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Аннотация: в статье рассматривается вопрос самооценки и физической 

самоидентификации учителей физической культуры. Применяя опросник само-

оценки и физической самоидентификации PSDQ, исследователями опрошено 

87 учителей физкультуры (среди них 37 мужчин и 50 женщин). Определено, что 

мужчины оценивают себя статистически достоверно (p < 0,05) выше по срав-

нению с женщинами по семи из девяти показателей самооценки. 
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Введение. Данные показывают, что достаточно высокий уровень само-

оценки может послужить защитным средством против депрессии и ожирения [1]. 

В свою очередь высокий уровень физической самоидентификации способствует 

повышению уровня общей самооценки [2]. Результаты исследований с подрост-

ками, взрослые и пожилыми людьми выявили положительную взаимосвязь 

между уровнем физической самоидентификации со здоровьем и физической ак-

тивностью [3; 4]. 

Суть научной проблемы данного исследования состоит в вопросе: имеются 

ли достоверные различия по показателям самооценки и физической самоиденти-

фикации между учителями физической культуры женщинами и мужчинами. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели в 

качестве методического инструментария был использована короткая форма 

опросника PSDQ-S (Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ-S) – Опросник 
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физической самооценки) [5]. Опросник стоит из 9 шкал специфичных для физи-

ческой самооценки – активность, внешний вид, жирность, координация, вынос-

ливость, гибкость, здоровье, спорт, сила, и две общие шкалы – общая самооценка 

и общая физическая самооценка [5]. 

Опросник для самооценки и физической самооценки содержит 47 утвержде-

ний, которые предлагается оценить по 1–6-балльной шкале Лайкерта. Психомет-

рические свойства опросника PSDQ были подтверждены в нескольких исследо-

ваниях, в том числе различных популяций и культур [6; 7]. Боле высокие оценки 

отражают и более высокую самооценку. 

Для статистической обработки данных применялась программа SPSS-21 for 

Windows. Коэффициент Кронбаха α равнялся 0,87 для выборки данного исследо-

вания. 

В нашу выборку мы отобрали 87 учителей физкультуры (37 мужчин и 

50 женщин). 

Результаты. Применение t-теста Стьюдента показало статистически значи-

мые различия между двумя исследуемые группы по семи из девяти показателей 

самооценки и физической самоидентификации учителей физической культуры 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели по уровню качества жизни 

Показатели самооценки и само-

идентификации 

Учителя 

t и p Женщины  

n1 = 50 

Мужчины  

n2 = 37 

Физическая активность 5,21 ± 0,81 5,76 ± 1,43 –1,34; p < 0,05 

Внешний вид 3,93 ± 1,26 4,11 ± 1,29 –0,17; p>0,05 

Жирность 4,67 ± 1,52 4,24 ± 0,97 1,22; p < 0,05 

Координация 4,46 ± 1,32 4,77 ± 0,89 –1,37; p < 0,05 

Выносливость 3,37 ± 1,22 4,05 ± 0,87 –1,96; p < 0,05 

Гибкость 4,08 ± 0,98 4,32 ± 1,12 –1,97; p < 0,05 

Здоровья 4,77 ± 1,64 4,88 ± 1,09 –0,27; p>0,05 

Спортивная компетенция 3,82 ± 0,92 4,35 ± 0,82 –2,57; p < 0,05 

Сила 3,87 ± 1,02 4,57 ± 0,93 –3,18; p < 0,05 

Общая самооценка 4,87 ± 0,92 4,96 ± 1,06 –0,21; p>0,05 

Общая физическая самооценка 4,12 ± 0,97 5,09 ± 1,21 2,26; p < 0,05 
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Результаты данного исследования показали, что учителя физической куль-

туры мужчины оценивают свою физическую активность, жирность, координа-

цию, выносливость, гибкость, силу, спортивную компетенцию и общую физиче-

скую самооценку достоверно (p<0,05) выше чем женщины. Однако их мнения о 

своей внешности, состоянии здоровья и общей самооценке отличались незначи-

тельно, хотя мужчины себе ставили боле высокие оценки чем женщины. 

Обсуждение. Следует отметить, что полученные данные, свидетельствую-

щие, что учителя физической культуры мужчины по большинству параметров 

себя оценивают более высоко чем учителя женщины, не противоречить итогам 

исследований других исследователей [8–10]. 

Заключение. Общая физическая самооценка учителей физкультуры мужчин 

выше чем учителей женщин. Можно предполагать, что женщины более критично 

смотрит на себя, хотя оценки внешнего вида, здоровья и общей самооценки прак-

тически не различаются. 
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