когда у них есть власть или статус. Им необходимо 

время, чтобы адаптироваться к переменам или к новой социальной ситуации; они 

не любят привлекать к себе внимание и обычно мало говорят. 
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• Шкала чувство благополучия (Wb) включает в себя ответы, часто 

выбираемые людьми, склонными преувеличенно представлять себя в негативном 

свете. 

Высокий балл (выше 55Т). 

Обычно они ощущают себя комфортно и в целом удовлетворены собой и 

своей жизнью, у них минимум серьезных сомнений или тревог; они обладают 

хорошим самочувствием. 

Низкий балл (30-45Т). 

Часто они не очень удовлетворены собой или той социальной поддержкой, 

которую получают. Возможно, у них есть нерешенные конфликты. Они не 

оптимистичны, могут проявлять признаки социальной отчужденности 

(отделенности) и могут казаться защищенными и удрученными. 

Очень низкий балл (ниже 30Т). 

Они не особо ладят с собой и с другими. Характеризуются высоким уровнем 

тревожности и часто переживают сниженное настроение. Они обладают очень 

низкой самооценкой и, вероятно, испытывают кризис идентификации. Они 

затаивают злобу и враждебность и обычно не доверяют другим. Такой балл 

можно также рассматривать и как искажение результатов теста в худшую 

сторону. 

 Шкала Женственность/мужественность 

Очень высокий балл (выше 70Т). 

Эти индивиды обычно имеют выраженную потребность зависеть от других и 

находиться в группе (аффилятивную потребность); они сверхчувствительны, им 

легко причинить боль, они болезненно реагируют на критику в свой адрес. Они 

привередливы. Большинство из них обладают артистическими способностями. 
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Мужчины, имеющие балл в этом диапазоне, могут иметь проблемы с 

психосексуальной идентификацией. 

Высокий балл (55-70Т). 

В целом чувствительные, они не хотят причинять боль другим, 

сопротивляются критике или принимают ее, хотя критика может их задевать. Они 

сдерживают потребность в зависимости, проявляют интерес к искусству. 

Низкий балл (30-45Т). 

В целом они больше рациональны, чем сензитивны; ориентированы на задачу 

и цель и могут проявлять нетерпимость по отношению к другим; они 

самодостаточны, эмоционально независимы от других, но при этом находятся в 

эмоциональной зависимости от своего поведения (поступков). Они получают 

удовольствие от общественной деятельности; могут быть предприимчивыми. 

Очень низкий балл (ниже 30Т). 

Они хитровато-практичны, агрессивны, крайне самодостаточны и сензитивны 

к чувствам других. Женщины, которые имеют балл в этом диапазоне, могут иметь 

проблемы с психосексуальной идентификацией. 

Текст опросника, ключ к нему представлены в Приложении Б. 

2.2.3. Опросник «Удовлетворенность жизнью» Н.Н Мельникова 

Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) разработан в лаборатории 

социально-психологической адаптации личности при кафедре социальной 

психологии Южно-Уральского государственного университета (автор 

Мельникова Н.Н.). В 2001 г. была разработана 1-я версия опросника, состоящая из 

46 вопросов, в 2007 г. – 2-я откорректированная и уточнѐнная версия, состоящая 

из 36 вопросов (УДЖ-07-36). Опросник прошѐл полную психометрическую 

проверку на валидность и надѐжность, стандартизирован на различных 

возрастных и гендерных группах. [8] 
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Опросник «УДЖ» направлен на изучение субъективного чувства 

удовлетворѐнности жизнью и может быть использован для диагностики взрослых 

испытуемых в возрасте от 18 лет и старше.  

Опросник состоит из 36 утверждений, для каждого из которых испытуемый 

должен оценить, насколько часто в последнее время для него характерны 

указанные в тексте мысли, чувства, состояния (почти никогда – редко – 

периодически – достаточно часто – постоянно). При обработке полученные 

ответы переводятся в пятибалльную шкалу. 

Пункты опросника УДЖ описывают «внутреннюю картину» 

удовлетворѐнности жизнью, которая имеет достаточно сложную феноменологию, 

где когнитивный и аффективный компоненты тесно взаимосвязаны. В опроснике 

УДЖ в качестве индикаторов удовлетворѐнности/неудовлетворѐнности жизнью 

используются: присутствие определѐнных мыслей о жизни, наличие 

переживаний, относящихся к жизненным событиям и жизни в целом, 

эмоциональный фон, связанный с жизненной ситуацией. Конкретное содержание, 

положенное позже в основу утверждений опросника, было получено в ходе 

глубинного интервью на представительной выборке испытуемых в возрасте от 20 

до 60 лет. [8] 

Удовлетворѐнность жизнью рассматривается, как субъективно переживаемое 

состояние, являющееся реакцией на качество взаимодействия «Я – Жизнь» в 

текущий период жизни. Удовлетворѐнность жизнью вносит значимый вклад в 

регуляцию жизнедеятельности человека, являясь сигналом соответствия или 

рассогласования направления и характера жизненной активности с 

индивидуальным «Я» и может рассматриваться как показатель адаптированности 

по внутреннему критерию в рамках исследований общей адаптации к жизни. [8] 

Удовлетворѐнность жизнью – динамичное состояние, которое характеризует 

именно текущий период жизни и изменяется со сменой жизненных обстоятельств 

(или же в результате внутренних изменений). Именно такая динамичность и 
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обеспечивает регулирующую функцию удовлетворѐнности жизнью. В норме это 

состояние должно изменяться, реагируя на новые обстоятельства жизни. Поэтому 

опросник УДЖ измеряет удовлетворѐнность жизнью, как реакцию на текущий 

период жизни. Результаты опросника УДЖ не дают глобальной обобщѐнной 

оценки «прожитых лет». 

Общая удовлетворѐнность складывается из нескольких качественно 

различных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию в 

регуляции жизненной активности. При этом, негативные компоненты 

удовлетворѐнности не являются прямой противоположностью позитивных, но 

качественно от них отличаются, «работая» на свои задачи. То, что мы называем 

общей удовлетворѐнностью, есть некоторое интегральное самоощущение себя в 

жизни, складывающееся из баланса позитивных и негативных переживаний, 

мыслей и состояний, накопленных за определѐнный период времени. [8] 

В результате факторного анализа в общей структуре опросника УДЖ 

выделены три фактора, отражающие качество взаимодействия «Я – Жизнь», 

продуктивность жизненной активности и еѐ соответствие индивидуальному Я. 

Первый фактор описывает положительный компонент удовлетворенности, два 

других – разные составляющие неудовлетворенности жизнью:  

фактор 1 (F1) – «Жизненная включѐнность»,  

фактор 2 (F2) – «Потеря направления», 

фактор 3 (F3) – «Потеря опоры», 

Общий показатель удовлетворѐнности жизнью.  

Текст опросника, ключ к нему и интерпретация результатов представлены в 

Приложении В. 

2.3 Методы математической обработки данных 
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В качестве методов математической обработки данных в исследовании 

использовались: 

 коэффициент корреляции Спирмена, для исследования взаимосвязи;  

 непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни, для 

исследования различий между двумя независимыми выборками. 

Расчеты производились с помощью программы SPSS Statistics 17.0 и Microsoft 

Office Excel 2007. 

2.3.2.Коэффициент корреляции Спирмена 

Коэффициент корреляции Спирмена используется для определения 

корреляционной зависимости между двумя случайными величинами. 

Это наиболее распространенный коэффициент корреляции, который 

используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В этом 

случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя 

количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 

установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента. 

Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена несколько уступает 

мощности параметрического коэффициента корреляции [30]. 

Коэффицент ранговой корреляции целесообразно применять при наличии 

небольшого количества наблюдений. Данный метод может быть использован не 

только для количественно выраженных данных, но также и в случаях, когда 

регистрируемые значения определяются описательными признаками различной 

интенсивности [З0]. 
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2.3.3. Непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни  

U-критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя 

малыми выборками  (n_(1 ), n_2 ≥ 3 или (n_(1 )= 2, n_2 ≥ 5) по уровню 

количественно измеряемого признака.  

Вычисляется он по формуле:  

  

где   — количество элементов в первой выборке, а   — количество элементов 

во второй выборке,   – ранговая сумма. 

В отличие от t-критерия Стьюдента, U-критерий не требует проверки на 

нормальность распределения, с его помощью можно сравнивать маленькие 

выборки объѐмом от 3-х наблюдений. Так же он подходит для сравнения выборок, 

данные в которых распределены ненормально [30]. 
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Глава 3. Анализ результатов исследования взаимосвязи занятий в фитнес 

центре и показателей удовлетворенности жизнью в группе женщин 

занимающихся и не занимающихся фитнесом. 

3.1. Анализ результатов исследования уровня показателей 

удовлетворенности жизнью в группах занимающихся в фитнес центрах .

 Для выполнения поставленных задач, важно было исследовать уровень 

показателей удовлетворенности жизнью.  

Общие сведенья измерения уровня удовлетворенности жизнью в группе 

женщин занимающихся в фитнес центре сведены в общую диаграмму и отражено 

на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Распределение показателей уровня удовлетворенности жизнью в 

группе занимающихся фитнесом женщин.  

Разные столбцы в диаграмме отображают общие «сырые» баллы по 

проведенным методикам, разными цветами показаны разные методики по 

горизонтали. А по вертикали числовая выраженность данных показателй. 
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Данная диаграмма свидетельствует о том, что в группе занимающихся 

фитнесом женщин, присутствуют, как высокие показатели, так и низкие 

(отрицательные) показатели. 

3.2. Анализ результатов исследования уровня показателей 

удовлетворенности жизнью в группах не занимающихся в фитнес центрах 

Общие сведенья измерения уровня удовлетворенности жизнью в группе 

женщин  не занимающихся в фитнес центре сведены в общую диаграмму и 

отражено на рисунке 2 

 

Рисунок 2. Общие показатели проведенных методик в группе не 

занимающихся фитнесом. 

На данной диаграмме отображено общие числовые показатели, по 

проведенным методикам в группе не посещающих занятия фитнесом. 

3.3. Анализ результатов исследования взаимосвязи показателей 

удовлетворенности жизнью в группах женщин, которые являются, 

посетителями фитнес центра. 
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Одной из задач исследования, являлось установление взаимосвязи между 

показателями удовлетворенности жизнью, в группе женщин, которые являются 

посетителями фитнес центра. 

Для проверки наличия взаимосвязей показателей, применялся коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Результаты проведенного анализа, представлены 

в таблице 1 

Таблица 1 – Данные корреляции взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью 

у женщин, посещающих фитнес центры. 

 

   Условные обозначения:  * p < 0,05; ** p < 0,01 

В результате исследования были выявлены статистически значимые 

взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью у женщин, которые 

являются посетителями фитнес центров, выявлена корреляционная связь между  

1) между потерей направления и жизненной включенностью;  

2) между общим баллом УДЖ и жизненной включенностью;  

3) между общим балом УДЖ и потерей направления;  

4) между общим балом УДЖ и шкалой благополучия;  
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потеря напр -0,45 1,00 0,14 -0,72 -0,03 0,18 -0,27 -0,22

потеря опоры 0,21 0,14 1,00 -0,06 0,14 0,06 -0,09 -0,01

общий 0,90 -0,72 -0,06 1,00 -0,11 -0,25 0,40 0,38

ШСС -0,07 -0,03 0,14 -0,11 1,00 -0,37 0,09 0,05

шкала соцеальный облик -0,24 0,18 0,06 -0,25 -0,37 1,00 -0,11 -0,23

Шкала благополучия 0,31 -0,27 -0,09 0,40 0,09 -0,11 1,00 0,50
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38 
 

5) между общим баллом УДЖ и мужественностью\женственностью;  

6) между шкалой субъективного счастья и шкалой социальный облик; 

7) между шкалой благополучия и шкалой мужественности\женственности; 

При этом необходимо пояснить, что «жизненная включенность» и «потеря 

направления» являются составляющими общего балла УДЖ (удовлетворенности 

жизни) в методике, соответственно данные корреляции рассматриваться не будут. 

В результате исследования взаимосвязи показателей УДЖ у женщин, которые 

посещают фитнес занятия, была выявлена прямая корреляционная взаимосвязь 

между общим балом УДЖ и шкалой благополучия (rs=0,40, при p<0,05). Это 

говорит о том, что чем выше общий показатель удовлетворенности жизнью, тем 

выше показатели чувства благополучия.  

Также была выявлена взаимосвязь в группе женщин, занимающихся 

фитнесом, между общим баллом УДЖ и мужественностью\женственностью 

(rs=0,38, при p<0,05). Это говорит о том, что чем выше показатели общей 

удовлетворенности жизнью, тем выше показатели шкалы калифорнийского 

психологического опросника CPI - мужественность\женственность. Более 

высокие балы по этой шкале-мужественность\женственность у женщин 

свидетельствуют о чувствительности, утонченности, не желании причинять боль, 

предположительно присутствует тяга к искусству и пр. все эти качества 

предполагают у женщин понимание их принадлежности к женскому полу. Так, 

можно предположить, что занятия женщин в фитнес центре могут проявлять себя, 

как возможность реализовать свои культурные (в т.ч. духовные) потребности, и 

повысить ощущения женственности, что в свою очередь будет являться 

составляющими факторами удовлетворенности жизни. 

В ходе исследования выявлена взаимосвязь между шкалой субъективного 

счастья и шкалой социальный облик.  Корреляционная взаимосвязь (rs= -0,37, при 

p<0,05). Таким образом, чем выше показатели шкалы субъективного счастья, тем 
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ниже показатели шкалы социальный облик, показателей исследуемой группы 

женщин, занимающихся в фитнес центре. Показатели шкалы социальный облик 

подразумевают под собой внимательность к поступкам, осмотрительность, 

желание власти и признание, стремление выделиться и т.п., Так, для человека, 

переживая ощущение счастья, нет большой нужды в социальном признании и в 

стремлении выделиться, или завладеть чужим вниманием. 

Выявлена корреляционная связь между шкалой благополучия и шкалой 

мужественности\женственности. Данная связь характеризует отношение этих 

шкал, как прямое т.е. прямая корреляционная связь (rs=0,40, при p<0,05)., что 

говорит о:  чем выше показатели шкалы благополучия, тем  выше показатели 

шкалы мужественность\женственность. Так ощущая себя более комфортно и в 

целом ощущая удовлетворенность своей жизнью, низкая тревожность и хорошее 

самочувствие будут выше, если женственность у женщины выражена более ярко. 

Можно сделать вывод, что у женщин, которые посещают занятия в фитнес 

центрах, общий показатель УДЖ напрямую взаимосвязан с шкалой благополучия 

и показателями мужественности\женственности, а шкала 

мужественности\женственности в свою очередь со шкалой благополучия. 

Также присутствует взаимосвязь субъективного счастья и шкалы социальный 

облик. 

3.4. Анализ результатов исследования различий показателей 

удовлетворенности жизнью между группами занимающихся и не 

занимающихся в фитнес центре. 

Одной из задач исследования являлось установить наличие различий по 

показателям удовлетворенности жизнью, в группах женщин посещающих и не 

посещающих занятия фитнесом.  

Проводилось сравнение в группах испытуемых (группа 1 –женщины 

занимающиеся фитнесом; группа 2 –  не занимающиеся фитнесом) 
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Для проверки наличия различий использовался U-критерий Манна-Уитни.  

Был проведен анализ различий показателей удовлетворенности жизнью между 

группами женщин, которые занимаются и не занимаются в фитнес центре. На 

основе данного анализа были получены следующие данные, приведенные в 

таблице 2: 

 

Таблица 2 - Значимые различия показателей удовлетворенности жизнью, 

между группами женщин, которые занимаются и не занимаются в фитнес 

центрах. 

В результате исследования различий в группах, по показателям 

удовлетворенности жизни, можно сделать вывод, что существуют качественные 

различия в группах женщин занимающихся и не занимающихся в фитнес центрах, 

по следующим показателям: Жизненная включенность, потеря направления, 

общий балл УДЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизненная включенность 0,037125 ρ ≤ 0,05

потеря направления 0,017588 ρ ≤ 0,05

общий бал удж 0,019102 ρ ≤ 0,05
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Выводы 

Проведенное нами исследование, позволило сделать следующие выводы: 

Анализ первичных данных, полученных в ходе исследования показал, что что в 

группе занимающихся фитнесом женщин, присутствуют, как высокие показатели, 

так и низкие (отрицательные) показатели. А также был проведен общий обзор 

показателей удовлетворенности жизнью в группе женщин, которые не 

занимаются фитнесом. 

Одной из задач исследования, являлось установление взаимосвязи между 

показателями удовлетворенности жизнью, в группе женщин, которые являются и 

не являются посетителями фитнес центра. 

В результате исследования были выявлены статистически значимые 

взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью у женщин, которые 

являются посетителями фитнес центров, выявлена корреляционная связь между  

1) между потерей направления и жизненной включенностью;  

2) между общим баллом УДЖ и жизненной включенностью;  

3) между общим балом УДЖ и потерей направления;  

4) между общим балом УДЖ и шкалой благополучия;  

5) между общим баллом УДЖ и мужественностью\женственностью;  

6) между шкалой субъективного счастья и шкалой социальный облик; 

7) между шкалой благополучия и шкалой мужественности\женственности; 

При этом было учтено, что «жизненная включенность» и «потеря направления» 

являются составляющими общего балла УДЖ (удовлетворенности жизни) в 

методике, соответственно данные корреляции не рассматривались. 
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В результате исследования различий с помощью критерия Мана-Уитни были 

выявлены качественные различия между показателями двух групп женщин, 

занимающихся и не занимающихся в фитнес центрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Заключение 

Данная работа, с помощью теоретического анализа помогла определить место 

фитнес-занятий, в общем спорте, а также теоретически обозначили влияние 

фитнеса на организм, и психические составляющие; было рассмотрено понятие 

удовлетворенность жизнью, и определены главные его факторы. В результате 

этого анализа было установлено, что исследование взаимосвязи показателей 

удовлетворенности в группах женщин, посещающих и не посещающих фитнес 

центры актуально в настоящее время.   

Была выявлена взаимосвязь между показателями удовлетворенностью жизнью 

в группе женщин, которые занимаются в фитнес центрах, а также установлены 

значимые различия между группами женщин, занимающихся и не занимающихся 

фитнесом.  

Говоря о перспективе развития исследования, можно прогнозировать 

дальнейшее изучение данной темы, на больших выборках с учетом 

продолжительности и интенсивности занятий. 
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Приложения 

Приложение А 

Методика С. Любомирских Шкала субъективного счастья («ШСС») 

Оборудование: текст опросника, бланк для ответов. 

Инструкция к тесту: Для каждого из четырех утверждений запишите, 

пожалуйста,  одну из семи цифр, наиболее точно выражающую Ваше ощущение. 

Текст опросника 

1. В целом я считаю себя: 

1          2          3          4          5          6          7 

не слишком                                                           очень 

счастливым                                                     счастливым 

2. По сравнению с большинством сверстников, я: 

1          2          3          4          5          6          7 

менее                                                              более 

счастлив                                                       счастлив 

3. Некоторые люди всегда счастливы. Они получают удовольствие от жизни, 

что бы ни происходило, беря от жизни все. В какой степени это относится к Вам? 

1          2          3          4          5          6          7 

совсем                                                           в большой 

не похоже                                                            степени 

4. Некоторые люди стабильно несчастны. Хотя они не страдают депрессией, 

они, похоже, никогда не бывают так счастливы, как могли бы быть. В какой 

степени это относится к Вам? 

1          2          3          4          5          6          7 

в большой                                                               совсем 

степени                                                             не похоже 

 

Обработка результатов 

При обработке результатов вычисляется среднее значение суммы всех вопросов. 
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Приложение Б 

Шкалы Калифорнийского психологического опросника(CPI): соцеальный 

облик (Sp); Чувство благополучия (Wb); Женственность/мужественность 

(F/m) 

Оборудование: текст опросника, бланк для ответов. 

Инструкция к тесту: Вам предлагается ряд высказываний, касающихся 

разнообразных сторон жизни. С каждым из них Вы можете согласиться или не 

согласиться. 

Прочтите внимательно каждое утверждение. В том случае, если вы решили, 

что утверждение верно, отметьте его; если утверждение по отношению к вам 

неверно, не отмечайте. 

Если Вы не можете уверенно ответить, согласны Вы с этим утверждением или 

нет, постарайтесь все же выбрать наиболее предпочтительный для Вас ответ. 

Помните, что Ваш ответ должен отражать только Ваше собственное мнение - 

здесь нет "правильных" или "неправильных" ответов. 

Текст опросника 

ЧАСТЬ 1 

1. 4. Человеку время от времени нужно показывать себя в выгодном свете. 

2. 5. Наше мышление было намного бы намного продуктивнее, если бы мы 

забыли о таких словах, как «вероятно», «приблизительно», «возможно». 

3. 14. Я всегда следую правилу: делу – время, потехе – час. 

4. 23. Во многих отношениях бедному человеку лучше, чем богатому. 

5. 30. Иногда я не прочь немного посплетничать. 

6. 47. Женщине не следует употреблять в баре алкогольные напитки в 

одиночестве. 

7. 50. Мне кажется, что я наиболее сообразительный и способный, чем 

большинство окружающих. 

8. 54. Мне трудно сосредоточиться на какой-нибудь задаче, или работе. 

9. 68. Я смущаюсь, когда при мне говорят непристойности. 

10. 74. Мне очень трудно бывает рассказать кому-нибудь о себе. 

11. 76. Я часто чувствую, что жизнь проходит мимо меня. 

12. 80. Иногда я бываю очень сердит. 

13. 83. Обычно я чувствую себя неловко на официальных вечерах, или 

банкетах. 

14. 97. Мне понравилась бы работа журналиста-международника. 

15. 98. Современные люди забыли о том, что такое стыд. 
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16. 102. Я люблю находиться в центре внимания. 

17. 108. Я не боюсь зайти в комнату, где другие уже сидят и разговаривают. 

18. 123. Думаю, что у меня более четкое представление о том, что хорошо и что 

плохо, чем у большинства людей. 

19. 134. Мне неудобно дурачится на вечеринках, даже если другие этого не 

делают. 

20. 150. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют, или ругают. 

21. 152. Я прочитываю не менее десяти книг в год. 

22. 170. Я часто действую по обстоятельствам, долго не раздумывая. 

23. 177. Мне не хватает уверенности в себе.  

24. 180. Обычно мои родители не мешали мне самостоятельно принимать 

решения. 

25. 192. Когда я знакомлюсь с человеком, я всегда думаю, что он лучше меня. 

26. 197. Бывает, что неприличная шутка вызывает у меня смех. 

27. 200. Если в компании меня попросят, то я не постесняюсь начать беседу или 

высказать свое мнение по поводу тог, что мне хорошо известно. 

28. 208. Я люблю бывать в компаниях и на вечеринках, где много шумного 

веселья. 

29. 224. Я обычно надеюсь на успех в своих делах. 

30. 227. Мне трудно бывает найти тему для разговора, когда я встречаю нового 

человека. 

31. 231 Если есть возможность, я не прочь пустить пыль в глаза. 

32. 245. Большую часть времени я чувствую себя счастливым. 

33. 251. Я люблю большие шумные вечеринки. 

34. 275. Иногда мне нравится нарушать правила и делать то, что следовало бы 

не делать. 

35. 280. Я люблю разные игры и развлечения. 

36. 282. Многих людей можно обвинить в непристойном сексуальном 

поведении. 

37. 285. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо 

получается. 

38. 296. Мне хотелось бы быть актером театра или кино. 

 

ЧАСТЬ 2  

1. 15. Несколько раз в неделю мне начинает казаться, что должно произойти 

что-то ужасное. 

2. 54. Мне трудно сосредоточиться на какой-нибудь задаче, или работе.   + 

3. 70. Иногда я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать с кем-

нибудь встречи. 

4. 89. Раз в неделю или чаще меня без видимой причины бросает в жар. 

5. 224. Я обычно надеюсь на успех в своих делах.   
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6. Продолжение приложения Б 

7. 236. Меня так волнуют некоторые темы, что я даже не могу о них говорить. 

8. 259. Обычно мне кажется, что жизнь стоящая штука. 

9. 266. Думаю, что большинство людей способно солгать, чтобы продвинуться 

по службе. 

10. 276. Я редко ссорюсь с членами своей семьи. 

11. 297. Иногда меня так и тянет сделать что-нибудь плохое или ужасное. 

12. 299. Я довольно безразличен к тому, что со мной происходит. 

13. 301. Я боюсь оставаться один в темноте. 

14. 306. По ночам меня довольно часто мучают кошмары. 

15. 308. Меня беспокоят боли в желудке. 

16. 309. Есть вещи или люди, к которым я отношусь с опаской, хотя и знаю, что 

они не таят для меня никакой угрозы. 

17. 312. Всякий, кто может и хочет упорно трудиться, имеет большие шансы 

добиться успеха в жизни. 

18. 313. Я никогда не ощущал боль в затылке. 

19. 330. Мне кажется, что все имеет одинаковый вкус. 

20. 337. У меня часто так болит голова, что кажется она раскалывается на части. 

21. 341. Мои родные часто обращаются со мной как с ребенком. 

22. 344. Некоторые животные действуют мне на нервы. 

23. 351. У некоторых членов моей семьи есть привычки, которые раздражают 

меня. 

24. 353. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

25. 358. Я часто мечтаю о таких вещах, что о них лучше никому не говорить. 

26. 372. У меня есть основания ревновать некоторых членов моей семьи. 

27. 375. Есть люди, к которым я испытываю неприязнь на столько, что получаю 

удовольствие, когда они попадают в беду. 

28. 381. Я почти всегда ощущаю сухость во рту. 

29. 398. Судьба определенно несправедлива ко мне. 

30. 406. Мои вредные привычки настолько сильны, что бесполезно с ними 

бороться. 

31. 411. Несколько раз в неделю меня беспокоит изжога. 

32. 413. Я получаю столько сочувствия, сколько мне необходимо. 

33. 415. Меня смущает род занятий одного или нескольких членов моей семьи. 

34. 430. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые пугали 

меня. 

35. 437. Я страдаю от приступов тошноты и рвоты. 

36. 438. Я добился бы больших успехов, если бы были возможности. 

37. 449. Почти каждый день случается что-то, что пугает меня. 

38. 455. Я часто чувствую комок в горле. 

ЧАСТЬ 3 
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Продолжение приложения Б 

 

1. 19. Я думаю, мне понравилось бы работать прорабом на стройке. 

2. 28. Думаю, мне бы понравилось работать модельером. 

3. 35. Меня возмущает, когда кто-нибудь плюет на тротуар. 

4. Должен признаться, что мне нравиться подшучивать над другими 

(устраивать розыгрыши). 

5. 49. Когда мне кто-то делает плохо, то я считаю, что должен отплатить тем 

же, хотя бы из принципа. 

6. 58. Я очень переживаю, когда думаю, что другие неодобрительно ко мне 

относятся. 

7. 64. Сильная гроза пугает меня. 

8. 71. Меня легко взволновать. 

9. 78. Я люблю похвалиться своими успехами, настоящими и будущими. 

10. 82. Думаю, что мне бы понравилась работа автомеханика. 

11. 87. Я больше люблю читать приключенческие романы, чем истории о 

любви. 

12. 100. Я предпочитаю мыться под душем, а не в ванне.  

13. 110. Меня пугает мысль о возможности попасть в автодорожную 

катастрофу. 

14. 114. Иногда мне так и хочется с кем-нибудь подраться. 

15. 115. Иногда мне по нескольку раз снится один и тот же сон. 

16. 123. Думаю, что у меня более четкое представление о том, что хорошо и что 

плохо, чем у большинства людей. 

17. 129. Думаю, мне понравилось бы ездить на гоночном автомобиле. 

18. 143. Мне нравится бывать в компаниях, где подшучивают друг над другом ( 

устраивают розыгрыши ). 

19. 144. Я немного боюсь темноты. 

20. 171. Думаю, что добился бы большего, чем большинство нынешних 

политических деятелей. 

21. 187. Я все принимаю слишком близко к сердцу. 

22. 199. Мне понравилось бы быть военным. 

23. 210. Я очень люблю охоту. 

24. 14. В школе меня иногда вызывали к директору за озорство. 

25. 217. Думаю, мне понравилась бы работа библиотекаря. 

26. 232. Иногда мне кажется, что я на гране гибели. 

27. 240. Мне понравилась бы работа медсестры. 

28. 244. Если бы я был журналистом, я бы с большим удовольствием освещал 

бы новости театра. 

29. 256. Я хочу занимать высокое положение в обществе. 
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Продолжение приложения Б 

 

30. 272. Должен признаться, что в незнакомом месте испытываю некоторый 

страх. 

31. 274. Я уверен, что знаю, как можно решить современные международные 

проблемы. 

32. 278. Если в магазине мне дают сдачу больше, чем положено, я всегда 

возвращаю ее назад. 

Обработка результатов: 

По каждой шкале подсчитывается общий балл по прямым и обратным 

вопросам, по прямым  положительный ответ оценивается в 1 балл, а за 

отрицательный -0 баллов; По обратным: за положительный ответ-0 баллов, а за 

отрицательный-1балл 

Таблица прямых и обратных вопросов по шкалам: 

 

Прямые                                                           Обратные 

 

(Wb)  224, 259, 276, 312, 313, 413  

15, 54, 70, 89, 236, 266, 297, 299, 301, 306, 308, 309, 

330, 337, 341, 344, 351, 353, 358, 372, 375, 381, 398, 

406, 411, 415, 430, 437, 438, 449, 455  

 

(F/m)  
28, 35, 58, 64, 71, 110, 115, 144, 187, 217, 232, 

240, 244, 272, 278  

19, 39, 78, 82, 87, 100, 114, 123, 129, 143, 171, 199, 

210, 214, 49, 256, 274  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sp)  
4, 30, 50, 80, 97, 102, 108, 152, 170, 180, 197, 

200, 208, 224, 231, 245, 251, 275, 280, 296  

5, 14, 23, 47, 54, 68, 74, 76, 83, 98, 123, 134, 150, 177, 

192, 227, 282, 285  
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Приложение В 

Опросник Удовлетворенности жизнью («УДЖ») Н. Н. Мельникова 

Оборудование: Текст опросника, бланк для ответов. 

Инструкция: Ниже предлагается ряд утверждений, которые касаются разных 

аспектов Вашей жизни. Каждый из них может быть более или менее актуальным 

для Вас в текущий период жизни. Оцените, насколько часто в последнее время 

для Вас характерны указанные ниже мысли, чувства, состояния.  

Для каждого утверждения выберите вариант ответа, который более всего 

подходит Вам.  

Поставьте «галочку» в соответствующую клеточку. 
№  

Утверждения 

варианты ответов 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: 

почти 

никогда 
редко 

перио-

дически 

доста-

точно 

часто 

посто-

янно 

1 У меня возникает ощущение удовольствия от жизни      

2 Я испытываю воодушевление, жизненный подъѐм      

3 Мне нравится то, что со мной происходит      

4 Я боюсь, что с моими близкими может случиться неприятность      

5 Я переживаю из-за того, что зарабатываю не столько, сколько мог бы      

6 Я озабочен мыслями о том, как справиться с предстоящими трудностями      

7 Я ощущаю "вкус жизни"      

8 В моей жизни происходят важные и значимые вещи      

9 Меня тяготит то, что результаты моей деятельности не соответствуют 

желаемому      

10 Бывает, чтобы начать заниматься делами, мне буквально приходится заставлять 

себя       

11 Мне удаѐтся максимально использовать возможности, предоставляемые 

жизнью 

     

12 Я переживаю волнующее чувство единения с миром      

13 Я чувствую себя "хозяином своей жизни"      

14 Испытываю чувство благодарности судьбе за то, что происходит со мной      

15 Мне бывает обидно, что моя карьера недостаточно успешна      

16 Я думаю о том, что моя жизнь могла бы быть счастливее, чем она есть      

17 Я с беспокойством думаю о будущем      

18 У меня возникают мысли о том, что я упускаю в жизни что-то важное      

 

 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: 

почти 

никогда 
редко 

перио-

дически 

доста-

точно 

часто 

посто-

янно 

19 Я чувствую себя в центре жизненного потока      

20 С чувством удовлетворения осознаю "что я" и "кто я" в этом мире      

21 Я чувствую, что устал от жизненных проблем      

22 Меня пугает чувство нестабильности окружающего      

23 Я чувствую досаду из-за того, что всѐ идѐт не так, как надо      

24 Бывает, я думаю о том, что в жизни много опасностей      

25 Меня тревожит то, что жизненная ситуация выходит из-под контроля      

26 Я переживаю состояние захваченности, увлеченности делом      

27 Я испытываю истинное состояние счастья      

28 Думаю о том, как нелегка жизнь      

29 Меня утомляет монотонность и однообразие моей жизни      
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Укажите, пожалуйста: 

Ф.И.О. (можно только инициалы или псевдоним) 

____________________________________________________________________________ 
 

Ваш пол:    м      ж              Ваш возраст (лет) _________      Род занятий: ___________________________________________ 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Обработка результатов: 

Опросник удовлетворѐнности жизнью (УДЖ) ключ. 

 

Опросник включает 3 фактора: первый отражает признаки удовлетворѐнности, 

два остальных – описывают разные составляющие неудовлетворѐнности.  

Кроме этого вычисляются: показатель общей неудовлетворѐнности, являющийся 

суммой двух факторов неудовлетворѐнности и Общий балл УДЖ, 

рассматриваемый, как «баланс аффекта» (соотношение позитивных и негативных 

переживаний.  

 

Обработка производится по ключу. 

Разные варианты ответов кодируются следующими условными баллами: 

вариант 

ответа: 

почти 

никогда 
редко 

периодич

ески 

достаточн

о часто 
постоянно 

условный 

балл: 
1 2 3 4 5 

  

 

Ключ: 

 

Фактор 1 (F1) – Жизненная включѐнность. 

Включает 18 вопросов №№: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 

36. 

Подсчитывается общая сумма набранных баллов. 

 

Фактор 2 (F2) – Потеря направления. 

Включает 10 вопросов №№: 5, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 29, 33. 

Подсчитывается общая сумма набранных баллов. 

 

Фактор 3 (F3) – Потеря опоры. 

30 Я получаю удовольствие, ощущая ритм жизни      

31 Я чувствую, что продуктивно двигаюсь в том направлении, которое для меня 

важно 

     

32 Я опасаюсь наступления неблагоприятных событий      

33 Я расстраиваюсь из-за того, что не имею возможности сделать то, что хотел      

34 Я искренне радуюсь жизни      

35 У меня бывает ощущение, что все так хорошо, что больше ничего и не надо      

36 Я ощущаю полноту жизни      
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Включает 8 вопросов №№: 4, 6, 17, 22, 24, 25, 28, 32. 

Подсчитывается общая сумма набранных баллов.  

 

Продолжение приложения В. 

Общая неудовлетворѐнность. 

Вычисляется, как сумма баллов, набранных по факторам 2 и 3 (F2 +F3).  

 

Общий балл УДЖ. 

Вычисляется, как разница позитивных и негативных переживаний: F1 – (F2 + F3) 

 


