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Т.Д. Лысенко и его сторонников, представителей так называемой «мичуринской 
агробиологии». Девиантная наука – это, как правило, деятельность подготовленных ученых. 
Этот вид наиболее близок к научной деятельности в полном смысле слова. Отличие между 
ними заключается в том, что девиантная наука по каким-то причинам не соответствует 
принятым в научном сообществе критериям научности. Хотя, чаще всего девиантные 
учения так и остаются девиантными, некоторые из них позже переходят в разряд научных. 
Так, например, теорию относительности Эйнштейна на момент ее появления можно назвать 
девиантной наукой. 
В современной философско-методологической литературе также часто встречается 

понятие «псевдонаучное знание». Это понятие включает в себя и лженауку, и квазинауку, и 
девиантную науку. Также, в качестве синонима псевдонаучного знания часто используется 
понятие “паранаука”. Псевдонаукой называется вид «альтернативной» науки, который 
включает в себя различные суеверия, представления о феноменах, принципиально 
отрицаемых наукой, так называемых паранаучных феноменах. Согласно классификации 
Л.Б. Баженова существует четыре типа паранаучных феноменов. Первый тип составляют те 
явления, существование которых можно допустить гипотетически с позиций научной 
картины мира, но не существует никаких доказательств их существования в реальности. 
Например: инопланетяне, снежный человек, лох-несское чудовище. Второй тип – это 
оккультные явления, такие как магия и спиритизм. Далее идут феномены, существование 
которых наука признает, но не может дать им объяснение. К ним относятся, например, йога 
и тибетская медицина. И, последний класс – это собственно паранаучные феномены, к 
которым относятся телепатия, телекинез, ясновидение, прекогниция и другие. 
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Самоотношение личности в определенной степени формируется под влиянием той 
социальной ситуации, в которой находится человек [10]. Мы предполагаем, что занятие 
спортивными танцами способно положительно повлиять на формирование самоотношения, 
так как спорт является одним из наиболее распространенных способов самореализации 
личности. 
Анализ литературы показывает, что развитию физического Я уделяется внимание лишь 

на ранних стадиях онтогенезах [2; 4; 6]. Самосознание человека не является статичной 
единицей. На протяжении всей жизни оценка себя и своего тела подвержена изменениям. 
На наш взгляд, особый интерес представляет представление о собственном теле в 
юношеском возрасте, так как это тот жизненный этап, на котором, по мнению многих 
авторов, происходит формирование и закрепление идентичности и, следовательно, 
физического Я, как одного из основных составляющих самосознания. 
В данной работе рассматриваются особенности формирования самоотношения на 

примере юношей и девушек, занимающихся спортивными (бальными) танцами. Выбор 
такого специфического вида спорта обусловлен прежде всего тем, что спортивные танцы 
сочетают в себе физическую и эстетическую составляющие. 
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Методологическую основу исследования составили теории, раскрывающие природу 
самосознания и самоотношения личности, в которых уделяется внимание физическому Я и 
признается его важная роль в формировании самосознания (У. Джеймс, Н. Рамси, 
Д. Харкорт и др.) [2]. Сюда также относится теория У. Джеймса, в рамках которой 
физическое Я рассматривается как один из главных компонентов самосознания, 
теоретические положения об иерархичности структуры самоотношения разработанная 
В.В. Столиным [7]. 
В работе были использованы количественные методы сбора и анализа данных. Сбор 

эмпирического материала проводился с помощью методики исследования самоотношения, 
разработанная Р.С. Пантилеевым [4]. 
Для анализа результатов был использован критерий различия U-Манна-Уитни, который 

позволил сделать следующие выводы: статистически значимые различия между выборкой 
спортсменов (экспериментальная группа) и выборкой не спортсменов (контрольная группа) 
были получены по следующим показателям самоотношения: «замкнутость» (p ≤ 0,05); 
«самоуважение» (p ≤ 0,05); «саморуководство» (p ≤ 0,05). Респонденты экспериментальной 
группы имеют более высокие показатели по перечисленным шкалам, чем респонденты 
контрольной группы. 
Результаты проведенного исследования позволяют увидеть степень различия 

самоотношения у юношей и девушек, приобщенных и не приобщенных к спорту, а также 
расширяют существующее представление о взаимосвязях самоотношения личности и 
образа тела. 
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