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В поисках идеального тела: 
гендерный аспект

Все больше и больше людей включаются в процесс погони за иде-
альным телом. И это не случайно. Как отмечают многие исследователи,  
тело в современном обществе стало объектом пристального внимания. Для 
достижения идеала используются различные техники совершенствования 
тела - диета, косметология, пластическая хирургия, особую значимость 
приобретает спортивное тело. Оно становится обязательным компонентом 
успешности,  социальной активности, а порой и статуса. При этом важно 
отметить, что эти изменения затронули не только женщин, но и муж-
чин. В течение последних лет интерес к мужским телам прошел от полной 
невидимости в культурной жизни к гипервидимости. 

На базе “НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург” было про-
ведено всероссийское исследование по проблеме социального здоровья 
молодежи,  ряда крупных и средних городов России (1500 респондентов). 
Результаты исследования позволяют говорить об актуальности проблемы 
телесности. Так значительное количество респондентов (48%) на вопрос 
удовлетворены ли они своим телом ответили, что не вполне довольных 
своим телом. Чуть меньше (35%) удовлетворены своим внешним видом. 
Оставшиеся респонденты равнодушно относятся к проблеме телесности 
(12%) или испытывают недовольство, а порой даже отвращение к своему 
телу (5%). Столь значительное количество неудовлетворенных своим телом, 
позволяет говорить о наличии проблемы несоответствия собственного тела 
со стандартами, а возможно о существовании завышенных стандартов.

 В целом гендерных различий  в среде студенческой молодежи по 
данной проблематике не обнаружено.  Молодые люди одинаково  иден-
тифицируют себя в обществе,  имеют схожую самооценку,  отрицательно 
относятся к вредным привычкам, ведут примерно одинаковый образ жиз-
ни,  у них схожие ценности, отношение к учению и работе,  они выходцы  
примерно из одной социальной среды. У них одинаковые точки зрения от-
носительно своего состояния здоровья и причин, по которым необходимо 
его поддерживать. 

Вместе с тем, корреляция между полом и отношением к телу по-
зволила выяснить наличие гендерного неравенства по данному вопросу. 
Несмотря на то, что и мужчины, и женщины в большинстве своем не всег-
да удовлетворены своим телом (45,7% и 49,8%), одинаковое количество 
респондентов, вне зависимости от пола (34,8% мужчин и 35,8% женщин) 
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довольны собой.  Среди женщин в два раза меньше безразлично относя-
щихся к своему телу, чем среди мужчин (таких женщин - 7,2%, а мужчин 
- 15,8%).   Но в два раза больше женщин испытывают чувство недоволь-
ства, а иногда и отвращения к своему телу, нежели мужчины (7,2% у жен-
щин и 3,8% у мужчин). 

Стоит отметить, что среди активно занимающихся спортом или ФК 
девушек значительно меньше, чем юношей (28,9% и 52,2% соответствен-
но). Получается, что молодые люди обладают необходимыми знаниями 
по данному вопросу и пытаются совершенствовать свое тело, по мере 
возможность и преодолевая свою лень.  Тогда как девушки, не смотря на 
повышенный интерес  к телесности (по данным опроса), мало что делают, 
для совершенствования телесных форм.  Основной причиной этого респон-
дентки называют лень или нехватку денег.  

Выявленная, в ходе исследования, гендерная асимметрия повторя-
ет  и сохраняет тенденции,  характерные для европейской культуры в целом.

Относительным новшеством можно считать повышение интере-
са к своей телесности среди мужчин. В российском обществе этот феномен 
требует более подробного изучения. 


